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Медико-биологические проблеМы физической культуры и спорта

РАЗВИТИЕ ЛАЙФРЕСТЛИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Агафонова М.Е., канд. биол. наук, Григорович И.Л.,
Учебно-методическая организационная структура БФСО «Динамо» 
«Центр специальной подготовки», 
Республика Беларусь

В Центре специальной подготовки (Минск, ул. Карвата, 85) 6 февраля 2014 года был проведен одноднев-
ный учебно-тренировочный сбор по лайфрестлингу, который включал 2 лекционных и 3 практических занятия 
[1]. В мероприятии приняли участие 7 команд, которые ознакомились с современными средствами и методами 
оказания первой помощи с учетом современных требований тактической медицины ТССС-2 (Tactical Combat 
Casualty Care). Участники сбора освоили практические навыки использования средств остановки кровотече-
ний, состоящих в настоящее время на оснащении у специальных подразделений различных стран мира:

– пакет первой помощи многофункциональный (ОАО «Лента» г. Могилев);
– Emergency Bandage FCP (израильский бандаж – повязка стерильная с дозированной компрессией);
– атравматичный резиновый кровоостанавливающий жгут «Альфа» (В.Г. Бубнова), который успешно 

используется специальными подразделениями России и Республики Беларусь;
– SOFTT-1, SOFTT-2 (Special Operations Forces Tactical Tourniquet), CAT (Combat Application Tourniquet) – 

варианты жгутов с дозированной нагрузкой, созданные для сил специальных операций; 
– «Celox», «Quikclot» (бинты «gauze» и «Z-fold») – третье поколение порошковых кровоостанавливаю-

щих средств.
Все участники сбора при помощи комплекта демонстрационного обучающего (Bone Injection Gun), ко-

торый был безвозмездно предоставлен представительством компании Venmax в Республике Беларусь, отрабо-
тали практический навык внутрикостных инъекций [2]. Данный метод позволяет быстро, безопасно и легко 
получить внутривенный доступ через костный мозг в течение одной минуты, обеспечивая эффективное введе-
ние жидкостей и лекарственных препаратов в полевых условиях для стабилизации состояния пострадавшего 
при шоке и других угрожающих для жизни состояний.

Участники сбора также отработали различные виды эвакуации и транспортировки пострадавших с ис-
пользованием подручных и штатных эвакуационных средств.

Навыки, полученные в ходе проведения учебно-тренировочного сбора, были закреплены 7 февраля 2014 
года на II открытом чемпионате БФСО «Динамо» по лайфрестлингу, проведенному на базе ИППК МЧС Ре-
спублики Беларусь (п. Светлая Роща, Борисовский район) [3]. Чемпионат проводится в целях популяризации, 
дальнейшего развития лайфрестлинга как вида спорта и привлечения сотрудников спасательных служб и си-
ловых структур к регулярным занятиям лайфрестлингом. Проведение данного спортивного мероприятия по-
зволяет решить следующие задачи:

1. Продемонстрировать новейшие методы при оказании первой помощи, которыми могут воспользо-
ваться лица без медицинского образования.

2. Предоставить возможность обмена опытом при оказании первой помощи между участниками сорев-
нований.

3. Наглядно популяризировать эффективное использование навыков оказания первой помощи и тактики 
поведения в чрезвычайной ситуации личного состава спасательных служб и силовых структур.

Согласно положению о чемпионате в течение одного соревновательного дня 7 команд решили две ситу-
ационные задачи:

1-я задача – «Оказание первой помощи и эвакуация раненого члена экипажа и военнослужащего штур-
мовой группы из воздушного судна через аварийный выход с применением штатных средств в условиях чрез-
вычайной ситуации» (рисунки 1, 2);

2-я задача – «Оказание первой помощи и эвакуация раненых механика-водителя БТР и военнослужаще-
го десантной группы в условиях огневого контакта» (рисунки 3–6).

В результате проведенных соревнований по лайфрестлингу командные места распределились следую-
щим образом:

1-е место – СПБТ «Алмаз» МВД Республики Беларусь;
2-е место – СОБР ГУК ВВ Республики Беларусь – 1;
3-е место – Государственный таможенный комитет РБ;
4-е место – СОБР ГУК ВВ Республики Беларусь – 2;
5-е место – ОМОН ГУВД Мингорисполкома;
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6-е место – Войсковая часть 89417;
7-е место – Страйкбольная команда «Республиканского отряда специального назначения МЧС Респу-

блики Беларусь».

Рисунок 1 – Выдвижение штурмовой группы на борт 
воздушного судна 

Рисунок 2 – Эвакуация раненого члена экипажа 
(статист) через аварийный выход

Рисунок 3 – Эвакуация раненого военнослужащего  
десантной группы (статист)

Рисунок 4 – Транспортировка раненого 
военнослужащего десантной группы (статист)

Рисунок 5 – Эвакуация раненого механика-водителя БТР 
(статист)

Рисунок 6 – Оказание первой помощи раненому 
военнослужащему десантной группы (статист)

Упражнения, представленные на II открытом чемпионате БФСО «Динамо», вызвали практический ин-
терес у участников соревнований. Высказывались пожелания в будущем добавлять новые тактические состав-
ляющие с учетом современных требований по оказанию первой помощи.

Таким образом, развитие нового служебно-прикладного вида спорта «лайфрестлинг» в Республике Бе-
ларусь среди личного состава спасательных служб и силовых структур является одним из способов повышения 
профессионального мастерства.

1. Новости: II открытый чемпионат БФСО «Динамо» по лайфрестлингу [Электронный ресурс] / Центр специальной 
подготовки БФСО «Динамо». – Минск, 2014. – Режим доступа: http://special-training.by. – Дата доступа: 10.02.2014.

2. Медицинские изделия первой помощи: устройство для внутрикостный инъекций B.I.G. [Электронный ресурс] / 
Компания «ВЕНМАКС лайн». – Минск, 2014. – Режим доступа: http:// venmax.by/1-1. – Дата доступа: 10.02.2014.

3. Учебно-лабораторная база ИППК МЧС РБ [Электронный ресурс] / Институт переподготовки и повышения квали-
фикации» МЧС Республики Беларусь. – Минск, 2014. – Режим доступа:/ http://rescuetraining.by. – Дата доступа: 10.02.2014.
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КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 1–3-Й ГРУПП ЗДОРОВЬЯ В ПОДГРУППЫ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩИХ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Боднар И.Р., канд. наук по физ. воспитанию, доцент,
Ивасык Н.О., канд. наук по физ. воспитанию, доцент,
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

Степень вовлечения в социум лиц с особенностями психофизического развития, уровень разрешения 
проблемы их абилитации, активной адаптации, развития на благо общества служит одним из показателей со-
временного уровня развития гуманности государства. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
развитие в Украине инклюзивного образования.

Учитывая растущий научный интерес к инклюзивному образованию в мире, в Украине начат государ-
ственный эксперимент по обучению детей с особенностями психофизического развития в общеобразователь-
ных учреждениях.

К детям с особыми потребностями, кроме детей-инвалидов [2], относят как одаренных детей, так и де-
тей с нарушениями здоровья. Поэтому инклюзивное физическое воспитание также охватывает и детей 1–3-й 
групп здоровья, которые направляются на занятия по физической культуре в основную, подготовительную и 
специальную медицинские группы.

Тем учебным заведениям или отдельным учителям физической культуры, которые хотели бы перейти к 
инклюзивной модели образования, возможно, стоит начать с реализации одновременного дифференцирован-
ного физического воспитания детей с разной степенью здоровья (трех медицинских групп), различия в состо-
янии здоровья которых не такие существенные.

В Украине в каждой второй общеобразовательной школе уже существует практика совместных занятий 
школьников из разных медицинских групп. Для части учителей, особенно с большим стажем работы, не со-
ставляет труда проводить качественно такие уроки [1]. Однако для отдельных учителей проведение одновре-
менных уроков с детьми, которые существенно отличаются по ряду возможностей, является непреодолимым 
препятствием. Поэтому учащихся, направленных медиками в специальную медицинскую группу, перестра-
ховываясь, часто лишают возможности реализовать естественную потребность в двигательной активности. 
Такие школьники недополучают необходимого для нормального развития объема физических нагрузок, что 
приводит к повторным заболеваниям.

Для оптимального управления процессом обучения на уроке физической культуры школьников класса 
разделяют на подгруппы с примерно одинаковыми показателями. В специальной литературе можно найти раз-
личные критерии разделения школьников на подгруппы, и чаще всего встречаются два: степень отклонений в 
состоянии здоровья (тяжесть заболевания) и характер заболевания (диагноз). Однако эти критерии комплекто-
вания подгрупп несовершенны и часто непригодны для применения на практике.

Поэтому целью нашего исследования было создать объективно информативный, удобный в пользовании 
способ комплектования подгрупп школьников на уроке физической культуры для оптимального подбора физи-
ческой нагрузки и управления процессом физического воспитания школьников.

Удобным, по нашему мнению, будет такой способ комплектования подгрупп детей на уроках физиче-
ской культуры, в котором критерием объединения школьников служат противопоказания относительно харак-
тера физических нагрузок в зависимости от заболеваний, имеющихся у детей. Этот способ объединяет в себе 
преимущества двух распространенных, упомянутых выше. Кроме этого, предусматривает дифференциацию 
физических нагрузок для школьников с разными типами одного заболевания (например, вегетососудистой дис-
тонии по гипотоническому или гипертоническому типу), чего не учитывалось ранее.

Предложенный нами авторский подход комплектования подгрупп школьников 1–3-й групп здоровья в 
условиях совместных уроков, представлен в двух вариантах: в виде текста и в виде таблицы.

Преимущества также в том, что в авторском подходе четко расписаны специальные упражнения, кото-
рые являются направленными на ликвидацию «слабого звена», т. е. поврежденных вследствие заболевания 
органов или систем. Например, при заболеваниях органов дыхания без БОС (бронхообструктивного синдрома) 
специальными будут дыхательные упражнения с акцентом на вдох, упражнения на расслабление и растяже-
ние вспомогательных дыхательных мышц, на подвижность (мобильность) грудной клетки и позвоночника. 
При заболеваниях дыхательной системы с БОС специальными являются дыхательные упражнения с акцентом 
на задержку дыхания и удлиненный выдох, упражнения на расслабление и растяжение вспомогательных ды-
хательных мышц, на подвижность (мобильность) грудной клетки и позвоночника. То есть во втором случае 
гипервентиляция и упражнения с глубоким вдохом будут противопоказанными. Следовательно, перечисление 
в таблице упражнений, которые противопоказаны при данной патологии у ребенка, не приводит к двусмыс-
ленной трактовки особенностей методики. В примечаниях подаются методические особенности занятий по 
физическому воспитанию со школьниками при разных заболеваниях.
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Таким образом, в соответствии с предложенным авторами подходам, школьников 1–3-й групп здоровья 
в условиях совместных уроков физической культуры объединяют в три подгруппы: А, Б и В.

Подгруппа А. Она, в свою очередь, делится еще на две. Так, к подгруппе А1 относятся дети, которые 
по состоянию здоровья на данный момент не имеют выраженных противопоказаний к применению упражне-
ний, однако требуют применения специальных и корректирующих упражнений (профилактической и оздоро-
вительной направленности, для формирования правильной осанки, для снятия психологических и физических 
нагрузок, дыхательных упражнений) и нуждаются в коррекции интенсивности нагрузки. Это дети с такими 
диагнозами: вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу с гипотоническим типом сосудистой реак-
ции на физическую нагрузку; поражения клапанов сердца, врожденные пороки сердца (по показаниям врача); 
ревматизм без поражения суставов, заболевания дыхательной системы без БОС: пневмонии, плевриты, частые 
эндобронхиты, ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), муковисцидоз, хронический тонзиллит, 
нарушение осанки (асимметричная, круглая спина (кифоз), кругловогнутая спина, плоская спина, плоско-во-
гнутая спина), сколиоз I степени; плоскостопие; гастриты, гастродуодениты; хронические энтериты и колиты 
по атоническому типу; болезни печени и желчевыделительных путей, парезы, ПМД (прогрессирующая мы-
шечная дистрофия), заболевания мочевыделительной системы; аменорея, гиперантефлексия (чрезмерный за-
гиб матки вперед) и ретродевация (загиб матки назад); гипертиреозы, сахарный диабет, ожирение I–II степени 
(без гипертонии), алиментарная дистрофия.

В подгруппу А2 направляются дети, которым по состоянию здоровья на данном этапе противопоказаны 
упражнения с форсированным дыханием. Это дети с такими диагнозами: заболевания дыхательной системы с 
БОС (бронхиальная астма, обструктивный бронхит, рецидивирующий бронхит).

Подгруппа Б – дети, которым по состоянию здоровья на данном этапе противопоказаны упражнения 
на задержку дыхания, упражнения со статической нагрузкой (натуживанием), резкие движения и глубокие 
наклоны головой и туловищем. Сюда входят дети с диагнозами: вегетососудистая дистония по гипотоническо-
му типу со спастическим типом сосудистой реакции на физическую нагрузку; вегетососудистая дистония по 
гипертоническому типу; варикозное расширение вен, тромбофлебит; поражение мышцы сердца; ожирение I–II 
степени (с гипертонией), глаукома. Хронические энтериты и колиты по спастическому типу (здесь противопо-
казаны только упражнения со статической нагрузкой и натуживанием).

Подгруппа В – дети, которым по состоянию здоровья на данном этапе противопоказаны акробатические 
упражнения, прыжки, скоростно-силовые упражнения. В эту группу объединяют школьников с такими за-
болеваниями: ревматизм с поражением суставов, хронический отит, заболевания ОДА (опорно-двигательного 
аппарата) с поражением суставов, сколиоз II–IV степеней; остаточные явления и последствия ЧМТ (черепно-
мозговой травмы); эпилепсия; ожирение III–IV степени, послеоперационные состояния после периферическо-
го вскрытия; миопия средней и высокой степени; миопический астигматизм средней и высокой степени.

Дети, перенесшие оперативные вмешательства на органах грудной или брюшной полостей, могут быть 
в подгруппе Б или В – в зависимости от состояния послеоперационной раны и рекомендаций врача.

В табличном варианте подается характеристика специальных упражнений и упражнений, противопо-
казанных для детей с нарушениями здоровья, которые для занятий по физическому воспитанию направлены в 
подготовительную или специальную медицинскую группы в условиях совместных уроков физической культу-
ры детей 1–3-й групп здоровья.

Следовательно, авторский способ комплектования подгрупп школьников 1–3-й групп здоровья позво-
ляет учителю в условиях совместных уроков физической культуры объединять школьников с отклонениями в 
состоянии здоровья в отдельные подгруппы для выполнения корректирующих упражнений (подробно описан-
ных в таблице), или присоединять к здоровым с рекомендациями относительно изменений исходного положе-
ния, дозирования и т. п. (см. таблицу).

Применение его на практике поможет учителям физической культуры подобрать оптимальную физиче-
скую нагрузку, соответствующую возможностям и потребностям школьников после заболеваний, предполо-
жительно будет способствовать росту объемов их двигательной активности, а следовательно, и оздоровлению 
средствами физического воспитания.

1. Аксенов, А. В. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей младшего школьного воз-
раста в условиях инклюзивного образования: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / А. В. Аксенов. – СПб., 2011. – 203 c. 

2. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 
конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г. – 
Киев, 2000. – 21 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Венскович Д.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Введение. В настоящее время доказано, что основное условие нормального развития плода, а также здо-
ровья малыша и молодой мамы – это правильное питание во время беременности. Здоровье новорожденного 
в значительной мере зависит от питания беременной женщины, его разнообразия и регулярности. От вредных 
привычек необходимо отказаться еще с первых недель беременности. Труднее дела обстоят с коррективами в 
меню. Хотя не стоит забывать, что недостаточное и неполноценное питание может принести будущей матери 
такой вред как, например, отеки, лишние килограммы, проблемы с пищеварительным трактом, а также при-
вести к самопроизвольному аборту, рождению недоношенных детей или отрицательно сказаться на ребенке в 
более поздние сроки его жизни. Существует ошибочное мнение о полезности избыточного питания во время 
беременности. Чрезмерная еда или питье перегружают пищеварительный тракт, вызывая дополнительную на-
грузку на сердце, печень, почки, которые и без того работают в этот период с повышенной нагрузкой. 

Целью исследования является анализ рациона питания женщины в период беременности.
Материал и методы. Материалом исследования послужили работы специалистов (В.М. Аханова, 2000; 

Дж. Брауна, 2001; А.Н. Соболева, 2009; А.В. Иванских, 2009; Э. Ханта, 1999; О. Шувалова, 2001; А. Эйзенбер-
га, 2001; А.С. Юркова, 2010). Методика исследования включала теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы. 

Результаты и их обсуждение. Рациональное питание – одно из основных условий благоприятного те-
чения и исхода беременности и нормального развития плода. Пища для беременной женщины должна быть 
полноценной и состоять из разнообразных продуктов с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов, 
воды, минеральных солей и витаминов. Особенно велика роль белка – основного строительного материала для 
растущего плода. Потребность в белке во время беременности возрастает до 50 %. Очень ценными являются 
молочные белки (молоко, творог, сыр), которые следует ежедневно включать в пищевой рацион беременной 
женщины. Из жиров наиболее полезны жиры молочных продуктов (сливочное масло, сливки), которые легко 
усваиваются организмом. Из растительных жиров рекомендуется употреблять подсолнечное масло. Баранье, 
говяжье или свиное сало труднее переваривается, поэтому при беременности, особенно во второй ее полови-
не, его употреблять не следует. Крайне желательно исключить из питания сахарозу (в том числе и в составе 
кондитерских изделий), заменив ее на глюкозу, фруктозу, мед и кондитерские изделия, изготовленные на их 
основе. Поступление энергии должно соответствовать затратам организма. Одним из важнейших показателей 
рационального питания беременных является нарастание массы их тела, в норме составляющее за период бе-
ременности 8–10 кг (по 300–350 г в неделю во второй половине беременности) [1]. 

Принимать пищу беременной женщине надо не реже 4 раз в сутки, по возможности в одни и те же часы. 
Завтрак должен быть сытным и составлять 30–35 % суточного рациона. В него необходимо включать горячее 
блюдо (каша, блинчики), салат из свежих или вареных овощей, а также чай, кофе или молоко, яйцо, сыр, масло. 
Обед состоит из 3 блюд и составляет около 40 % суточного рациона. Остальные 25 % дневного рациона при-
ходятся на ужин, который должен состоять из легких блюд (яичница, каша, творожные и овощные запеканки, 
салат). В 21–22 часа желательно дополнительно принимать простоквашу, кефир, компот и др. 

Правильное питание беременной женщины, соблюдение ею диеты предупреждает развитие так называ-
емых токсикозов беременности – особых состояний, часто возникающих в этом периоде. 

Правильное питание женщины уже само по себе является профилактикой осложнений беременности. 
Для здоровых женщин какой-либо диеты в первой половине беременности не требуется, важно соблюдение ре-
жима здорового питания. Но поскольку первые 3 месяца являются периодом образования органов у плода, осо-
бенно важно, чтобы беременная получала полноценные белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные веще-
ства и микроэлементы в оптимальных физиологических количествах. Суточный рацион должен содержать в 
среднем 110 г белка, 75 г жира и 350 г углеводов при общей энергоценности 2400–2700 ккал такое соотношение 
полностью покрывает потребности организма беременной и обеспечивает нормальную работу пищеваритель-
ной системы. При изменении вкуса и ощущении потребности в кислом или соленом разрешается употреблять 
в небольших количествах селедку, икру, квашеную капусту, соленые огурцы. Вообще можно удовлетворять 
прихоти в еде, но ничем не злоупотреблять. Единственное, что должно быть совершенно исключено с самого 
начала беременности, – это алкогольные напитки. Недопустимо курение – каждая выкуренная сигарета неиз-
бежно привносит свой «вклад» в развитие гипотрофии плода (и чем больше сигарет, тем сильнее гипотрофия). 
Не следует принимать без назначения врача и лекарства, особенно в первые месяцы беременности. Следует 
также исключить из употребления горчицу, перец, хрен, уксус. Принимаемая пища должна быть, безусловно, 
доброкачественной – слишком тяжки последствия пищевого отравления и для плода, и для самой беременной. 
Также в период беременности и в период лактации должны быть исключены любые консервы [3, 8]. 
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В дородовом отпуске, когда меняются объемы и условия труда и снижаются энергозатраты организ-
ма, калорийность пищи необходимо уменьшить. В это время не следует употреблять экстрактивные вещества 
(рыбные, мясные, грибные бульоны и подливы), различные копчености и консервы. Рекомендуются овощные, 
молочные и фруктовые супы, творог, сметана, неострый сыр, хотя питание беременных в этот период не долж-
но ограничиваться молочно-растительной пищей. В сбалансированном питании беременных предусматрива-
ются оптимальные количественные и качественные соотношения в суточном рационе основных питательных 
веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Для роста матки, пла-
центы, молочных желез, для увеличения количества крови материнскому организму необходимы дополни-
тельные белки. Рацион беременных должен включать 75–85 г жиров в сутки, из них 15–30 г растительных 
(подсолнечное, кукурузное, оливковое) масел, содержащих ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, из 
животных жиров рекомендуются сливочное и топленое масло высшего сорта. Тугоплавкие баранье и говяжье 
сало, а также некоторые другие виды животных жиров и маргарин из рациона исключают. Установлена прямая 
зависимость между содержанием в пищевом рационе беременной углеводов и массой плода. Беременная долж-
на в сутки получать 350–400 г углеводов в основном за счет продуктов, богатых растительной клетчаткой, – 
хлеба из муки грубого помола (черный хлеб усиливает перистальтику кишечника и является, таким образом, 
одним из средств борьбы с запорами, которые нередко возникают при беременности), овощей, фруктов, ягод. 
Зимой и весной рекомендуются соки (яблочный, сливовый, томатный), компоты из сухофруктов и кисели из 
свежемороженых ягод. Начиная со второй половины беременности, женщина должна ограничить потребление 
кондитерских изделий, варенья, конфет, так как они способствуют увеличению массы тела беременной и пло-
да. Количество сахара не должно превышать 40–50 г в день. Его можно заменить пчелиным медом (из расчета 
1,25 г меда вместо 1 г сахара). Для благоприятного течения беременности, подготовки организма женщины 
к родам, нормального развития плода и новорожденного большое значение имеют витамины, потребность в 
которых у беременных возрастает почти в 2 раза [2]. 

Во второй половине беременности рекомендуется 5–6-разовое питание. Женщина должна получать 
(примерно): хлеба пшеничного – 100–150 г, ржаного – 150–200 г, мяса или рыбы – 200 г, масла сливочного – 40 
г, масла растительного – 30 г, 1 яйцо, молока – 500 г, творога – 150 г, кефира – 200 г, сметаны – 30 г, мучных из-
делий (печенье, булочка и т п.) – 100 г, макаронных изделий – 60 г, крупы – 50 г, картофеля – 400 г, капусты – 100 
г, лука репчатого – 35 г, моркови – 100 г, томатов – 200 г, а также чай, какао (от кофе и острых приправ следует 
отказаться). Из этих же продуктов можно предложить меню беременной, в котором предусмотрен 4-разовый 
прием пищи: 

– первый завтрак в 7–8 ч утра;
– второй завтрак в 11–12 ч;
– обед в 14–15 ч;
– ужин в 18–19 ч.;
– можно устроить полдник: стакан молока с печеньем или стакан сока, или стакан отвара шиповника, 

или фрукты, ягоды; 
– перед сном рекомендуется стакан кефира.
Это расписание приема пищи может меняться в зависимости от распорядка беременной, ее занятий 

и т. д. Следует распределить продукты таким образом, чтобы мясо, рыба, крупы входили в завтрак и обед. На 
ужин рекомендуется преимущественно молочно-растительная пища. Последний прием должен производиться 
за 2–3 часа до сна [4, 7]. 

В период беременности потребность организма женщины в витаминах и минеральных веществах зна-
чительно возрастает, поскольку все системы и органы будущей мамы работают в усиленном режиме для обе-
спечения потребностей развивающегося внутри нее маленького человечка [9]. 

Даже самая сбалансированная диета не может обеспечить организм беременной женщины необходи-
мым количеством полезных веществ, поэтому врачи настоятельно рекомендуют принимать поливитаминные 
комплексы для беременных. 

Огромное значение для правильного развития беременности имеют витамины А, С, Е и группы В,  
а также минеральные вещества, особенно кальций и фосфор. 

Эти соли необходимы для построения скелета плода и играют большую роль в обмене веществ матери [5, 6]. 
Увеличивается также потребность в солях железа, содержащихся в красных кровяных тельцах (эритро-

цитах) и играющих большую роль в усвоении организмом кислорода. Много минеральных солей содержится в 
овощах, фруктах, мясе, в хлебе из муки грубого помола, в гречневой крупе, молочных продуктах. 

Разнообразное питание обеспечивает организм женщины необходимым количеством минеральных ве-
ществ. Следует знать, что их недостаток в пище может способствовать заболеванию зубов. 

Особая роль в рационе беременной женщины принадлежит поваренной соли. 
Избыточное потребление соли приводит к задержке жидкости в организме и развитию отеков, поэтому 

во второй половине беременности употребление поваренной соли надо ограничить. Не следует также употре-
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блять много жидкости. При нормальном течении беременности женщина может выпивать до 1 л жидкости в 
сутки, а при склонности к отекам ее количество ограничивают. 

Заключение. Таким образом, прежде всего, питание должно быть правильным. Это значит, что еже-
дневно в рацион должны входить белки, жиры и углеводы в определенной пропорции. На первом месте стоят 
белки, которые являются строительным материалом для организма ребенка. Питание женщины в период бе-
ременности должно быть сбалансированным, включая витамины и микроэлементы, регулярным (употреблять 
пищу понемногу, лучше разделить весь дневной рацион на 5–6 частей), качественным (без нитратов и т. д.) и 
полезным (исключая из рациона жареное, копченое, маринованное, отдавать предпочтение вареным, пареным, 
запеченным и тушеным блюдам).

1. Аханова, В. М. Гигиена питания / В. М. Аханова, Е. В. Романова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 157 с. 
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3. Соболев, А. Н. Питание кормящей женщины / А. Н. Соболев. – М., 2009. – 54 с.
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2009. – 124 с.
5. Соболев, А. Н. Питание кормящей женщины / А. Н. Соболев. – М., 2009. – 54 с.
6. Хант, Э. Питание будущей мамы / Э. Хант, М. Хесс. – М.: Фаир-Пресс, 1999. – 176 с.
7. Шувалова, О. Кулинария здоровья / О. Шувалова, А. Васильева. – СПб.: Невский проспект, 2001. – 128 с.
8. Эйзенберг, А. Диета для будущей мамы: универсальное пособие / А. Эйзенберг. – М.: АСТ, 2001. – 384 с.
9. Юрков, А. С. Суточное потребление витаминов беременными женщинами / А. С. Юрков. – М., 2010. – 157 с.

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ РАЗЛИЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ

Венцковская Н.С., Лис М.И.,
Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

Студенческая молодежь является резервом и сменой нынешних поколений высококвалифицированных 
специалистов руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений, учреждений культуры и т. п. От 
их отношения к физической культуре и спорту, от их личного примера во многом будет зависеть реализация 
внедрения физической культуры и спорта в повседневную трудовую и бытовую жизнь всех категорий и соци-
ально-демографических профессиональных групп населения.

Студенческий возраст считается одним из критических периодов онтогенеза, который представляет со-
бой переломный этап в биологическом развитии человека (В.П. Рыбакова, 2003). Одним из важнейших преоб-
разований является процесс морфофункционального созревания организма, когда завершается предыдущий и 
начинается качественно новый этап онтогенеза. Есть основание считать, что данный возраст обладает боль-
шими потенциальными возможностями для совершенствования и гармоничного развития. Физическая (двига-
тельная) активность играет важную роль в данном процессе (А.Г. Щедрина, 2003).

В современном обществе проявляется противоречие между требованиями физической подготовленно-
сти занимающихся и их образом жизни. Естественные условия и обучение в УВО ограничивают двигательную 
деятельность и не обеспечивают необходимого режима, позволяющего более значительно повысить результа-
ты жизненно необходимых двигательных качеств.

Учебно-тренировочный процесс по спортивным играм в УВО является неотъемлемой частью всесто-
роннего воспитания студенческой молодежи. Поэтому появляется необходимость исследования эффективно-
сти использования данного процесса в целях повышения функциональной деятельности организма занимаю-
щихся.

Целью исследования явилось обоснование эффективности организации и проведения учебно-трениро-
вочных занятий по волейболу различной направленности на физическое состояние студентов.

Методика и организация исследования. В эксперимент были вовлечены студенты Гродненского го-
сударственного медицинского университета (юноши 1–4-х курсов), из которых сформировали три экспери-
ментальные (ЭГ-1 (n=10), ЭГ-2 (n=10), ЭГ3 (n=10)) и контрольная (КГ (n=10)) группы. В контрольной группе 
занятия проводились в соответствии с программой по физическому воспитанию для студентов вузов.

Отличительной стороной организации и проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу в 
экспериментальных группах явилось следующее:
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1) ЭГ-1 выполняла упражнения и приемы по волейболу на учебно-тренировочных занятиях по методу 
строго регламентированного упражнения с интервальной нагрузкой. Продолжительность работы составляла 
2–3 минуты, при этом прирост ЧСС достигал 130–160 уд/мин к концу упражнения.

2) ЭГ-2 – упражнения и приемы по волейболу на учебно-тренировочных занятиях по методу строго 
регламентированного упражнения со стандартной непрерывной нагрузкой. Упражнения длились 25–35 мин, а 
ЧСС находилась в пределах 120–150 уд/мин.

Отдых происходил на фоне упражнений, снижающих ЧСС до 120–130 уд/мин. Длительность интерва-
лов отдыха составляла 70–90 с.

3) ЭГ-3 – упражнения и приемы по волейболу на учебно-тренировочных занятиях проводились как по 
методу строго регламентированного упражнения с интервальной нагрузкой (продолжительность работы со-
ставляла 2–3 мин, при этом прирост ЧСС достигал 130–160 уд/мин к концу упражнения), так и со стандартной 
непрерывной нагрузкой (упражнения длились 25–35 мин, а ЧСС находилась в пределах 120–150 уд/мин). Про-
водя учебно-тренировочные занятия в ЭГ-3, мы чередовали нагрузки (т. е. занятие с использованием упражне-
ний с интервальной нагрузкой сменялось занятием со стандартной непрерывной нагрузкой).

В процессе проведения учебно-тренировочных занятий большое внимание уделялось дозировке физи-
ческой нагрузки. Физическую нагрузку на занятиях контролировали по частоте сердечных сокращений и по 
внешним признакам утомления. Во время выполнения упражнений не допускалось учащение пульса более 
160 уд/мин и большого внешнего утомления (резкое покраснение, сильная одышка, потеря координации дви-
жений).

При проведении учебно-тренировочных занятий волейболом различной направленности физическая 
нагрузка с частотой пульса 145–155 уд/мин чередовалась с малой нагрузкой (130–140 уд/мин), а также с пе-
риодами активного отдыха до снижения пульса 100–110 уд/мин. Чередование таких нагрузок способствует 
сохранению физической работоспособности в течение всего учебно-тренировочного занятия по волейболу. 
На занятиях по волейболу также не допускалось перенапряжение и переутомление занимающихся. Во время 
выполнения трудных заданий использовались более частые и длительные интервалы отдыха с применением 
упражнений на расслабление мышц и на восстановление дыхания.

Результаты исследования. Анализ полученных данных к концу учебного года выявил высокую эффек-
тивность влияния учебно-тренировочных занятий различной направленности по волейболу у студентов экс-
периментальных групп. Так, были получены следующие изменения показателей: физической работоспособ-
ности (в ЭГ-1 (p<0,01), в ЭГ-2 (p<0,05) по сравнению с ЭГ-3 и КГ, где прирост был недостоверным (p>0,05)); 
аэробная производительность (в ЭГ-1 (p<0,01), в ЭГ-2 (p<0,001), в то время в ЭГ-3 и КГ прирост не достигал 
достоверно значимого прироста (p>0,05); физическая подготовленность – подтягивание в висе достоверно зна-
чимый прирост наблюдался во всех экспериментальных группах (ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 (p<0,05); прыжок в длину 
с места (ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 (p<0,01); челночный бег 4×9 м – достоверно значимый прирост наблюдался в ЭГ-3 
и КГ (p<0,05), в то время как в ЭГ-1 и ЭГ-2 прирост не достигал достоверно значимого значения (p>0,05); 
отжимание – достоверно значимый прирост был отмечен во всех опытных группах (в ЭГ-1 (p<0,01), в ЭГ-2 
(p<0,05), в ЭГ-3 (p<0,05) и в КГ (p<0,01)). 

Таким образом. проведенное исследование показало, что темпы прироста по всем показателям физиче-
ской подготовленности и физической работоспособности у студентов ЭГ-1 выше, чем – ЭГ-2, ЭГ-3 и КГ, что 
свидетельствует о положительном влиянии учебно-тренировочных занятий волейболом с преимущественной 
аэробной направленностью. 

С целью улучшения показателей физического состояния у студентов на учебно-тренировочных заняти-
ях по волейболу следует больше внимания уделять упражнениям и приемам, организуемым по методу строго 
регламентированного упражнения со стандартной непрерывной нагрузкой. Данные упражнения следует про-
водить по длительности 25–35 минут, и ЧСС нагрузки должна находится в пределах 120–150 уд/мин. Отдых 
необходимо выполнять на фоне упражнений, снижающих ЧСС до 120–130 уд/мин. Длительность интервалов 
отдыха может составлять 70–90 секунд.

При проведении экспериментальной части учебно-тренировочного занятия по волейболу физическая 
нагрузка с частотой пульса 145–155 уд/мин должна чередоваться с малой нагрузкой (130–140 уд/мин), а также 
с периодами активного отдыха до снижения пульса 100–110 уд/мин. Чередование таких нагрузок способствует 
сохранению физической работоспособности в течение всего учебно-тренировочного занятия по волейболу. На 
занятиях по волейболу не допускалось перенапряжение и переутомление занимающихся. Во время выполне-
ния трудных заданий использовались более частые и длительные интервалы отдыха с применением упражне-
ний на расслабление мышц и на восстановление дыхания. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ  
ОТДЕЛЬНЫХ МЫШЦ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Вовканыч Л.С., канд. биол. наук, доцент,
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Постановка проблемы и ее связь с важными научными или практическими заданиями. Изуче-
ние интерференционной электромиограммы (ИЭМГ) дает возможность проанализировать активацию разных 
групп мышц во время выполнения спортивных упражнений, в том числе выстрела из лука [6, 10]. Поскольку 
амплитуда электрической активности мышц прямо пропорциональна силе их сокращения, анализ временной 
динамики изменений ИЭМГ важен для понимания пространственно-временного распределения усилий мышц, 
которые обеспечивают оптимальный спортивный результат. Формирование целостного представления о вза-
имодействии мышц, которые принимают активное участие в выполнении выстрела из лука [1, 3], необходимо 
для усовершенствования техники выполнения этого упражнения.

Анализ последних исследований и публикаций. Наибольшее внимание исследователи электрической 
активности мышц стрелков из лука, как правило, уделяют изучению активности m. deltoideusи m. trapezius, 
значительно меньше – активности m. tricepsbrachii, m. flexor carpi ulnaris, m. biceps brachii и других мышц 
[2, 7, 8, 11, 12]. Нашими предыдущими исследованиями обнаружено, что на протяжении выполнения ими-
тационного упражнения «холостой стрельбы» наивысшая электрическая активность зарегистрирована для 
m. deltoideus, несколько ниже она была у m. trapezius [2]. Самой низкой оказалась электрическая активность 
таких мышц – m. infraspinatus, m. teres major et minor и m. latissimus dorsi. В современной научной литературе 
имеются отдельные публикации, посвященные характеристике изменений показателей ИЭМГ мышц во время 
заключительных фаз выстрела [9, 11]. В то же время особенности временной динамики амплитуды электриче-
ской активности мышц пояса верхних конечностей и туловища во время выполнения выстрела в стрельбе из 
лука в литературе освещены недостаточно.

Формулировка цели и заданий работы. Целью работы было выявление особенностей электрической 
активности отдельных мышц лучника в завершающих фазах выстрела.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 12 лучников высокой спортив-
ной квалификации (КМС – МС) в возрасте 15–20 лет. Регистрацию электромиограммы выполняли с помощью 
электромиографа «Нейро-МВП-микро» (ООО «Нейрософт», Российская Федерация) согласно стандартным 
требованиям [4, 5]. Использовали твердогелевые электроды AgCl и чашечковые электроды диаметром 10 мм. 
Во время записи интерференционной (поверхностной) электромиограммы (ИЭМГ) регистрирующий электрод 
располагали на коже исследуемого над участками локализации моторной точки соответствующих мышц [4, 5]. 
Регистрацию осуществляли во время выполнения стрельбы на дистанции 50 м. Запись ИЭМГ анализировали 
визуально, а также с помощью программного обеспечения «Нейро-МВП.NETω» (версия 3.01.29.0). Определя-
ли динамику средней амплитуды (мВ) электрической активности мышц в сегментах длительностью 250 мс за 
период с 2-й с до выпуска тетивы до 2-й с после выпуска. Для каждого спортсмена анализировали не менее 
5 выстрелов. Полученные показатели анализировали общепринятыми методами статистки с использованием 
математических и статистических функций программы Microsoft Office Excel 2003, достоверность разницы 
между группами оценивали на основе t-критерия Стьюдента.

Изложение основного материала исследования. Исследование полученной ИЭМГ заключалось 
в определении амплитудных параметров электромиограммы в заключительной фазе выполнения выстрела. 
Анализировали активность тех мышц, электрическая активность которых, по данным наших предыдущих ис-
следований [2], была наивысшей – левой и правой m. deltoideus, m. trapezius (правая, восходящая часть), и 
m. rhomboideus major et minor (правая). На начальных сегментах записи наивысшей у всех спортсменов была 
средняя амплитуда ИЭМГ левой m. deltoideus. Средняя амплитуда ИЭМГ правой m. deltoideus в начале записи 
колебалась в пределах 23–63 % от показателя левой одноименной мышцы. Для правой m. trapezius (восходя-
щая часть), и m. rhomboideus major et minor средняя амплитуда ИЭМГ на начальных сегментах записи состав-
ляла 14–32 % от показателя левой m. deltoideus.

На протяжении часового интервала со 2-й с до выпуска тетивы и до 2-й с после выпуска электрическая 
активность мышц лучников изменялась. Наибольшие изменения наблюдались во временных сегментах 0–250 
мс и 250–500 мс после выпуска. Величина и характер изменений средней амплитуды и частоты ИЭМГ были 
неодинаковы для разных мышц и имели выраженные индивидуальные отличия. В то же время можно оха-
рактеризовать общие черты изменений электрической активности мышц лучников в заключительных фазах 
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выстрела. В частности, после выпуска тетивы во всех исследуемых наблюдалось быстрое снижение средней 
амплитуды ИЭМГ правой m. deltoideus на 21–70 %. Во время завершающей фазы выполнения выстрела об-
наружены значительные индивидуальные колебания средней амплитуды ИЭМГ правой m. trapezius. У боль-
шинства спортсменов (7 из 12) электрическая активность этой мышцы увеличивается за 250 мс до выпуска 
тетивы, достигая максимальной величины через 500 мс после выпуска. В то же время у двух спортсменов заре-
гистрировано снижение амплитуды ИЭМГ. Снижение средней амплитуды ИЭМГ правой m. rhomboideus major 
et minor после выпуска тетивы отмечалось у 10 лучников из 12. В то же время у двух лучников обнаружено 
увеличение средней амплитуды ИЭМГ этих мышц после выпуска тетивы. Максимальные изменения наблю-
дались в период 500–750 мс после выстрела, они достигали 16–57 %. Изучение динамики средней амплитуды 
ИЭМГ левой m. deltoideus позволило обнаружить значительные индивидуальные колебания ее величины. У 
шести спортсменов выпуск тетивы сопровождался быстрым снижением средней амплитуды ИЭМГ на протя-
жении первых 250 мс до уровня 50–70 % от исходной величины. Для других шести спортсменов обнаружены 
противоположные изменения – увеличения средней амплитуды ИЭМГ левого m. deltoideus сразу после выпу-
ска тетивы с последующим снижением этого показателя в период 1,0–1,25 с. Таким образом, обнаружены осо-
бенности временной динамики амплитуды ИЭМГ «основных» мышц стрелков из лука высокой квалификации 
в заключительной фазе выполнения выстрела.

Вывод
Установлена начальная амплитуда электрической активности левой m. deltoideus, правой m. deltoideus, 

m. trapeziusи m. rhomboideus major, а также временная динамику ее изменений на протяжении заключительной 
фазы выполнения выстрела из лука. Обнаружены общие закономерности и индивидуальные особенности вре-
менной динамики амплитуды ИЭМГ исследованных мышц лучников.
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В современном обществе, характеризующимся социально-экономическими проблемами, ухудшением 
экологической обстановки, возрастанием психоэмоциональной напряженности, существенно увеличиваются 
требования к физическому состоянию, а следовательно, к физическому воспитанию. Для студенток спортив-
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ного вуза характерно сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок и учебной деятельности, что 
предъявляет к женскому организму повышенные требования. Большую роль в системе физического воспита-
ния играют спортивные игры, способствующие всестороннему физическому развитию, нравственному и эсте-
тическому воспитанию подрастающего поколения. 

Одной из таких игр является гандбол. Это красивая и увлекательная игра, в которой сочетаются есте-
ственные движения: бег, прыжки, метания. Высокий темп игровой деятельности в условиях непосредственно-
го соприкосновения с соперником в борьбе за мяч, умение ориентироваться во внезапно возникающих игровых 
ситуациях, точность в выполнении приемов игры, высокая эмоциональность и другие ее особенности предъяв-
ляют большие требования к физическому развитию, функциональной и психической деятельности спортсмена. 

Общеизвестно, что систематические занятия спортом на высоком уровне приводят к значительному 
напряжению функционального состояния организма, сопровождаются существенной мобилизацией энерге-
тических и адаптивных ресурсов и в некоторых случаях могут приводить к хроническому перенапряжению, 
возникновению и развитию различного рода заболеваний [3; 9; 10]. Не стоит забывать при этом, что главным 
предназначением женщины является способность зачать, выносить, родить и воспитать здоровое потомство. 
На репродуктивное здоровье женщины влияет множество различных факторов, среди которых: уровень физи-
ческого развития и работоспособности, состояние сердечно-сосудистой системы, фактическое питание и т. д. 

В связи с вышеизложенным в настоящее время особую актуальность приобретают экспериментальные 
исследования, направленные на изучение состояния здоровья действующих спортсменов на различных этапах 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности. На основе результатов данных исследований воз-
можно выявление скрытых периодов функционального перенапряжения, снижения уровня физического здо-
ровья, разработки соответствующих средств профилактики и реабилитации. Особенно важны такие работы 
в период подготовки спортсменов к сезону, когда под влиянием напряженных тренировочных занятий суще-
ственно снижается активность их иммунной системы и они наиболее подвержены воздействию неблагопри-
ятных факторов [1, 2, 4].

Путь к достижению игровой результативности у гандболисток лежит через рациональную систему под-
готовки, в которую постоянно вносятся коррективы, связанные с применением эффективных средств и методов 
тренировки и особенностями функциональных возможностей женского организма. 

Проведение электрокардиографического исследования, а также определение и оценка физической рабо-
тоспособности с помощью функциональных проб широко используются в спортивной медицине, в физиоло-
гии труда и спорта для получения представления о функциональных резервах организма, общей и специальной 
работоспособности.

Физическая работоспособность организма определяется как способность его выполнять в течение опре-
деленного времени для данного лица физическую работу. Она может быть охарактеризована также длительно-
стью работы до отказа при заданной мощности нагрузки. Иными словами, физическая работоспособность – это 
то количество внешней физической работы, которую может выполнить человек с максимальной нагрузкой [5].

Без сведений о физической работоспособности исследуемых лиц не представляется возможным судить 
о состоянии здоровья, о социально-гигиенических и социально-экономических условиях жизни людей, о ре-
зультатах подготовки к трудовой и спортивной обстановке. Количественное определение физической работо-
способности необходимо: при организации физического воспитания населения различных возрастно-половых 
групп, при отборе, планировании и прогнозировании учебно-тренировочных нагрузок спортсменов [6].

Вместе с тем в настоящее время контроль физической работоспособности осуществляется в основном 
только по показателю внешней механической работы [5, 7]. В то же время известно, что физическая работо-
способность зависит от целого ряда факторов, определяющих и лимитирующих ее. Работоспособность всегда 
обеспечивается функционированием одних и тех же систем организма, на ее уровень влияют одни и те же 
факторы, но роль этих систем и факторов различна в зависимости от спортивной специализации, возраста и др. 

В общем виде величина физической работоспособности прямо пропорциональна количеству внешней 
механической работы, которую человек способен выполнить с высокой интенсивностью. Физическая работо-
способность определенным образом связана с выносливостью, но не идентична ей, это более широкое поня-
тие. Физическая работоспособность спортсменов – это тот диапазон мощности физической нагрузки, в рамках 
которого спортсмен в данное время способен выполнять ее, сохраняя оптимальные условия функционирова-
ния: экономичность и стабильность основных параметров физиологических систем [8].

Физическая работоспособность – одна из наиболее важных сторон подготовленности спортсмена (на-
ряду с технической, тактической и психологической), которая обеспечивает эффективность соревновательной 
деятельности и является важным условием развития основных физических качеств. Физическая работоспо-
собность рассматривается как фундамент для развития специфических качеств, способность организма к пере-
несению высоких специфических нагрузок, возможность реализовать функциональные потенциалы к интен-
сивному протеканию процесса восстановления в условиях спортивной деятельности.

Цель исследования: оказать помощь гандболисткам и тренерскому составу сборной команды БГУФК по 
гандболу в достижении более высоких спортивных результатов. 



15

Задачи исследования: изучить, оценить и провести сравнительную характеристику уровня физическо-
го развития, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, физической работоспособности. 

Методы исследования: антропометрия, электрокардиография (ЭКГ), регистрация частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и измерение артериального давления (АД) в покое и при дозированной физической нагруз-
ке (тест PWC170).

Нами обследованы 14 спортсменок основного состава женской команды университета по гандболу. Все 
обследуемые – лица женского пола. Средний возраст 21,2±2,93 года. Обследование проводилось в предсо-
ревновательный (октябрь) период 2013 г. Спортивный стаж – 6,5±0,5 лет. Количество тренировок в неделю – 
шесть, продолжительностью 2,5–3 часа. 

Для оценки физической работоспособности мы использовали тест РWC170 (по В.Л. Карпману и сотр.). 
Перед выполнением пробы у каждого обследуемого подробно собирался анамнез жизни, спортивный анам-
нез, отмечались субъективные жалобы на момент обследования, проводилось электрокардиографическое об-
следование. Испытуемому предлагали выполнить на велоэргометре две нагрузки продолжительностью 5 мин 
каждая с 3-минутным интервалом отдыха между ними. Величина мощности первой нагрузки определялась 
индивидуально в зависимости от веса обследуемого и составляла 1 Вт на 1 кг веса. Мощность второй нагрузки 
подбиралась в зависимости от ответной реакции со стороны ЧСС на первую нагрузку и колебалась в пределах 
от 1,5 до 2 Вт на 1 кг веса. Частота педалирования поддерживалась постоянной на уровне 60–70 об/мин. Если 
обследуемый при выполнении нагрузки не мог поддерживать заданный темп, тестирование прекращалось.

ЭКГ-обследование проводилось с помощью компьютеризированного комплекса «ИНТЕКАРД-3», ос-
нованного на цифровой интерпретации ЭКГ в системе 12 общепринятых отведений. Электрокардиосигналы 
регистрировались отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, отражающих сердечную активность во фронтальной 
плоскости, и прекордиальных V1–V6, дающих представление об электрической активности сердца в горизон-
тальной плоскости. После выполнялись амплитудные и временные измерения в соответствии со стандартной 
методикой ЭКГ-анализа.

Результаты исследования показали:
– команда обладает недостаточно высоким для гандболисток ростом – 167,57±3,92 (колебания от 154 до 

176 см) следовательно и другими более низкими антропометрическими показателями;
– брадикардия как признак тренированности выявлена только у 1 из 14 спортсменок;
– физическая работоспособность по тесту РWC170 гандболисток, согласно классификации В.Л. Карп-

мана, соответствует низкому (9 спортсменок), ниже среднего (4 человека) и среднему (1 человек) уровню для 
высококвалифицированных спортсменок.

Проведенное до тестирования физической работоспособности электрокардиографическое обследова-
ние не выявило существенных отклонений. 

По данным ВОЗ, у 14 обследуемых (100 %) артериальное давление находится в пределах нормы: 120/80 
мм рт. ст. (оптимальное) – у 5 человек (35,7 %); 110/70 мм рт. ст. – у 5 (35,7 %); 120/70 – у 2 (14,3 %); 110/60 – у 
1 (7,15 %); 100/70 – у 1 спортсменки (7,15 %). 

Анализируя частоту сердечных сокращений были выявлены следующие показатели: нормосистолия – 
12 (85,7 %), брадисистолия – 1 (7,15 %), тахисистолия – 1 (7,15 %).

У 9 обследуемых (64,3 %) угол альфа располагался в пределах +300 - +700, что соответствовало нормаль-
ному положению электрической оси сердца. У 5 (35,7 %) – угол альфа находился в пределах +71 – +90, что 
соответствует вертикальному положению ЭОС. Вертикальное положение ЭОС соотносится с типом телосло-
жения обследуемых (астенический), а также с их возрастом. 

Детальный анализ ЭКГ у 14 человек обследуемых выявил, что абсолютно нормальная ЭКГ картина на-
блюдалась у 9 человек (64,3 %). У 1 (7,15 %) спортсменки была выявлена неполная блокада правой ножки пуч-
ка Гиса, у 1 (7,15 %) спортсменки – атрио-вентрикулярная блокада I степени. У 13 (92,8 %) – ритм синусовый, 
у 1 (7,15 %) – среднепредсердный ритм. 

Среднее значение физической работоспособности (PWC170) составило 885±177,64 кгм/мин, ее отно-
сительной величины (PWCотн) – 13,4±2,3 кгм/мин/кг, что по оценке В.Л. Карпмана и сотр., соответствует низ-
кому уровню физической работоспособности для высококвалифицированных спортсменов. Индивидуальный 
анализ уровня физической работоспособности показал неоднородность полученных результатов. Так, макси-
мальные показатели PWC170 составляют 1320 кгм/мин, PWCотн _– 20,3 кгм/мин/кг, что соответствует среднему 
уровню для высококвалифицированных спортсменов. Минимальные значения составили соответственно 558 
кгм/мин и 9,3 кгм/мин/кг, низкий уровень. Низкий уровень физической работоспособности у квалифицирован-
ных спортсменов был отмечен у 9 спортсменов, ниже среднего – 4, средний – 1 [4].

Результаты исследования гандболисток сборной БГУФК в предсоревновательном (октябрь) периоде по-
казали, что команда обладает недостаточно высоким ростом 167,57 см (колебания от 154 см до 176 см), следо-
вательно, и другими более низкими антропометрическими показателями.

Уровень физической работоспособности (по тесту PWC170) низкий у 11 из 14 спортсменок, ниже сред-
него – у 4 и средний – у 1 спортсменки.
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Таким образом, на данном этапе по ряду параметров проведенных исследований команде проблематич-
но добиться высоких спортивных результатов. Тренерскому составу следует обратить внимание на повышение 
физической работоспособности и улучшение психологического статуса. 
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ПО ДАННЫМ ПРОБЫ РУФЬЕ
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В последнее время возрастает интерес исследователей к оценке влияния внешних и внутренних фак-
торов на межсистемные взаимодействия в зависимости от уровня двигательной активности человека. Из-
вестно, что при воздействии физических нагрузок сердечно-сосудистая система увеличивает пределы своей 
адаптации. 

Нормальная жизнедеятельность человека возможна лишь тогда, когда организм может адекватно при-
способиться к разнообразным условиям внешней среды, когда физиологические механизмы адаптации направ-
лены по пути оптимизации здоровья. Еще Авиценна рассматривал сохранение физической работоспособности 
как фактор сохранения здоровья, акцентируя внимание на «уравновешенности физического и духовного дви-
жения» (цитата из работы И.В. Аулика) [1]. В настоящее время, несмотря на многообразие трактовок понятия 
здоровья, практически во всех определениях оговаривается условие оптимальной физической работоспособ-
ности человека [2]. 

Термином «физическая работоспособность» обозначается ее внешнее проявление – потенциальная спо-
собность человека показать максимум физического усилия в статической, динамической или смешанной ра-
боте. В более узком смысле физическую работоспособность часто понимают как функциональное состояние 
кардиореспираторной системы [1]. Некоторые исследователи считают необходимым в зависимости от длитель-
ности работы раздельно оценивать краткосрочную и долгосрочную работоспособность [3]. Однако во всех 
рассматриваемых типах, классах и видах работоспособности наблюдается много общих моментов в динамике 
метаболизма, изменениях состояния сложных нервных структур, мышечного утомления, химизма крови и т. д. 
[4]. Таким образом, работоспособность – это сложный процесс, который зависит от интеграции и взаимодей-
ствия различных систем и органов на различных уровнях организации: от биохимического и генетического до 
социального. 

Динамика работоспособности зависит от характера и условий деятельности, а также от физиологиче-
ских, биологических, психологических и других особенностей субъекта [5]. Установлено, что работоспособ-
ность человека (особенно ее максимальные значения) определяется генотипом, полом, возрастом людей, за-
висит от климата и сезона года, физической тренированности, условий труда и т. д.

Выявлено, что наибольшая работоспособность у людей отмечается в конце лета – начале осени, а наи-
меньшая – зимой [6]. У мужчин абсолютные величины работоспособности выше, чем у женщин, и они суще-
ственно возрастают при физической тренировке как у мужчин, так и у женщин. 
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Установлено, что возрастные изменения работоспособности не являются линейной функцией возрас-
та и во многом определяются интенсивностью и характером труда [7]. В последнее время активно ведутся 
исследования по выявлению связи между биоритмами и работоспособностью человека. Есть мнения, что вы-
работанная всем ходом эволюции временная последовательность физиологических процессов – важнейшая 
предпосылка хорошего здоровья и высокой работоспособности [8]. 

Наиболее полно физическая работоспособность проявляется в различных видах мышечной деятельно-
сти. Для реализации любой мышечной активности необходимы определенные качества: сила, выносливость, 
быстрота, ловкость и др. Иными словами, физическая работоспособность – это комплексное понятие, обуслов-
ленное рядом факторов, среди которых основное значение имеют уровень физического развития, состояние 
здоровья, масса тела, мощность, емкость и производительность энергетических процессов, состояние нейро-
мышечного аппарата, психическое состояние, мотивация и т. п. Значимость этих факторов в процессе работы 
определяется ее характером, видом, интенсивностью и продолжительностью. 

В спортивной медицине для оценки физической работоспособности организма и адаптации сердечно-
сосудистой системы к физической нагрузке наряду с различными тестами применяется проба Руфье. Методика 
пробы заключается в следующем: у испытуемого в положении сидя в течение 5 мин определяют пульс за 15 с 
(P1); затем в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый са-
дится, и у него вновь подсчитывается пульс за первые 15 с (Р2), а потом – за последние 15 с (Р3) первой минуты 
периода восстановления. Оценку работоспособности сердца производят по формуле: 

Индекс Руфье = (4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200)/10.
Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15. Меньше 3 – хорошая работоспособность; 3–6 – 

средняя; 7–9 – удовлетворительная; 10–14 – плохая (средняя сердечная недостаточность); 15 и выше (сильная 
сердечная недостаточность).

Есть и другие модификации расчета, в которых пульс пересчитывается за минуту: ((Р2–70) + (Р3–Р1))/10. 
Полученный индекс Руфье-Диксона (ИРД) расценивается как хороший – 0,1 – 5; средний – 5,1 – 10; удовлетво-
рительный – 10,1 – 15; плохой – 15,1 – 20. 

Тест может потребовать неоднократного повторения, так как на результаты влияет нервное состояние 
испытуемого перед тестом или недостаточное восстановление после прошлой физической нагрузки. Если ин-
декс Руфье находится на слабом, неудовлетворительном уровне, то должно быть назначено УЗИ сердца, кар-
диограмма, соответствующие анализы. Может быть выявлена вегетососудистая дистония или даже пролапс 
митрального клапана. Но проблемы может и не быть, так как этот тест имеет относительную точность и для 
уточнения диагноза обследование должно быть комплексным.

Нами было обследовано 164 студента 4-го курса всех факультетов БГУФК: на факультете оздорови-
тельной физической культуры и спорта (ФОФКиТ) – 83 студента, на спортивно-педагогическом факультете 
массовых видов спорта (СПФ МВС) – 38 человек и на спортивно-педагогическом факультете спортивных игр и 
единоборств (СПФ СИиЕ) – 43 спортсмена. Лиц женского и мужского пола было примерно равное количество: 
83 (50,6 %) и 81 (49,4 %) соответственно. Средний возраст обследуемых составил 20,5 лет (от 19 до 24). Харак-
теристика обследованного контингента в зависимости от пола, спортивной квалификации, подготовленности и 
факультета представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика обследуемого контингента студентов

м ж Всего м ж Всего м ж Всего м ж Всего
III разряд 5 5 1 1 6 6
II разряд 4 11 15 1 5 6 6 1 7 11 17 28
I разряд 19 18 37 8 4 12 10 8 18 37 30 67
КМС 9 7 16 6 6 12 5 4 9 20 17 37
МС (МСМК) 5 5 10 1 6 7 7 2 9 13 13 26
ВСЕГО 37 46 83 16 22 38 28 15 43 81 83 164

Тренируются 6 8 14 5 7 12 12 5 17 23 20 43
Не тренируются 31 38 69 11 15 26 16 10 26 58 63 121
ВСЕГО 37 46 83 16 22 38 28 15 43 81 83 164

Спортивный 
разряд

ФОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты

На момент обследования продолжали тренироваться 43 студента (26,2 %), из которых на ФОФКиТ –  
14 студентов, на СПФ МВС – 12 обследуемых и на СПФ СИиЕ – 17 человек.

Качественная оценка работоспособности студентов БГУФК по ИРД представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Качественная оценка работоспособности студентов по ИРД

n % n % n % n %

Хорошая (до 3) 8 9,64 4 10,53 7 16,28 19 11,59
Средняя (3-5,9) 37 44,58 18 47,37 29 67,44 84 51,22
Удовлетворительная (6-7,9) 24 28,92 8 21,05 4 9,30 36 21,95
Плохая (8 и более) 14 16,87 8 21,05 3 6,98 25 15,24
ВСЕГО 83 100,00 38 100,00 43 100,00 164 100,00

ФОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультетыАдаптация к нагрузке и 
работоспособность

Таблица 3 – Качественная оценка работоспособности студентов по ИРД в зависимости от пола

n % n % n %

Хорошая (до 3) 11 13,58 8 9,64 19 11,59
Средняя (3-5,9) 44 54,32 40 48,19 84 51,22
Удовлетворительная (6-7,9) 15 18,52 21 25,30 36 21,95
Плохая (8 и более) 11 13,58 14 16,87 25 15,24
ВСЕГО 81 100,00 83 100,00 164 100,00

Адаптация к нагрузке и 
работоспособность

Мужчины Женщины Всего

Результаты обследования показали, что хорошую работоспособность и адаптацию к нагрузке имеют 19 
человек (11,6 %), среднюю – 84 (51,2 %), удовлетворительную – 36 (22 %), плохую – 25 студентов (15,2 %). 
При оценке работоспособности по факультетам можно отметить наибольшее число обследованных с хоро-
шей и средней работоспособностью на факультете СПФ СИиЕ (16,28 % и 67,44 % соответственно), по сравне-
нию с другими факультетами, где эти показатели были: ФОФКиТ – 9,64 % и 44,58 %; СПФ МВС – 10,53 % и 
47,37 % соответственно. Удовлетворительная и плохая работоспособность и адаптация к нагрузке преобладала 
на ФОФКиТ – 28,92 % и 16,87 %, соответственно и на СПФ МВС – 21,05 % и 21,05 соответственно. В то время 
как на СПФ СИиЕ эти показатели были значительно меньше и составили 9,35 и 6,98 % соответственно.

Что касается оценки работоспособности по индексу ИРД в зависимости от пола среди всех обследо-
ванных студентов БГУФК, то результаты таковы: хорошую работоспособность имеют 11 (6,7 %) мужчин и 8 
(4,9 %) женщин, среднюю - 44 (26,8 %) и 40 (24,4 %), удовлетворительную – 15 (9,2 %) и 21 (12,8 %), плохую – 
11 (6,7 %) и 14 (8,5 %) соответственно.

Таблица 4 – Количественная оценка физической работоспособности студентов по ИРД

Контингент ФОФКиТ СПФ МВС СПФ СИиЕ Все факультеты
Все обследуемые 5,95±1,76

(n=83)
6,03±1,98

(n=38)
4,47±1,51

(n=43)
5,58±1,74
(n=164)

Мужчины 5,95±1,89
(n=37)

5,50±2,23
(n=16)

3,94±1,19
(n=28)

5,17±1,72
(n=81)

Женщины 5,95±1,65
(n=46)

6,42±1,77
(n=22)

5,45±1,66
(n=15)

5,98±1,68
(n=83)

I-III разряды 6,38±1,77
(n=57)

6,38±2,10
(n=19)

4,60±1,57
(n=25)

5,94±1,78
(n=101)

КМС, МС 5,02±1,65
(n=26)

5,68±1,91
(n=19)

4,29±1,40
(n=18)

5,01±1,66
(n=63)

Тренируются 4,94±1,60
(n=14)

5,57±1,89
(n=12)

4.73±1,74
(n=17)

5,03±1,74
(n=43)

Не тренируются 6,15±1,74
(n=69)

6,23±1,95
(n=26)

4.30±1,62
(n=26)

5,77±1,76
(n=121)

Приведенные в таблице данные исследования физической работоспособности всех студентов БГУФК 
в 2013 году можно оценить как среднюю – 5,58±1,74 (n=164), причем на ФОФКиТ и СПФ СИиЕ показатель 
ИРД средний – 5,95±1,76 (n=83) и 4,47±1,51 (n=43) соответственно, а на СПФ МВФ – удовлетворительный – 
6,03±1,98 (n=38). Анализ зависимости от пола показывает, что у мужчин всех факультетов работоспособность 
оценена как средняя (ФОФКиТ – 5,95±1,89 (n=37), СПФ МВС – 5,5±2,23 (n=16), СПФ СИиЕ – 3,94±1,19 (n=28)); 
у женщин – как средняя (ФОФКиТ – 5,95±1,65 (n=46) и СПФ СИиЕ – 5,45±1,66 (n=15)) и удовлетворительная 
(СПФ МВС – 6,42±1,77 (n=22)). По результатам обследования зависимость от спортивной квалификации вы-
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явила следующую тенденцию: спортсмены всех факультетов имели среднюю работоспособность и адаптацию 
к физической нагрузке – I–III разряды – 5,94±1,78 (n=101), КМС, МС – 5,01±1,66 (n=63). По факультетам 
значения следующие: ФОФКиТ – I–III разряды – 6,38±1,77 (n=57) – удовлетворительная работоспособность, 
КМС, МС – 5,02±1,65 (n=26) – средняя; СПВ МВС – I–III разряды – 6,38±2,1 (n=19) – удовлетворительная, 
КМС, МС – 5,68±1,91 (n=19) - средняя; СПФ СИиЕ – I–III разряды – 4,6±1,57 (n=25) – средняя, КМС, МС – 
4,29±1,4 (n=18) – средняя. При разделении студентов на группы, в зависимости от тренированности в настоя-
щий момент, все спортсмены имеют среднюю работоспособность. Так, среди тренирующихся показатель ИРД 
составил 5,03±1,74 (n=43), не тренирующиеся – 5,77±1,76 (n=121). Количественная оценка физической работо-
способности по факультетам: ФОФКиТ – 4,94±1,6 (n=14) – средняя, у тренирующихся спортсменов, 6,15±1,74 
(n=69) – удовлетворительная, у не тренирующихся; СПФ МВС – 5,57±1,89 (n=12) – средняя, у тренирующихся, 
6,23±1,95 (n=26) – удовлетворительная, у не тренирующихся, СПФ СИиЕ – 4,73±1,74 (n=17) – средняя, у тре-
нирующихся, 4,3±1,62 (n=26) – средняя, у не тренирующихся спортсменов.

Таким образом, по итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. По результатам проведения пробы Руфье физическую работоспособность всех обследованных сту-

дентов 4-го курса БГУФК в 2013 г. можно оценить как среднюю (ИРД 5,758±1,74 (n=164).
2. Более половины обследованных студентов (62,81 %) имеют хорошую и среднюю работоспособность 

и адаптацию к нагрузке.
3. Наиболее высокие показатели хорошей и средней физической работоспособности выявлены у пред-

ставителей СПФ СИиЕ – 83,72 %. У студентов СПФ МВС это 57,9 %, у ФОФКиТ – 54,22 %.
4. Не отмечено существенных различий физической работоспособности студентов в зависимости от 

пола, спортивной квалификации и продолжительности тренировочной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАБИЛЬНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА У СПОРТСМЕНОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Голодухин В.Е., Логвин В.П., канд. биол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В волейболе для результативности действий необходимо постоянно следить за передвижениями сопер-
ников и мяча. При этом для правильного выбора позиции игроку важно максимально точно оценивать скорость 
перемещения мяча, что зависит от способности его зрительного анализатора и центральной нервной системы 
воспринимать и обрабатывать зрительную информацию. 

Одним из важнейших показателей функционального состояния центральной нервной системы и, в част-
ности, ее анализаторной функции является определение показателей функциональной подвижности, или ла-
бильности. К числу таких интегральных показателей относится характеристика функциональной подвижности 
зрительного анализатора. Значимость этого показателя особенно возрастает в связи с тем, что динамика харак-
теристик лабильности зрительного анализатора может служить косвенным критерием инертности психиче-
ских процессов и связана прямо пропорциональной зависимостью с силой нервной системы. 

Конкретная характеристика лабильности анализатора определяется максимальным ритмом ощущений в 
ответ на прерывистое раздражение и ограничивается тем пределом, до которого ощущение, формирующееся в 
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данном анализаторе, способно отражать дискретный характер стимула. Ритмически прерывающийся свет низ-
кой частоты способствует ощущению возникновения мельканий. Если частота его постепенно увеличивается, 
то на определенном ее уровне возникает восприятие плавного равномерного свечения постоянной яркости. 
Это и есть феномен слияния мельканий. При этом определяется критическая частота слияния световых мель-
каний (КЧССМ). Вероятно, важную роль при восприятии дискретности стимулов играет тормозной процесс, 
разделяющий следующие друг за другом фазы возбуждения. Выполняя тест в обратном порядке, постепенно 
снижая частоту следования дискретных вспышек света, определяют критическую частоту различения свето-
вых мельканий (КЧРСМ). 

При постоянной физической силе светового раздражителя его физиологическая сила тем меньше, чем 
меньше возбудимость зрительных центров. В связи с этим показатель критической частоты слияния и различе-
ния световых мельканий является косвенным, но достаточно четким критерием их возбудимости. 

Тестом определения критической частоты слияния и различения световых мельканий можно воспользо-
ваться при изучении функционального состояния коры головного мозга, ее лабильности, а величина, характе-
ризующая порог слияния и различения световых мельканий, определяется подвижностью нервных процессов 
в корковом конце зрительного анализатора. 

Учитывая, что процесс дискретного восприятия стимулов опосредуется мезэнцефальной ретикулярной 
формацией, следовательно, он может достаточно чутко реагировать на возникающее состояние психоэмоци-
онального напряжения, что позволяет использовать КЧССМ также и в качестве диагностического теста цен-
тральной психофизиологической дизадаптации.

Нами было проведено исследование функционального состояния коры головного мозга, подвижности 
нервных процессов и состояния зрительного анализатора по усредненным показателям КЧССМ и КЧРСМ в 
двух группах волейболистов. В первую группу вошли 10 игроков команды «МАПИД», их средний возраст 
составил 19,6+1,3 лет; со спортивной квалификацией не ниже 1 разряда. На рисунке 1 приведены данные, от-
ражающие полученные при исследовании КЧССМ до и после тренировочной нагрузки.
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Рисунок 1 – Влияние тренировочной нагрузки на показатели КЧССМ у игроков команды «МАПИД»

Вторую группу составили 10 студентов 2-го курса специализации «Волейбол» БГУФК. Их средний 
возраст 19,4+0,5 лет, большинство без спортивных разрядов. Результаты их исследования представлены на 
рисунке 2.

Полученные нами данные свидетельствуют, что в 95 % случаев после нагрузки наблюдалось досто-
верное повышение показателей КЧССМ у исследуемых как 1, так и 2-й группы. Индивидуальные отличия в 
показателях, на наш взгляд, отражают особенности организма обследованных, а также являются следствием 
неравномерного распределения нагрузки между игроками, так как волейбол – игровой командный вид спорта, 
в котором практически невозможно дозировать физическую и эмоциональную нагрузку на организм. 
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Рисунок 2 – Влияние тренировочной нагрузки на КЧССМ у студентов-волейболистов
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Вместе с тем более выраженное повышение лабильности зрительного анализатора после нагрузки у вы-
сококвалифицированных спортсменов косвенно отражает рост возможностей нервной регуляции в том числе 
и для улучшения качества выполнения ими двигательных действий. 

Исходя из приведенных данных о механизмах формирования феномена критической частоты слияния 
и различения световых мельканий, можно сделать вывод о том, что КЧССМ отражает функциональное состо-
яние коркового отдела зрительного анализатора, характеризует степень инертности психических процессов, а 
также может быть важным интегральным показателем в оценке психофизиологических характеристик состоя-
ний утомления и психоэмоционального напряжения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ОБЩЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИГРОВЫХ ВИДОВ 

СПОРТА НА ЭТАПАХ ГОДИЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

Гонестова В.К., канд. биол. наук, доцент, Концевая К.В., Титова Е.М., Ильина О.В.,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Наряду с приоритетом технико-тактической направленности в игровых видах спорта общая физическая 
подготовка является своеобразным «фундаментом» для всех других сторон подготовки, создает и оптимизи-
рует предпосылки прогрессирования спортсмена в избранном виде путем содействия общему подъему уровня 
функциональных возможностей и, зачастую, подразумевая под этим основу для общей физической работоспо-
собности (ОФР) спортсмена [2–5]. 

Сведения об уровне общей физической работоспособности (ОФР), характеризующей выносливость, 
представляют собой одну из важнейших сторон физической подготовки представителей разных видов спорта и 
пола, в частности, в связи с имеющейся классической периодизацией тренировочного процесса на этапах много-
летней и годичной подготовки. Н.Г. Озолин написал следующее: «В принципе, в процессе одного большого цик-
ла тренировки проводится сначала общая подготовка, потом на ее основе строится специальный фундамент, на 
базе которого, в свою очередь, добиваются высокого уровня в развитии специальных двигательных качеств» [1]. 

Поскольку длительная работа мышц лимитируется доставкой к ним кислорода, то ОФР в значительной мере 
определяется кардиореспираторной системой [6] и, в частности, адаптацией центральной гемодинамики (ЦГД). 

Целью исследования явилось изучение путей адаптации центральной гемодинамики в связи с повы-
шением общей выносливости на этапах годичной подготовки при становлении «спортивной» формы» у пред-
ставителей гандбола. 

Методы и организация исследований.
Проанализированы результаты 292 (110 мужского и 182 женского пола) обследований ЦГД представите-

лей гандбола обоего пола. Квалификация обследованных: МСМК, МС, КМС. Возраст: от 18 до 27 лет.
Показатели системного кровообращения регистрировались методом дифференциальной тетраполярной 

реоплетизмография при помощи компьютерного многофункционального реографа «Импекард-М» (Республи-
ка Беларусь). 

Для характеристики системного кровообращения использовались показатели центральной гемодинами-
ки, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, тонус магистральных артерий: ЧСС (уд/мин) – частота 
сердечных сокращений; АДс, АДд, АДп, АДср (мм рт. ст.), – соответственно, систолическое, диастолическое, пуль-
совое и среднее артериальное давление; СОК (мл) – систолический объем крови; МОК (мл/мин) – минутный 
объем кровообращения; УИ (мл/ м2) – ударный и СИ (л/мин×м2) – сердечный индексы, ОПСС (дин-1 × с × м-5) – 
общее и УПСС (дин-1 × .с × см-7) – удельное периферическое сосудистое сопротивление, а также производные 
от ЧСС и АД: ДП (отн. ед.) – «двойное произведение», ВИ (отн. ед.) – вегетативный индекс, КВ (отн. ед.) – 
коэффициент выносливости, КАСК (отн. ед.) – коэффициент адаптации системы кровообращения, ИТФН 
(отн. ед.) – индекс толерантности к физической нагрузке [7, 8].

Для тестирования общей физической работоспособности (ОФР) спортсменам предлагался непрерыв-
ный, ступенчато-возрастающий через каждые две минуты на 25 Вт велоэргометрический тест до «отказа» 
испытуемого от педалирования из-за усталости [9]. Определялись следующие показатели ОФР: Т (мин.) – 
время педалирования, А (кгм) – объем выполненной механической работы, W (кгм/мин) – абсолютная мощ-
ность выполненной механической работы, W/кг (кгм/мин×кг) – относительная мощность работы на единицу 
массы тела, PWC170 (кгм/мин) – мощность работы при пульсе 170 уд/мин, МПК (мл) – абсолютная величина 
максимального потребления кислорода, МПК/кг (мл) – относительная величина максимального потребления 
кислорода на единицу массы тела.
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Результаты исследования и их обсуждение
Анализ полученных данных проведен по показателям ЦГД, имевших значимые коэффициенты ли-

нейной корреляции с параметрами ОФР (Р<0,05) с учетом понятий об экономичности или интенсификации 
функционирования, функциональном резерве, отражающих взаимосвязь параметров ЦГД в исходном и в «на-
грузочном» (*) состоянии. Характеризовалось состояние механизмов регуляции системного кровообращения – 
тонус магистральных артерий и насосная способность миокарда, интегральные показатели кровообращения, 
отражающие экономичность, производительность ЦГД и всего организма, толерантность к физической нагруз-
ке – у представителей игровых видов спорта в подготовительном (ПП) и в соревновательном (СП) периодах 
годичной подготовки. На рисунках 1 и 2 отражены показатели, зарегистрированные в покое, а также после 
физической нагрузки (п/ФН*).

У гандболистов мужского пола в ПП повышение параметров ОФР опосредовано усилением тонуса сосу-
дов и их резерва «под нагрузкой» (положительная связь с АДс, АДс*, АДд , АДп , АДп*, АДср.) на фоне урежения 
ЧСС, экономизации сердечного выброса (отрицательная связь с УИ, УИ*) и систем вегетативной регуляции 
(ВИ). В СП при повышенных величинах ОФР регистрировалось уменьшение среднего гемодинамического АД 
(отрицательная связь с АДср), увеличение сердечного выброса (положительная связь с СОК; СОК*, МОК, СИ) 
на фоне снижение УПСС, т. е. наблюдалась интенсификация кровообращения по сравнению с ПП, отражая 
адаптацию ЦГД преимущественно по сердечному типу регуляции центральной гемодинамики (рисунок 1). 

У женщин в ПП повышение толерантности к ФН (зарегистрирована положительная связь с ИТФН) 
опосредовано усилением тонуса сосудов в покое и под влиянием нагрузки (положительная связь с АДс, АДп*, 
АДср, резерва ЧСС, удельного и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС*, УПСС*), веге-
тативного индекса (ВИ*) на фоне снижения резерва диастолического АД* (отрицательная связь с АДд*), что 
характерно преимущественно для преобладания сосудистого звена регуляции ЦГД. В СП наблюдалось повы-
шение тонуса сосудов (положительная взаимосвязь с АДс; АДс*, АДп , АДп*, АДср) систолического и минутно-
го объема крови в покое и «под нагрузкой» (СОК, СОК*; МОК*, СИ*) на фоне усиления брадикардии и тонуса 
парасимпатического отдела ВНС (ВИ), что характерно для среднего/сбалансированного типа регуляции ЦГД) 
(рисунок 2).
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Соревновательный период
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Рисунок 1 – Теснота и направленность взаимосвязи (R) параметров ЦГД с ОФР у представителей гандбола  
(мужчины в ПП и СП)
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Рисунок 2 – Теснота и направленность взаимосвязи (R) параметров ЦГД с ОФР у представителей гандбола  
(женщины в ПП и СП)
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Выводы
1 У представителей гандбола обоего пола в подготовительном периоде годичной подготовки повышен-

ный уровень ОФР опосредован преобладанием лимитирующей роли сосудистого звена кровообращения, а в 
СП – насосной способностью сердца – сердечный выброс крови у мужчин, что характеризует формирование 
«гемодинамического портрета» спринтера и средний/сбалансированный у женщин.

2. В связи с выявленными закономерностями в ПП следует в большей мере уделять внимание контролю 
сосудистой системы (АД), а в СП – контролю сердечной деятельности (ЭКГ, ЦГД, РВГ и др.).
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ПОВЫШЕНИЕ ТИРЕОИДНЫМИ ГОРМОНАМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
КРЫС ПРИ СТРЕССЕ

Гусакова Е.А.,
Витебский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

Установлено, что воздействие стрессоров, как правило, снижает двигательную активность животных 
и изменяет их поведение [1]. С другой стороны, известно, что состояние скелетных мышц зависит от уровня 
йодсодержащих тиреоидных гормонов в организме (ЙТГ) [2], и что характер воздействия ЙТГ сходен с трени-
ровкой к физической нагрузке [3]. Это дало основание полагать, что ЙТГ могут улучшать функцию скелетных 
мышц при стрессе и, таким образом, нормализовать локомоторную активность. Получение новых знаний о 
роли ЙТГ в антистресс-системе организма приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с тем, 
что по распространенности тиреоидная патология занимает первое место среди хронических неинфекционных 
заболеваний, особенно в Республике Беларусь, большая часть территории которой подверглась радиоактивно-
му загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.

Цель работы – изучить влияние тиреоидного статуса организма на двигательную активность животных 
в динамике стресс-реакции.

Опыты поставлены на 130 половозрелых белых беспородных белых крысах-самцах массой 220–250 г. 
Тиреоидный статус изменяли внутрижелудочным введением в 1 % крахмальном клейстере тиреостатика мер-
казолила (25 мг/кг, 20 суток) или L–тироксина (от 1,5 до 3,0 мкг/кг, 28 суток). Контрольные животные вну-
трижелудочно получали 1 % крахмальный клейстер в течение такого же периода. Стресс моделировали по 
методике «свободное плавание в клетке» (СПК) [1] в течение 1 часа. В опыт крыс забирали через 1 час (стадия 
тревоги), 48 часов (стадия устойчивости) и после стрессирования в течение 10 дней по 1 часу (стадия истоще-
ния). Животных забивали / декапитация под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). Концентрацию ЙТГ в 
крови – общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их свободных фракций (Т3 св и Т4 св), определяли радио-
иммунологически. Двигательную активность животных оценивали в тесте «открытое поле» по горизонталь-
ной (количество пересеченных квадратов в центре, на периферии поля и общее количество) и вертикальной 
двигательной активности (число стоек с опорой, без опоры и общее число) [4]. Физическую выносливость 
исследовали по времени плавания крыс с прикрепленным к основанию хвоста грузом, составлявшим 5 % от 
массы тела, в воде комнатной температуры до опускания на дно. Статистическую обработку результатов про-
водили с помощью программы «Статистика 6.0». Статистически достоверными считали различия при р<0,05.
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У интактных животных концентрация Т3 в крови составила 1,651 (1,574; 1,689) нмоль/л, Т4 – 67,097 
(62,367; 73,592) нмоль/л, Т3 св – 3,717 (3,582; 4,145) пмоль/л, Т4 св – 13,869 (13,099; 14,815) пмоль/л. Суммар-
ная горизонтальная двигательная активность была равна 71,5 (65,0; 73,0) квадратов, из них в центре – 5,5 (5,0; 
6,0), на периферии – 65,5 (59,0; 69,0); суммарная вертикальная двигательная активность – 12,5 (9,0; 15,0) стоек, 
из которых 3 (1,0; 4,0) – без опоры и 10,5 (6,0; 12,0) – с опорой. Время плавания крыс составило 13,72 (13,38; 
14,18) минуты. Введение 1 % крахмального клейстера не оказало влияния на исследуемые показатели.

В стадию тревоги сывороточная концентрация ЙТГ увеличивалась: Т3 – на 26 %, Т4 – на 28 %, Т3 св – на 
64 %, Т4 св – на 54 %. Суммарная горизонтальная двигательная активность не отличалась от ее значения в кон-
троле, но ее структура изменялась – исчезал центральный компонент. Суммарная вертикальная двигательная 
активность падала – на 54 %. Нарушалась и ее структура: наблюдались только стойки с опорой, число которых 
было меньше, чем в контроле, на 40 %. Время плавания животных увеличивалось на 15 %.

В стадию устойчивости уровни ЙТГ в крови возвращались к исходным величинам. Двигательная актив-
ность и время плавания крыс не отличались от контроля.

В стадию истощения сывороточная концентрация ЙТГ снижалась: Т3 – на 20 %, Т4 – на 24 %, Т3 св – на 
27 %, Т4 св – на 35 %. Суммарная горизонтальная двигательная активность падала – на 51 %. Ее структура 
существенно изменялась – животные находились только на периферии «открытого поля» и в центр не вы-
ходили. Количество пересеченных квадратов на периферии уменьшалось на 48 %. Суммарная вертикальная 
двигательная активность значительно снижалась – на 65 %, и была представлена только стойками с опорой, 
число которых было меньше, чем в контроле, на 55 %. В отличие от предшествующих стадий время плавания 
крыс уменьшалось на 67 %.

У животных, получавших мерказолил, происходило уменьшение концентрации ЙТГ в крови: Т3 – на 
22 %, Т4 – на 18 %, Т3 св – на 31 %, Т4 св – на 27 %. Двигательная активность крыс снижалась: суммарная гори-
зонтальная – на 17 % (центральный компонент – на 20 %, периферический – на 16 %), суммарная вертикаль-
ная – на 46 % (без опоры – на 60 %, с опорой – на 40 %). Время плавания животных падало на 14 %.

Через 1 час после стресса сывороточное содержание ЙТГ снижалось: Т3 – на 34 %, Т4 – на 29 %, Т3 св – 
на 45 %, Т4 св – на 48 %. В отличие от такого же периода стресса у эутиреоидных крыс уменьшалась не только 
суммарная вертикальная двигательная активность (наблюдались лишь стойки с опорой), но и горизонтальная 
(была представлена только на периферии). По отношению к стрессированным животным, не получавшим мер-
казолил, суммарная горизонтальная двигательная активность была меньше на 36 % (количество пересечений 
на периферии – на 39 %), вертикальная – на 27 % (число стоек с опорой – на 35 %). Время плавания крыс не 
повышалось, как в стадию тревоги у эутиреоидных животных, а снижалось, – на 21 %, вследствие чего стано-
вилось меньше, чем в указанной группе крыс, на 50 %.

Через 48 часов после «свободного плавания в клетке» уровни ЙТГ в крови не возвращались к исходным 
значениям, в результате по сравнению со стрессированными крысами, не получавшими мерказолил, содер-
жание Т3 было ниже на 60 %, Т4 – на 57 %, Т3 св – на 109 %, Т4 св – на 102 %. В отличие от стресса у эутире-
оидных животных происходило снижение горизонтальной двигательной активности и изменение структуры 
вертикальной – не возобновлялись стойки без опоры. По сравнению с указанной группой животных суммарная 
горизонтальная двигательная активность была меньше на 33 % (в центре – на 60 %, на периферии – на 29 %), 
суммарная вертикальная – на 46 % (стоек с опорой – на 45 %). Время плавания крыс уменьшалось на 40 % (по 
отношению к группе «Мерказолил») и было ниже, чем после стресса у эутиреоидных животных, на 48 %.

Ежедневное в течение 10 дней стрессирование гипотиреоидных животных сопровождалась наиболее 
глубоким угнетением тиреоидной функции: по сравнению со стрессом у эутиреоидных крыс сывороточная 
концентрация Т3 была ниже на 20 %, Т4 – на 27 %, Т3 св – на 23 %, Т4 св – на 43 %. Горизонтальная и вертикаль-
ная двигательная активность значительно уменьшались и были ниже, чем после стресса на фоне эутиреоза: 
суммарная горизонтальная двигательная активность – на 27 % (на периферии – на 29 %), суммарная верти-
кальная – на 20 % (с опорой – на 25 %). Время плавания животных падало наиболее значительно – на 70 % (по 
сравнению с группой «Мерказолил»), вследствие чего было меньше, чем у стрессированных без мерказолила 
крыс, на 17 %.

Введение малых, близких к физиологическим, доз L-тироксина не влияло на уровень ЙТГ в крови, и 
увеличивало суммарную горизонтальную двигательную активность на 15 % (в центре – на 30 %, на перифе-
рии – на 10 %), суммарную вертикальную – на 38 % (в основном за счет увеличения числа стоек без опоры – на 
60 %) и время плавания животных – на 13 %.

Через 1 час после «свободного плавания в клетке» у крыс, получавших L-тироксин, сывороточное со-
держание ЙТГ возрастало в меньшей степени, чем в стадию тревоги у не получавших его: Т3 – на 10 %, Т4 – на 
9 %, Т3 св – на 22 %, Т4 св – на 27 % меньше. Двигательная активность животных не отличалась от контроля. 
По сравнению со стрессом у крыс, не получавших L–тироксин, суммарная горизонтальная двигательная актив-
ность была выше на 16 % (в центре – на 50 %, на периферии – на 16 %), вертикальная – на 66 % (количество 
стоек с опорой – на 65 %, без опоры – на 48 %). Время плавания животных увеличивалось на 27 % (по отноше-
нию к группе «Тироксин») и было выше, чем после стресса у животных, не получавших L-тироксин, на 25 %.
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Через 48 часов после стресса уровень ЙТГ в крови и двигательная активность крыс не отличались от их 
значений в группе «Тироксин». По отношению к стрессированным крысам, не получавшим L-тироксин, сум-
марная горизонтальная двигательная активность была выше на 13 % (число пересечений в центре – на 30 %, на 
периферии – на 14 %), суммарная вертикальная – на 38 % (за счет увеличения количества стоек с опорой – на 
35 %). Время плавания животных повышалось по сравнению с группой «Тироксин» – на 6 % и было больше, 
чем после стресса у крыс, не получавших L-тироксин, на 25 %. 

Стресс по 1 часу в течение 10 дней у животных, получавших L-тироксин, сопровождался менее суще-
ственным, чем у крыс, не получавших его, снижением сывороточного содержания ЙТГ: Т3 – на 17 %, Т4 – на 
8 %, Т3 св – на 5 %, Т4 св – на 7 %. Горизонтальная и вертикальная двигательная активность хотя и снижалась, 
но была выше по отношению к крысам, перенесшим стресс без L-тироксина: суммарная и периферическая 
горизонтальная двигательная активность – на 21 и 20 %, суммарная вертикальная (в том числе и количество 
стоек с опорой) – на 50 %. Время плавания животных снижалось только на 19 % (по сравнению с группой «Ти-
роксин») и было выше, чем после стресса без L-тироксина, на 61 %.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что двигательная активность крыс 
во все стадии стресс-реакции прямо зависит от уровня ЙТГ в организме: снижается в условиях эксперимен-
тального гипотиреоза и сохраняется на высоком уровне у животных, получавших малые дозы L-тироксина.

1. Бондаренко, С. Н. Влияние различных методик стрессирования и адаптации на поведенческие и соматические 
показатели у крыс / С. Н. Бондаренко, Н. А. Бондаренко, Е. Б. Манухина // Бюл. эксперим. биол. – 1999. – Т. 128, № 8. – 
С. 157–160.

2. Physiological thyroid hormone levels regulate numerous skeletal muscle transcripts J. / W. E. Visser [et al.] // Clin. 
Endocrinol. Metab. – 2009. – Vol. 94, № 9. – Р. 3487–3496.

3. Pakarinen, A. Serum thyroid hormones, thyrotropin and thyroxine binding globulin in elite athletes during very intense 
strength training of one week / A. Pakarinen, K. Hakkinen, M. Alen //J. Sports. Med. Phys. Fitness. – 1991. – Vol. 31, № 2. – 
Р. 142–146.

4. Huck, U. W. Differential effects of environmental enrichment on the open-field behavior of wild and domestic Norway 
rats / U. W. Huck, E. O. Price // J. Comp. Physiol. Psychol. – 1975. – Vol. 89, № 8. – Р. 892–898.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Долженко Л.П., канд. по физ. воспитанию, доцент, Егорова Ю.А.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Введение. Двигательная активность – биологическая потребность каждого живого организма, неотъ-
емлемая часть здорового образа жизни, один из наиболее важных социально-биологических факторов, фор-
мирующих организм человека и обеспечивающий равновесие между организмом и внешней средой. Образ 
жизни – это сочетание поведения, отношений и общей философии жизни человека. Он тесно связан с жизнен-
ной средой и зависит от географического региона проживания, а также от того, как человек питается, какие 
употребляет продукты, как отдыхает, развлекается, как оборудовал свое жилье и др. Двигательная активность 
является генетически обусловленной и соответствует определенному объему суточной физической работы. 
Учет индивидуальных норм двигательной активности является одним из существенных факторов совершен-
ствования системы физического воспитания студентов [1]. 

Однако сейчас, в условиях постоянного изменения окружающей среды, изменения наличия и харак-
теристик продуктов питания, ритма и образа жизни современного человека, все больше отдаляющегося от 
природы, ситуация со здоровьем населения резко ухудшилась. В современном мире не достаточно здравого 
смысла и традиционных представлений человека о нормах двигательной активности для сохранения здоровья 
и обеспечения здорового образа жизни [4]. Особого внимания заслуживает вопрос двигательной активности 
современной молодежи и пути, по которым студенты получают информацию о принципах здорового образа 
жизни [3, 4]. 

Методы исследования. Анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы, 
социологические и физиологические методы исследования.

С целью выявления уровня знаний о здоровом образе жизни и одного из главных его принципов – дви-
гательной активности, а также образа жизни современной студенческой молодежи нами была разработана 
анкета, которая позволила выявить:
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– уровень знаний студенческой молодежи по вопросам здорового образа жизни и основных его принципов;
– изучить особенности двигательной активности и питания студентов;
– ценить влияние специальных знаний о здоровом образе жизни на оптимизацию двигательной актив-

ности студенческой молодежи.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 140 студентов: 70 студентов Националь-

ного университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ), где они получали специальные зна-
ния по здоровому образу жизни в ходе изучения таких дисциплинах, как основы здоровья, гигиена, рекреация 
физической культуры разных групп населения, теория и методика физического воспитания, методы исследо-
вания в физическом воспитании и других; 70 студентов Национального университета государственной нало-
говой службы Украины (НУГНСУ), которые за период своего обучения не изучали специальные дисциплины, 
рассматривающие принципы здорового образа жизни [2, 3]. 

Результаты исследований. Здоровье – многогранное понятие, это состояние физического, психиче-
ского и социального благополучия, гармоничная совокупность физических, психических, эмоциональных и 
умственных функций [2,5]. При изучении смысла понятия здоровья для современной молодежи было установ-
лено, что 33 % студентов НУГНСУ рассматривают здоровье как отсутствие болезней, 27 % – как физическую 
и умственную работоспособность, 17 % – стабильность и уверенность в завтрашнем дне, 13 % – полноценную 
жизнь, 7 % – воспроизведение здорового потомства, и 3 % считают, что это высокое моральное и духовное со-
стояние (рисунок 1). У студентов НУФВСУ другое представление о здоровье, в котором они выделяют всего 
три компонента. Так, они считают, что здоровье – это прежде всего высокое моральное и духовное состояние 
(67 %), полноценная жизнь (23 %), физическая и умственная работоспособность (10 %). 

    
Рисунок 1 – Определение понятия «Здоровье» студентами НУФВСУ и НУГНСУ

Установлено, что состояние здоровья зависит от множества факторов, которые объединяются в четыре 
группы, имеют разное по значению влияние: генотип человека на 20 % определяет его здоровье, состояние 
окружающей среды – на 20 %, уровень развития системы здравоохранения – на 10 %; образ жизни – на 50 %. 
К факторам не зависящих от нашего образа жизни, относят: здоровую наследственность, жизнь в стране с 
высоким уровнем, возможность доступа к квалифицированным специалистам и качественным медицинским 
препаратам, достойное материальное положение; все другие факторы зависят от образа жизни [2, 5]. 

Нашим респондентам было предложено назвать базовые компоненты, на основе которых и строится 
ведение здорового образа жизни. Студенты НУФВСУ к основным принципам отнесли двигательную актив-
ность – 18 %, рациональное питание – 17 %, отсутствие вредных привычек – 17 %, закаливание – 13 %, режим 
дня – 12 %, общая гигиена организма – 9 %, медицинская активность – 7 %, отсутствие стресса и переутом-
ление – 7 %. Студенты НУГНСУ: двигательная активность – 29 %, отказ от вредных привычек – 21 %, раци-
ональное питание – 29 %, активный образ жизни – 5 %, здоровый сон – 9 %, режим дня – 5 %, соблюдение 
гигиены – 2 %.

Двигательную активность как один из основных компонентов здорового образа жизни выделяют 83 % 
студентов НУГНСУ, но регулярно занимаются физическими упражнениями только 27 %, остальные 73 % за-
нимаются менее 1 раза в неделю. Все студенты НУФВСУ (100 %) относят двигательную активность к ком-
понентам здорового образа жизни и 89 % из них регулярно занимаются физическими упражнениями не реже 
2–3 раз в неделю (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Регулярность занятий физическими упражнениями студентов НУФВСУ и НУГНСУ

Причем при оценке физического здоровья по методике Апанасенко Г.Л. было выявлено четкое различие 
такового у студентов разных вузов. Так, студенты НУФВСУ обладали более высоким уровнем здоровья, при-
чем как девушки, так и юноши (рисунок 3.) Так, низкий уровень физического здоровья был отмечен у 15 % 
юношей и 33 % девушек, уровень ниже среднего – у 45 % юношей и 37 % девушек, средний уровень отмечен у 
40 % юношей и 30 % девушек, обучающихся в НУГНСУ. Высокий и выше среднего уровни физического здоро-
вья у студентов данного вуза не выявлены. У студентов НУФВСУ, которые более физически активны, наоборот, 
низкий уровень здоровья не был обнаружен вообще, зато основная масса студентов обладали средним уров-
нем – 60 % девушек и 7,5 % юношей и выше среднего уровнями физического здоровья – 85 % юношей и 17 % 
девушек. А также 6 % девушек, обучающихся в НУФВСУ, обладали высоким уровнем физического здоровья.

НУГНСУ                                            НУФВСУ

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 юноши

низкий
средний

ниже среднего
выше среднего

высокий

девушки

     

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

юноши
низкий
средний

ниже среднего
выше среднего

высокий

девушки

Рисунок 3 – Физическое здоровье студентов НУФВСУ и НУГНСУ

Таким образом, можно сделать вывод о зависимости между физическим здоровьем и двигательной ак-
тивностью молодежи. Регулярность занятий физическими упражнениями не менее 2–3 раз в неделю обеспечи-
вает более высокий уровень здоровья юношей и девушек.

Выводы
Студенты, которые в период получения образования получали специальные знания по здоровому образу 

жизни, обладают большим количеством знаний о здоровом образе жизни, что положительно влияет на пони-
мание двигательной активности в собственной жизни. Студентам, не изучавшим специальные дисциплины, 
связанные со здоровым образом жизни, однако поверхностно ориентирующимся в некоторых аспектах дви-
гательной активности, но специально организованно не занимающихся, этих поверхностных знаний недоста-
точно для того, чтобы полностью следить за своим образом жизни и всеми его составляющими. В результате 
проведенных исследований можно говорить о необходимости обучения студенческой молодежи принципам 
здорового образа жизни, а в особенности одному из главных аспектов здоровья – двигательной активности.
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ОКСИД АЗОТА И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЦИКЛОВЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Жадько Д.Д., канд. биол. наук, Озимко О.Н.,
Гродненский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь

Контролируемое, дозированное по времени суховоздушное тепловое воздействие при температуре 70–
100 °С, влажности воздуха 15–30 % оказывает выраженный эффект на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
эндокринную и другие физиологические системы организма, проявляющийся улучшением общего сомати-
ческого и психоэмоционального состояния, что обусловливает широкое использование данного физического 
фактора в медицине, спорте и повседневной жизни [1, 2]. 

Рост температуры тела в жаровоздушных условиях опосредует снижение общего периферического со-
судистого сопротивления, определяющее увеличение емкости сосудистого русла, что, наряду с относительным 
уменьшением объема циркулирующей крови в результате дегидратации, снижением диастолического давле-
ния, инициирует повышение минутного объема кровообращения и частоты сердечных сокращений [3]. Данные 
изменения, а также повышение метаболизма и потребления кислорода при действии теплового фактора во мно-
гом аналогичны изменениям, наблюдающимся при совершении мышечной работы умеренной мощности [4]. 

Ряд исследований свидетельствует, что эффект регулярных тепловых воздействий сопоставим с эффек-
том физических упражнений и проявляется повышением общей выносливости, работоспособности, улучше-
нием толерантности к физической нагрузке [5].

Как известно, монооксид азота является регулятором многих физиологических процессов в организме 
[6]: NO обеспечивает адаптацию к недостаточному кислородному обеспечению путем снижения сосудистого 
тонуса и улучшения тканевой перфузии; взаимодействие дезоксигемоглобина с метаболитами оксида азота 
(NO2ˉ) обусловливает их восстановление с образованием NO, при этом происходит окисление гемоглобина до 
мет-формы; обратимое ингибирование оксидом азота митохондриального дыхания через влияние на цитохро-
моксидазу является важным механизмом контроля клеточного дыхания [7].

Целью исследования явилось изучение влияния курса тепловых воздействий на состояние NO-
образующей функции организма и общую физическую работоспособность. 

Группу испытуемых составили нетренированные юноши (n=16), относящиеся к основной медицинской 
группе, и юноши-спортсмены (n=16) квалификации 1-й разряд – мастер спорта, прошедшие медицинский ос-
мотр во врачебно-физкультурном диспансере. Осуществляли курс из 20 тепловых процедур с интервалом один 
раз в неделю. Тепловая процедура включала 2 экспозиции (5 и 10 мин), с интервалом 5 мин, при температуре 
85–90 ºС, относительной влажности 10–15 %. 

Содержание оксида азота на первой и заключительной процедуре до и после теплового воздействия 
оценивали по концентрации его метаболитов – нитратов/нитритов (NO3

-/NO2
-), измеряемых спектрофотоме-

трическим методом при длине волны 540 нм с реактивом Грисса.
Оценку общей физической работоспособности определяли до и после курса термопроцедур по тесту 

PWC170, степень относительной физической работоспособности оценивали как PWC170/кг, максимальное по-
требление кислорода (МПК) определяли расчетным методом [8]. 

Результаты обрабатывали с помощью программного обеспечения Statistica. Нормальность распреде-
ления количественных признаков оценивали по критерию Шапиро – Уилка. Данные, имеющие нормальное 
распределение, представлены в виде: среднее±стандартное отклонение, статистическую значимость различий 
определяли по t-критерию. При распределении, отличающемся от нормального, данные репрезентированы в 
виде медиан (25 процентиль-75 процентиль), статистическую значимость различий при этом оценивали по 
критерию Вилкоксона.
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После первой процедуры температура тела повышается у юношей на 2,4 ºС, у спортсменов – на 2,5 ºС, 
на заключительной – на 2,4 и 2,1 ºС соответственно. 

Результаты свидетельствуют, что тепловое воздействие оказывает значительный эффект на образова-
ние монооксида азота в организме испытуемых. Как показывают полученные результаты, в группе нетре-
нированных испытуемых уровень метаболитов оксида азота – общих нитритов в плазме после процедуры 
в начале курса повышается с 11,36 (10,00–12,18) до 13,64 (12,36–15,18) мкмоль/л (р<0,001). В конце курса 
после тепловой нагрузки также наблюдается рост содержания NO3

-/NO2
- с 12,09±1,12 до 14,16±0,93 мкмоль/л 

(р<0,001). Отмеченные изменения концентрации продуктов распада монооксида азота отражают усиление NO-
продуцирующей активности организма в условиях высокой температуры среды.

В группе спортсменов при тепловом воздействии также наблюдалось изменение содержания моноокси-
да азота. Так, уровень нитратов/нитритов в плазме после разовой процедуры в данной группе испытуемых воз-
растает с 10,7 (9,60–12,40) до 13,5 (12,00–15,00) мкмоль/л, что характеризует рост продукции монооксида азота 
при остром тепловом воздействии. На заключительной процедуре также происходит увеличение содержания 
общих нитритов с 11,00 (10,50–12,50) до 13,80 (12,20–14,70) мкмоль/л. 

Физическая работоспособность после курса тепловых сеансов увеличивается у юношей на 8,4 %, у 
спортсменов – на 16,4 %. Относительная физическая работоспособность, рассчитанная с учетом массы тела, 
также повышается: у юношей на 12,6 %, у спортсменов – на 23,8 %, при этом наблюдается рост МПК на 204,6 
мл/мин у юношей и на 511,6 мл/мин у спортсменов.

NO синтезируется из L-аргинина при участии фермента NO-синтазы и выполняет ряд важнейших функ-
ций в организме: участвует в регуляции артериального давления, в бактерицидном и противоопухолевом эф-
фектах лейкоцитов, является связанным с эндотелием фактором, расслабляющим гладкие мышцы сосудов, 
выполняет роль сигнальной молекулы в различных нейрональных функциях, является медиатором воспаления 
при ревматических, автоиммунных и вирусных заболеваниях, участвует в ноцицептивных процессах и опос-
редованной NMDA-рецепторами нейротоксичности, модулирует образование тканевой жидкости и отеков, 
играет роль в росте опухолей, участвует в пролиферации эндотелиальных и гладкомышечных клеток стенки 
сосудов и др. [9]. 

Физическая работоспособность выражается в величине объема и мощности произведенной работы, что 
отражает функциональное состояние организма и, в значительной степени, систем, обеспечивающих транс-
порт кислорода [10]. 

Показано, что NO может выступать в роли фактора адаптации к гипоксии, реализуя свое действие через 
улучшение тканевой перфузии в результате вазодилатации [11]. Однако влияние NO на механизмы кислород-
ного обеспечения организма этим не ограничивается. Взаимодействие дезоксигемоглобина с нитритами при-
водит к восстановлению последних с образованием NO, при этом гемоглобин окисляется до метгемоглобина 
[12]. Содержание кислорода и продукция оксида азота взаимозависимы: обратимое ингибирование оксидом 
азота митохондриального дыхания через влияние на цитохромоксидазу может рассматриваться как важный 
механизм контроля клеточного дыхания в широком диапазоне действия физиологических и патофизиологиче-
ских факторов [13]. 

Как видно, после теплового воздействия происходит рост содержания монооксида азота в организме, 
что при систематическом проведении термопроцедур обеспечивает модификацию кислородзависимых процес-
сов и улучшение доставки и использования кислорода на уровне капилляров большого круга кровообращения.

Таким образом, повышение физической работоспособности после курса тепловых процедур, наблюда-
емое в нашем исследовании, в значительной степени обеспечивается за счет повышения NO-продуцирующей 
функции организма.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ, 

РАЗВИВАЮЩИХ СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ

Жилко Н.В., Песоцкая Я.А., канд. биол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь 

Контроль за функциональным состоянием ЦНС и ее высших отделов, обеспечивающих психическую 
деятельность, является актуальной медицинской и физиологической задачей.

Спортивные нагрузки в современных условиях требуют согласованной деятельности всех функцио-
нальных систем организма. В этих условиях возрастает зависимость эффективности работы спортсмена от 
индивидуальных свойств его нервной системы [1–3, 5].

Цель исследования – изучить динамику функционального состояния центральной нервной системы в 
годичном цикле спортивной тренировки у легкоатлетов, развивающих скоростно-силовые способности.

Материалы и методы исследования. Функциональное состояние центральной нервной системы изуча-
лось в начале первого подготовительного, зимнего и летнего соревновательных периодов (соответственно 1, 2 
и 3-е обследование).

Для этого было обследовано 10 студентов-мужчин, входивших в состав сборной команды Белорусского 
государственного университета физической культуры по легкой атлетике (средний возраст 19,5±1,64 лет), спе-
циализирующихся в беге на короткие дистанции, прыжках в длину либо метании копья. Из числа исследуемых 
6 человек имели высокую спортивную квалификацию (МС и КМС), 4 мужчин – массовые разряды (I – II). 
Средняя масса тела у легкоатлетов составила 78,33±5,79 кг и длина тела – 180,8±6,52 см.

Функциональное состояние центральной нервной системы оценивалось по реакции на движущийся 
объект (РДО). С помощью миллисекундомера в 10 последовательных попытках регистрировались следующие 
показатели: количество точных ответов (попаданий), количество ответов с опережением (преждевременная 
остановка стрелки) и количество ответов с запаздыванием (переводы стрелки). Определялась также средняя 
ошибка реакций с опережением и с запаздыванием [2, 4]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе изучения функционального состояния центральной нервной систе-
мы установлено, что в начале первого подготовительного периода показатели реакции на движущийся объект 
характеризуются низкой степенью уравновешенности нервной системы (в среднем около 22 % точных попада-
ний). Преобладание реакций с запаздыванием (47 %) указывает на выраженность процессов торможения в коре 
головного мозга. Выраженность процессов торможения подтверждается более высоким значением средней 
ошибки в реакции запаздывания по сравнению с реакцией опережения (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика реакции на движущийся объект (РДО) в годичном цикле спортивной тренировки у легкоатлетов, 
развивающих скоростно-силовые способности (Х±m)

Этапы обследования Показатели

1-е обследование Количество точных ответов 22 (22 %)

Количество реакций с опережением 31 (30 %)

Средняя ошибка реакций с опережением 6,0±4.57

Кол-во реакций с запаздыванием 47 (47 %)

Средняя ошибка реакций с запаздыванием 10,5±4,17
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Этапы обследования Показатели

2-е обследование Количество точных ответов 26 (26 %)
Количество реакций с опережением 29 (29 %)
Средняя ошибка реакций с опережением 4,1±1,78
Кол-во реакций с запаздыванием 45 (45 %)
Средняя ошибка реакций с запаздыванием 9,0±3,71

3-е обследование Количество точных ответов 26 (26 %)
Количество реакций с опережением 29 (29 %)
Средняя ошибка реакций с опережением 3,7±1,16
Кол-во реакций с запаздыванием 45 (45 %)
Средняя ошибка реакций с запаздыванием 8,2±3,05

Количество точных ответов в обоих соревновательных периодах превышало в 1,2 раза исходные дан-
ные, зарегистрированные в первом подготовительном периоде. Это свидетельствует о том, что в процессе 
спортивной тренировки у спортсменов незначительно улучшалось функциональное состояние центральной 
нервной системы. 

Индивидуальный анализ реакций на движущийся объект показал, что в начале первого подготовитель-
ного периода только два спортсмена (20 %) имели четыре точных реакции из десяти. 30 % спортсменов показа-
ли три точных ответа на фоне преобладания реакций с запаздыванием, что указывает на низкий уровень функ-
ционального состояния центральной нервной системы с доминированием процесса торможения. Это является 
признаком утомления ЦНС или травмы. Два легкоатлета показали по одному точному ответу (20 %). У одного 
спортсмена точных ответов не выявлено. Можно предположить, что для этих спортсменов предпочтительны 
небыстрые, спокойные, однообразные упражнения, и что они склонны к монотонной работе.

В начале зимнего соревновательного периода у легкоатлетов также преобладали реакции с запаздыва-
нием (45 %). Однако частота встречаемости точных реакций увеличилась на 4 %. У одного спортсмена (10 %) 
было по пять точных ответов на втором и третьем этапах исследования. Это указывает на высокий уровень 
функционального состояния ЦНС, ее лабильности, уравновешенности процессов возбуждения и торможения. 
Можно предположить, что данный спортсмен обладает высокой работоспособностью, уверен в себе и спосо-
бен достигнуть более высоких результатов на соревнованиях разного уровня.

В начале летнего соревновательного периода также преобладающими были реакции с запаздыванием. 
Частота встречаемости точных реакций увеличилась в 1,2 раза по сравнению с первым подготовительным 
периодом. Представленные данные свидетельствуют о том, что в годичном цикле спортивной тренировки у 
спортсменов в целом наблюдается низкий уровень функционального состояния ЦНС.

Таким образом, наиболее оптимальное функциональное состояние центральной нервной системы спор-
тсменов, специализирующихся в различных видах легкой атлетики, требующих проявления скоростно-сило-
вых способностей, наблюдалось в начале зимнего и летнего соревновательного периода.

Мы изучили динамику функционального состояния центральной нервной системы в годичном цикле спор-
тивной тренировки у легкоатлетов, развивающих скоростно-силовые способности, в зависимости от спортивной 
квалификации. Для этого все исследуемые были разделены на две группы. Первую из них составили спортсмены 
высокой спортивной квалификации (МС и КМС). Вторую – легкоатлеты с массовыми разрядами (I–II). 

В процессе годичного цикла спортивной тренировки динамика РДО в обеих группах имела разнона-
правленный характер. Изменение функционального состояния ЦНС в годичном цикле спортивной тренировки 
у легкоатлетов первой группы заключалась в снижении в начале зимнего и летнего соревновательного периода 
случаев выявления реакций с опережением, а во второй группе частота встречаемости анализируемых реакций 
возрастала на 12 % по отношению к исходным данным (таблица 2). 

Вместе с тем, за период исследования у высококвалифицированных спортсменов количество точных 
реакций было стабильным (около 30 %). У спортсменов массовых разрядов колебалось незначительно. При 
этом наибольшая частота встречаемости этих реакций у высококвалифицированных спортсменов выявлена на 
первом и третьем этапе исследования. У легкоатлетов низкой квалификации – на втором этапе исследования 
(рисунки 1, 2).

Таким образом, уже в начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тре-
нировки высококвалифицированные легкоатлеты отличались от спортсменов, имеющих массовые разряды, 
лучшим функциональным состоянием ЦНС. Это проявилось тенденцией в стабильности количества точных 
ответов, уменьшением средней величины ошибки реакций и уравновешенностью процессов возбуждения и 
торможения в коре больших полушарий.

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Динамика функционального состояния центральной нервной системы по реакции на движущийся объект 
(РДО) в годичном цикле спортивной тренировки у легкоатлетов, развивающих скоростно-силовые способности, в зависи-
мости от спортивной квалификации (Х±m)

Показатели

Обследование
1-е 2-е 3-е

группы 
спортсменов

значимость 
различий 

между 
группами 

(Р)

группы
спортсменов

значимость 
различий 

между 
группами 

(Р)

группы 
спортсменов значимость 

различий 
между 

группами (Р)
1-я

(n=6)
2-я

(n=4)
1-я

(n=6)
2-я

(n=4)
1-я

(n=6)
2-я

(n=4)

Количество 
точных ответов

18 
(30 %)

9 
(23 %) <0,05 16 

(27 %)
10

(25 %) >0,05 18 
(30 %)

8 
(20 %) >0,05

Количество 
реакций с 
опережением

18 
(30 %)

13 
(33 %) >0,05 16 

(27 %)
13 

(33 %) >0,05 14 
(23 %)

18 
(45 %) >0,05

Средняя ошибка 
реакций с 
опережением

3,0
±0,9

3,2
±1,3 >0,05 2,4

±1,14
3,4
±0,89 >0,05 2,2

±0.45
3,6
±5.5 >0,05

Количество 
реакций с 
запаздыванием

24 
(40 %)

17 
(45 %) >0,05 28 

(46 %)
17 

(42 %) >0,05 28 
(47 %)

14 
(35 %) >0,05

Средняя ошибка 
реакций с 
запаздыванием

3,26
±1,3

3,26
±1,14 >0,05 4,4

±1,34
4,6
±0,89 >0,05 4,4

±0,89
4,6
±0,89 >0,05
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1 – первый подготовительный период, 2 – зимний соревновательный период, 3 – летний соревновательный период

Рисунок 1 – Процентное распределение высококвалифицированных легкоатлетов, развивающих скоростно-силовые 
способности, по типам реакций на движущийся объект в различные периоды годичного цикла спортивной тренировки
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1 – первый подготовительный период, 2 – зимний соревновательный период, 3 – летний соревновательный период

Рисунок 2 – Процентное распределение легкоатлетов низкой квалификации, развивающих скоростно-силовые 
способности, по типам реакций на движущийся объект в различные периоды годичного цикла спортивной тренировки
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Выводы
Проведенное нами исследование показало:
1. В начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки у большинства 

спортсменов, специализирующихся в различных видах легкой атлетики, требующих проявления скоростно-
силовых способностей, функциональное состояние ЦНС характеризуется низкой степенью уравновешенности 
нервных процессов с преобладанием реакций запаздывания. 

2. Наиболее оптимальное функциональное состояние центральной нервной системы спортсменов, спе-
циализирующихся в различных видах легкой атлетики, требующих проявления скоростно-силовых способно-
стей, наблюдалось в начале зимнего и летнего соревновательных периодов.
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ГАНДБОЛИСТОК 

Забело Е.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Развитие спорта высших достижений сопровождается все более активным вовлечением в него предста-
вительниц женского пола. Во всем мире растет количество соревновательных дисциплин, в которых женщины 
принимают участие наравне с мужчинами.

Природа наделила женщин сложными физиологическими процессами, которые не имеют аналогов у 
мужчин: менструальной функцией, беременностью, обеспечивающими основное биологическое назначение 
женского организма – способность к деторождению, продлению рода. 

Женский организм обладает основной биологической особенностью, сложной по своей нейрогумораль-
ной регуляции – овариально-менструальной функцией (ОМЦ), цикличность которой оказывает существенное 
влияние на весь организм и, в частности, на его работоспособность [1, 2].

При построении тренировочного процесса женщин, помимо всех необходимых условий необходимо 
учитывать и менструальный цикл (МЦ), как его общей длительности, так и сроков наступления отдельных 
фаз, что дает дополнительную возможность корректировать физические нагрузки, способствует воспитанию 
физических качеств и повышению работоспособности [3, 4, 5].

В связи с этим и возникает проблема оптимизации тренировочного процесса для сохранения здоровья 
спортсменок и повышения их спортивного мастерства [6].

На кафедре спортивной медицины учреждения образования «Белорусский государственный универси-
тет физической культуры» (БГУФК) в рамках научной работы кафедры проводится исследование медицинских 
особенностей женского организма гандболисток – членов сборной университета. Цель работы: изучить вли-
яние фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ) на самочувствие, физическую работоспособность, пси-
хологическое состояние и результаты спортивной деятельности, а также выяснить ограничивается ли объем 
тренировочных нагрузок в определенные фазы ОМЦ [7, 8].

В 2013 году были проанализированы данные 14 студенток-спортсменок членов сборной БГУФК по 
гандболу. Анализ полученных результатов показал, что у 10 обследованных студенток (71,4 %) ОМЦ носит 
регулярный характер со средней продолжительностью 26–31 день, а у 4 девушек (28,6 %) – характер ОМЦ 
нерегулярный.
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На основании анализа влияния фаз менструального цикла на работоспособность и результаты выступле-
ний в соревновательных и тренировочных занятиях можно сделать следующие выводы.

I фаза (менструальная) считается, что эта фаза самая ранимая. Часто отмечается психологическая не-
уравновешенность, повышенная возбудимость, раздражительность, нервозность. 4 девушек (28,6 %) отмечают 
эти симптомы, а 10 девушек (71,4 %) отмечают, что их самочувствие не изменяется. 

У 9 девушек работоспособность не меняется, 5 девушек отмечают в этот период снижение физической 
работоспособности. Повышение работоспособности в эту фазу не отмечает никто. В эту фазу цикла рекомен-
дуется выполнять нагрузки небольшого объема и интенсивности, не вызывающие переутомление и особое 
внимание уделять методам самоконтроля за реакцией организма. Только 4 девушки (28,6 %) ограничивают 
тренировочные нагрузки в эту фазу, а 10 (71,4 %) – не ограничивают. 

4 спортсменки (28,6 %) отмечают снижение результатов соревнований в эту фазу цикла, 10 спортсменок 
(71,4 %) не отмечают никаких изменений результатов соревнований, а повышение результатов не отмечает 
никто. 

II фаза (постменструальная) – это наиболее благоприятный период для повышения спортивных резуль-
татов. Она характеризуется оптимальным психологическим фоном, возможностями наилучшего проявления 
двигательных способностей. В этой фазе ОМЦ можно выполнять большие объемы физических нагрузок с раз-
личной интенсивностью, негативных жалоб на состояние здоровья у обследуемых не отмечается. 6 спортсме-
нок (42,9 %) отмечают повышение спортивных результатов, у 8 спортсменок (57,1 %) результаты не меняются. 
Снижение спортивных результатов в эту фазу ОМЦ в этом году не отмечается. 

III фаза (овуляторная), находящаяся примерно в середине биологического цикла. В этой фазе убеди-
тельно рекомендуется снижать физические нагрузки, т. к. применение больших нагрузок чревато нарушениями 
ОМЦ. 

IV фаза (постовуляторная) характеризуется способностью женщины выполнять физическую работу 
большого объема и высокой интенсивности. Все отмечают в эту фазу хорошую работоспособность и хорошее 
психологическое состояние.

V фаза (предменструальная) у большинства женщин наступает состояние, которое определяется 
как «предменструальный синдром» (ПМС). Однако, по нашим исследованиям, 12 девушек-спортсменок 
(85,7 %) отмечают удовлетворительное психологическое состояние и работоспособность, только 2 де-
вушки (14,3 %) отмечают эмоциональные нарушения в эту фазу ОМЦ и 3 спортсменки (21,4 %) отмечают 
повышение спортивных результатов. Можно предположить, что правильная организация тренировочного 
процесса позволяет избежать симптомов, которые по статистике наблюдаются у большинства женщин в 
эту фазу ОМЦ.

Таким образом, необходимо соблюдать осторожность при проведении тренировочных занятий в I, III и 
V фазу ОМЦ, когда снижаются функциональные возможности женского организма и падают результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА BDKRB2

Ильютик А.В.,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Иванова Н.В., канд. биол. наук, Рубченя И.Н., канд. биол. наук, доцент,
Гилеп И.Л., канд. хим. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Эффективное функционирование сердечно-сосудистой системы, обеспечивающее увеличение крово-
тока и доставку кислорода к сокращающимся скелетным мышцам, во многом определяет результативность 
выполнения физических нагрузок. Деятельность функциональной системы, регулирующей кровоток, уровень 
артериального давления и тонус сосудов, координируется различными нейрогуморальными механизмами, 
включая гуморальную регуляцию при действии биологически активных веществ. К таким веществам, в част-
ности, относятся ангиотензин-конвертирующий фермент, брадикинин, монооксид азота, продукция которых 
регулируется соответствующими генами (ACE, BDKRВ2, NOS3). Ген BDKRB2 (14q23) кодирует β2-рецептор 
брадикинина. Брадикинин снижает сосудистый тонус, что приводит к вазодилатации и улучшению кровос-
набжения мышечной ткани, расслабляет мышцы сосудов, повышает проницаемость капилляров, обладает ин-
сулиноподобным действием, стимулируя захват глюкозы периферическими тканями, в том числе увеличивает 
потребление глюкозы скелетными мышцами [1–3]. В первом экзоне гена BDKRB2 обнаружен инсерционно-де-
леционный полиморфизм (вставка или выпадение 9 нуклеотидов; +9/–9), который является функциональным. 
С отсутствием вставки (–9) связывают высокую экспрессию гена, а значит, более выраженный сосудорасши-
ряющий эффект [1, 2]. Соответственно, выделяют три полиморфных варианта гена BDKRB2: гомозиготные 
–9/–9 и +9/+9, а также гетерозиготный +9/–9. Таким образом, можно предположить, что у спортсменов с раз-
ными полиморфными вариантами гена BDKRВ2 будут наблюдаться различия в функционировании системы 
кровообращения при физических нагрузках, обусловленные неодинаковым содержанием в сосудах мощного 
вазодилататора – брадикинина.

Цель исследования – выявление ассоциаций полиморфизма гена BDKRВ2 с показателями функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных конькобежцев в покое и при 
выполнении физической нагрузи.

Материалы и методы исследования. Были изучены показатели центральной гемодинамики (ЦГД) 
конькобежцев с различными генотипами в покое и при выполнении физической нагрузки. Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по показателям центральной гемодинамики, получен-
ным при проведении углубленных комплексных и этапных обследований в лаборатории физиологии спорта 
НИИ Физической культуры и спорта Республики Беларусь. В тестировании принимали участие 25 высококва-
лифицированных (КМС, МС, МСМК) конькобежцев (мужчины, возраст 19,9±0,32 года). Показатели систем-
ного кровообращения регистрировались методом дифференциальной тетраполярной реографии при помощи 
компьютерного многофункционального реографа «Импекард-М». Для характеристики системного кровообра-
щения изучались показатели центральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотропную функции сердца, 
тонус магистральных артерий: частота сердечных сокращений – ЧСС (уд/мин); систолическое, диастолическое, 
пульсовое, среднее артериальное давление – соответственно САД, ДАД, ПД, АДср. (мм рт. ст.); ударный объ-
ем крови – УО (мл); минутный объем кровообращения – МОК (мл/мин); сердечный индекс – СИ (л/мин*м2); 
общее периферическое сопротивление сосудов – ОПСС (дин-1*с*м-5); а также производные от ЧСС и АД: веге-
тативный индекс – ВИ (усл. ед.); общий гемодинамический показатель – ОГП (усл. ед.). Показатели регистри-
ровали в покое и после выполнения субмаксимальной велоэргометрической нагрузки (с момента окончания 
нагрузки до получения результатов показателей центральной гемодинамики проходило 20–40 секунд).

Статистический анализ данных производили с помощью программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS 
Statistics 20. Проводили проверку нормальности распределения количественных признаков с использованием 
критериев Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Полученные данные (основной массив) не подчиня-
лись закону нормального распределения и поэтому анализировались методами непараметрической статистики. 
Для определения взаимосвязи между генотипами и количественными показателями использовали U-критерий 
Манна – Уитни (при сравнении двух независимых выборок) и Н-критерий Краскела–Уоллиса (при сравнении 
трех групп признаков). Количественные данные представлены в виде медианы значений (Ме) и интерквар-
тильного размаха с описанием значений 25 и 75 процентилей: Ме (25 %; 75 %). Для выявления статистически 
значимых различий в частоте встречаемости признаков в исследуемых группах использовали многомерный 
критерий углового преобразования Фишера (φ). Критическое значение уровня значимости принимали равным 
0,05.
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Результаты и их обсуждение. На основании анализа результатов ПЦР были определены полиморфные 
варианты гена BDKRB2 у конькобежцев [4]. Среднегрупповые величины показателей центральной гемодина-
мики высококвалифицированных конькобежцев-мужчин в покое и после выполнения велоэргометрического 
тестирования представлены в таблице.

У конькобежцев в состоянии покоя показатели центральной гемодинамики соответствовали физиологи-
ческой норме вне зависимости от полиморфных вариантов гена BDKRB2. При этом у спортсменов с генотипа-
ми +9/–9 и –9/–9 с высокой частотой отмечена брадикардия (54,3 % и 46,2 % соответственно, таблица 1). Это 
свидетельствует об экономизации кровообращения в состоянии покоя у носителей –9 аллеля гена BDKRB2.

Таблица – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных конькобеж-
цев (мужчины) в зависимости от полиморфизма гена BDKRB2 в покое и после нагрузки

Показатели

Полиморфные варианты гена BDKRB2
Группа 1 Группа 2 Группа 3

+9/+9 (n=12) +9/–9 (n=46) -9/–9 (n=13)

САД, мм рт. ст. 120 (110; 130) 120 (114; 125) 120 (118; 130)

САДнагрузка, мм рт.ст. 180 (170; 200) 180 (170; 190) 180 (175; 195)

ДАД, мм рт. ст. 80 (70; 80) 70*3 (70; 80) 
р(2–3)=0,021 80*2 (75; 80)

ДАДнагрузка, мм рт.ст. 
р(H-кр)=0,002

20*2, 3 (20; 40) 
р(1–2)=0,001 40*1 (40; 50) 40*1 (30; 45) 

р(1–3)=0,031

ЧСС, уд/мин
р(H-кр)=0,005

71*2 (63; 77) 
р(1–3)=0,003 60*1 (53; 68) 66 (58; 76)

Брадикардия, % 16,7**2 54,3**1 46,2

ЧССнагрузка, уд/мин
р(H-кр)=0,012

130*2 (118; 142) 
р(1–2)=0,011

118*1, 3 (101; 125) 
р(2–3)=0,050 130*2 (116; 133)

ПД, мм рт. ст. 50 (35; 50) 45 (40; 50) 40 (40; 50)

ПДнагрузка, мм рт. ст. 
P(H-кр)=0,019

160*2 (130; 170) 
р(1–2)=0,008 140*1 (120; 150) 150 (122; 160)

АДср, мм рт.ст. 90 (87; 93) 87,5*3 (83; 95) 
P(2–3)=0,050 93,3*2 (88; 97)

АДср.нагрузка, мм рт. ст.;  
р(H-кр)=0,009

76,7*2 (73; 83) 
р(1–2)=0,001 86,7*1 (83; 97) 90,0 (71; 95)

УО, мл 148*2 (123; 175) 
р(1–2)=0,050 124,5*1 (96; 153) 129 (102; 142)

УОнагрузка, мл 116 (94; 142) 104*3 (86; 119) 
р(2–3)=0,050 89*2 (74; 100)

МОК, л/мин
р(H-кр)=0,001

10,5*2, 3 (8,9; 11,0) 
р(1-2)=0,000 7,5*1 (6,0; 8,9) 8,2*1 (6,6; 9,2) 

р(1-3)=0,010

МОКнагрузка, л/мин 13,9*2, 3 (12,6; 18,5) 
р(1–2)=0,030 12,8*1 (9,4; 14,6) 11,6*1 (9,1; 12,7) 

р(1–3)=0,012

СИ, л/мин*м2

р(H-кр)=0,037
18,1*2 (15,3; 21,2)

р(1–2)=0,011 14,8*1 (12,4; 16,8) 15,9 (13,8; 17,4)

ОПСС, дин*с*см-5 
р(H-кр)=0,004

706*2, 3 (652; 814) 
р(1–2)=0,002 967*1 (773; 1208) 927*1 (813; 1135) 

р(1–3)=0,006

ОПСС нагрузка, 
дин*с*см-5; р(H-кр)=0,013

423*2, 3 (320; 517) 
р(1–2)=0,004 580*1 (463; 805) 604*1 (491; 839) 

р(1-3)=0,019

ВИ, усл. ед. –2,4 (–24,6; 3,7) –17,6 (–34,5; 1,1) –21,1 (–37,1; 0,8)

ОГП, усл. ед.
р(H-кр)=0,005

163,0*2 (153; 166) 
р(1–2)=0,017

149,8*1, 3 (140; 159) 
р(2–3)=0,007 162,0*2 (150; 169)

Примечания
– жирным шрифтом выделены значимые различия между тремя сравниваемыми группами по Н-критерию Круска-

ла – Уоллеса, в скобках указаны достигнутые значения р;
* значимые различия между группами по U-критерию Манна – Уитни, в скобках указаны достигнутые значения р;
** значимые различия в частоте встречаемости признака в рассматриваемых группах по критерию углового пре-

образования Фишера (φ), р<0,05
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Согласно полученным результатам, в состоянии покоя у конькобежцев с генотипом +9/–9 при одинако-
вом значении САД величины ДАД, ЧСС, АДср., УО, МОК и СИ были ниже, чем у носителей генотипов +9/+9 
и –9/–9 гена BDKRB2 (таблица). Это свидетельствовало об экономизации функционирования сердечно-сосу-
дистой системы в покое. Такие реакции у носителей гетерозиготного полиморфного варианта гена BDKRB2 
носят приспособительный характер к физическим нагрузкам, направленным на развитие выносливости [5, 6].

У представителей второй и третьей групп (генотипы +9/–9 и –9/–9 соответственно) выявлена тенденция 
к преобладанию парасимпатических влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы (у конькобежцев 
данных генотипов значения ВИ были отрицательными, таблица). Это также свидетельствует об адаптацион-
ных процессах в организме спортсменов, носителей –9 аллеля гена BDKRB2, к физическим нагрузкам, направ-
ленным на развитие выносливости.

В состоянии покоя у спортсменов с генотипом +9/+9 (группа 1) отмечены наиболее высокие показатели 
ЧСС, УО, ПД, МОК и ОГП по сравнению с представителями других обследованных групп. При этом величина 
ОПСС у конькобежцев с данным генотипом (группа 1) была значимо ниже по сравнению со спортсменами 
групп 2 и 3 (таблица). Необходимо отметить, что у носителей генотипа +9/+9 значение показателя ДАД после 
нагрузки значительно снижалось и составило 20 мм рт. ст. (таблица). Таким образом, носительство генотипа 
+9/+9 гена BDKRB2 в нашем исследовании ассоциировалось с напряжением механизмов регуляции деятель-
ности сердечно-сосудистой системы конькобежцев.

На рисунке представлена динамика гемодинамических показателей высококвалифицированных конько-
бежцев-мужчин с разными генотипами гена BDKRB2 после велоэргометрического тестирования.

Рисунок – Динамика показателей центральной гемодинамики высококвалифицированных конькобежцев-мужчин с 
разными генотипами гена BDKRB2 после велоэргометрического тестирования

Изменение показателей САД, ЧСС и ОПСС после нагрузки практически не зависело от полиморфных 
вариантов гена BDKRB2. Так, у конькобежцев всех трех групп наблюдалось адекватное увеличение САД и 
ЧСС, а также снижение ОПСС после выполнения нагрузки.

Обращает на себя внимание тот факт, что у конькобежцев всех генотипов после нагрузки уменьшался 
УО (на 16,5–31,0 %). При этом снижение реакции насосной функции сердца после тестирования компенси-
ровалось эффективной реализацией быстрого хронотропного механизма, и необходимый прирост МОК обе-
спечивался за счет значимого увеличения ЧСС (на 83,1–97,0 %). Наименее благоприятная реакция на нагрузку 
наблюдалась у конькобежцев, имеющих генотип +9/+9 (рисунок 1).

При сравнении спортсменов трех трупп отмечено, что у конькобежцев с генотипом +9/–9 (группа 2) 
после выполнения нагрузки максимально увеличивался показатель МОК (на 70,7 %), минимально изменялось 
ДАД (уменьшалось на 42,9 %) и не изменялась величина АДср., которая, являясь наиболее стабильным пока-
зателем деятельности сердечно-сосудистой системы, выражает энергию непрерывного движения крови. Кроме 
того, у спортсменов данной группы снижение УО при тестировании было наименьшим. Таким образом, у конь-
кобежцев-носителей генотипа +9/-9 гена BDKRB2 было отмечено наиболее адекватное изменение показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы в ответ на физическую нагрузку.

Выводы. Установлено, что +9/–9-полиморфизм гена BDKRB2 является значимым генетическим мар-
кером, определяющим деятельность сердечно-сосудистой системы конькобежцев в покое и при выполнении 
физических нагрузок.
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Гемодинамическое обеспечение организма конькобежцев-носителей генотипа +9/–9 в покое происходи-
ло в условиях высокой экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы и повышенной активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что свидетельствовало об адаптации к физическим 
нагрузкам, направленным на развитие выносливости.

Для конькобежцев всех полиморфных вариантов гена BDKRB2 интенсификация кровообращения при 
выполнении физической нагрузки осуществлялась преимущественно за счет хронотропного механизма (по-
вышалась ЧСС), повышения тонуса сосудов (повышалось САД) на фоне сниженного систолического выброса 
крови (понижался УО). С наиболее оптимальными показателями функционального состояния сердечно-со-
судистой системы высококвалифицированных конькобежцев в покое и при выполнении физической нагрузки 
был ассоциирован генотип +9/–9.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ В КОМПЛЕКСНОМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ХОНДРОПАТИЕЙ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Капустина Н. В.,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Российская Федерация

Введение
Посттравматическая хондропатия коленных суставов – патологические изменения гиалинового хряща, 

характеризующийся нарушением его структуры в виде истончения, разволокнения, приводящих к развитию 
в нем различных по глубине, площади и локализации дефектов. Этиопатогенез данной патологии у спор-
тсменов связан с острыми травмами, повторяющейся хронической микротравматизацией коленных суставов 
[4,5]. По данным зарубежных авторов, частота встречаемости посттравматической хондропатии составляет 
от 51 до 66 % у лиц, перенесших травмы коленных суставов [2]. Травмы коленных суставов и посттрав-
матические изменения в нем влияют на выполнение тренировочных программ, переносимость физических 
нагрузок и, как следствие, приводят к сокращению периода спортивной карьеры и снижают качество жизни 
спортсменов [1, 3, 7]. 

Восстановительное лечение спортсменов с посттравматической хондропатией должно быть комплекс-
ным и включать медикаментозные средства и немедикаментозные методы (ЛФК, массаж, физиотерапевтиче-
ское лечение). Необходимым условием успешной терапии повреждений суставного хряща, а также профилак-
тики развития посттравматического гонартроза, является как можно более раннее начало и адекватное лечение. 

Одним из направлений медикаментозной терапии дегенеративных процессов в суставном хряще колен-
ного сустава является применение препаратов из группы хондропротекторов. Являясь естественным компо-
нентом элементов хряща, он играет биологически активную роль во многих процессах метаболизма различных 
структур сустава [8]. Применение хондропротективной терапии в комплексном восстановительном лечении 
спортсменов с посттравматической хондропатией коленных суставов представляет особый интерес в спортив-
ной медицине, так как является консервативным методом и не ограничивает спортсменов в своей профессио-
нальной деятельности так, как хирургические методы. 
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Цель исследования: изучение влияния хондроитин-сульфата на параметры шкалы оценки исходов по-
вреждений и заболеваний коленного сустава – KOOS у спортсменов с посттравматической хондропатией ко-
ленных суставов. В соответствии с целью, нами были поставлены следующие задачи:

1. Изучить влияние хондропротективной терапии на болевой синдром и функциональное состояние ко-
ленных суставов.

2. Оценить влияние хондропротективной терапии на профессиональную деятельность и качество жизни 
спортсменов.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняло участие 60 спортсменов игровых видов спорта (футбол, гандбол, волейбол) 

различной спортивной квалификации (от 1 взр. до МСМК) с посттравматической хондропатией коленных су-
ставов. Средний возраст спортсменов составил 25,8±7,2 лет. Стаж занятий спортом составил 12±4 года. 

Всех спортсменов мы разделили на 2 группы: основная группа (n=30) и группа сравнения (n=30), сопо-
ставимые по полу, возрасту и степени структурных изменений в травмированных коленных суставах. Спор-
тсмены обеих групп прошли курс лечения, включающий физиотерапию (переменное магнитное поле на область 
травмированного коленного сустава), ЛФК, массаж. Спортсменам основной группы дополнительно было назна-
чено лечение препаратом Артрадол по схеме внутримышечно 30 инъекций, через день (согласно инструкции).

Для изучения субъективной оценки функционального состояния поврежденного коленного сустава ис-
пользовали шкалу оценки исходов повреждений и заболеваний коленного сустава – KOOS (Knee injury and 
osteoarthritis outcome score). Шкала KOOS позволяет оценить степень болевого синдрома, нарушения функции 
пораженного сустава и влияние заболевания на качество жизни [6]. Отличительной особенностью шкалы KOOS 
является возможность самооценки влияния заболевания на спортивную деятельность, что позволяет применять 
ее в практике спортивной медицины. Шкала состоит из 5 подразделов: «Боль», «Симптомы», «Сложность вы-
полнения ежедневных бытовых действий», «Спорт, активность на отдыхе», «Качество жизни». В соответствии 
с цифровым значением от 0 до 4 подсчитывали количество полученных баллов. Затем с помощью формул про-
изводили нормализацию показателей с учетом максимальных значений по каждому параметру в отдельности и 
вычисление итогового индекса в целом. Оценка показателя: наилучшая ситуация (отсутствие признака) значе-
ние → (стремится) к 100, наихудшая (максимальная степень выраженности признака) – значение →к 0. 

Статистическая обработка и оценка достоверности различий полученных результатов проводилась с вы-
числением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение
В течение исследования спортсменам было предложено трижды заполнить опросник: первый опрос (ви-

зит 1) – перед началом курса лечения, второй опрос (визит 3) – после окончания лечения, третий (визит 4) – по 
истечению периода наблюдения (через 3 месяца после окончания лечения).

Значения показателей субшкал в отдельности и итоговый индекс шкалы KOOS отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика параметров шкалы KOOS в исследуемых группах до и после лечения

 Показатель
Основная группа (n=30) (X±σ) Группа сравнения (n=30) (X±σ)

Визит 1 Визит 3 Визит 4 Визит 1 Визит 3 Визит 4
Боль 75,6±12,9 80,2±10,2 84,3±10 75,0±20 79,5±14,2 75,8±12,7
Симптомы 54,4±8,1 61,9±10,7 69,7±10,1 54,9±13,9 60,1±13,8 57,7±7,9
Ежедневная активность 84,1±12,4 85,2±11,3 86,9±9,7 85,4±18 87,8±10,4 86,9±10,2
Спортивная активность 61,2±19,7 69,3±15,9 78,1±13,7 58,2±14,7 66,3±11,8 57,3±13,6
Качество жизни 62,9±18,1 70,3±14 78,9±11,3 61,9±18,2 67,7±13,1 64,7±12,9
Итоговый индекс 72,5±15,9 77±10,2 81,9±9 72,6±15,4 77±8,7 73,9±8,3

Нами была проведена оценка достоверности различий показателей параметров шкалы KOOS до и после 
лечения в обеих группах. Различия считали достоверными при tгр>2,04. Результаты статистической обработки 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная оценка параметров шкалы KOOS в исследуемых группах до и после лечения

 Показатель
Основная группа (n=30) (X±σ) Группа сравнения (n=30) (X±σ)

до после tгр =2,04 до после tгр =2,04
Боль 75,6±12,9 84,3±10 3 75,0±20 75,8±12,7 0,2
Симптомы 54,4±8,1 69,7±10,1 6,6 54,9±13,9 57,7±7,9 0,97
Ежедневная активность 84,1±12,4 86,9±9,7 1 85,4±18 86,9±10,2 0,4
Спортивная активность 61,2±19,7 78,1±13,7 3,8 58,2±14,7 57,3±13,6 0,25
Качество жизни 62,9±18,1 78,9±11,3 4,2 61,9±18,2 64,7±12,9 0,7
Итоговый индекс 72,5±15,9 81,9±9 2,8 72,6±15,4 73,9±8,3 0,4

Примечание – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия
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Как видно из таблицы 2, различия значений субшкал «Боль», «Симптомы», «Спортивная активность», 
«Качество жизни» и итогового индекса KOOS в основной группе статистически достоверны (t>2,04). Различия 
аналогичных параметров в группе сравнения являются статистически недостоверными (t<2,04).

Выводы
Таким образом, на основании полученных результатов исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Применение хондропротективной терапии в комплексном восстановительном лечении спортсменов 

с посттравматической хондропатией снижает болевой синдром и улучшает функциональное состояние колен-
ных суставов, что подтверждается достоверными различиями показателей субшкал «Боль» и «Симптомы» 
(t > 2,04). 

2. Применение хондропротективной терапии у спортсменов с посттравматической хондропатией ко-
ленных суставов способствует повышению спортивной активности и улучшению качества жизни по данным 
опросника KOOS (t>2,04), что, вероятно, связано с уменьшением болевого синдрома и улучшением функцио-
нального состояния коленных суставов.

1. Гладков, В. Н. Некоторые особенности заболеваний, травм, перенапряжений и их профилактика в спорте высших 
достижений / В. Н. Гладков.– М.: Советский спорт, 2007. – 152 с. 

2. Мастыков, А. Н. Частота встречаемости посттравматической хондропатии коленного сустава / А. Н. Мастыков / 
Студенческая медицинская наука XXI века: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., Витебск 3–4 нояб. 2011 г. / ВГМУ; 
редкол.: С. А. Сушков [и др.]. – Витебск, 2011. – С. 65–66.

3. Сахебозамани М. Качество жизни у спортсменов с травмами нижних конечностей / М. Сахебозамани // Спорт & 
медицина & здоровье. – 2002. – № 4. – С. 51–53. 

4. Buckwalter, J. A. Articular cartilage: degeneration and osteoarthritis, repair, regeneration, and transplantation / 
J.A. Buckwalter, H.J. Mankin // Instr. Course. Lect. – 1998.– Vol. 4, № 7. – P. 487–504.

5. Hunziker, E. B. Articular cartilage repair: basic science and clinical progress. A review of the current status and prospects // 
E. B. Hunziker // Osteoarthritis Cartilage. – 2002.– № 10. – P. 1432–1463.

6. Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) development of a self-administered outcome measure / E. M. Roos 
[et al.] // J. Orthop. Sports Phys. Ther. – 1998. – Vol. 28. – P. 88–96.

7. Nielsen A. B. & Yde J. Epidemiology and traumatolog soccer II Am. J. Sports Med. – 1989. –17. – P. 803–807. 
8. Reachenbach S. Meta–analysis: Chondroitin for osteoarthritis ofthe knee and hip / Reachenbach S. [et.al.]/ – Ann. Int. 

Med., 2007/ – 146:580–590/

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Клинов В.В., 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Республика Беларусь

Определяющим фактором успешного социально-экономического развития общества и личности являет-
ся здоровье. Согласно результатам научных исследований, тенденция ухудшения состояния здоровья учащейся 
молодежи приняла устойчивый характер [1, 3, 5]. В решении данной проблемы важнейший акцент приобретает 
формирование у молодежи здорового образа жизни (ЗОЖ) [2, 3].

Социально значимой сферой жизнедеятельности молодежи является физическая культура и спорт, где 
здоровье зависит от влияния физических нагрузок, что, соответственно, взаимосвязано со спортивной работо-
способностью и результативностью. Ведущим звеном физкультурно-спортивного образования молодежи явля-
ются училища олимпийского резерва (УОР). Данная категория учащихся отличается специфической органи-
зацией деятельности на основе сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов. Спортивная 
конкуренция вынуждает спортсменов действовать на границе функциональных возможностей, что предъявля-
ет все более высокие требования к здоровью. Все перечисленное указывает на необходимость обучения воспи-
танников УОР основам здорового образа. Особого внимания заслуживают учащиеся старших классов УОР, т. е. 
именно в этот возрастной период характерной особенностью личностного развития является проявление спо-
собности к самоанализу и рефлексии, высокий уровень самосознания учащихся и адекватная самооценка сво-
ей социальной и личностной значимости. Вместе с тем стратегической задачей системы образования является 
воспитание личности культурной, поэтому особую актуальность приобретает формирование культуры ЗОЖ. 

Формирование культуры ЗОЖ старшеклассников УОР – сложный и многогранный процесс, требующий 
осознания учащимися сущности данного явления, его механизмов и способов развития. В содержательном от-
ношении он представляет собой пять функциональных этапов, содержащих информацию, ориентированную 
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на формирование культуры ЗОЖ: диагностический, побудительно-ориентировочный, теоретико-аксиологиче-
ский, деятельностно-практический, рефлексивно-итоговый.

Для обеспечения целостности и повышения эффективности методики были выделены педагогические 
условия: объективные (подготовленность педагогов, материально-техническое и методическое обеспечение, 
организация научно-исследовательской деятельности, медицинское обеспечение, интеграция культуроло-
гического, личностно ориентированного и деятельностного подходов в процессе обучения) и субъективные 
(активизация деятельности учащихся, обеспечение внутренней свободы личности, активизация субъектной 
позиции старшеклассника в процессе образовательной и спортивной деятельности, создание ситуации рефлек-
сивного осмысления собственного опыта). Выделенные педагогические условия являются важным системным 
компонентом методики направленной на формирование культуры ЗОЖ. 

Целесообразность использования разработанной методики позволяет провести педагогический экспе-
римент, который осуществлялся в условиях процесса обучения филиала Гомельского училища олимпийского 
резерва г. Мозыря и Гомельского училища олимпийского резерва г. Гомеля в 2008/2009 и 2009/2010 учебных 
годах с учащимися 10–11-х классов. При этом учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов (45 человек) ГУОР г. Гомеля 
составляли контрольную группу (КГ), а учащиеся 10 «А» и 10 «Б» классов (45 человек) филиала ГУОР г. Мо-
зыря – экспериментальную (ЭГ). Педагогический эксперимент проходил в два этапа. 

Задача констатирующего этапа заключалась в определении исходного уровня сформированности куль-
туры ЗОЖ у учащихся КГ и ЭГ. Для определения статистических различий использован непараметрический 
U-критерий Уилкоксона (Манна – Уитни). Определение различий между КГ и ЭГ с помощью данного критерия 
показало, что статистических различий между двумя группами не обнаружено (при р > 0,05), что говорит об их 
идентичности. Полученные результаты позволяют сделать вывод о недостаточном уровне сформированности 
культуры ЗОЖ старшеклассников ЭГ и КГ для осуществления здоровьесберегающей деятельности, что, в свою 
очередь, подтверждает необходимость специально организованного процесса формирования культуры ЗОЖ у 
учащихся старших классов УОР.

Задачей формирующего этапа было проведение целенаправленной работы по формированию культуры 
ЗОЖ у учащихся ЭГ, основанной на внедрении в учебный процесс разработанной методики.

На побудительно-ориентировочном этапе осуществлялась актуализация и формирование потребностей в 
ЗОЖ, связанных со становлением личностного, заинтересованного отношения к своему здоровью, которое вы-
ражается в мотивации поступков и действий, а также в осознании необходимости вести ЗОЖ для достижения 
высоких спортивных результатов. Для чего, наряду с традиционными формами и методами обучения, исполь-
зовались интерактивные («заверши фразу», «поменяемся местами» и т. п.). Теоретико-аксиологический этап 
был направлен на сущностное понимание и овладение учащимися системой здоровьесберегающих знаний и 
ценностных ориентаций в сфере ЗОЖ. Интеллектуальный компонент формировался посредством включения в 
учебный процесс факультативного курса «Основы культуры здорового образа жизни старшеклассников» и вза-
имосвязи с предметами общеобразовательного цикла (биология, география, физика, химия, обществоведение). 
Информирование осуществлялось с использованием интерактивных лекций. Для актуализации самостоятель-
ной поисково-исследовательской и мыслительной деятельности учащихся использовались следующие мето-
ды: «Выбор», «Логическая цепочка», деловые игры и другие проблемные ситуации. Хорошо зарекомендовали 
себя дискуссии по здоровьесберегающим вопросам, как целенаправленный, упорядоченный обмен мнениями 
и как инструмент изучения проблемных вопросов. Стимулирующее влияние на формирование интеллектуаль-
ного и ценностно-смыслового компонентов оказывали: круглый стол как способ выражения индивидуальных 
ценностных суждений по рассматриваемой проблеме; дебаты как форма эмоционально окрашенного пред-
ставления точек зрения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Деятельностно-практический этап 
предполагал ориентацию поведения личности юных спортсменов на реализацию норм и требований ЗОЖ, 
формирование у них умений ведения ЗОЖ и овладение культурными способами здоровьесберегающей дея-
тельности. В процессе изучения факультатива «Основы культуры здорового образа жизни старшеклассников», 
анализа проблемных ситуаций, которые требовали умения использовать полученные ранее знания, принимать 
решения, выбирать линию поведения, учащиеся усваивали культурные нормы здоровьесберегающей деятель-
ности. Анализ ситуаций проводился с помощью методов интерактивного обучения («Кейс-метод», «Дерево 
решений» «Мозговая атака», «Выбор», «Чье это?»). Применение ролевых и деловых игр, исследовательских и 
творческих заданий стимулировало активное включение старшеклассников в здоровьесберегающую деятель-
ность. На рефлексивно-итоговом этапе осуществлялась работа по «запуску» рефлексивной деятельности у 
учащихся УОР в отношении проблемы ЗОЖ. Каждым старшеклассником проводилась демонстрация своих 
результатов, достигнутых в процессе формирования культуры ЗОЖ, с последующим коллективным обсуж-
дением, анализом, сравнением с достижениями одноклассников. Старшеклассникам предлагалось написать 
творческую работу (эссе), в которой нужно было высказать свое мнение в решении проблемы ЗОЖ, обозначить 
свою позицию. Использование рефлексивных заданий было направлено на выявление степени личностного 
обогащения в области сохранения здоровья, совокупности приобретенных качеств и способностей, оценку 
итогового уровня сформированности культуры ЗОЖ. 
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Формирующий этап педагогического эксперимента завершился итоговой диагностикой сформирован-
ности культуры ЗОЖ. Определение статических различий между показателями, полученными до и после экс-
перимента, свидетельствует, что по уровню сформированности культуры ЗОЖ обнаружены существенные ста-
тистические различия между КГ и ЭГ в пользу ЭГ (при р < 0,05).

Анализ полученных данных указывает, что на протяжении процесса обучения у большинства старше-
классников ЭГ существенно повысились уровневые характеристики выделенных компонентов культуры ЗОЖ, 
что нельзя сказать об учащихся КГ, у которых произошли незначительные изменения. Таким образом, в про-
цессе реализации разработанной нами методики наблюдается более продуктивное формирование каждого 
компонента культуры ЗОЖ. Это свидетельствует о повышении уровня культуры ЗОЖ старшеклассников ЭГ. 
Изменения, которые произошли в плане формирования культуры ЗОЖ у старшеклассников ЭГ и КГ за время 
эксперимента, представлены на рисунке.

Рисунок – Динамика уровней сформированности культуры ЗОЖ у старшеклассников ЭГ и КГ за время педагогического 
эксперимента (%)

Сравнительный качественный и количественный анализ полученных экспериментальных данных по-
зволяет сделать вывод о том, что разработанная методика и ее практическая реализация в процессе обучения 
старшеклассников в условиях УОР обеспечивают эффективное формирование у них культуры ЗОЖ. Наблю-
дения и опрос старшеклассников в процессе исследования свидетельствовали о том, что в ходе реализации 
методики происходит осмысление учащимися здоровьесберегающей информации, изменение отношения к 
своему здоровью, осознание здоровья не только как общечеловеческой, но и как профессиональной ценности, 
влияющей на спортивную карьеру. Это проявлялось в активном включении учащихся в здоровьесберегающую 
деятельность, творческом подходе к решению различных вопросов ЗОЖ, обогащении опыта учебно-исследо-
вательской деятельности. 

Проводимое педагогическое наблюдение за учащимися ЭГ, а также интервьюирование тренеров и учи-
телей УОР позволили отметить, что положительные изменения в сформированности культуры ЗОЖ учащихся 
УОР, экстраполировались в положительную динамику и в других аспектах активности учащихся: а) увеличи-
лась их дисциплинированность при выполнении заданий учителя и тренера; б) сформировалась установка на 
здоровьесберегающую активность как выражение убеждения необходимости ЗОЖ в своей спортивной дея-
тельности; в) произошла положительная динамика их спортивных результатов и достижений.

Приведенные выше данные подтверждаются результатами анкетирования тренеров УОР, в которых они 
указывают, что их воспитанники стали ответственно относиться к своему здоровью (92 %), у них повысилась 
работоспособность (78 %), они стали меньше болеть (94 %), быстрее восстанавливаются после больших фи-
зических нагрузок (76 %), у воспитанников вырос уровень спортивных результатов (84 %). Анализ посеща-
емости учащимися учебных и тренировочных занятий, свидетельствует о том, что за время проведения экс-
периментальной работы у них снизились пропуски по причине болезни, что, в свою очередь, способствовало 
проведению полноценного учебно-тренировочного процесса без вынужденных перерывов. По итогам анали-
за результатов выступлений учащихся на соревнованиях, установлена положительная динамика спортивных 
достижений за время экспериментальной работы. Если за период 2005–2007 гг. подготовлено разрядников: 
МС – 20, КМС – 61, 1 разряд – 0; передано в национальную команду – 1, количество медалей, завоеванных 
на соревнованиях, – 435. То за период экспериментальной работы 2008–2010 гг. подготовлено разрядников: 
МС – 33, КМС – 117, 1 разряд – 27; передано в национальную команду – 2, количество медалей, завоеванных 
на соревнованиях, – 488.
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Проведенный педагогический эксперимент убедительно доказал положительное влияние использова-
ния разработанной методики при формировании культуры ЗОЖ старшеклассников УОР. Предложенная нами 
методика стала эффективным средством активизации здоровьесберегающей и познавательной деятельности 
юных спортсменов и одним из гарантов улучшения спортивных результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОСТОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 
И РЕАКЦИИ ВЫБОРА У ГРЕБЦОВ 13–18 ЛЕТ

Кондратенкова Е.А., канд. биол. наук, доцент, Мартусевич Н.О., канд. биол. наук, доцент,
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Исследования последних лет в области спортивной физиологии показали, что психоэмоциональное 
состояние спортсмена существенно влияет на работу всех систем организма [1]. Перспективы дальнейшего 
развития спорта связаны с решением проблем научно обоснованного управления процессами адаптации орга-
низма человека ко всему комплексу факторов, связанных со спортивной деятельностью, в частности, с повы-
шением стрессо-устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

В связи с этим отмечается повышение интереса к изучению вопросов диагностики психофизиологи-
ческого статуса как неотъемлемой части комплексного контроля тренировочного процесса спортсменов и их 
соревновательной деятельности. В научной литературе есть достаточное количество работ, посвященных ис-
следованию сенсомоторных реакций [2, 3, 4]. Вместе с тем, большинство авторов интересует психоэмоци-
ональное состояние спортсменов, которые достигли высоких результатов на международной арене. На наш 
взгляд, такой подход не совсем корректен. Как показывает опыт последних лет, нередко совсем юные атлеты 
15–17 лет добиваются внушительных результатов. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение 
психофизиологического статуса юношей 13–18 лет, специализирующихся в гребных видах спорта.

Подростковый возраст охватывает важнейший период в жизни человека, связанный со значительными 
морфофункциональными перестройками, обусловленными, прежде всего, половым созреванием. Данное со-
зревание не идет прямолинейно, но сопряжено с отдельными периодами регрессии, которые затем сменяются 
прогрессивными изменениями в мозге. Это связано, прежде всего, с созреванием лобных долей, которые во 
многом определяют возможности взаимодействия (интеграции) процессов двигательного и сенсорного управ-
ления движением, а также влияют на пластичность нервной системы. Отражением этих процессов является 
снижение абсолютных значений времени простой сенсомоторной реакции с возрастом, а также уменьшение ее 
вариативности. Это, по мнению автора [2], указывает на устойчивость и высокую способность к концентрации 
внимания, что обеспечивает активацию структур, ответственных за осуществление двигательного акта. Сни-
жение времени дифференцировочной реакции в онтогенезе обусловлено уменьшением ее составляющих (вре-
мя простой реакции и время когнитивных процессов). Но если возрастные изменения времени простой реак-
ции носят относительно монотонный, равномерный характер, то скорость когнитивных процессов изменяется 
неравномерно. Такое неравномерное изменение, по-видимому, детерминировано гетерохронностью развития 
ассоциативных структур мозга, включающихся в переработку зрительной информации. Таким образом, целью 
настоящей работы явилось изучение сенсомоторных реакций (простой зрительно-моторной и реакции выбора) 
у юношей, специализирующихся в гребных видах спорта.

В исследовании приняли участие 69 испытуемых мужского пола 13–18 лет – учащиеся Могилевско-
го государственного училища олимпийского резерва, Могилевской областной детско-юношеской спортивной 
школы по гребным видам спорта и средней школы № 28 г. Могилева. Они были объединены в шесть групп: три 
экспериментальные – начинающие спортсмены-гребцы 13–14 лет (n=12), спортсмены-гребцы 15–16 (n=11) и 
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17–18 лет (n=11), и три контрольные – учащиеся школы № 28 г. Могилева 13–14 лет (n=12), 15–16 лет (n=12) и 
студенты первого курса Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова 17–18 лет (n=11), не 
занимающиеся спортом.

В работе использовался аппаратно-программный комплекс для психофизиологического исследования 
«НС-Психотест» («НейроСофт», Россия, г. Иваново). Психофизиологическое тестирование включало оценку 
показателей простой (ПЗМР) и сложной (реакция выбора – РВ) зрительно-моторных реакций. При выполне-
нии перечисленных выше тестов регистрируется ряд показателей: время реакции (ВР), стандартное отклоне-
ние, коэффициент точности Уиппла, уровень функциональных возможностей (УФВ) и др.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы STATISTICA 6.0.
Результаты и их обсуждение. Известно, что тест ПЗМР, несмотря на кажущуюся простоту, является 

высоковалидным, так как позволяет оценить показатели, свидетельствующие о текущем состоянии ЦНС и, как 
следствие, всего организма. 

Проанализированные нами показатели ПЗМР у гребцов с небольшим стажем спортивной деятельности 
и их сверстников 13–14 лет достоверно не отличались. Тем не менее, среднегрупповые показатели времени 
ПЗМР и величины стандартного отклонения у начинающих гребцов имели тенденцию к уменьшению по срав-
нению со школьниками. Коэффициент точности Уиппла у спортсменов и их ровесников, не занимающихся 
спортом, был практически одинаковым, что свидетельствует о том, что подростки обеих групп совершали 
одинаковое количество ошибок на предъявляемый сигнал. 

Интересным оказалось проанализировать аналогичные показатели ПЗМР спортсменов-гребцов 15–16 
лет, стаж спортивной деятельности у которых был примерно на год больше. 

Средняя скорость ПЗМР и величина стандартного отклонения у гребцов с большим стажем спортив-
ной деятельности оказалась достоверно ниже (р<0,05), чем у начинающих гребцов и их сверстников, не за-
нимающихся спортом (204±33,3 и 213±39,9 мс соответственно). Вероятно, выявленные изменения являются 
следствием не только естественных процессов роста и развития, но и обусловлены влиянием систематических 
тренировок.

Существенных различий в показателях коэффициента точности Уиппла на данном возрастном этапе 
между гребцами различных групп установить не удалось.

При анализе показателей ПЗМР гребцов 17–18 лет и их ровесников, не занимающихся спортом, было 
выявлено, что к этому возрасту скорость ПЗМР и величина стандартного отклонения у гребцов снижаются 
незначительно по сравнению с контролем и спортсменами 15–16 лет. Однако коэффициент точности Уиппла у 
гребцов 17–18 лет стал лучше, чем у спортсменов 15–16 лет, и достоверно ниже (р<0,05), чем у их ровесников, 
не занимающихся спортом (чем меньше данный показатель, тем выше степень точности выполнения задания). 

Наряду с данными, которые можно проанализировать при выполнении теста ПЗМР, немаловажным яв-
ляется и анализ показателей сложных сенсомоторных реакций. Одной из них является реакция выбора. Сущ-
ность данного метода заключается в обработке и оценке информации в ЦНС для принятия решения о моторном 
акте. Сложность заключается в том, что ответное действие (нажатие определенной кнопки в ответ на разные 
световые раздражители) нужно провести в очень короткий временной интервал, что провоцирует стрессовое 
состояние. Надо отменить, что дифференцировочная деятельность не является специфичной для гребцов, ра-
бота которых преимущественно носит монотонный характер. Однако чем неспецифичнее раздражитель, тем 
выше его чувствительность.

Время РВ у гребцов 13–14 лет оказалось меньше, чем у учащихся средней школы, но различия не носи-
ли достоверного характера. Однако у гребцов с большим стажем спортивной деятельности (15–16 лет) сред-
няя скорость РВ была достоверно ниже, чем у начинающих гребцов, а величина стандартного отклонения 
меньше, чем у испытуемых контрольных групп (таблица). Уменьшение величины стандартного отклонения 
при выполнении данного теста свидетельствует об улучшении сенсомоторного реагирования даже в услови-
ях эмоционального напряжения. Это указывает на лучшее состояние нервно-мышечного аппарата и высокую 
стрессоустойчивость гребцов 15–16 лет.

Коэффициент Уиппла испытуемых 15–16 лет был несколько лучше, чем у спортсменов 13–14 лет, но 
достоверных отличий обнаружить не удалось. Однако у гребцов старшей возрастной группы (17–18 лет) уда-
лось зафиксировать достоверное снижение этого показателя, что свидетельствует об улучшении качества вы-
полняемой работы (таблица). Возможно, на данном возрастном этапе под влиянием систематических нагрузок 
циклического характера происходит совершенствование и стабилизация координационных способностей за 
счет приостановки роста количественных показателей [3].

Заключение. К 15–16 годам у гребцов улучшается целый ряд показателей простой и сложной зритель-
но-моторных реакций. Очевидно, этот период следует рассматривать как наиболее благоприятный для разви-
тия целого ряда качеств, в частности, быстроты.

Судя по отсутствию значимых изменений показателей времени ПЗМР и РВ у спортсменов 17–18 лет, за-
нимающихся циклическими видами спорта, происходит стабилизация скоростных показателей, но продолжает 
совершенствоваться качество ответных двигательных реакций на зрительные раздражители. С одной стороны, 
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это можно объяснить тем, что чем дольше тренируются спортсмены, тем ниже среднегрупповые темпы при-
роста количественных показателей. Улучшение же качества работы (показатель Уиппла) указывает на стаби-
лизацию состояния центральных регуляторных механизмов у спортсменов старшей возрастной группы, что 
немаловажно при занятиях греблей. Кроме того, известно, что темпы прироста большинства значимых показа-
телей могут снижаться временно, что связано с гетерохронностью развития отдельных структур мозга [2]. Бо-
лее высокие показатели УФВ у спортсменов 17–18 лет по сравнению с младшими гребцами (3,45±0,7, 3,3±1,1 
и 3,35±0,6 соответственно) и контролем позволяют предполагать наличие определенных резервов ЦНС, кото-
рые, возможно, будут реализованы на следующем возрастном этапе.

Таблица – Показатели реакции выбора (РВ) спортсменов-гребцов и подростков, не занимающихся спортом

Показатель Контроль 
(15–16 лет)

Гребцы 
(15–16 лет)

Гребцы 
(17–18 лет)

Контроль 
(17–18 лет)

Средняя скорость РВ (М±m) 339±77,9 304±63,7* 309±62,1 328±72,8
Коэффициент Уиппла (М±m) 0,21±0,07 0,19±0,06 0,16±0,04** 0,22±0,06

Примечания
* р < 0,05 (между гребцами и контролем 15–16 лет);
** р < 0,05 (между гребцами и контролем 17–18 лет)

1. Ильин, Е. П. Психомоторная организация человека / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.
2. Сурнина, О. Е. Половые и возрастные различия времени реакции на движущийся объект у детей и взрослых / 

О. Е. Сурнина, Е. В. Лебедева // Физиология человека. – 2001. – Т. 27. – № 4. – С. 56–60.
3. Чарыкова, И. А. Анализ особенностей сенсомоторного реагирования в условиях адаптации к физической ак-

тивности разной направленности / И. А. Чарыкова, Е. А. Стаценко, Н. А. Парамонова // Медицинский журнал. – Минск, 
2009. – № 4. – С. 119–121.

4. Dane, S. Sex and handedness differences in eye-hand visual reaction times in handball players / S. Dane, A. Erzurumluoglu // 
Int. J. Neurosci. – 2003. – Vol. 113. – Р. 923–929.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ НА ЧАСТОТУ 
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ У-ШУ

Копейкина С.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Исследование сердечно-сосудистой системы большей частью проводится в горизонтальном положении. 
В этом положении большинство сосудов как артериальных, так и венозных находятся на уровне, близком к 
уровню сердца [1].

Идея использовать изменение положения тела в пространстве в качестве исходного воздействия для 
исследования функционального состояния организма реализована в практике функциональной диагностики 
давно. Это обусловлено тем, что ортостатическая проба является строго физиологической нагрузкой для каж-
дого человека [1].

Результаты пробы дают важную информацию, прежде всего, в тех видах спорта, характерным для ко-
торых является частое изменение положения тела в пространстве. Ортостатическая устойчивость является 
необходимым условием спортивной работоспособности. Обычно под влиянием систематических тренировок 
ортостатическая устойчивость повышается.

Ортостатические реакции организма спортсмена связаны с тем, что при переходе тела из горизонталь-
ного положения в вертикальное в нижней его половине депонируется значительное количество крови. В ре-
зультате этого ухудшается венозный возврат крови к сердцу и в связи с этим уменьшается выброс крови (на 
20–30 %). Компенсация этого неблагоприятного воздействия осуществляется, главным образом, за счет увели-
чения частоты сердечных сокращений. Степень уменьшения венозного возврата крови к сердцу при изменении 
положения тела в большей степени зависит от тонуса крупных вен. При сниженном тонусе уменьшение веноз-
ного возврата может быть столь значительным, что при переходе в вертикальное положение в связи с резким 
ухудшением кровоснабжения мозга может развиться «синдром обкрадывания».

У спортсмена ортостатическая неустойчивость, связанная с понижением венозного тонуса, развивается 
сравнительно редко, вместе с тем при проведении ортостатических проб она может иногда выявляться, по-
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этому использование их для оценки функционального состояния организма спортсмена считается целесоо-
бразным [5].

Ортостатическая проба позволяет оценивать функциональное состояние регуляторных механизмов и 
дает некоторое представление о тренированности организма. По разнице между частотой пульса лежа и стоя 
судят о реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку при изменении положения тела [4].

Условия школьной жизни ограничивают подростков в естественном объеме двигательной активности, 
необходимом для гармоничного физического развития из-за увеличения объема умственной нагрузки в школе 
и во внеучебное время. В связи с этим физическое воспитание детей и подростков должно быть неотъемле-
мой частью учебно-воспитательной и оздоровительной работы в школе и во внешкольное время. Проблемы 
физического воспитания детей среднего школьного возраста в настоящее время привлекают внимание многих 
специалистов из-за достаточно низкой физической подготовленности подрастающего поколения.

Чрезвычайно эффективным средством на современном этапе являются занятия спортивным у-шу (та-
олу), которые представляют собой, прежде всего, эффективную систему оздоровления. Но, наряду с этим, 
они укрепляют и сердечно-сосудистую систему. Это происходит благодаря тому, что многообразный арсенал 
движений, входящий в спортивно-технические комплексы, осуществляется за счет включения в работу практи-
чески всех мышечных групп, что требует потребления большого количества кислорода, а это, в свою очередь, 
улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы [6, 7].

В процессе нашего исследования был проведен педагогический эксперимент в естественных условиях. 
Нами было обследовано 32 ребенка 11–12 лет, 16 детей занимались у-шу на базе средней школы Минска и 
ЦТДиМ «Эврика». Другие 16 детей, также учащихся средней школы, у-шу не занимались. Дети КГ не посеща-
ли регулярно спортивные секции.

Было проведено 3 контрольных среза в сентябре, январе и мае. Определялось влияние изменения по-
ложения тела в пространстве на частоту сердечных сокращений. 
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Рисунок – Сравнительная характеристика ортостатической пробы в ЭГ и КГ

Проанализировав полученные данные (рисунок), мы выявили, что при первом срезе показатели в обеих 
группах были одинаковы, то есть средний показатель изменения частоты сердечных сокращений при переходе 
из положения лежа в положение стоя составил в среднем 18 ударов в минуту, что говорит об удовлетворитель-
ной реакции организма на нагрузку. Учащение пульса на 13–18 ударов наблюдаются у здорового нетрениро-
ванного человека. 

В результате занятий у-шу изменение ЧСС при переходе в вертикальное положение при втором срезе в 
ЭГ уменьшилось на 7,13 уд/мин и на 8,94 в конце педагогического эксперимента. В то время как в КГ данный 
показатель в конце учебного года, наоборот, ухудшился на 3,62 уд/мин. В течение всего периода p≤0,05.

По литературным данным, в норме при переходе из положения лежа в положение стоя учащение пульса 
должно составлять не более 10–12 уд/мин [3, 8], что будет свидетельствовать о хорошей физической трениро-
ванности. В ЭГ этот показатель после третьего среза соответствует 9,44±0,59 уд/мин. В то время как в КГ этот 
результат составил более 20 уд/мин (21,75±1,65), что является неудовлетворительной реакцией организма на 
нагрузку.

Приведенные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что реакция на ортостатическую 
пробу улучшается под влиянием занятий у-шу.

Эти изменения достигаются включением как нервного, так и гуморального механизмов регуляции кро-
вообращения [1].
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Таким образом, становление совершенных форм нейро-гуморальной регуляции сердечно-сосудистой 
системы, деятельность которой лимитирует спортивную работоспособность, приводит к расширению воз-
можного диапазона приспособительных реакций кровообращения, к росту надежности сердечно-сосудистой 
системы при постоянно изменяющихся условиях существования организма, включающих и изменения физи-
ческой активности [2].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СПОРТИВНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ

Королевич А.Н., Давыдов В.Ю., д-р биол. наук, профессор,
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь

Введение. В современных условиях спорта высших достижений особую значимость приобретает вы-
явление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как рекордные достижения характерны для 
спортсменов, обладающих наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида спорта. С 
одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, психологическим 
особенностям, по-разному адаптируются к различным условиям деятельности; с другой стороны, целенаправ-
ленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных спортсменов и на формирование у них 
специфического морфофункционального статуса [3].

Среди показателей, определяющих успешность выступления в плавании, одно из основных мест за-
нимают показатели телосложения, которые учитываются при спортивном отборе на различных этапах много-
летней подготовки, выборе способа и дистанции плавания.

По мнению В.Ю. Давыдова с соавт. [4], влияние показателей телосложения на технику плавания у юных 
спортсменов значительно сильнее выражены, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной техникой и 
большей зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, а также влиянием факторов полового 
созревания, т. е. акселерацией и ретардацией развития.

Такие показатели, как тотальные размеры тела, пропорции, соматотип, существенно влияют на физи-
ческую работоспособность, спортивную деятельность, выбор спортивной специализации и имеют высокую 
генетическую обусловленность, которые наряду с психологическими, физиологическими, биохимическими 
факторами дают возможность определить перспективность спортсменов.

Как показывают исследования в плавании, показатели телосложения спортсменов оказывают суще-
ственное влияние на совершенствование техники, физическую работоспособность спортсменов и их спортив-
ные достижения [2].

В связи с проблемой спортивного отбора и ориентации на виды спорта показатели телосложения при-
обретают большую признательность специалистов. Эти показатели спортсменов изучаются специалистами, 
как в нашей стране, так и за рубежом, где определяется перспективность спортсменов разного возраста, пола, 
квалификации, специализации и амплуа.
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Организация и методы. Нами обследована 81 юная участница чемпионата России по плаванию 
(г. Санкт-Петербург) в возрасте 11–13 лет. 

Комплексное обследование включало антропометрические измерения [1]; анализ компонентов состава 
массы тела [3]; биологический возраст [5]; анализ результатов соревновательной деятельности. 

Анализировались следующие показатели: тотальные размеры тела, продольные, поперечные и обхват-
ные показатели, пропорции тела, показатели компонентов состава массы тела, биологический возраст, уровни 
морфологического состояния и показатели соревновательной деятельности (всего 60 характеристик).

Результаты исследования. Анализ обследуемого контингента показал, что в данных возрастных груп-
пах превалируют (88,9 %) занимающихся с ретардированным типом развития, 11,1 % спортсменок отмечено с 
нормальным (средним) типом развития, пловчих с акселерированным развитием нами не выявлено (таблица 1). 

Большинство (55,6 %) обследуемых отнесено к среднему уровню морфологического состояния, 27,2 % – 
к выше среднего, и только 2,4 % контингента – к высокому. Среди участниц соревнований выявлены и юные 
спортсменки с уровнем ниже среднего (13,6 %) и даже низким (1,2 %) уровнем морфологического состояния. 
По данным обследования, 11-летние занимающиеся имеют в среднем 4,89 лет (в десятичной системе оценок) 
стажа тренировочной деятельности, 12-летние – 4,61 лет, 13-летние – 5,18 лет. Таким образом, средний возраст 
начала занятий плаванием составляет соответственно 6,46; 7,41 и 7,5 лет. Отчетливо прослеживается тенден-
ция более раннего начала занятий плаванием, что, безусловно, негативно может сказаться в дальнейшей на 
соревновательной деятельности юных спортсменок. 

Вместе с тем, отмечается высокий уровень вариабельности (18,8–31,5 %) показателя стажа тренировоч-
ной деятельности, указывая о большом разбросе индивидуальных показателей (от 2 до 7 лет). Соответственно 
существенно различался и возраст начала занятий плаванием, который колебался от 5 до 11 лет.

Таблица 1 – Распределение юных спортсменок по уровням биологического развития и морфологического состояния

Возраст, 
лет Уровень развития Всего 

Морфологическое состояние 

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий 

11

Ретардированный 9 – –
4

4,4
5

55,6
–

Нормальный 5 – –
3

60,0
2

40,0
–

Акселерированный – – – – – –

Всего 14 – –
7

50,0
7

50,0
–

12

Ретардированный 37 –
6

16,2
24

64,9
6

16,2
1

2,7

Нормальный 2 – –
1

50,0
1

50,0
–

Акселерированный – – – – – –

Всего 39 –
6

15,4
25

64,1
7

17,9
1

2,6

13

Ретардированный 26
1

3,8
5

19,2
11

42,4
8

30,8
1

3,8

Нормальный 2 – –
2

100,0
– –

Акселерированный – – – – – –

Всего 28
1

3,6
5

17,8
13

46,4
8

28,6
1

3,6

11–13

Ретардированный 72
1

1,4
11

15,3
39

54,1
19

26,4
2

2,8

Нормальный 9 – –
6

66,7
3

33,3
–

Акселерированный – – – – – –

Всего 81
1

1,2
11

13,6
45

55,6
22

27,2
2

2,4
Примечание – В числителе представлены абсолютные показатели, а в знаменателе – относительные
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Показатели длины тела 11-летних спортсменок составили в среднем 152,12 см, 12-летних – 154,38 см, 
13-летних – 157,87 см и носили симметричный характер (табл. 2). Анализ коэффициентов вариации свидетель-
ствует об однородности показателей данной характеристики. У данного контингента исследуемых показатели 
длины тела наиболее тесно коррелируют с характеристиками абсолютной поверхности тела и длины ноги. 

Таблица 2 – Возрастная динамика показателей морфофункциональных показателей юных спортсменок, занимающихся 
плаванием

№
п/п Показатели

Возраст, лет 

11 12 13

1 Длина тела, см 152,12±4,26 154,38±5,75 157,86±6,37

2 Масса тела, кг 40,16±4,31 41,75±4,53 44,11±4,60

3 Длина руки, см 65,80±2,13 67,63±4,25 69,08±3,91

4 Длина ноги, см 83,76±2,92 84,37±3,89 86,45±4,53

5 Тазогребневой диаметр, см 22,68±1,40 24,02±1,53 24,41±1,59

6 ЖЕЛ, мл 2607,1±338,5 2876,4±507,7 2811,4±998,0

7 Жировая масса, % 13,78±2,68 15,05±4,12 15,08±3,54

8 Мышечная масса, % 48,17±2,37 46,46±2,22 47,35±3,32

9 Плавание 100 м брассом, с 92,10±5,15 88,39±4,69 85,88±3,78

10 Плавание 100 м баттерфляем, с 81,88±7,13 80,83±4,20 79,46±3,63

11 Плавание 100 м кролем на спине, с 81,85±6,05 78,63±4,24 77,38±2,75

12 Плавание 200 м комплексно, с 173,22±10,82 170,84±8,68 165,94±6,62

13 Плавание 800 м, с 706,45±62,25 670,85±37,10 651,29±36,50

Средние показатели массы тела у спортсменок в возрасте 11 лет составили 40,16 кг, в 12 лет – 41,75 кг, в 
13 лет – 44,16 кг. Данные характеристики неоднородны. Показатели массы тела наиболее существенно корре-
лируют у 11-летних исследуемых с характеристиками обхвата бедра (r=0,931), у 12 и 13-летних – с показателя-
ми мышечной массы (соответственно коэффициенты корреляции составили 0,920 и 0,695).

Показатели длины руки изменились с возрастом: в 11 лет они составили 65,80 см, в 12 лет – 67,63 см, в 
13 лет – 69,08 см. Коэффициенты вариации данного показателя колебались от 3,2 до 6,3 %. 

Аналогичные изменения в данном возрастном периоде выявлены и при анализе показателей длины 
ноги. Отмечается равномерный прирост характеристик длины руки и длины ноги.

У 12-летних спортсменок отмечается существенный прирост (10,3 %, p<0,05) показателей ЖЕЛ. Наи-
больший показатель относительной жировой массы (15,08 %) выявлен у 13-летних девушек, а относительной 
мышечной массы – у 11-летних спортсменок (48,17 %).

У 12-летних исследуемых спорсменок выявлен достоверный (однопроцентный уровень значимости) 
прирост (5,9 %) показателей тазогребневого диаметра. В возрасте 11 лет между показателями морфофунк-
ционального состояния нами выявлено всего три достоверные взаимосвязи (из 29 возможных): длина тела 
коррелирует с длиной ноги (r=0,804) и длиной руки (r=0,713), а показатели ЖЕЛ – с относительной мышечной 
массой (r=0,603). Анализируемые показатели распределились в основном обособлено (рисунок 1).

В 12 лет между показателями морфофункционального развития выявлено 13 достоверных взаимосвя-
зей. Наиболее существенно кррелируют показатели длины тела и длины ноги (r=0,852), длины тела и массы 
тела (r=0,798). Длина тела и масса тела составили стволовые показатели. Выявлено четыре ветви распреде-
ления результатов. Наиболее высокую ветвь образовали показатели длины ноги и тазогребневого диаметра. 
Относительные показатели жировой массы проявились обособленно. 

У спортсменок в возрасте 13 лет выявлено 16 достоверных взаимосвязей. Наиболее существенно про-
явилась взаимосвязь между длиной тела и длиной ноги (r=0,915), длиной ноги и длиной руки (r=0,831). Длина 
тела – центральное звено. Выявлено четыре ветви распределения результатов. Относительные показатели жи-
ровой и мышечной массы проявились обособлено.

Показатели длины тела оказывают достоверное влияние на результативность 11-летних девочек в пла-
вании на 100 м на спине (r=–0,884), а показатели длины относительной мышечной массы (r=–0,760), ЖЕЛ (r=–
0,681) и длины руки (r=–0,646) – на 200 м комплексного плавания. В плавании на 800 м вольным стилем суще-
ственное влияние на спортивный результат оказывают показатели относительной мышечной массы (r=–0,628).

В 12 лет влияние морфологических особенностей менее выражено по сравнению с 11-летними спор-
тсменками). Только показатели массы тела коррелируют с результатами брассом на 100 м (r=–0,778). Данная 
закономерность продолжает прослеживаться и в возрасте 13 лет. Длина тела взаимосвязана с результатами 
плавания на дистанции 100 м баттерфляем (r=0,476).

Таким образом, с возрастом прослеживается в основном недостоверный, неравномерный прирост мор-
фологических показателей, отмечается гетерохронность изменения анализируемых показателей. 
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Условные обозначения: 1 – длина тела; 2 – масса тела; 3 – длина руки; 4 – длина ноги; 5 – тазогребневой диаметр; 6 – 
ЖЕЛ; 7 – относительная жировая масса; 8 – относительная мышечная масса.

Рисунок – Корреляционные дендрограммы распределения показателей морфофункционального состояния юных 
спортсменок разного возраста
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ МИНУТЫ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ
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Аннотация. В работе показано, что индивидуальное восприятие времени может служить показателем 
адаптационного процесса к интеллектуальной нагрузке. Установлена связь между длительностью индивиду-
альной минуты и качеством выполнения тестового задания: студенты, которые «замедляют» длительность ин-
дивидуальной минуты, значительно лучше справились с интеллектуальной нагрузкой, чем те, которые «уско-
ряют» индивидуальную минуту.

Ключевые слова: биологическое время, индивидуальная минута, интеллектуальная нагрузка, адаптация.
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Постановка проблемы. Условия современной жизни характеризуются очень быстрыми переменами, 
что сопровождается активацией адаптационных процессов систем организма. Характер процессов в организ-
ме и проявление биологической активности в том или ином виде зависит от влияний внешней среды и носит 
ритмичный характер [6, 9, 10, 11]. Ритмические колебания функций связаны с оценкой времени и носят инди-
видуальный характер [1].

Особенности оценки времени являются специфической характеристикой индивидуально-типологиче-
ских свойств нервной системы [8]. 

Каждый человек по-разному оценивает определенный интервал времени, что свидетельствует об из-
менениях во многих функциональных системах организма. Именно комплекс этих процессов и формирует 
течение собственного времени человека [4].

Литературные данные свидетельствуют, что люди, которые «ускоряют» или «замедляют» длительность 
индивидуальной минуты (Им), характеризуются разными функциональными возможностями [3].

Анализ последних исследований и публикаций. Индивидуальная оценка общего состояния организма 
является достаточно сложным заданием. В последнее время появились интегральные показатели, с помощью 
которых определяют общее состояние организма на основе исследования основных параметров сердечно-со-
судистой, нервной и дыхательной систем [2]. 

Современные научные данные свидетельствуют, что с целью оценки адаптационных возможностей че-
ловека можно использовать показатель Им [5].

В связи с тем, что параметры Им являются критерием адаптационных возможностей человека, мы ре-
шили исследовать, существует ли корреляционная связь между индивидуальными особенностями оценки вре-
мени и успешностью выполнения интеллектуальной нагрузки, в качестве которой мы использовали контроль-
ные тестовые задания по курсу «Физиология человека». 

Цель исследования. Исследовать связь между особенностями длительности Им и качеством написания 
тестового задания.

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
1. Определить среднюю величину длительности Им до тестового задания. 
2. Сформировать экспериментальные группы с учетом индивидуальных особенностей длительности Им. 
3. Проверить качество написания тестов в этих группах.
Методы и организация исследования. В исследованиях принимали участие студенты 2-го курса фа-

культета здоровья человека и туризма в количестве 30 человек мужского пола возраста 18–20 лет. Из них было 
сформировано две экспериментальные группы по 15 чел. В первую (I) группу вошли лица «ускоряющие вре-
мя» (Им больше, чем физическая), а во вторую (II) «замедляющие время» (Им меньше, чем физическая). Уро-
вень успеваемости в группах был приблизительно одинаковым.

Для определения средней величины длительности Им было проведено по 10 измерений на каждом 
участнике. В экспериментальные группы вошли лишь те лица, у которых колебание длительности Им состав-
ляло±1 с.

Оценку продолжительности Им определяли, предлагая испытуемому равномерно считать, но не вслух, 
от 1 до 60, стараясь вложиться в длительность физической минуты. Испытуемый начинал считать по команде, 
одновременно с которой включался секундомер, а когда он досчитывал до 60, то об этом он сообщал вслух, и 
секундомер выключался. Таким образом, были получены средние показатели продолжительности Им каждого 
участника эксперимента. 

В качестве интеллектуальной нагрузки каждому участнику предлагалось тестовое задание по пройден-
ному курсу физиологии человека, которое включало 40 вопросов, правильный ответ на который студент дол-
жен был выбрать из пяти предлагаемых ответов. Количество правильных ответов суммировалось в балы, кото-
рые переводились в пятибалльную систему в соотношении 8 правильных ответов – 1 балл, и т. д. Полученные 
средние данные сравнивали между группами. Длительность теста составляла 60 мин, но любой участник мог 
закончить тестирование и раньше, но при условии ответа на все 40 вопросов. 

Обработку полученных результатов проводили, используя методы математической статистики. 
Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлены данные исследований в двух 

группах (I и II) относительно длительности Им до написания и после написания тестового задания, а также 
качество выполнения по 5-балльной системе.

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что у лиц I группы длительность Им до написания те-
стов была больше 60 с и в среднем составила 66±1,1 с с колебаниями в пределах от 62,9 до 71,9 с. 

У представителей II группы длительность Им до написания тестов была меньше, чем 60 с и в среднем 
равнялась 52,1±0,9 с с колебаниями в пределах от 45,8 до 58,8 с.

Диапазон колебаний длительности Им в I группе составил 71.9–62,9=9,0 с, а во II группе 58,8–45,8=13,0 
с. Если учесть, что изменение оценки длительности интервала времени свидетельствует о степени адаптации 
человека к внешним воздействиям, то адаптационные возможности I группы до тестового задания составили: 
(71,9–62,9)÷15×100=60 %, а во второй (58,8–45,8)÷15×100=86 % т. е. уже этот показатель свидетельствует о 
большей эффективности выполнения задания представителями II группы.
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Таблица – Показатели длительности индивидуальной минуты

I группа II группа

Средние показатели 
Им

Им после 
написания

тестов

Результат
тестов

Средние
показатели

Им

Им после
написания

тестов

Результат
тестов

69,1±1,2 68,5 3,17 58,8±1,3 59,8 3,31
65,6±0,9 65,2 3,22 57,5±1,1 58,7 3,33
67,9±1,3 66,2 3,21 50,4±0,9 56,9 3,44
69,5±1,4 68,9 3,17 51,7±1,4 61,8 3,43
70,4±0,7 66,1 3,22 56,6±1,2 59,9 3,37
71,9±1,5 69,7 3,16 51,4±0,9 58,4 3,43
64,7±0,8 63,9 3,23 49,7±0,8 59,7 3,51
67,8±1,2 67,4 3,21 45,8±0,9 64,8 3,54
69,2±1,6 68,3 3,19 52,9±1,2 56,6 3,41
63,9±0,9 63,1 3,29 55,7±0,9 66,9 3,39
64,8±1,1 63,6 3,22 53,3±1,1 56,7 3,39
63,3±1,4 63,1 3,27 51,1±0,9 59,9 3,43
62,9±0,6 62,6 3,35 45,8±1,2 58,7 3,69
64,1±0,8 63,2 3,31 48,1±0,8 58,8 3,53
64,6±1,6 64,1 3,23 52,7±0,6 61,9±1,3 3,41
(М±m) =
66,6±1,1*

(М±m) =
65,6±0,3*

(М±m) =
3,23±0,01

(М±m) =
52,1±0,9*

(М±m)=
59,9±1,0*

(М±m)=
3,44±0,04

Примечание – * сравнение результатов до и после написания тестов достоверно р<0,001

После написания тестов средняя величина длительности Им в I группе была 65,6 с, с интервалом коле-
баний от 62,6 до 69,7 с, т. е. адаптационные возможности в этой группе уменьшились с 60 % до 47,3 %, т. е. 
для выполнения тестового задания I группа использовала 60 %–47,3 %=12,7 % своих адаптационных возмож-
ностей. 

Тот факт, что лица, которые «ускоряют» время, использовали только 12,7 % своих адаптационных воз-
можностей можно расценивать, как их неспособность перейти на более высокий уровень функциональной 
активности ЦНС, что, на наш взгляд, привело к довольно низкому результату написания теста, который по 
пятибалльной системе составил 3,23 балла.

Во II группе после написания тестов средняя длительность Им была 59,9±1,0 с и колебалась от 56,6 до 
66,9 с, а адаптационные возможности уменьшились с 86 % до 68,6 %, т.е. на выполнение тестового задания 
эта группа затратила: 86 %–68,6 %=17,4 % своих адаптационных возможностей, что позитивно повлияло на 
результат написания теста в этой группе, который по пятибалльной шкале составил 3,44 балла.

Известно, что «ускорение», или «замедление» Им обусловлено характером ритмических процессов, 
которые осуществляются в соответствии с течением биологического времени, которое определяет не только 
состояние ритмичных процессов физиологических параметров, но и состояние регуляторного аппарата орга-
низма в целом [7].

Таким образом, лица, «замедляющие» время, способны к большому усовершенствованию организации 
адаптационных процессов, которые проявляются изменением биоритмов организма, что приводит к более вы-
сокой активации функциональных возможностей организма в сравнении с лицами, «ускоряющими» время. 
Такое предположение подтверждает тот факт, что лица, «ускоряющие» время, для решения интеллектуальной 
нагрузки смогли использовать только 12,7 % адаптационных возможностей, а лица «замедляющие» время – 
17,4 %. Этот факт может значить, что лица, которые «замедляют» время, подсознательно в своем распоря-
жении имеют значительно больше времени на решение интеллектуального задания, что, в конечном счете, 
позитивно влияет на конечный результат.

Для подтверждения этих предположений мы провели корреляционный анализ между длительностью Им 
и качеством написания теста и получили отрицательный коэффициент корреляции, который равнялся –0,73, 
что свидетельствует о достоверности того, что лица, которые «замедляют» время, способны с большей эффек-
тивностью справляться с интеллектуальной нагрузкой.

Выводы
1. Установлена корреляционная связь между качеством написания теста и особенностями субъективного 

восприятия времени.
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2. Тест на оценку времени можно использовать для предварительного прогнозирования качества под-
готовки студента.
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СОСТОЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Лойко Т.В., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Основой роста спортивного результата, в том числе и в скоростно-силовых видах легкой атлетики, яв-
ляется хорошая функциональная база, обеспечивающая высокую эффективность приспособительных реакций 
организма спортсмена. Многочисленные научные исследования показали, что качество адаптации спортсмена 
к интенсивным тренировочным нагрузкам в значительной степени определяется состоянием механизмов веге-
тативной регуляции сердечной деятельности [2, 3, 4, 5].

Цель исследования – изучить состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности у 
спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, в начале первого подготови-
тельного периода годичного цикла спортивной тренировки.

Для этого было обследовано 12 студенток, входивших в состав сборной команды Белорусского госу-
дарственного университета физической культуры по легкой атлетике. Все они специализировались в беге на 
короткие дистанции либо в прыжках в длину. Возраст спортсменок составил 17–22 года. Из числа исследуемых 
пять человек имели высокую спортивную квалификацию (МС и КМС), семь – массовые разряды (I–II). 

Состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности изучалось методом кардио-
интервалографии [5]. Кардиоинтервалограмма (КИГ) регистрировалась в покое, ортостазе и после пробы на 
устойчивость к гипоксии [1]. По ее показателям рассчитывался индекс напряжения (ИН).

Установлено, что в начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки 
среднее значение ИН в состоянии покоя у представительниц скоростно-силовых видов легкой атлетики соот-
ветствовало исходной симпатикотонии. Средняя величина индекса напряжения Баевского (ИНБ) соответство-
вала нормотоническому типу вегетативной реактивности (таблица).

Это указывает на преобладание симпатических влияний на работу сердца, свидетельствующее о напря-
жении механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности. Тем не менее, при переходе спортсменок 
из горизонтального положения в вертикальное симпатическое звено вегетативной нервной системы активизи-
ровалось в пределах нормы.
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Индивидуальный анализ показателей КИГ позволил выявить особенности исходного вегетативного то-
нуса и вегетативной реактивности легкоатлеток. В большинстве случаев у них диагностировалась исходная 
нормотония. Реже всего встречалась исходная ваготония (рисунок 1). 

Таблица – Величина индекса напряжения в покое и при нагрузке в начале первого подготовительного периода у спортсме-
нок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики (Х±m)

Показатели Все спортсменки 
(n=12)

Группы спортсменок различной 
квалификации Значимость различий между 

спортсменками различной 
квалификации (P)высокая квалификация

(n=5)
массовые разряды

(n=7)
ИН в покое,

усл. ед.
109,53
±37,61

171,02
±87,97

65,60
±20,34 >0,05

ИН в ортостазе,
усл. ед.

63,81
±17,44

54,56
±17,89

70,41
±29,32 >0,05

ИНБ,
усл. ед.

0,80
±0,16

0,52
±0,21

1,00
±0,22 >0,05

ИН после пробы
на устойчивость

к гипоксии, усл. ед.

102,64
±33,79

165,60
±73,87

57,66
±21,67 >0,05

 Ваготония

 Нормотония

 Симпатикотония

8 %

67 %

25 %

Рисунок 1 – Состояние исходного вегетативного тонуса у спортсменок, специализирующихся  
в скоростно-силовых видах легкой атлетики

Установлено, что большинстве случаев у легкоатлеток отмечался нормотонический тип вегетативной 
реактивности. Гиперсимпатикотонический тип ни у одной из них не диагностировался (рисунок 2).

Представленные данные свидетельствуют о том, что для большинства спортсменок, специализирую-
щихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, характерно хорошее функциональное состояние механиз-
мов вегетативной регуляции сердечной деятельности. В то же время, у ряда легкоатлеток отмечено значи-
тельное напряжение регуляторных механизмов, свидетельствующее о нарушении их адаптации к мышечной 
деятельности.

 Асимпатикотоническая

 Нормотоническая

 Гиперсимпатикотоническая

0 %

33 %

67 %

Рисунок 2 – Распределение спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики,  
по типам вегетативной реактивности
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Установлено, что после пробы на устойчивость к гипоксии величина ИН у представительниц скоростно-
силовых видов легкой атлетики практически не изменилась по сравнению с уровнем покоя (таблица). Следо-
вательно, резкое снижение концентрации кислорода в артериальной крови легкоатлеток не привело к напряже-
нию механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности. Это свидетельствует о том, что к условиям 
гипоксии они приспосабливались без каких-либо затруднений.

Представленные данные свидетельствуют о том, что в начале первого подготовительного периода го-
дичного цикла спортивной тренировки для спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах 
легкой атлетики, в целом было характерно хорошее функциональное состояние механизмов вегетативной регу-
ляции сердечной деятельности как в покое, так и при нагрузке. Вместе с тем, у той части легкоатлеток, у кото-
рых было выявлено нарушение вегетативной регуляции сердечной деятельности (25 % от общей численности 
исследуемых), степень напряжения регуляторных механизмов была значительной.

Для изучения особенностей функционального состояния механизмов вегетативной регуляции сердеч-
ной деятельности у представительниц скоростно-силовых видов легкой атлетики в зависимости от их спор-
тивной квалификации все исследуемые были разделены на две группы. Первую из них составили спортсменки 
высокой спортивной квалификации (МС и КМС). Вторую – легкоатлетки с массовыми разрядами (I–II).

Установлено, что между спортсменками различной спортивной квалификации отсутствовали статисти-
чески значимые различия по величине изучаемых показателей. Вместе с тем, у легкоатлеток высокой спортив-
ной квалификации среднее значение ИН в состоянии покоя соответствовало исходной симпатикотонии, в то 
время как у спортсменок, имеющих массовые разряды, – исходной нормотонии. ИНБ у первых соответствовал 
асимпатикотоническому типу вегетативной реактивности, у вторых – нормотоническому типу (таблица). 

Таким образом, меньшее напряжение механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности в 
покое и адекватная активизация симпатической нервной системы при стабилизации кровообращения в начале 
первого подготовительного периода отмечались у легкоатлеток с массовыми разрядами.

Индивидуальный анализ показателей КИГ позволил выявить особенности исходного вегетативного то-
нуса и вегетативной реактивности спортсменок различной спортивной квалификации.

Установлено, что у всех легкоатлеток, независимо от их спортивной квалификации, преобладающей 
была исходная нормотония. Исходная симпатикотония у спортсменок высокой квалификации встречалась зна-
чительно чаще, чем у легкоатлеток, имеющих массовые разряды. Исходная ваготония отмечалась только у 
последних (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Состояние исходного вегетативного тонуса у спортсменок, специализирующихся  
в скоростно-силовых видах легкой атлетики, в зависимости от спортивной квалификации

У всех спортсменок, независимо от их спортивной квалификации, преобладающим был асимпатико-
тонический тип вегетативной реактивности. При этом нормотонический тип у легкоатлеток высокой квали-
фикации диагностировался значительно реже, чем у спортсменок с массовыми разрядами. Ни в одной группе 
исследуемых не выявлен гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности (рисунок 4).

Представленные данные свидетельствуют о том, что в начале первого подготовительного периода го-
дичного цикла спортивной тренировки эффективность механизмов вегетативной регуляции сердечной дея-
тельности в покое и при нагрузке у высококвалифицированных представительниц скоростно-силовых видов 
легкой атлетики была несколько ниже, чем у спортсменок, имеющих массовые разряды.
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Таким образом, проведенное исследование показало:
1. В начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки у большинства 

спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, функциональное состояние 
механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности было хорошим, как в покое, так и при нагрузке.
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Рисунок 4 – Распределение спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, по типам 
вегетативной реактивности в зависимости от спортивной квалификации

2. Наличие выраженных неблагоприятных изменений вегетативной регуляции сердечной деятельности 
у ряда легкоатлеток свидетельствует о необходимости рационализации физических нагрузок, применяемых в 
их тренировочном процессе.

3. Функциональное состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности, как в по-
кое, так и при нагрузке, у представительниц скоростно-силовых видов легкой атлетики, имеющих высокую 
спортивную квалификацию, было несколько хуже, чем у низкоквалифицированных легкоатлеток.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У СПОРТСМЕНОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Лойко Т.В., канд. пед. наук, доцент, Титенкова С.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В основе технической подготовки спортсмена лежит формирование стабильных и устойчивых двига-
тельных навыков. Их наличие повышает эффективность техники соревновательного упражнения в цикличе-
ских видах спорта на 10–25 %. Это, безусловно, положительно отражается на результативности состязательной 
деятельности спортсмена. В ациклических видах спорта, особенно сложнокоординационных, роль двигатель-
ного навыка в достижении высокого спортивного результата еще более значима [5].

Физиологической основой формирования двигательного навыка являются временные связи, возника-
ющие в коре больших полушарий в ходе многократного повторения разучиваемого двигательного действия. 
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Скорость этого процесса во многом определяется объемом двигательной памяти спортсмена и способностью 
центральной нервной системы к экстраполяции, которые под влиянием спортивной тренировки различной на-
правленности могут изменяться в большей или меньшей степени [1, 3, 4].

Цель исследования – выявить особенности формирования двигательного навыка у спортсменов в зави-
симости от пола и спортивной специализации.

Для этого было обследовано 133 спортсмена (69 мужчин и 64 женщины) в возрасте 19–22 лет, обучаю-
щихся в Белорусском государственном университете физической культуры. В ходе исследования всем студен-
там предлагалось овладеть комплексом гимнастических упражнений, состоящим из 10 движений руками. Об-
учение проводилось целостным методом [2]. Для овладения комплексом предоставлялось не более 10 попыток. 
Навык считался сформированным в случае, если спортсмен выполнял комплекс 3 раза подряд без ошибок.

Установлено, что у большинства исследуемых, как мужчин, так и женщин, после 10 попыток овладения 
комплексом гимнастических упражнений двигательный навык был сформирован. При этом среди представи-
тельниц женского пола таких спортсменок было больше (рисунок 1).

Анализ динамики овладения комплексом гимнастических упражнений в зависимости от пола показал, 
что практически в каждой попытке количество точно выполненных движений у женщин было несколько выше, 
чем у мужчин (рисунок 2). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что у женщин двигательный навык формировался бы-
стрее, чем у мужчин.

Для изучения особенностей формирования двигательного навыка у спортсменов различной специализа-
ции все исследуемые, отдельно мужчины и женщины, были разделены на 4 группы. Первую группу составили 
представители циклических видов спорта. Вторую – спортсмены, специализирующиеся в сложнокоординаци-
онных видах спорта. В третью группу вошли представители игровых видов спорта. В четвертую – спортсмены, 
специализирующиеся в различных видах единоборств.
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Рисунок 1 – Количество спортсменов с сформированным двигательным навыком в зависимости от пола
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Рисунок 2 – Количество точно выполненных движений в попытках, предоставленных  
для овладения комплексом гимнастических упражнений

Установлено, что только в группе сложнокоординационных видов спорта у всех спортсменов, независи-
мо от их половой принадлежности, в ходе исследования был сформирован двигательный навык. Наименьшее 
количество мужчин со сформированным двигательным навыком отмечалось среди представителей цикличе-
ских видов спорта, женщин – в группе игровых видов спорта (рисунок 3).
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Ц – циклические виды спорта, К – сложнокоординационные виды спорта, И – игровые виды спорта, Е – единоборства

Рисунок 3 – Количество спортсменов с сформированным двигательным навыком в зависимости  
от спортивной специализации

Анализ динамики овладения комплексом гимнастических упражнений в зависимости от спортивной 
специализации показал, что в большинстве случаев у мужчин всех анализируемых групп в каждой очередной 
попытке поступательно увеличивалось количество точно выполненных движений (рисунок 4). 
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Ц – циклические виды спорта, К – сложнокоординационные виды спорта, И – игровые виды спорта, Е – единоборства

Рисунок 4 – Количество точно выполненных движений в попытках, предоставленных для овладения комплексом 
гимнастических упражнений, у мужчин различной спортивной специализации 

Среди женщин только представительницы циклических видов спорта осваивали комплекс без срывов. У 
спортсменок остальных специализаций с большей или меньшей частотой выявлены случаи снижения количе-
ства точно выполненных движений в очередной попытке по сравнению с предыдущей (рисунок 5). Возможно, 
это связано с высокой эмоциональной возбудимостью и повышенным уровнем тревожности женщин, которые 
снижают их помехоустойчивость и затрудняют концентрацию внимания на решаемой задаче.
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Ц – циклические виды спорта, К – сложнокоординационные виды спорта, И – игровые виды спорта, Е – единоборства

Рисунок 5 – Количество точно выполненных движений в попытках, предоставленных для овладения комплексом 
гимнастических упражнений, у женщин различной спортивной специализации 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокие темпы формирования двигатель-
ного навыка были характерны для представителей сложнокоординационных видов спорта. Это может быть 
обусловлено большим запасом ранее сформированных у них разнообразных двигательных навыков различной 
координационной сложности (значительный объем двигательной памяти). На их основе благодаря способно-
сти центральной нервной системы к экстраполяции обучение новым двигательным действиям происходило 
значительно быстрее по сравнению с представителями иных спортивных специализаций.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что скорость формирования двига-
тельного навыка зависит от пола спортсмена и его спортивной специализации. Женщины овладевают новыми 
двигательными действиями быстрее мужчин. Бесспорными лидерами по скорости формирования двигательно-
го навыка являются представители сложнокоординационных видов спорта.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ТРЕНИРОВКИ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СЕРДЦА СТУДЕНТОВ

Махдиабади Джавад, Рубченя И.Н., канд. биол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение. Интервальный метод тренировки в спорте представляет собой работу высокой интенсивно-
сти, прерываемую короткими периодами отдыха. Основная задача интервального метода заключается в под-
готовке организма спортсмена к выполнению высокоинтенсивной нагрузки за ограниченный период времени, 
что в полной мере используется в предсоревновательном и соревновательном периодах годичного цикла тре-
нировки. Спортсмены таких видов спорта, как футбол, баскетбол, хоккей, плавание применяют интервальный 
метод в качестве основного способа для улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(ССС) и повышения работоспособности.

Интервальный метод получил широкое распространение и в оздоровительной физической культуре [1]. 
Известно, что оздоровительный бег (ОБ) с использованием интервального метода тренировки является эффек-
тивным и оптимальным способом поддержания физической формы и оздоровления организма, борьбы с лиш-
ним весом, посредством ускорения обмена веществ. Подобные занятия способствуют нормализации и улучше-
нию деятельности ССС, а также направлены на укрепление основных групп мышц. Благодаря интервальному 
методу тренировок, на занятиях ОБ повышается выносливость, улучшаются адаптационные и резервные воз-
можности организма, возрастает иммунитет и общий тонус организма.

В исследованиях показано, что именно в паузах отдыха, несмотря на снижение ряда функциональных 
показателей, в частности, частоты сердечных сокращений (ЧСС), потребление кислорода в течение первых 
30 секунд увеличивается и достигает максимальных величин. Одновременно с этим создаются наиболее бла-
гоприятные условия для улучшения сократительной способности сердца, которые выражаются повышением 
ударного объема крови [1, 2, 3]. 

При оценке изменений, происходящих в сердце как не занимающихся спортом, так и спортсменов, осо-
бого внимания заслуживают, прежде всего, морфометрические и функциональные показатели левого желудоч-
ка (ЛЖ), стенки и объемы полостей которого подвергаются наибольшим изменениям в результате применения 
физических нагрузок различной направленности и интенсивности.

Литературные данные позволяют судить, что интервальные физические нагрузки оздоровительной на-
правленности оказывают положительное влияние на морфофункциональные показатели ЛЖ сердца человека. 
При этом авторами описываются гипертрофические изменения левого желудочка, которые рассматриваются как 
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приспособительный физиологический ответ на применение интервальных тренировок [4, 5]. При этом в работе 
ССС не наблюдается изменений, которые выражены при патологической гипертрофии левого желудочка [6].

Цель исследования – изучить морфометрические показатели сердца студентов, занимающихся оздоро-
вительным бегом с использованием интервального метода тренировки.

Методы и материалы исследования. В исследовании приняли участие студенты первого курса фа-
культета оздоровительной физической культуры и туризма и спортивно-педагогического факультета массо-
вых видов спорта учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культу-
ры». Студенты не имели спортивной квалификации, поступили в университет без квалификационных книжек.  
В ходе исследования студенты были разделены на две группы: контрольную группу (КГ, 9 человек) и экспе-
риментальную группу (ЭГ, 10 человек). В контрольной группе студенты занимались физической культурой в 
соответствии с программой вуза спортивного профиля, в экспериментальной группе, помимо обязательного 
учебно-тренировочного процесса, на занятиях по повышению спортивного мастерства студентам предлага-
лись занятия ОБ. В ЭГ использовался интервальный метод занятий с интенсивностью 70% от максимальной 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Максимальная частота сердечных сокращений определялась по фор-
муле: ЧССmax=220 уд/мин–возраст.

Беговая нагрузка заключалась в выполнении 5 пробежек длительностью 9 минут каждая. Длительность 
интервалов отдыха между пробежками составляла 4 минуты. За это время ЧСС снижалась до 110–120 уд/мин. 
Программа занятий ОБ бегом рассчитана на 8 недель. Занятия проводились регулярно 3 раза в неделю. 

Таблица 1 – Антропометрические показатели студентов контрольной и экспериментальной групп 

Показатели Группа М±σ Min Max

Возраст, лет
ЭГ 18,4±0,7 18 20
КГ 18,2±0,2 18 19

Рост, см
ЭГ 175,7±5,4 172 188
КГ 176,2±4,46 171 185

Масса тела, кг
ЭГ 71,3±5,1 62 82
КГ 71,8±3,84 67 77

С целью установления однородности сформированных групп проводился сравнительный анализ антро-
пометрических показателей занимающихся до применения интервальной тренировки при занятиях оздорови-
тельным бегом. Результаты исследования показали, что по возрасту, росту и массе тела студенты контрольной 
и экспериментальной групп соответствовали друг другу (таблица 1). Следовательно, является корректным про-
ведение межгруппового сравнения морфометрических показателей миокарда левого желудочка, в процессе 
использования предложенной методики занятий оздоровительным бегом.

Морфометрические особенности сердца исследовались с помощью метода эхокардиографии до и после 
занятий оздоровительным бегом на базе Республиканского центра спортивной медицины врачом ультразву-
ковой диагностики. Эхокардиограмма регистрировалась в состоянии покоя на аппарате “Voluson 730 Expert” 
(США) в М- и В-режимах в стандартных позициях.

В ходе исследования анализировались следующие параметры сердца:
1) конечно-диастолический размер левого желудочка, (КДР), мм;
2) конечно-систолический размер левого желудочка, (КСР), мм;
3) толщина межжелудочковой перегородки, (МЖП), мм;
4) толщина задней стенки левого желудочка, (ЗСЛЖ), мм;
5) фракция выброса, (ФВ), %;
6) фракция укорочения, (ФУ), %.
Максимальный – конечно-диастолический размер левого желудочка измерялся в конце фазы диастолы 

желудочков, минимальный – конечно-систолический размер левого желудочка измерялся в месте максималь-
ного сближения задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки. Данные показатели являются основными 
морфометрическими характеристиками камер ЛЖ. Фракция выброса и фракция укорочения характеризуют 
сократительную способность сердца и являются главными показателями систолической функции ЛЖ.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программного обеспечения 
11,5 spss. Статистически достоверными считались различия при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании изучена динамика изменений морфоме-
трических параметров сердца в покое до и после применения интервальной тренировки (таблица 2).

Для сравнительной оценки морфометрических показателей сердца исследуемых студентов, занимающих-
ся ОБ, были использованы приведенные в научной литературе нормальные диапазоны значений толщины мио-
карда стенок левого желудочка [7, 8]. Выявлено, что исследуемые показатели сердца как до, так и после занятий 
ОБ находились в пределах нормального диапазона значений и не выходили за пределы верхней границы нормы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате 8-недельных занятий ОБ с использованием 
интервального метода тренировки в среднем не наблюдается значительных различий в показателях, характе-
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ризующих размеры полостей и толщину стенок миокарда сердца занимающихся. Так, показатели КДР, КСР, 
МЖП, ЗСЛЖ не изменились при сравнении их в группах, а также до и после занятий ОБ (таблица 2).

Таблица 2 – Морфометрические показатели сердца студентов до и после занятий оздоровительным бегом с применением 
интервального метода тренировки, М±σ

Показатели
КГ ЭГ

До занятий ОБ После занятий ОБ До занятий ОБ После занятий ОБ
КДР, мм 47,7±4,8 47,7±4,8 47,7±4,1 48,7±3,7
КСР, мм 30,9±2,8 30,8±2,7 31,7±3,6 29,2±3,2
ФВ, % 71,5±5,3 71,3±5,2 71,8±3,9 75,1±3,6*
ФУ, % 34,8±3,4 34,9±3,6 35,1±3,1 39,8±1,6*,**

МЖП, мм 8,6±0,5 8,5±0,5 9,1±0,7 9,0±0,73
ЗСЛЖ, мм 9,3±0,9 9,3±0,9 9,3±1,3 9,6±0,87

Примечание – * наличие различий до и после занятий ОБ в ЭГ (p<0,05); ** наличие межгрупповых различий по-
сле занятий ОБ (p<0,05)

Показатели, характеризующие сократительную способность миокарда ЛЖ – фракция укорочения и 
фракция выброса, увеличились после использования тренировок. ФУ увеличилась на 12 %, а ФВ – на 6 % по 
сравнению с первоначальными показателями (p<0,05, таблица 2). В сравнении с контрольной группой после 
занятий ОБ в экспериментальной группе на 15 %, увеличился показатель ФУ (p<0,05, таблица 2).

Выводы
Таким образом, тренировочный эффект занятий ОБ с использованием интервального метода тренировки 

заключается в увеличении сократительной функции сердца, соответственно функциональных резервных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы и аэробной производительности организма.

Интервальная тренировочная программа при занятиях ОБ не оказывает отрицательного воздействия на 
работу сердца, а приводит к оптимизации морфометрических показателей сердца.

Из результатов проведенного этапа исследования следует, что применение метода интервальной трени-
ровки является оптимальным и правильным способом организации тренировочного процесса на занятиях ОБ, 
не приводит к выраженной гипертрофии миокарда левого желудочка, значительным дилатационным измене-
ниям полости левого желудочка сердца занимающихся.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ

Михалюк Е.Л., д-р мед. наук, профессор, Малахова С.Н., канд. мед. наук, 
Запорожский государственный медицинский университет, 
Украина

Анализ спортивно-медицинской литературы свидетельствует, что вопросам функциональной готовно-
сти спортсменов игровых видов спорта уделяется недостаточно внимания. Некоторые авторы считают [4], что 
сложность квалифицированных рекомендаций заключается в том, что в игровых видах спорта является опти-
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мальной согласованность деятельности различных систем организма, количественная характеристика которых 
возможна только при комплексной диагностике функционального состояния органов и систем: сердечно-со-
судистой, дыхательной, нейрогуморальной, зрительных анализаторов и др.

Специфические особенности организации учебно-тренировочного процесса в футболе представляют 
весьма сложный исследовательский объект, поэтому к формированию выводов и рекомендаций следует под-
ходить весьма осторожно [2]. 

Ю.В. Высочин и Ю.П. Денисенко [1] считают, что высокая сложность соревновательной деятельности 
футболиста предъявляет большие требования ко всем сторонам подготовленности спортсмена, т. к. действуя в 
условиях жесткого единоборства, находясь в нестандартных ситуациях при дефиците времени и пространства, 
футболист должен надежно и эффективно решать постоянно возникающие технические и тактические задачи.

Цель работы – определить влияние спортивной квалификации футболистов на показатели вариабель-
ности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической работоспособности.

Пациенты и методы исследования. На данном этапе развития спортивной медицины исследования 
у спортсменов вообще, без указания конкретного вида спорта, квалификации, пола, возраста и периода тре-
нировочного процесса, не представляют интереса для практики не только врачей, но и тренеров. А современ-
ная организация тренировочного процесса, без выраженного разделения годичного тренировочного процесса, 
требует уже вносить изменения в график своих исследований. Нами, с учетом вышеуказанных положений, 
но еще с учетом периодизации, в начале подготовительного периода проведено комплексное обследование, 
включающее определение антропометрических показателей, показателей вариабельности сердечного ритма, 
центральной гемодинамики, физической работоспособности и индекса функционального состояния у 73-х 
футболистов, которых для удобства интерпретации полученных данных разделили по спортивной квалифи-
кации на четыре группы. В первую группу вошли 14 спортсменов, имеющих квалификацию мастер спорта 
Украины (МС), средний возраст 27±1,36 лет, стаж занятий футболом – 17±2,0 лет. Вторую группу составили 
футболисты уровня кандидат в мастера спорта (КМС) – 9 человек, средний возраст 20±0,93 лет, стаж занятий 
футболом – 10±1,33 лет. Третью – спортсмены I-го разряда – 34 человека, средний возраст 17±0,19 лет, стаж 
занятий – 8±0,51 лет. Четвертую – спортсмены квалификации II–III разряда – 16 человек, средний возраст 
16±0,43 лет, стаж занятий футболом 7±0,74 лет. 

Для анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности использовали временные и частотные со-
ставляющие сердечного ритма. Центральную гемодинамику изучали методом автоматизированной тетрапо-
лярной реографии по W. Kubiček [et al.] (1970) в модификации Ю.Т. Пушкаря с соавт. (1970). Определение 
физической работоспособности осуществляли по общепринятой методике на велоэргометре с использованием 
субмаксимального теста PWC170. Индекс функционального состояния (ИФС) рассчитывали по формуле, пред-
ложенной и запатентованной нами [3].

Результаты исследования и их обсуждение. Обследованные футболисты между группами отличались 
по возрасту и стажу занятий футболом с различной степенью достоверности, в отличие от спортсменов квали-
фикации КМС и I разряд, и I разряд – II–III разряд, у которых отсутствовали достоверные отличия.

Антропометрические величины характеризовались отсутствием достоверных различий со стороны дли-
ны тела между футболистами уровня МС и КМС, МС и I разряд, а также между спортсменами квалификации 
КМС и I разряд.

Масса тела была достоверно меньше по мере снижения возраста и квалификации футболистов от уровня 
МС до II–III разряда, за исключением спортсменов, имеющих квалификацию КМС и I разряд, между которыми 
отсутствовали достоверные различия.

Сравнение данных вариабельности сердечного ритма у футболистов, различающихся по квалифика-
ции, свидетельствует об относительной однородности средних величин временных и частотных показателей. 
Исключение составил показатель низкочастотных волн (LF), служащий индикатором преимущественно сим-
патического тонуса, который был достоверно больше у футболистов квалификации МС, КМС и I разряда по 
сравнению с футболистами II–III разряда, соответственно р<0,01, р<0,05, р<0,05.

Частота сердечных сокращений у футболистов уровня МС была достоверно меньше, чем у футболистов 
I разряда (51,0±1,9 против 58,0±1,3 уд/мин, р<0,01) и больше, чем у спортсменов II–III разряда, у которых ЧСС 
в среднем составила 71,0±3,6 уд/мин (р<0,001).

Сравнение показателей центральной гемодинамики среди обследованных футболистов показало про-
должающуюся тенденцию отсутствия достоверных различий между спортсменами уровня КМС и I разряд. 
Средняя величина сердечного индекса (СИ) у футболистов квалификации МС, КМС и I разряда практически 
между собой не отличалась и находилась в пределах величин, соответствующих гипокинетическому типу кро-
вообращения (ТК). Статистически достоверные различия обнаружены среди спортсменов указанных квалифи-
каций по сравнению с футболистами II–III разряда, у которых средняя величина СИ соответствовала эукине-
тическому ТК. Это находит подтверждение и при анализе типов кровообращения. Так, у футболистов уровня 
МС соотношение среди ТК имело вид: 78,6 %:21,4 %:0 %, соответственно гипо-, эу- и гиперкинетический 
ТК. У футболистов уровня КМС это соотношение составило 77,8 %:22,2 %:0 %, а у футболистов I разряда и 
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квалификации II–III разряд, соответственно, 61,8 %:35,3 %:2,9 % и 25,0 %:62,5 %:12,5 %. Таким образом, если 
у футболистов уровня МС, КМС и I разряда преобладает гипокинетический ТК и у первых двух отсутствуют 
спортсмены с гиперкинетическим ТК, то по мере снижения спортивной квалификации до II–III разряда проис-
ходит постепенное уменьшение числа спортсменов с гипокинетическим ТК и увеличение с эукинетическим и 
гиперкинетическим ТК. В дальнейшем это приводит к преобладанию у спортсменов II–III разряда эукинети-
ческого ТК.

Средняя величина PWC170/кг у футболистов уровня МС и КМС, КМС и I разряд практически не отлича-
лась между собой и составляла соответственно 20,45±0,65 против 19,17±0,69 и 19,17±0,69 против 18,18±0,54 
кгм/мин/кг (р>0,05). Достоверные различия PWC170/кг на уровне (р<0,01) отмечены среди футболистов квали-
фикации МС и I разряда, МС и II–III разряда, КМС и II–III разряда, I разряда и II–III разряда.

Средняя величина ИФС имела достоверные различия между футболистами уровня МС и КМС 
(8,087±0,34 против 6,962±0,37 отн. ед. (р<0,01). Закономерные различия ИФС зафиксированы между футбо-
листами уровня МС и I разряда (р<0,01), МС и II–III разряда (р<0,001), КМС и II–III разряда (р<0,05). Кроме 
этого отсутствовали достоверные различия ИФС между футболистами квалификации КМС и I разряд, а также 
между спортсменами I разряда и II–III разряда. Согласно предложенной нами градации, у футболистов уровня 
МС оценка индекса функционального состояния – средняя, а у спортсменов квалификации КМС, I разряд и 
II–III разряды – ниже средней.

Выводы
1. Большинство обследованных футболистов, различающихся по спортивной квалификации, имели до-

стоверные различия по возрасту, стажу занятий футболом, длине и массе тела, за исключением спортсменов 
квалификации КМС и I разряд.

2. Со стороны вегетативного обеспечения спортивной деятельности обследованные футболисты, раз-
личающиеся по квалификации, не имели достоверных отличий среди средних временных и частотных показа-
телей вариабельности чреднего ритма (ВСР).

3. Экономизация физиологических функций квалифицированных футболистов проявляется брадикар-
дией, преобладанием гипокинетического ТК и отсутствием в группах МС и КМС спортсменов с гиперкинети-
ческим ТК.

4. Величины относительной физической работоспособности и ИФС находятся на достаточно высоком 
уровне у всех футболистов, что в очередной раз подтверждает направленность тренировочного процесса на 
развитие скоростно-силовых качеств с проявлением высокого уровня общей, скоростной и специальной вы-
носливости.

5. Отсутствие статистически достоверных различий среди большинства изучаемых показателей между 
футболистами квалификации КМС и I разряда дает основание в дальнейшем, для корректной интерпретации 
данных, формировать объединенную группу, а именно I разряд – КМС. 
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АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

Пенчук А.В., Вовканыч Л.С., канд. биол. наук, доцент,
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций. Анализ адаптивных из-
менений, прогнозирования спортивного результата и поиск путей повышения эффективности тренировочно-
го процесса предусматривают комплексный анализ функциональной подготовленности на основе параметров 
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основных физиологических систем организма, производительности систем энергообеспечения. По данным 
С.А. Казанцева [1, 2], состояние дыхательной системы играет важную роль в функциональной подготовке 
спортсменов-ориентировщиков. Результаты исследований последних лет указывают на то, что систематиче-
ские занятия спортом существенно влияют на функциональные возможности дыхательной системы спортсме-
нов, развивающих выносливость [3, 4]. Спортивное ориентирование – это спорт, в котором важную роль играет 
выносливость. По мнению Ю.Е. Горяева [11], одним из механизмов повышения аэробной производительности 
организма спортсменов-ориентировщиков является развитие системы внешнего дыхания. Однако в доступной 
научной литературе отсутствуют сведения о нормативных показателях внешнего дыхания спортсменов-ориен-
тировщиков. Поэтому нами выполнено определение основных количественных показателей внешнего дыха-
ния спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации.

Цель – оценить функциональное состояние и резервные возможности дыхательной системы спортсме-
нов-ориентировщиков. 

Методы и организация исследования. 
1. Анализ и обобщение литературных источников и эмпирических данных. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 34 спортсмена-ориентировщика (КМС–

МС). Исследования проводились на учебно-тренировочных сборах в г. Алушта. Для оценки функционального 
состояния системы внешнего дыхания использовали компьютерный спирографическое комплекс открытого 
типа «Спироком-Standard» (ХАI- Медика, Украина). При выполнении проб придерживались основных тре-
бований к спирографическим обследованиям [5, 6]. Расчет спирографических показателей и их нормативных 
значений (школа норм –Pistelli, Bottai, Viegi, et al.) осуществляли с помощью программного обеспечения ком-
плекса «Спироком-Standard». На основе анализа литературы [7, 8 , 9] для оценки функционального состояния 
системы внешнего дыхания нами были выбраны отдельные показатели, полученные в пробах спокойного и 
форсированного дыхания: дыхательный объем (ДО), частота дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД), 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд), форсиро-
ванная жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно (ИТ), пиковая объемная скорость выдоха (ПОС). 
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием стандартных процедур программ 
Excel 7.0.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования функций внешнего дыхания в покое 
нами было установлено, что у спортсменов-ориентировщиков дыхательный объем (ДО) в среднем составляет 
у мужчин 0,93±0,07 л, а у женщин – 0,69±0,07 л (таблица 1). Средние показатели ДО у мужчин и женщин в 
спортивном ориентировании составляют 109–119 % нормы для здоровых лиц. Среднее значение частоты ды-
хания (ЧД) у мужчин в покое составило 19,52±1,08, а у женщин – 21,51±2,9 движений в 1 минуту. Полученные 
величины ЧД составляют 125–147 % нормы, то есть значительно выше средних значений этого показателя у 
здоровых лиц. Достаточно высокие показатели минутного объема дыхания (МОД) в спортивном ориентирова-
нии в среднем у мужчин составляют – 18,14±1,7 л, а у женщин – 14,88±2,78 л. Высокие величины МОД спокой-
ного дыхания в сочетании с высоким уровнем ДО могут указывать на экономизацию дыхания в покое. Такие 
изменения характерны для спортсменов, тренирующих выносливость, в частности, для легкоатлетов-бегунов 
на средние и длинные дистанции и велосипедистов [10 , 4]. 

Таблица 1 – Показатели спокойного дыхания спортсменов-ориентировщиков (М±m)

Показатели
ДО МОД

(л) % нормы (л./м) % нормы ЧД (в мин.)
Мужчины (n = 26) 0,93±0,07 108,93±8,14 18,14±1,7 125,22±11,11 19,52±1,08
Женщины (n = 8) 0,69±0,07 119,14±13,20 14,88±2,78 146,86±31,43 21,5±2,9

Одним из важнейших показателей функционального состояния внешнего дыхания является жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ, таблица 2). Этот комплексный показатель зависит от общего объема легких, силы ды-
хательной мускулатуры и широко используется при исследовании функционального состояния спортсменов 
[6, 12]. У мужчин-ориентировщиков этот показатель составляет 5,13±0,16 л, а у женщин показатели несколько 
ниже – 3,54±0,21 л.

Показатели ЖЕЛ вдоха в обеих группах составляют 89–97 % нормы. Для всех исследуемых обнаружено 
более высокое значение резервного объема вдоха (РОвд) по сравнению с резервным объемом выдоха (РОвыд). 
РОвыд у мужчин составляет 2,07±0,19 л, а у женщин – 1,10±0,18 л. РОвд у мужчин составляет 2,39±0,14 л, и, 
соответственно, у женщин – 1,76±0,14 л. Зарегистрированные высокие показатели РОвыд свидетельствуют о 
значительных резервных возможностях внешнего дыхания, спортсменов-ориентировщиков.
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Таблица 2 – Показатели функциональной пробы «ЖЕЛ вдоха» спортсменов ориентировщиков высокой квалификации 
(М±m)

Показатели РОвыд.
(л)

РОвд.
(л)

ЖЕЛ
(л) % нормы

Мужчины (n = 26) 2,07±0,19 2,39±0,14 5,13±0,16 89,40±2,44
Жещины (n = 8) 1,10±0,18 1,76±0,14 3,54±0,21 96,5±3,59

Также для более детального анализа состояния проходимости дыхательных путей, силы и выносливости 
дыхательных мышц использовали пробы «Форсированная жизненная емкость легких» на вдохе (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели функциональной пробы «ФЖЕЛ вдоха» спортсменов ориентировщиков высокой квалификации 
(М±m)

Показатели
ОФВ1/ФЖЕЛ Індекс Тиффно ПОШ ФЖЕЛ

(%) % нормы (%) % нормы (л/с) % нормы (л) % нормы
Мужчины
(n = 26) 96,73±1,33 105,12±1,49 100,00±3,53 109,32±3,57 7,80±0,46 91,88±5,82 5,16±0,16 90,84±2,15

Женщины
(n = 8) 99,75±0,25 108,57±0,43 92,25±4,72 100,86±5,73 4,94±0,22 81±4,58 3,24±0,16 87,43±3,23

Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) на вдохе у мужчин составляет 5,16 л±0,16, что со-
ставляет 90,08±2,15 % нормы, а у женщин –3,24±0,16 л (87,43±3,23 % нормы). В двух пробах зарегистрирова-
ны очень высокие показатели индекса Тиффно: у мужчин – 100,00±1,52 % нормы, у женщин – 92,25±4,52 %. 
Хотя по литературным данным [6] показатели индекса Тиффно у обследованных спортсменов на 12–25 % 
выше нормы (75–85 %). 

По полученным данным, среднее значение ПОС составляет 7,8±0,46 л/с, у мужчин и 4,94±0,22 л/c у жен-
щин. Этот показатель не является высоким и составляет 81–92 % установленной нормы для здоровых лиц. До-
статочно высок показатель объем форсированного выдоха за первую секунду по отношению к ФЖЕЛ (ОФВ1/
ФЖЕЛ). Он на 5–8 % превышает установленную норму. Это может быть объяснено не слишком высоким по-
казателем ФЖЕЛ, что позволяет за 1 секунду вдыхать и выдыхать больше воздуха.

Выводы
В результате проведенных исследований выявлены характерные адаптивные изменения показателей си-

стемы внешнего дыхания спортсменов-ориентировщиков. Эти изменения сопровождаются улучшением функ-
циональных возможностей аппарата внешнего дыхания, особенно силы и выносливости дыхательных мышц. 
В спортивном ориентировании существенно увеличены такие показатели, как индекс Тиффно, ОФВ1/ФЖЕЛ, 
ХОД, ЧД и ДО.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЙРОМЫШЕЧНОГО ИМПУЛЬСА В МЫШЦАХ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ

Петрякова В.Г.,
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Российская Федерация

Большинство болезней закладывается в детском возрасте, поэтому для сохранения здоровья нации не-
обходимо уделять пристальное внимание физическому воспитанию детей и подростков. Очень важно своев-
ременно выявлять детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, которые еще не носят необратимый 
характер, но снижают физическую работоспособность, задерживают развитие организма. 

В дошкольном возрасте мышечная система ребенка довольно слабая, а окостенение скелета еще не за-
кончено, опорно-двигательный аппарат легко деформируется. Вместе с тем эти деформации в дошкольном 
возрасте не являются стойкими и необратимыми. В связи с этим раннее выявление нарушений биологических 
процессов, происходящих в органах и системах организма ребенка, позволит предлагать пути решения выяв-
ленных проблем. 

В последнее десятилетие отмечаются устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей. 
Все большее распространение получают различные патологии опорно-двигательного аппарата, среди которых 
одно из ведущих мест занимает плоскостопие (от 30 до 70 % всех деформаций стоп) [1,2, 4]. 

Плоскостопие (pes planus) – это деформация стопы, характеризующаяся фиксированным уплощением 
сводов стопы. Различают продольное, поперечное и комбинированное (сочетание продольного и поперечного) 
плоскостопие. В большинстве случаев (43–68 %) уменьшение высоты сводов сочетается с вальгированием 
заднего и абдукцией переднего его отделов (плосковальгусная деформация стоп). Некоторые авторы рекомен-
дуют выраженное плоскостопие называть pes equino-valgo-abductus [6].

Стопа человека выполняет три биомеханические функции: рессорную, балансировочную и толчковую. 
При плоскостопии страдают все эти функции стопы [6].

Рессорная функция – смягчение толчков при ходьбе, беге, прыжках. Она возможна благодаря спо-
собности стопы упруго распластываться под действием нагрузки с последующим обретением первона-
чальной формы. Исследования показали, что при быстрой ходьбе в обуви с твердым каблуком по паркет-
ному полу ускорения в области пятки достигают величины, в 30 раз превышающей ускорение свободного 
падения (g). У людей со здоровыми стопами ускорение голени составляет 5–6 g, а до головы доходит всего 
1 g. При плоскостопии толчки более резко передаются на суставы нижних конечностей, позвоночника, 
внутренние органы, что способствует ухудшению условий для их функционирования, микротравматиза-
ции, смещениям. 

Балансировочная функция – регуляция позы человека при движениях. Она выполняется благодаря воз-
можности движения в суставах стопы в трех плоскостях и обилию рецепторов в сумочно-связочном аппарате. 
Здоровая стопа скульптурно охватывает неровности опоры. Человек осязает поверхность, по которой прохо-
дит. При плоскостопии положение костей и суставов иное. Возможности движений во всех трех плоскостях 
ограничены, связочный аппарат деформируется. В результате у детей страдает координация движений, устой-
чивость. 

Толчковая функция – сообщение ускорения телу человека при движениях в ходьбе и беге. Это самая 
сложная функция стопы, так как в ней проявляются и рессорность и способность к балансировке. Ослабление 
этой функции наиболее наглядно проявляется при беге, прыжках [1, 2, 9]. 

Стопы претерпевают изменения на протяжении всей жизни человека, но наиболее интенсивно форми-
рование сводов стоп идет в течение первых семи лет. Патогенетической особенностью плоскостопия у детей 
является гипотоничность мышечно-связочного аппарата голеней и стоп [5]. 
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Этиопатогенез плосковальгусной деформации стоп у детей на сегодняшний день объясняется сниже-
нием тонуса мышц стопы, задней группы мышц голени и повышенным тонусом латеральной группы мышц 
голени. Соответственно этому строятся и современные программы реабилитации детей с данной патологией, 
которые состоят из различных мер физического воздействия (лечебная физкультура, массаж, физиопроцеду-
ры), применения специальной ортопедической обуви, стелек-супинаторов и т. д. [3, 4, 5]. Все эти реабилитаци-
онные методы направлены на повышение тонуса мышц стопы и задней группы мышц голени с одновременным 
расслабление ее латеральной группы мышц. Однако эти традиционные и широко распространенные методы 
реабилитации не всегда приводят к быстрому и стойкому положительному эффекту. Длительность терапии 
занимает от 1 года до 5–6 лет (в зависимости от возраста пациента и степени патологии), а иногда коррекцион-
ную гимнастику и массаж приходится применять курсами всю жизнь. При этом у 20–25 % детей классические 
методы реабилитации не дают видимого эффекта [7].

Еще в середине XX века шведский ученый R. Granit, изучив нейрофизиологические особенности ре-
гуляции движений, доказал, что в гипотоничных мышцах длительно существуют постоянные миотонические 
очаги, т. е. участки патологически повышенного мышечного тонуса, которые не позволяют всей мышце полу-
чать нормальную нервно-мышечную регуляцию. В результате при физической нагрузке воздействие проис-
ходит на миотонические участки в гипотоничной мышце, что не позволяет остальным мышечным волокнам 
данной мышцы восстанавливать нормальный тонус.

В результате возникает несоответствие между необходимостью физических тренировок ослабленных 
гипотонией мышц и невозможностью этих мышц воспринимать предлагаемые физические нагрузки, которые 
нивелируются участками гипертонуса ослабленных мышц. В результате этого остальные мышечные волокна 
данной мышцы не в состоянии восстанавливать нормальный тонус [8].

Исходя из данного предположения, нами выдвинута гипотеза, что подобные миотонические очаги могут 
возникать в гипотоничных мышцах голени у детей с плоскостопием. Данный патологический механизм будет 
мешать нормальному функционированию мышц голени и не позволит сформировать оптимальный мышечно-
связочный аппарат стопы.

Таким образом, экспериментальное исследование проведения нейромышечного импульса в мышцах 
нижних конечностей у детей с плоскостопием позволит выявить новые звенья этиопатогенеза данной патоло-
гии. 

В результате проведенного исследования предполагается получить новые знания, а именно – особен-
ности проведения нейромышечного импульса в мышцах нижних конечностей у детей с нарушением функци-
онального состояния сводов стоп. 

Полученные знания позволят по-новому взглянуть на этиопатогенез миотонических синдромов у детей.
Кроме того, результаты проведенного исследования могут иметь большое практическое значение при 

выборе и составлении реабилитационных программ для детей с патологией опорно-двигательного аппарата.
Социальная значимость предполагаемых результатов полученного исследования не вызывает сомнений. 

Нарушение амортизационной и опорной функций стопы при плоскостопии может явиться причиной развития 
патологии других отделов опорно-двигательного аппарата. Это, в свою очередь, может повлиять на социаль-
ную адаптацию ребенка, как в дошкольном и школьном учреждении, так и в дальнейшем, при выборе профес-
сиональной деятельности. 

Реабилитационные программы, основанные на предлагаемых нами новых знаниях, позволят улучшить 
качество жизни, расширить диапазон будущих профессий, тем самым, способствуя социальной адаптации ре-
бенка.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ БГУФК  
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В МЕТАНИЯХ

Поднебесный И.И., Касько В.А., канд. вет. наук, доцент, 
Полина Н.И., канд. мед. наук, Дерех Э.К., Сернов А.Р., Лукашевич В.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Спортсмены являются особой категорией людей, чье здоровье зависит от факторов, связанных с их 
профессиональной деятельностью, а спортивные результаты во многом зависят от состояния их здоровья [5]. 

Большое внимание в нашей стране уделяется здоровью молодых спортсменов, особенно тех, которые 
являются студентами различных учреждений высшего образования. Эта часть спортсменов сочетает значи-
тельные физические нагрузки с умственными и психоэмоциональными, с необходимостью адаптации к усло-
виям обучения и проживания на фоне незавершенности роста и развития организма [3]. Вследствие этого, по 
результатам научных исследований на кафедре спортивной медицины у большинства студентов отмечается 
снижение адаптационно-приспособительных реакций к физическим нагрузкам от курса к курсу, что ведет к 
снижению их работоспособности [4]. Особое внимание в исследованиях занимают студенты – члены сборной 
БГУФК, так как именно эта категория спортсменов испытывает наибольшие физические нагрузки, в результате 
чего увеличиваются риски заболеваемости и травм. По данным ранее проведенных исследований установлено, 
что члены сборной БГУФК по легкой атлетике в беговых видах спорта чаще всего болеют острыми респи-
раторными заболеваниями (61,1 %), количество травм достигает 28,2 %, заболевания опорно-двигательного 
аппарата выявлены в 23,0 % случаев, обострения хронических заболеваний составили 7,6 % [6]. Для снижения 
травматизма и заболеваемости студентов-спортсменов возникает необходимость учитывать дополнительные 
факторы в организации и методике проведения учебно-тренировочных занятий.

Метание – скоростно-силовой, сложнокоординационный вид легкой атлетики, требующий от спортсме-
на значительного проявления физических качеств и двигательных способностей. Наибольшей нагрузке в тре-
нировочный и соревновательный периоды подвержен опорно-двигательный аппарат [1, 5]. 

Данные литературных источников свидетельствуют, что у спортсменов-метателей в связи со специфи-
кой их деятельности наиболее часто наблюдаются травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, при 
этом их локализация имеет свои особенности в зависимости от специализации спортсменов и повышенной 
нагрузки на определенные суставы и группы мышц [2, 7].

При метании копья наиболее часто травмируются верхние конечности, мышцы спины и области пле-
чевого сустава. Среди травм верхних конечностей преимущественно поражается область локтевого сустава, 
патология которого составляет 40,47 % всей патологии локомоторного аппарата. На втором месте находится 
патология плечевого сустава (25,12 %), на третьем – патология коленного сустава (22,61 %) [2].

При метании диска наиболее часто поражается область коленного сустава (62,58 %). На втором месте по 
частоте патологии находятся поясничный отдел позвоночника, кисть, лучезапястный, плечевой и голеностоп-
ный суставы. Около 2 % занимает патология передней брюшной стенки [5].

При метании молота у спортсменов травматизации подвержены в основном коленный сустав и позво-
ночник. Наиболее частыми среди них являются повреждения менисков, боковых и крестообразных связок ко-
ленного сустава, которые составляют 27,96 % всей патологии. Нередко наблюдается и острая травма миоэнте-
зического аппарата (повреждения мышц спины), срывы кожи ладоней, растяжения и отрывы связок суставов 
верхней конечности [7].

Таким образом, данные литературных источников и результаты предыдущих исследований сотрудников 
кафедры спортивной медицины БГУФК указывают на актуальность дальнейшего изучения и анализа заболева-
емости и травм у студентов-спортсменов с целью их профилактики, а также совершенствования как системы 
подготовки спортсменов, так и системы медицинского обеспечения физической культуры и спорта [3].

Целью настоящей работы является изучение заболеваемости и травматизма студентов – членов сборной 
БГУФК по метательным видам легкой атлетики.

Данные о заболеваниях и травмах этой группы лиц были получены путем опроса по разработанной 
нами анкете, а также из медицинской документации здравпункта БГУФК за 2013 год. Статистическая обработ-
ка полученных результатов проведена на компьютере с использованием пакета программы Microsoft Excel ХР.

Всего в 2013 году проанализированы сведения о заболеваемости и травматизме 33 студентов сборной 
БГУФК в метательных видах легкой атлетики. Из них 18 мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 27 лет. Наи-
больший процент обследуемых женщин в возрасте 22 лет (20 %), мужчин – 21 года (27,7 %). Средний возраст 
мужчин составил 21,3±0,3 года, женщин – 22,1±0,1 года, по всей группе – 21,6±0,6 года. 22 человека из иссле-
дуемой группы являются студентами 1–4-го курсов дневной формы получения образования, 11 человек – 1–5 
курсов заочной формы получения образования (таблица 1).
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Таблица 1 – Возрастной состав сборной по метательным видам легкой атлетики

Возраст,
лет

Женщины Мужчины Общее
количество %

Кол-во % Кол-во %

18 2 13,3 4 22,2 6 18,2

19 1 6,7 2 11,1 3 9,1

20 1 6,7 – – 1 3,0

21 1 6,7 5 27,7 6 18,2

22 3 20,0 2 11,1 5 15,1

23 2 13,3 2 11,1 4 12,1

24 2 13,3 1 5,6 3 9,1

25 2 13,3 – – 2 6,1

26 1 6,7 1 5,6 2 6,1

27 – – 1 5,6 1 3,0

Всего 15 100,0 18 100,0 33 100,0

Средний возраст 22,1 21,2 21,6

Члены сборной по метательным видам легкой атлетики в зависимости от специализации занимаются: 
метанием молота – 3 человека, диска – 6, копья – 7; толканием ядра – 5; многоборьем – 12 (в том числе 7 муж-
чин – десятиборьем, 5 женщин – семиборьем).

7 человек из 33 обследуемых спортсменов (22,1 %) имеют звание мастера спорта, 2 – мастера спорта 
международного класса (2,8 %), 17 – кандидата в мастера спорта (51,5 %), 7 – 1 разряд (21,2 %).

Сведения о заболеваемости и травматизме классифицировались по следующим нозологическим группам: 
– острые респираторные заболевания; 
– обострения хронических заболеваний; 
– травмы; 
– заболевания опорно-двигательного аппарата; 
– перенесенные операции. 
Анализ заболеваемости и травматизма проводился с учетом пола обследуемых по следующим показателям: 
– количество обследуемых лиц;
– количество случаев заболеваний и травм; 
– количество болевших лиц;
– процент болевших и травмированных лиц от общего числа обследуемых;
– процент обращений за медицинской помощью от общего числа случаев заболеваний и травм.
По результатам исследования выявлено, что больше всего студентов – членов сборной БГУФК по мета-

тельным видам легкой атлетики болели острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) (таблица 2). Всего в 
2013 году болели 24 человека (72,7 %). Количество случаев заболевания – 31. В 21 случае (67,7 %) спортсмены 
обращались за медицинской помощью. Из 18 студентов-мужчин болело 13 человек (72,2 %). В 18 случаях 
заболевания за медицинской помощью обращались 11 человек (61,1 %). Из 15 студенток эти заболевания ука-
зали 11 человек (73,3 %). Всего у них зарегистрировано 13 случаев ОРЗ, в 10 из них студентки обращались за 
медицинской помощью (76,9 %). Количество обращений при ОРЗ у женщин в 1,3 раза больше, чем у мужчин.

Обострения хронических заболеваний в 2013 г. отметили в своих анкетах 10 человек из обследованных 
лиц (30,3 %). Из них: 4 мужчин (22,2 %), 6 женщин (40,0 %). Женщины болели чаще мужчин в 1,8 раза. Все 
студенты обращались за медицинской помощью (100 %).

По группе «Травмы» различные повреждения конечностей и позвоночника: мышц, связок и сухожилий 
(включая ушибы, растяжения, надрывы и разрывы, а также вывихи и переломы), установлены у 20 человек из 
обследуемых лиц (60,6 %). Все из них обращались за медицинской помощью, что составило 100 %. Из мужчин 
травмы указали 9 человек (50,0 %). Среди женского состава сборной было травмировано 11 человек (73,3 %), 
что в 1,5 раза больше, чем мужчин.

Анализ травм, зарегистрированных во время учебно-тренировочного процесса в 2013 году, показывает, 
что большинство из них получены на тренировках – 50,0 %, на соревнованиях – 35,0 %, при других видах де-
ятельности –15,0 % (таблица 3).

По группе «Заболевания опорно-двигательного аппарата» мы учитывали случаи воспалительных за-
болеваний мышц, связок и сухожилий (чаще всего из-за перенапряжения), а также хронических патологий по-
звоночника (остеохондроз, радикулит и др.). Всего вышеуказанные заболевания отметили в анкетах 15 человек 
(45,5 %). Количество случаев – 15. Все студенты обращались за медицинской помощью (100 %).



71

Таблица 2 – Заболеваемость и травматизм студентов – членов сборной БГУФК по метательным видам легкой атлетики
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Острые 
респираторные 
заболевания

15 13 11 73,3

76,9 
(10 
чел. 
обр.)

18 18 13 72,2

61,1
(11 
чел. 
обр.)

33 31 24 72,7 67,7
(21 обр.)

Хронические 
заболевания 
(обострения)

15 6 6 40,0 100,0 18 5 4 22,2 80,0 33 11 10 30,3 100,0

Травмы 15 11 11 73,3 100,0 18 9 9 50,0 100,0 33 20 20 60,6 100,0

Заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата

15 9 9 60,0 100,0 18 6 6 33,5 100,0 33 15 15 45,5 100,0

Перенесенные 
операции 15 2 2 13,3 100,0 18 2 2 11,1 100,0 33 4 4 12,1 100,0

Среди мужчин было травмировано 6 человек из 18 обследуемых (33,3 %). Во всех случаях спортсмены 
обращались за медицинской помощью (100 %). Женщин с заболеваниями опорно-двигательного аппарата вы-
явлено 9 человек из 15 обследуемых, что составило 60 %. По сравнению с мужчинами женщины болели в 1,8 
раза чаще. Во всех случаях пострадавшие студентки обращались за медицинской помощью (100 %). 

Таблица 3 – Распределение случаев травматизма среди членов сборной по метательным видам легкой атлетики в зависи-
мости от вида деятельности

Вид деятельности
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Тренировки 15 7 63,6 18 3 33,3 33 10 50,0

Соревнования 15 2 18,2 18 5 55,6 33 7 35,0

Др. виды деятельности 15 2 18,2 18 1 11,1 33 3 15,0

Итого 15 11 100,0 18 9 100,0 33 20 100,0

По группе «Перенесенные операции» в 2013 г. зарегистрировано 4 человека (12,1 %). Среди женского 
состава отмечено 2 случая (13,3 %): один из них – оперативное вмешательство по поводу разрыва ахиллова 
сухожилия, другой – удаление зуба. У мужчин было 2 случая оперативных вмешательств (11,1 %): один – по 
поводу острого аппендицита, второй – удаление зуба.

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
– результаты исследований заболеваемости и травматизма членов сборной БГУФК по метательным ви-

дам легкой атлетики, в целом, соответствуют данным, полученным ранее сотрудниками кафедры и сведениям, 
имеющимся в литературных источниках [1, 2, 3, 5, 6, 7];
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– чаще всего в течение года обследуемые студенты болели острыми респираторными заболеваниями 
(72,7 %), при этом мужчины и женщины одинаково часто (72,2 % и 73,3 % соответственно);

– на втором месте по частоте встречаемости – травмы. Они установлены у 60,6 % обследованных. У 
женщин-спортсменок травмы зарегистрированы в 1,5 раза чаще, чем у мужчин (73,3 % и 50,0 % соответствен-
но). Большинство из травм получены студентами на тренировках, что составило 50,0 %, на соревнованиях – 
35,0 %, при других видах деятельности –15,0 %;

– заболевания опорно-двигательного аппарата выявлены у 45,5 % обследованных. При этом женщины 
болели в 1,8 раза чаще мужчин (33,3 % и 60,0 % соответственно);

– обострения хронических заболеваний отмечены у 30,3 % легкоатлетов. Женщины болели в 1,8 раза 
чаще мужчин (22,2 % и 40,0 % соответственно);

– спортсмены-метатели редко подвергались оперативным вмешательствам (5,1 %). Их количество у 
мужчин и женщин одинаково; 

– при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата все студенты сборной по метательным 
видам легкой атлетики обращались за медицинской помощью, тогда как по поводу ОРЗ – только в 67,7 % слу-
чаев. При этом количество обращений при ОРЗ у женщин в 1,3 раза больше, чем у мужчин (76,9 % и 61,1 % 
соответственно).
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Позднякова О.П., Камоско Н.П., 
Полоцкий государственный университет, 
Республика Беларусь

Технический прогресс оказывает существенное влияние на все стороны жизни и деятельности человека 
в нашем обществе. В том числе и на систему образования. Следует отметить также, что возрастают требова-
ния, которые предъявляются к специалистам, выпускаемым высшей школой. В связи с этим особо актуальны-
ми представляются задачи, решаемые кафедрами физического воспитания УВО, работа которых направлена на 
развитие двигательной деятельности студентов, повышение уровня их физической подготовленности и укре-
пление здоровья.

Цель данной работы – оценить уровень готовности сердечно-сосудистой системы студенток первого 
курса к выполнению программы высшей школы по физическому воспитанию. Постоянно растущий объем ин-
формации, усложнение учебных программ, различные общественные поручения делают учебный труд студен-
ческой молодежи все более интенсивным и напряженным. Это приводит к снижению двигательной активности 
(гиподинамии), а следовательно, детренированности организма.

Студенты, регулярно занимающиеся физкультурой и спортом, обладают более высокой умственной и фи-
зической работоспособностью, более устойчивой психикой, что способствует успешной учебной деятельности.

Стратегия оздоровительной физической культуры состоит в том, чтобы человек не утрачивал своего 
уровня физического развития, подготовленности и здоровья, достигнутого в студенческие годы, а стремился 
поддерживать его на протяжении всей жизни.
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Основная задача проведения исследования состояла в том, чтобы оценить уровень состояния сердечно-
сосудистой системы студенток 1-го курса. В исследовании приняло участие 150 студенток четырех факульте-
тов по трем тестам.

1. Функциональная проба (20 приседаний за 30 секунд). Определялась частота сердечных сокращений 
в покое сидя до нагрузки, и сразу после ее выполнения. Вычислялся процент увеличения частоты сердечных 
сокращений. Тест проводился в спортивном зале.

2. Тест Купера, 12 минутный бег. Определялась длина дистанции, которую испытуемый может пробе-
жать в течение 12 мин. Тест проводился на стадионе.

Таблица 1 – Оценка результатов (км) 12 минутного бега теста Купера

Возраст
Физическая подготовленность

Очень плохая плохая Удовлетвор. хорошая отличная
мужчины

<30 лет ≤1,5 ≤1,6–1,9 ≤2,0–2,4 ≤2,5–2,7 ≥2,8
женщины

<30 лет ≤1,4 ≤1,5–1,84 ≤1,85–2,15  ≤1,16–2,64 ≥2,65

Индекс функциональных измерений (по Р.М. Баевскому, 1979)
Интегральная оценка адаптационных возможностей организма позволяет выявить скрытые и нераспоз-

нанные формы заболеваний. Одним из показателей адаптационного потенциала является индекс функциональ-
ных измерений (ИФИ) системы кровообращения, который рассчитывается по набору доступных показателей.

ИФИ = 0,011ЧП+0,014САД+0,008ДАД+0,014В+0,009МТ–0,009Р–0,27,
где ЧП – частота пульса в уд/мин;
 САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление в мм рт. ст.;
 В – возраст в годах;
 МТ – масса тела в кг;
 Р – рост в см.

Величина ИФИ обратно пропорциональна адаптационному потенциалу, т. е. чем выше адаптационные 
процессы системы кровообращения, тем меньше значение ИФИ. Значение ИФИ находится в пределах от 1,50 
до 4,50 условных баллов. Чем выше величина ИФИ, тем более значительны изменения функционального со-
стояния системы кровообращения. По величине ИФИ производится оценка функционального состояния сту-
дентов с выделением четырех групп:

1 группа – ниже 2,50 – категория здоровых.
2 группа – балл 2,50–3,00 – категория практически здоровых.
3 группа – балл 3,00–3,49 – снижение функциональных возможностей системы кровообращения – нуж-

ны дополнительные обследования.
4 группа – балл 3,50 и выше: в группу входят лица с резким снижением функциональных возможностей 

системы кровообращения. Лица этой группы относятся к категории больных.
Полученные результаты исследований сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты исследований

Факультет
Функциональная

проба, % Тест Купера % ИФИ (баллы)

Результ. Оценка Результ. Оценка Балл Группа
Финансово-экономический 
(ФЭФ)

48,9 Удовл. 1898,5 Удовл. 3,28 3

Историко-филологический
(ИФФ)

50,3 Удовл. 1845 плохо 3,12 3

Факультет инженерных 
технологий (ФИТ)

36,5 хорошо 1940 Удовл. 2,55 2

Радиотехнический факультет 
(РТФ)

49,8 Удовл. 1985 Удовл. 2,93 2

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
– физическое развитие студенток 1-го курса находится на удовлетворительном уровне. Среди студенток 

ИФФ самый высокий процент занимающихся в специальных медицинских группах и освобожденных от за-
нятий по физическому воспитанию;
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– функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 150 студенток 1-го курса основного отде-
ления по результатам тестирования оценивается как удовлетворительное, что указывает на слабый уровень 
тренированности, их организма. Это подтвердилось при сдаче зачетных требований. Средняя оценка по нор-
мативам «удовлетворительно»;

– средний результат по ИФИ составил 2,5 балла, что соответствует 2-й группе. Обследованные студенты 
относятся к категории практически здоровых людей.

1. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М.: Физическая 
культура и спорт, 1988.

2. Боник, Г. Д. Определение медицинских групп учащихся и студентам для организации проведения занятий по 
физическому воспитанию / С. М. Березовская. – Минск, 1999.

3. Глазько, Т. Ф. Физическое воспитание учащейся молодежи/ Р. И. Купчинов, В. М. Михаленя. – Минск, 1995.
4. Григорович, Е. С. Физическая культура в жизни студента / В. А. Переверзев, А. М. Трофименко. – Минск, 2000.
5. Колов, В. М. Оздоровительная физическая культура учащихся и студентов / В. М. Колов. – Минск, 2001.

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ БГМУ

Романов К.Ю., канд. пед. наук, доцент, Трофименко А.М., доцент,
Белорусский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь

Рассматривая физическое воспитание как социально-педагогический процесс, направленный, в конеч-
ном итоге, на достижение физического совершенства, необходимо, в первую очередь, выделить такие его ос-
новополагающие факторы как оздоровительный, при реализации которого оптимизируются формы и функции 
организма человека, развивающий – повышается уровень физических (двигательных) способностей и качеств, 
образовательный – расширяется и совершенствуется объем знаний, двигательных навыков и умений. Все эти 
положения нашли отражение в «Концепции образования и воспитания в Республике Беларусь».

Эффективность физического воспитания определяется в значительной мере приоритетными подхода-
ми к оптимизации составляющих факторов. Удельный вес (соотношение) оздоровительного и развивающего 
факторов в учебном процессе в первую очередь должно определяться физическим здоровьем (уровнем со-
ответствия норме показателей функциональных систем организма) студентов. При нормальном состоянии 
функциональных систем организма студентов все три фактора могут быть реализованы в учебном процессе в 
оптимальном объеме.

При неудовлетворительном уровне физического здоровья в первую очередь необходимо определить 
средства и методы его нормализации, после чего приступать к реализации оздоровительной задачи. Парал-
лельно возможно решение образовательных задач, связанных с овладением программным объемом знаний, 
умений и навыков. Объем необходимых для студентов знаний, умений и навыков определяется действующими 
нормативными документами. Физические нагрузки при этом не должны превышать адаптивных возможностей 
организма. Это требование относится в полной мере к развитию таких двигательных способностей, как гиб-
кость и ловкость, и с рядом ограничений к общей выносливости. 

Исследование особенностей уровня физического здоровья студентов является одной из актуальных тем 
физического воспитания. 

С этой целью на базе БГМУ был проведен педагогический эксперимент. В эксперименте приняли уча-
стие студенты 1-го курса, 470 чел. (359 девушек и 111 юношей). Исследуемые студенты были протестированы 
по показателям уровня физического здоровья. У учащихся определялись рост, вес, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), динамометрия правой и левой кисти, частота сердечных сокращений в покое (ЧССп). На основании эти 
данных рассчитывались следующие индексы:

1. Весо-ростовой индекс = Вес (гр.)/Рост (см).
1. Силовой индекс (СИ) = динамометрия кисти (кГ) / вес (кг) х 100.
2. Жизненный индекс (ЖИ) = ЖЕЛ (мл) / вес (кг).
3. Индекс Руфье = ((ЧСС–70)+(ЧСС3–ЧСС1))/10.
где ЧСС-1 – в покое (измеряется за 15 с);
 ЧСС-2 – после 30 приседаний (измеряется за 15 с);
ЧСС-3 – через 1 минуту отдыха после нагрузки (измеряется за 15 с).
Таким образом, оценка УФЗ отражает физическое развитие, функциональное состояние дыхательной, 

мышечной и сердечно-сосудистой систем, причем последней как в состоянии покоя, так и после дозированной 
физической нагрузки.
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Результаты четырех приведенных выше показателей оцениваются по соответствующим таблицам в бал-
лах, которые после суммирования определяют интегральную оценку УФЗ. Всего выделяется пять уровней 
физического здоровья: 1 – низкий; 2 – неудовлетворительный; 3 – удовлетворительный; 4 – хороший; 5 – от-
личный.

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу и сопоставлены с показателями 
нормы.

Длина тела. Исследования студентов показали, что длина тела является одним из наиболее стабильных 
показателей.

Средние величины длины тела студентов в границах нормы как у девушек 165,8±0,5, так и у юно-
шей – 178,5±0,5. При этом как у девушек, так и у юношей не выявлено достоверных различий в данном по-
казателе. 

Масса тела. Анализ результатов исследования массы тела свидетельствует о том, что ее средние зна-
чения находятся в границах нормы для соответствующих возрастов как у девушек, так и у юношей. Так, при 
исходном обследовании масса тела составила в среднем 58,8±0,2 кг у студенток и 71,3±0,8 кг у студентов.

Средние величины весо-ростового индекса составляют: у юношей в 399,4±0,4 у.е., что соответствует 
норме, у девушек – 354,2 ±0,1, что также соответствует норме.

Таким образом, анализ средних величин длины и массы тела студентов установил их соответствие воз-
растно-половым нормам. 

Мышечная сила кисти. Анализ средних показателей динамометрии правой кисти свидетельствует о том, 
что у студентов он составляет 45,9±0,7 кГ, а у студенток – от 25,9±0,4 кГ. Все показатели являются неудовлет-
ворительными.

Средний показатель силового индекса у юношей в начале учебного года составил 65±0,8, у девушек – 
46,4±0,4.

Сопоставление средних величин силового индекса студентов с оценочной шкалой этого показателя сви-
детельствует, что все результаты соответствуют неудовлетворительному уровню. 

Таблица – Анализ показателей физического здоровья студентов 1-го курса 

1-й курс
юноши

1-й курс
девушки

Показатель n X σ σ² n X σ σ²

Рост: 111 178,53 5,83 34,05 353 165,81 5,65 32,0

Вес: 111 71,35 9,12 83,34 353 58,84 27,03 730,64

Спирометрия: 111 4044,5 722,31 521,74 353 2625,43 486,49 236,67

Динамометрия Пр.: 111 45,94 7,17 51,54 353 25,96 4,66 21,78

Динамометрия Л.: 111 42,11 6,94 48,19 353 23,64 4,53 20,57

ЧСС1: 111 79,28 11,31 127,93 353 82,89 10,74 115,37

ЧСС2: 111 126,97 17,42 303,60 353 136,04 16,63 276,69

ЧСС3: 111 91,06 13,62 185,75 353 96,83 16,42 269,85

Индекс массы тела: 111 399,44 47,50 225,61 353 354,24 158,15 250,13

Жизненный индекс: 111 57,27 10,8 116,63 353 46,19 9,79 95,84

Силовой индекс: 111 65,47 8,87 78,78 353 46,40 7,90 62,48

Индекс Руфье-Диксона: 111 6,87 2,22 4,94 353 7,98 2,39 5,74

Б. ИМТ: 111 –0,18 0,50 0,25 353 –0,10 0,37 0,13

Б. ЖИ: 110 2,53 1,98 3,95 353 2,12 1,76 3,10

Б. СИ: 110 1,62 1,22 1,50 353 1,26 1,03 1,07

Б. ИРД: 110 2,94 2,24 5,03 353 1,87 2,39 5,71

ИПФЗ: 111 6,92 3,86 14,95 353 5,16 3,41 11,64

Уровень ФЗ Очень низкий: 21 % Очень низкий: 40 %

Низкий: 39 % Низкий: 39 %

Удовлетворительный: 32 % Удовлетворительный: 21 %

Хороший: 5 % Хороший: 0 %

Отличный: 3 % Отличный: 0 %
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Жизненная емкость легких. Исследования показали, что в среднем величины ЖЕЛ составляют: у студен-
тов 4044,5±72 мл, что соответствует крайним нижним границам нормы (4,0–5,0 л). У студенток 2625,4±48 мл, 
что также соответствует крайним нижним границам нормы (2,6–3,6 л.). 

Для учета возможных отклонений в зависимости от физического развития индивида целесообразно вы-
числять «жизненный индекс» – количество мл ЖЕЛ, приходящихся на 1 кг массы тела.

Сопоставление средних величин жизненного индекса студентов с оценочной шкалой показывает, что 
средний результат у юношей составил 57,2±1,8, эти показатели являются удовлетворительными, но находятся 
на нижней границе нормы (норма >56). У девушек жизненный индекс составил 46,1±0,9. Это так же, как и у 
юношей является удовлетворительным, но находится на нижней границе нормы (норма >46).

Сердечно-сосудистая система. У обследованных студентов средний показатель ЧСС в покое у юношей 
составляет 79,2±1,1 уд/мин. Этот показатель у них находится на крайней границе нормы (60-80 уд/мин). У де-
вушек средний показатель ЧСС в покое составил 82,8±1,0 уд/мин, что превышает верхнюю границу нормы.

Среднее значение пробы Руфье у юношей составило 6,8±0,2, у девушек – 7,9±0,3. Эти значения, как у 
юношей, так и у девушек, ниже нормы – <8 и соответствуют неудовлетворительному уровню. 

На основании показателей физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной и мышечной систем у обследуемых студентов по методике профессора Г.Л. Апанасенко был 
определен их уровень физического здоровья. Интегральная оценка УФЗ аккумулирует в себе сведения, харак-
теризующие состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для 
определения средств их оптимизации, так и заключения об эффективности процесса физического воспитания.

Анализ средних величин УФЗ у студентов свидетельствует о том, что у студентов этот показатель соста-
вил 6,9±0,3 у.е., что оценивается как неудовлетворительно. Аналогичная ситуация и у студенток – показатель 
УФЗ=5,1±0,3 у.е. 

В процентном отношении распределение по уровням физического здоровья у юношей произошло сле-
дующим образом. В начале учебного года очень низкий УФЗ был выявлен у 21 %, низкий – 39 %, удовлетвори-
тельный – 32 %, хороший – 3 % и отличный 1 %.

У девушек распределение по уровням физического здоровья в процентном отношении произошло сле-
дующим образом. В начале учебного года очень низкий УФЗ был выявлен у 40 %, низкий – 39 %, удовлетвори-
тельный – 14 %, хороший и отличный уровни не выявлены. 

Изучение показателей физического здоровья студентов 1-го курса показало наличие негативных откло-
нений в средних значениях, характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной 
(у юношей) и мышечной систем. Интегральная оценка уровня физического здоровья у данного контингента 
является неудовлетворительной.

Полученные экспериментальные данные являются основой для разработки физкультурно-оздорови-
тельной технологии, направленной на формирование уровня физического здоровья и физической подготовлен-
ности студентов Белорусского государственного медицинского университета.

 Выводы
1. Исследования длины и массы тела студенческой молодежи Белорусского государственного медицин-

ского университета, обнаружили соответствие этих показателей возрастно-половым нормам.
2. Показатели мышечной силы студентов в исходном состоянии находятся на неудовлетворительном 

уровне. 
3. Выявлены негативные отклонения показателей дыхательной системы (жизненная емкость легких и 

жизненного индекса) у исследуемых студентов.
4. Негативные отклонения выявлены и в показателях сердечно-сосудистой системы (ЧСС в покое и по-

сле дозированной физической нагрузки). 
5. Интегральная оценка уровня физического здоровья, как у юношей, так и у девушек, является неудов-

летворительной. У 60 % исследуемых юношей и 80 % девушек выявлен неудовлетворительный УФЗ. Следует 
отметить, что у юношей показатели УФЗ лучше, чем у девушек и в связи с этим в первую очередь необходимо 
в учебный процесс по физической культуре внедрить физкультурно-оздоровительную технологию именно для 
девушек.

6. Анализ динамики показателей физического здоровья свидетельствует о том, что достоверных стати-
стических улучшений изучаемых показателей у исследуемых студентов за учебный год не произошло. 

7. Полученные результаты указывают на необходимость приоритетной оздоровительной направленно-
сти физического воспитания студентов (особенно у девушек) за счет использования оздоровительных техноло-
гий, оптимизирующих функциональное состояние организма студентов. 
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ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Ромбальская А.Р., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

По оценкам ВОЗ болезни сердца лидируют среди всех прочих болезней как причина летальных исходов. 
Именно поэтому заболевания сердца находятся в зоне особого внимания. Из 100 тыс. человек только от инфар-
кта миокарда ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов – 204 мужчины и 151 женщина. 
По статистике за последние годы от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло 17,3 млн человек, что 
составило 30 % всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 млн человек умерло от ишемической болезни 
сердца и 6,2 млн человек в результате инсульта.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отноше-
нии наиболее распространенных факторов риска. К устранимым факторам риска относится курение, гиперхо-
лестеринемия (общий холестерин > 5,2 ммоль/л), дислипидемия (изменение соотношения уровней различных 
фракций холестерина), повышение систолического (верхнего) артериального давления > 140 мм Hg, повыше-
ние диастолического (нижнего, «сердечного») артериального давления > 90 мм Hg, повышенное потребление 
соли, ожирение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, стрессы, нарушенная толерантность к глюкозе, ги-
пергликемия и др. 

К неустранимым факторам риска относятся пол (риск у мужчин выше, чем у женщин), возраст (мужчи-
ны > 55 лет, женщины > 65 лет в большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям), менопау-
за, наследственность, географический регион проживания (высокая частота инсульта и ишемической болезни 
сердца в России, Восточной Европе, странах Балтии), поражение органов мишеней (сердце, головной мозг, 
почки, сетчатка глаз, периферические сосуды), сахарный диабет. 

Пролапс (выпячивание и неполное закрытие) левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана 
(ПМК) – это одна из наиболее частых случайных находок во время ультразвукового исследования (УЗИ) серд-
ца, которая в большинстве случаев не представляет никакой угрозы для жизни и не требует никакого специ-
ального лечения.

Популяционная частота пролапса митрального клапана, по данным разных авторов (от 1,8 до 38 %), 
существенно колеблется в зависимости от используемых критериев диагностики, однако большинство авторов 
считают, что она составляет 10–15 % [5]. 

Как правило, пролапс митрального клапана не проявляется какими-либо симптомами, в связи с чем 
обнаруживается случайно, во время эхокардиографии (ЭхоКГ) по другим поводам. В редких случаях люди с 
пролапсом митрального клапана могут ощущать периодические боли в грудной клетке, «перебои» в работе 
сердца, учащенное сердцебиение и некоторые другие симптомы. 

В большинстве случаев пролапс митрального клапана не вызывает серьезных нарушений циркуляции 
крови и потому не требует специального лечения. В подобных ситуациях пролапс митрального клапана пра-
вильнее считать особенностью развития сердца, а не болезнью. Врожденный и совершенно неопасный про-
лапс митрального клапана встречается у более чем 20 % всех здоровых людей. 

Строение митрального клапана в норме. По окружности левого предсердно-желудочкового отверстия 
прикрепляется левый предсердно-желудочковый клапан. Свободные края его створок выступают в полость 
желудочка. Этот клапан при сокращении левого желудочка препятствует прохождению крови обратно в по-
лость левого предсердия. 

В клапане различают переднюю створку и заднюю створку. Свободные края передней створки фиксиру-
ются сухожильными хордами к передней сосочковой мышце, которая начинается от передней стенки полости 
желудочка. Задняя створка посредством сухожильных хорд фиксируется преимущественно к задней сосочко-
вой мышце, которая начинается на задней стенке желудочка. 

Левый желудочек имеет два отверстия: одно сообщается с левым предсердием (тут расположен левый 
предсердно-желудочковый клапан), второе сообщается с аортой (тут расположен аортальный клапан). Кровь 
движется по сердцу в следующем направлении: из предсердия через открытый митральный клапан в желудо-
чек и затем из желудочка через открытый аортальный клапан в аорту. Для того чтобы во время сокращения 
левого желудочка кровь не возвращалась обратно в предсердие, а двигалась в аорту, левый предсердно-желу-
дочковый клапан плотно закрывается. Во время расслабления желудочка закрывается аортальный клапан, и 
кровь не может вернуться обратно в сердце.

Работа клапанов сердца при пролапсе. Пролапс – это выбухание (выпячивание) створок клапана во вре-
мя его закрытия, что делает смыкание створок неплотным и позволяет некоторому количеству крови вернуться 
назад, из желудочка в предсердие или из крупных сосудов в желудочки. 

Так, при пролапсе митрального клапана во время сокращения левого желудочка кровь поступает не 
только в аорту, но и возвращается в левое предсердие. Этот возврат крови называют регургитацией.
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Причины возникновения пролапса митрального клапана. Существует две основные причины возникно-
вения пролапса митрального клапана: врожденный пролапс и пролапс, возникший на фоне других заболеваний 
и травм грудной клетки. 

Диагностика пролапса митрального клапана. Основным методом диагностики ПМК по-прежнему яв-
ляется эхокардиография. В настоящее время считают, что необходимо использовать только В-режим, в про-
тивном случае можно получить большое количество ложноположительных результатов [1, 4]. Принято делить 
ПМК на 3 степени в зависимости от глубины пролабирования (1-я – до 5 мм ниже клапанного кольца, 2-я – 
6–10 мм и 3-я – более 10 мм), хотя многими отечественным авторами установлено, что ПМК глубиной до 1 см 
прогностически благоприятен. При этом лица с 1 и 2-й степенью пролабирования практически не отличаются 
друг от друга по клинической симптоматике и частоте осложнений. 

Клиническая картина. Клиническая картина при ПМК весьма многообразна и может быть условно по-
делена на 4 больших синдрома – вегетативной дистонии, сосудистых нарушений, геморрагический и психопа-
тологический. 

1. Синдром вегетативной дистонии (СВД) включает в себя боли в левой половине грудной клетки, гипер-
вентиляционный синдром, нарушение вегетативной регуляции деятельности сердца, нарушения терморегуля-
ции, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, психогенную дизурию, повышенную потливость. 
Естественно, в такой ситуации должны быть исключены все возможные органические причины, которые могут 
вызывать сходную симптоматику. 

2. Синдром сосудистых нарушений включает синкопальные состояния – вазовагальные (обмороки в 
душных помещениях, при длительном стоянии и др.), ортостатические, а также предобморочные состояния 
в тех же условиях, мигрени, ощущение ползанья мурашек в ногах, холодные на ощупь дистальные отделы 
конечностей, утренние и ночные головные боли, головокружения.

3. Геморрагический синдром объединяет жалобы на легкое образование синяков, частые носовые крово-
течения и кровотечения из десен, обильные и/или длительные менструации у женщин. 

4. Синдром психопатологических расстройств включает неврастению, тревожно-фобические расстрой-
ства, расстройства настроения (чаще всего в виде его неустойчивости). Интересен тот факт, что выраженность 
клинической симптоматики напрямую коррелирует с количеством фенотипических признаков «слабости» со-
единительной ткани со стороны других систем органов и с выраженностью морфологических изменений кожи. 

Изменения ЭКГ при ПМК чаще всего выявляются при холтеровском мониторировании. Достоверно 
чаще у этих пациентов отмечены отрицательные зубцы Т в отведениях V1, 2, эпизоды пароксизмальной над-
желудочковой тахикардии, дисфункция синусового узла, удлинение интервала QT, суправентрикулярные и 
желудочковые экстрасистолы в количестве более 240 за сутки, горизонтальная депрессия сегмента ST (про-
должительностью более 30 мин за сутки). 

При развитии пролапса митрального клапана на фоне целого ряда заболеваний сердца или в результате 
травм грудной клетки выявляются следующие симптомы:

– повышенная утомляемость, слабость, пассивность;
– появление одышки после обычных физических нагрузок;
– учащенное сердцебиение, головокружение.
Если пролапс митрального клапана обнаружен у пожилого человека с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), то вероятной причиной его развития является плохое кровоснабжение сосочковых мышц, обусловлен-
ное основным заболеванием. Основными симптомами в данном случае являются:

– приступы сильных болей в области сердца, которые проходят после приема нитроглицерина;
– одышка при незначительных физических нагрузках;
– «перебои» в работе сердца, ощущение замирания сердца и др. 
В этом случае необходимо лечение ишемической болезни сердца (стенокардии), направленное на нор-

мализацию кровоснабжения сердца, снижение артериальной гипертензии (повышенного давления) и т. д. [3].
Травма грудной клетки является причиной острого отрыва хорд и развития тяжелой митральной недо-

статочности с клинической картиной острой левожелудочковой недостаточности. Нередко это является причи-
ной смерти таких пациентов. Острый задний инфаркт миокарда, затрагивающий заднюю папиллярную мышцу, 
также приводит к отрыву хорд и развитию пролапса задней створки митрального клапана. Основные симптомы 
пролапса в данном случае включают: 

– «перебои» в работе сердца, учащенное сердцебиение;
– слабость, одышка после незначительной физической нагрузки или в покое;
– возможно появление кашля с отделением пенистой мокроты розового цвета. В случае появления этого 

симптома следует как можно скорее вызывать скорую помощь, т. к. промедление с лечением может привести 
к смерти. 

Лечение пролапса митрального клапана на фоне ряда заболеваний сердца зависит от степени пролапса 
и требует устранения заболевания, иногда вплоть до оперативного вмешательства.
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Экспертиза допуска к занятиям спортом по данным отечественных специалистов. Для решения вопро-
са о допуске к занятиям спортом лиц с пролапсом митрального клапана необходим индивидуальный подход с 
учетом в каждом конкретном случае возраста, специфики вида спорта, спортивной квалификации и спортивно-
го стажа. В отношении детей и подростков необходимо иметь в виду, что прогноз ухудшается при выявлении 
пролапса митрального клапана в детском возрасте. 

К занятиям спортом (при этом травмоопасные виды полностью исключены) могут быть допущены лица 
с нерезко выраженным (не выше I степени) первичным идиопатическим пролапсом митрального клапана при 
отсутствии патологических на нагрузку.

Эти спортсмены требуют систематического врачебного наблюдения с проведением 1–2 раза в год ЭхоКГ. 
Необходим тщательный контроль за санацией у них очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, 
кариес зубов и др.), а при проведении любых хирургических вмешательств – профилактическая антибактери-
альная терапия, учитывая вероятность развития бактериального эндокардита [2].
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КОРРЕКЦИОННЫЙ МАССАЖ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Руденко Р.Е., канд. наук по физ. воспитанию, доцент,
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

Постановка проблемы. Задача всего общества – сделать доступным для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями окружающий мир, социальные достижения, заботиться об их здоровье. Инвали-
дов нельзя рассматривать как некую обособленную группу, потребности которой отличаются от потребностей 
других членов общества [5, 7]. Многолетняя отечественная и зарубежная практика работы с инвалидами до-
казывает, что физическая культура и спорт среди этого контингента являются самым действенным методом 
реабилитации [3, 8]. Во время занятий спортом инвалиды используют все средства этой системы, которые раз-
работаны в соответствии с коррекционно-компенсаторными задачами и применяются для той или иной группы 
инвалидов. Особое внимание должно уделяться медико-биологическим средствам восстановления [4, 6]. При 
этом учитываются степень и уровень дефекта, время, прошедшее после травмы, тренированность, физическое 
и психологическое самочувствие, функциональные возможности организма инвалида. На сегодняшний день 
актуальным остается вопрос усовершенствования и поиск средств восстановления, которые будут обеспечи-
вать повышение физической работоспособности, что даст возможность улучшать спортивные результаты в 
инвалидном спорте. 

Цель исследования. Разработать методику массажа для спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями.

Задачи исследования. 1. Проанализировать терапевтическое значение применения массажа для спор-
тсменов с ограниченными физическими возможностями. 2. Определить методику коррекционного массажа 
для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Результаты исследования. Важное место среди средств восстановления, способствующих повышению 
физической работоспособности спортсменов-инвалидов, должны занимать естественные средства восстанов-
ления, к которым относятся различные виды массажа [2]. Занятия оздоровительной физической культурой, 
проведение сеансов массажа, занятия спортом могут быть дополнением к обычным методам физической реа-
билитации и имеют терапевтическое значение [3, 5, 6]. Массаж для спортсменов является доступным методом 
восстановления, поскольку его можно использовать перед физической нагрузкой, во время тренировочного про-
цесса, после него, во время пассивного и активного отдыха [1, 2]. Научные исследования показывают, что мас-
саж имеет не только локальное воздействие, но и изменяет деятельность организма в целом [2, 4, 5]. Изменения 
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в функционировании систем организма под воздействием массажа вызваны развитием сложной рефлекторной 
реакции. Авторы, которые на протяжении многих лет уделяли большое внимание изучению механизмов влия-
ния массажа на организм спортсмена, считают наиболее значительным нейрогуморальное воздействие [2, 3, 5]. 
Методика коррекционного массажа основывается на особенностях тренировочного процесса спортсменов-ин-
валидов с учетом течения основного заболевания, интенсивности и времени проведения тренировки, направ-
ленности физической нагрузки, особенности восстановительных процессов. Содержание методики коррек-
ционного массажа заключается в применении различных видов массажа (предварительного, тренировочного, 
восстановительного массажа; сегментарно-рефлекторного, выборочного массажа, массажа паравертебральних 
зон) [5]. Травматические повреждения спинного мозга сопровождаются характерными нарушениями двига-
тельных функций. Коррекционный массаж для спортсменов-инвалидов с последствиями травм, заболеваний 
спинного мозга и последствиями полиомиелита улучшает крово- и лимфообращение, ускоряет метаболизм, 
снимает боль, предотвращает атрофию мышц, способствует разработке контрактур в суставах [6, 8]. Для спор-
тсменов-инвалидов с ДЦП характерным является нарушение координации движений, мышечный дисбаланс, 
гипертонус, контрактуры в суставах и другие осложнения. Изменение осанки, расстройство деятельности дви-
гательного анализатора, повышенная возбудимость, инертность психики затрудняет адаптацию организма к 
физическим нагрузкам. Занятия спортом требуют от спортсмена с ограниченными физическими возможно-
стями большой затраты психической, эмоциональной и физической энергии [3, 8]. Коррекционный массаж 
для спортсменов-инвалидов с церебральным параличом направлен на нормализацию координации движений, 
профилактику спазматических явлений в мышцах, профилактику образования контрактур и т. д. У спортсме-
нов-инвалидов с недостатками зрения возбуждена мышечно-суставная чувствительность. Анализаторы рабо-
тают в гармонии друг с другом. Функция двигательного анализатора уточняется зрительным, вестибулярным 
анализаторами. Существующая взаимосвязь позволяет компенсировать в некоторой степени функцию одного 
другим [5, 8]. Однако компенсация зрительного анализатора другими видами рецепции ограничена. В развитии 
двигательных функций, координации движений и формировании активной реакции большое значение имеет 
мышечно-суставное ощущение. Литературные данные, наблюдения и специальные исследования доказывают, 
что полная или частичная потеря зрения резко снижает двигательную активность, которая негативно влияет 
на состояние высшей нервной деятельности, вегетативные функции организма, развитие и функциональное 
состояние сердечнососудистой и дыхательной систем [5]. Коррекционный массаж направлен на улучшение 
функции мышечных капилляров глаз, стимуляцию работы рецепторов органа зрения, регенеративных про-
цессов, восстановление функций, активизацию тканевой жидкости, тканевого дыхания и снижения атрофии. 
Основные и дополнительные приемы коррекционного массажа имеют избирательное воздействие, поскольку 
это связано с состоянием мышц [5, 6]. Во время разработки коррекционного массажа учитываются все биохи-
мические, биомеханические изменения, которые происходят во время тренировочного процесса. Обеспечение 
коррекционной направленности приемов массажа предполагает разработку и внедрение специальных методов, 
методических и технических приемов соответствующих возможностям спортсменов. 

Выводы
1. Применение массажа для спортсменов с ограниченными физическими возможностями влияет на те-

чение основного и сопутствующих заболеваний, стимулируются метаболические процессы. 
2. Коррекционный массаж применяется с учетом основного заболевания, интенсивности и объема фи-

зической нагрузки, периода тренировочного процесса. Методика коррекционного массажа заключается в при-
менении предварительного, тренировочного, восстановительного массажа; сегментарно-рефлекторного, вы-
борочного массажа, массажа паравертебральних зон. 

В дальнейших исследованиях по данному вопросу возможно определение влияния коррекционного мас-
сажа на восстановление работоспособности спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
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ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ У СПОРТСМЕНОВ-
ЛЫЖНИКОВ В КОНТРОЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ

Станкевич Л.Г., канд. наук по физ. воспитанию, доцент, Земцова И.И., канд. биол. наук, доцент,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Введение. В спорте высших достижений обязательной составляющей тренировочного процесса явля-
ется использование предельных нагрузок. Однако чрезмерные тренировочные и соревновательные нагрузки 
вызывают ряд функциональных нарушений у спортсменов, приводят к перенапряжению их деятельности, 
росту травматизма, снижению уровня спортивных результатов [1, 4]. Поэтому совершенствование системы 
комплексного контроля за функциональным состоянием спортсменов имеет важное значение для решения во-
просов, связанных с адекватным использованием тренировочных и восстановительных средств [3, 6]. В про-
цессе комплексного контроля за подготовкой спортсменов-лыжников особо актуальными являются методы 
исследования системы крови, отражающие изменения, происходящие в отдельных органах и тканях, а также 
состояние всего организма [2, 5]. Проведение исследований позволят оценить у спортсмена-лыжника, мета-
болический уровень организма в состоянии покоя в контрольно подготовительном мезоцикле и осуществить 
индивидуальную коррекцию тренировочного процесса [4, 7].

Методы и организация исследования. Исследования проведены на экспериментальной базе Науч-
но-исследовательского института Национального Университета физического воспитания и спорта Украины с 
участием 14 спортсменов высокого класса (мужчины и женщины) в возрасте 19–25 лет, специализирующихся 
в лыжных гонках. Метаболическую реакцию на тестирующую физическую нагрузку определяли показатели 
лактата (La) и мочевины (Urea) в капиллярной крови энзиматическим методом на фотометре LP-420 (Dr.Lange, 
Германия). Содержание гемоглобина определяли гемиглобинцианидным методом. Содержание гематокрита 
(Нсt, %) и эритроцитов (эритр. × 1012) с использованием стандартных наборов реактивов фирмы Dr. Lange (Гер-
мания). Для определения креатинфосфокиназы (КФК-активности) в крови использовали стандартный набор 
реактивов фирмы Dr. Lange (Германия). Перекисная резистентность эритроцитов исследовалась по модифи-
цированному методу Идельсона Л.И. [2], активность каталазы определяли методом, основанным на способ-
ности Н2О2 образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс [2]. Содержание ТБК-активных 
продуктов (МДА, нмоль-1) определяли колориметрическим методом по реакции с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК-ативных продуктов) [2].

Полученные экспериментальные данные обрабатывали с помощью стандартных компьютерных про-
грамм. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 
состоянии покоя содержание лактата у всех спортсменов находилось в пределах физиологической нормы. Уро-
вень мочевины в крови, определяемый в состоянии покоя, соответствовал норме за исключением одного спор-
тсмена, у которого он достиг 7,1 ммоль×л-1 , что указывает на незавершенность восстановительных процессов. 
Содержание гемоглобина, эритроцитов и показатель Нct крови также находились в пределах физиологической 
нормы. Только у одного спортсмена все эти показатели были значительно выше, одной из наиболее вероятных 
причин обнаруженного явления может быть дегидратация организма.

Важными показателями метаболизма, прямо или косвенно характеризующими состояние антиоксидан-
того статуса организма, определяемые нами, являлись: содержание МДА, ПГЭ, активность КФК и Кат. Содер-
жание в крови МДА, отражающее состояние антиоксидантно-прооксидантного равновесия, варьировало в пре-
делах 12–42 нмоль×мл-1 и, в среднем, составляло 24, 2 нмоль×мл-1. Высокие значения этого показателя были 
отмечены у двух лыжников, что может быть обусловлено двумя факторами: усиленной генерацией свободных 
радикалов и недостаточной антиоксидантной защитой. Поскольку физические нагрузки являются стрессовым 
агентом и всегда сопровождаются усилением образования свободных радикалов, то снижать образование сво-
бодных радикалов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности лыжников затруднено. Более 
эффективным механизмом является усиление антиоксидантной защиты, связанной с использованием экзоген-
ных антиоксидантов, направленно влияющих на определенные звенья антиоксидантной системы организма.

Каталазная активность крови, одного из важных ферментов антиоксидантной системы у спортсменов-
лыжников, в среднем составляла 9, 77 ммоль Н2О2 ×мин-1×мг Нв-1 и существенно не различалась у отдельных 
спортсменов, что указывает на одинаковую способность крови разлагать токсичную перекись водорода, обра-
зующуюся в процессе метаболизма.

Перекисный гемолиз эритроцитов (ПГЭ) – характеризует устойчивость эритроцитарных мембран к воз-
действию перекисных соединений. ПГЭ в крови лыжников в среднем составлял 3,9 %, но у одного спортсмена 
этот показатель был высоким (10,9 %), что свидетельствует об очень низкой резистентности мембран эри-
троцитов к воздействию перекисей. Отмеченный факт может быть одной из причин повышенного гемолиза 
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эритроцитов и, как следствие, снижения кислородной емкости крови, что может существенно лимитировать 
проявление аэробной работоспособности лыжников. 

КФК – активность крови существенно варьировала у спортсменов-лыжников и в среднем составляла 
178,7±51,1 U/л. Высокие значения этого показателя, наблюдаемые у двух спортсменов, свидетельствуют о зна-
чительном повреждении мышечных клеток, в результате чего тканевой фермент попадает в кровоток («затяж-
ная ферментемия»). Высокое значение активности КФК свидетельствует о негативном отставленном трени-
ровочном эффекте, на устранение которого требуется значительное количество времени на фоне проведения 
тренировочных занятий сниженной интенсивности и длительности. 

Проведенный корреляционный анализ полученных данных показал тесную взаимосвязь между такими 
показателями метаболизма: содержанием эритроцитов и Нсt (r=0,861), мочевиной и лактатом (r=0,773), КФК 
и мочевиной крови (r=0,803), Кат-активностью и гемоглобином (r=–0,744), Кат-активностью и ПГЭ (r=0,723), 
а также средняя корреляционная взаимосвязь между содержанием лактата в крови и КФК- активностью (r= 
0,666). 

Наиболее характерной представляется тесная взаимосвязь между содержанием мочевины и лактата, а 
также КФК и мочевиной крови. Все эти показатели отражают отставленные и долговременные адаптационные 
реакции по разным видам обмена веществ (белковому и углеводному) и состояние проницаемости мембран 
мышечных клеток. Из полученных данных следует, что повышение лактата в крови в состоянии покоя сопря-
жено с повышением содержания мочевины и КФК-активностью крови, что может разносторонне отражать ход 
процессов восстановления в организме по показателям метаболизма. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что как показатели АО-статуса, так и показатели 
обмена белков и углеводов в организме лыжников в состоянии покоя связаны между собой и отражают от-
ставленные и долговременные адаптационные реакции. Определяя эти показатели в состоянии покоя можно 
делать заключение о ходе восстановительных процессов у отдельных спортсменов и давать соответствующие 
рекомендации и, в частности, по коррекции АО-статуса организма. Воздействуя биологически активными до-
бавками с антиоксидантным действием на отдельные звенья АО-системы можно направленно влиять на обмен 
веществ с целью создания оптимального метаболического фона, обеспечивающего необходимый уровень фи-
зической работоспособности, направленности восстановительных процессов и функционального состояния 
высококвалифицированных лыжников.
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«ГИПОКСИЯ НАГРУЗКИ» В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОЙ  
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тамбовцева Р.В., д-р биол. наук, профессор, Волков Н.И., д-р биол. наук, профессор, Никулина И.А.,
Российский государственный университет физической культуры спорта, молодежи и туризма, 
Российская Федерация

Состояние гипоксии (кислородной недостаточности) в процессе мышечной деятельности человека воз-
никает, когда текущая доставка кислорода к тканям не удовлетворяет энергетический запрос физической рабо-
ты. Длительная гипоксия истощает функциональные возможности организма, вызывает развитие утомления и 
снижает физическую работоспособность спортсмена. В то же время кратковременные воздействия гипоксии, 
возникающие в процессе работы, служат основным стимулом, который побуждает развитие адаптационных 
изменений в организме и формирует тренировочный эффект применяемых физических нагрузок. Сочетание 
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гипоксии нагрузки с иными видами гипоксических воздействий, в частности, с вдыханием воздушных газовых 
смесей с пониженным содержанием кислорода, может быть использовано как эффективное эргогеническое 
средство, направленное на повышение выносливости спортсменов. В настоящее время различные варианты 
прерывистой гипоксии широко используются в практике спорта с целью направленного воздействия на отдель-
ные компоненты специальной выносливости спортсменов. При выборе эффективных сочетаний применяемых 
гипоксических воздействий с тренировочными нагрузками различной направленности удается повысить уро-
вень спортивных достижений в видах со значительным проявлением выносливости на 2–6 % [1, 2]. 

Термин «гипоксия нагрузки» был предложен А.З. Колчинской [1] – это те формы кислородной недо-
статочности в организме, которые возникают и преобразуются в процессе напряженной мышечной деятель-
ности как результат несоответствия кислородного запроса работающих мышц по отношению к возможностям 
текущей поставки кислорода к активно функционирующим тканям. Согласно современным представлениям, 
преобразование энергии в миофибриллярном сокращении тесно связано зависимостью между количеством 
расщепляющегося АТФ и объемом внешней выполняемой механической работы. Конечные продукты метабо-
лических превращений в системе обычно выражают в роли основного регулятора активности внутриклеточ-
ных биоэнергетических процессов ответственных за ресинтез АТФ в количествах, соответствующих скорости 
ее распада при выполнении мышечной работы. При развитии гипоксии снижается функциональная активность 
прекапилляров и метартериол, которые при низком рО2 расслабляются. Открытие прекапилляров при выпол-
нении упражнения влечет за собой рабочую гиперемию, перераспределение кровотока и увеличение достав-
ки кислорода к работающим мышцам. Если усиление функции и сопровождающая его нагрузка на систему 
вегетативного обеспечения невелики, то повышенная доставка кислорода будет полностью компенсировать 
развивающуюся тканевую гипоксию. При интенсивной деятельности любой клетки и особенно мышечной, 
даже при значительном усилении функции всех звеньев системы дыхания может возникнуть несоответствие 
между скоростью поэтапной доставки кислорода и высоким кислородным запросом тканей. В этих случаях 
либо во всей массе ткани, либо на отдельных участках возникают области низкого рО2, то есть гипоксические 
участки, на которых низкое напряжение кислорода ограничивает его утилизацию и скорость образования АТФ. 
На этих участках образуются недоокисленные продукты, изменяется кислотно-щелочное состояние и ионное 
равновесие, что, в свою очередь, оказывает влияние на состояние клеточных и митохондриальных мембран, 
активность дыхательных ферментов и на процесс окислительного фосфорилирования. При интенсивной мы-
шечной деятельности гипоксические участки занимают больший объем мышечного волокна и это лимитирует 
возрастание потребления кислорода и ограничивает скорость ресинтеза АТФ и КрФ при физической рабо-
те. Локальная тканевая гипоксия сопровождается снижением фосфатного потенциала и повышением степени 
редукции цитохрома «с», ограничивает возможности увеличения потребления кислорода на данном участке 
ткани, несмотря на то, что она сочетается с общим высоким уровнем потребления кислорода за счет повы-
шенной утилизации в тех тканях, которые находятся в более благоприятных условиях снабжения кислородом. 
Скорость утилизации кислорода в тканях зависит также от содержания и структурных особенностей миогло-
бина и на конечном этапе транспорта С^ в тканях от кинетики взаимодействия кислорода с дыхательными 
ферментами в митохондриях работающих мышц. Изменение содержания миоглобина и его распределения в 
мышечных волокнах имеет определенное значение не только для более равномерного расходования кислорода 
при пульсирующем кровотоке в мышцах, но и для ускорения массопереноса кислорода к мышечным волокнам. 
Важным компенсаторным механизмом, повышающими способность организма утилизировать кислород, явля-
ется изменение концентрации и активности дыхательных ферментов в самих работающих мышцах. Гипоксия, 
развивающаяся при нагрузке малой интенсивности, практически не отражается на общей скорости потребле-
ния кислорода. При мышечной деятельности умеренной интенсивности общий объем мышечной массы, где 
имеет место развитие гипоксического состояния, уровень рО2 в зоне наихудшего снабжения тканей кислоро-
дом зависит от увеличивающейся общей объемной скорости кровотока и количества открытых капилляров, 
активизирующихся в мышцах. В том случае, если кислородный запрос увеличен в 8 раз, а объемная скорость 
кровотока в 4–4,5 раза по сравнению с этим показателем в покое, то общее количество раскрытых капилляров 
обычно не превышает 400 на 1 мм2. При этом на 40 % объема активной мышечной ткани интенсивность потре-
бления кислорода отстает от кислородного запроса, и образуется кислородный долг. Интенсивность дыхания 
будет снижаться в связи с тем, что рО2 на этих участках мышечного волокна находится ниже «критического» 
значения. Экспериментальные исследования показывают, что при нагрузке большой интенсивности обязатель-
но образуется кислородный долг, то есть в этом случае имеет место локальная гипоксия, но при этом объем 
гипоксических участков в общей массе мышечной ткани здесь будет зависеть от активности компенсаторных 
механизмов. При высокой эффективности этих механизмов кислородный долг образуется, но он будет неве-
лик, а реальная скорость потребления кислорода может быть достаточно высокой (3500 мл/мин и более). Эта 
степень проявления гипоксии получила обозначение как «выраженная гипоксия с наступающей декомпенса-
цией». Следует подчеркнуть, что степень выраженности гипоксии нагрузки не строго соответствует интенсив-
ности мышечной деятельности. Проявление гипоксии зависит не только от повышения кислородного запроса, 
но и от активности компенсаторных механизмов, направленной на увеличение доставки кислорода. В зави-
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симости от того, насколько увеличивается объемная скорость кровотока, улучшаются диффузионные параме-
тры, повышается скорость доставки кислорода непосредственно к митохондриям, будет изменяться и скорость 
утилизации в них О2, а следовательно, и значение рО2. При нагрузке одной и той же интенсивности может 
иметь место как компенсированная, так и выраженная гипоксия. При общем высоком уровне потребления 
кислорода отдельных участков ткани при нагрузке возникают области с низким уровнем окислительных про-
цессов, что является причиной образования кислородного долга и развития гипоксии определенной степени. 
Основным звеном в генезе гипоксии является локальная тканевая гипоксия, характеризующаяся неравномер-
ным распределением рО2 в ткани и образованием зон со значениями напряжения кислорода ниже критического 
уровня. Решающую роль на развитие гипоксических состояний при мышечной работе оказывает активность 
кардио-респираторных систем организма. Возбуждение дыхательного центра под воздействием недостатка О2 
приводит к учащению дыхательного ритма и возрастанию дыхательного объема, что усиливает легочную и 
альвеолярную вентиляцию. В связи с этим, благодаря увеличивающейся функциональной емкости легких, воз-
растает их диффузионная поверхность, а это, в свою очередь, сопровождается повышением доли альвеолярной 
вентиляции и минутного объема дыхания. 

Деятельность перечисленных выше механизмов направлена на компенсацию гипоксии при нагрузке. 
Степень выраженности гипоксии и изменение состояния работоспособности при нагрузках зависят от величи-
ны кислородного запроса работающих мышц и от эффективности функционирования компенсаторных меха-
низмов, направленных на уменьшение развивающейся гипоксии при работе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЫГУНОВ В 

ДЛИНУ С РАЗБЕГА 

Яворская Т.Е., канд. наук по физ. воспитанию,
Житомирский государственный университет им. Ивана Франко, 
Украина 

На сегодняшний день увеличение нагрузки в тренировочной деятельности является основным путем 
повышения специальной работоспособности и функциональных возможностей прыгунов в длину с разбега. 
Кроме того, современная спортивная деятельность сопровождается максимальной мобилизацией энергетиче-
ских ресурсов организма спортсмена. В процессе срочной и долговременной адаптации к физическим и пси-
хоэмоциональным нагрузкам уровень функциональной активности физиологичных систем организма нередко 
достигает пороговых значений. В связи с этим следует рассматривать возникновения предпатологических со-
стояний и заболеваний как результат неадекватных максимальных физических и психоэмоциональных нагру-
зок у спортсменов. Все это, во-первых, увеличивает достоверность и тяжесть травматизма в спорте, во-вторых, 
необходимость внедрения комплекса восстановительных методов и средств. Поэтому одной из ведущих и ак-
туальных проблем является проблема поиска новых средств и методов восстановления работоспособности для 
повышения эффективности тренировочного процесса прыгунов в длину с разбега.

Целью этой статьи, являющейся одной из составляющих нашего исследования, является изучить не-
которые аспекты внедрения средств и методов восстановления в тренировочный процесс прыгунов в длину с 
разбега и определить эффективность комплексного влияния на их работоспособность.

Анализ литературных источников позволил заключить, что под воздействием тренировочной нагрузки 
повышается работоспособность, увеличиваются функциональные возможности, ускоряются процессы вос-
становления. Однако выполнение достаточно длительной и напряженной работы сопровождается развитием 
усталости.

Выяснено, что работоспособность спортсменов в процессе выполнения серий тренировочных нагрузок 
зависит от взаимного сочетания процессов усталости и восстановления. Поэтому выбор средств и методов 
восстановления, их активное влияние на восстановительные процессы является не менее важным заданием, 
чем выбор оптимальных средств и методов тренировки. В связи с этим современная концепция спортивной 
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тренировки рассматривает тренировочную нагрузку и специальные восстановительные мероприятия как две 
неотделимые части единственного процесса [2].

Единство тренировки и восстановления является основой управления тренировочным процессом. Усо-
вершенствование тренировочного процесса нуждается не только в поиске новых средств и методов восстанов-
ления, но и системы комплексного их использования с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, 
этапа подготовки, заданий тренировочного процесса, характера и особенностей построения тренировочных 
нагрузок, направленности нагрузок предыдущего и следующего занятий.

Такими учеными, как В.М. Волковым, В.И. Дубровским, В.Н. Платоновым и другими доказано, что наи-
более эффективной системой восстановления является комплексное использование педагогических, медико-
биологических, психологических средств и методов восстановления [3].

Ю.Б. Ячнюк, Ю.Ю. Мосейчук, И.О. Ячнюк, О.О. Воробьев, Л.В. Романов, И.В. Марценяк считают, что 
оптимальной формой использования всех восстановительных средств является последовательное сочетание 
нескольких из них [5].

Мы соглашаемся с мнением В.Н. Платонова, что среди всех средств восстановления основными являют-
ся педагогические, поскольку они предусматривают управление работоспособностью спортсменов и восста-
новительными процессами за счет целесообразно организованной мышечной деятельности и рационального 
построения тренировочных занятий [3].

При проведении анкетирования спортсменов и опроса тренеров было выяснено, что среди всего перечня 
средств восстановления за значимостью и эффективностью их влияния на процессы восстановления 100 % от-
ведено правильной организации тренировочных занятий, 98,2 % – рациональному построению общего режима 
жизни, 95,4 % – рациональному чередованию нагрузок разной направленности и отдыха, 93, 7 % – массажу, 
83,2 % – баням и саунам, 78,1 % – витаминам и витамино-минеральным комплексам, 65,9 % – рационально-
му питанию, 50,2 % – гидротерапевтическим процедурам (разновидности душа, ванн), 49,7 % – кислородным 
коктейлям, 32 % – музыке и другие.

Кроме основного перечня средств, в тренировочный процесс прыгунов в длину с разбега нами был вне-
дрен дополнительный комплекс средств, среди которых лазерное излучение, аэроионизация, психологические 
средства. Причем сначала применяли средства общего влияния, а потом – локального действия.

В спортивной практике лазерное излучение, в частности, его влияние на биологически активные точки 
и точки акупунктуры, возобновляет систему защиты (иммунитет), стимулирует кроветворение, активизирует 
нервную систему и психофизическое состояние перед соревнованиями, активирует обмен веществ, освобож-
дает организм от солей и шлаков, ускоряет восстановительные процессы после интенсивных физических на-
грузок. Через 15–20 мин. после процедуры проводили локальный массаж мышц нижних конечностей (осо-
бенно мышцы задней поверхности бедра, голеностопные суставы) длительностью 25–35 мин. Еще в Древней 
Греции массаж считался важнейшим средством сохранения и восстановления работоспособности.

Аэроионизация – метод восстановления, который предусматривает использование отрицательно заря-
женных аэронов, действие которых направлено на усиление газообмена, увеличения потребления кислорода, 
выделения углекислоты, стимуляцию тканевого дыхания, ускорения протекания восстановительных процес-
сов [4].

Результаты проведенного исследования позволили выяснить, что во время учебно-тренировочных за-
нятий ежедневное 10–15-минутное пребывание в помещении, насыщенном отрицательно заряженными аэро-
ионами, повышает производительность тренировок и устойчивость к гипоксии, ускоряет восстановительные 
процессы в мышцах после тренировочных нагрузок.

Следует отметить, что аэроионизация воздуха существенно расширяет арсенал средств восстановления 
и повышения работоспособности спортсменов и может эффективно использоваться в спортивной практике для 
восстановления и повышения спортивной работоспособности.

Во время исследования также было определено, что психологические методы и средства восстановле-
ния позволили сформировать у прыгунов в длину с разбега четкие установки на высокоэффективную реализа-
цию тренировочных и состязательных программ, усовершенствовать у спортсменов личные свойства и психи-
ческие качества, которые необходимы для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 
соревнованиям и качественному выступлению.

В целом, психологические средства восстановления помогали создавать спортсменам такое психиче-
ское состояние, которое способствовало, с одной стороны, наибольшему использованию физической и тех-
нической подготовленности, с другой – позволило противостоять таким предсоревновательным и соревно-
вательным факторам, как неуверенность в своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, 
перевозбуждение и тому подобное.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что после ком-
плексного влияния средств восстановления у прыгунов в длину с разбега наблюдалось повышение дальности 
и точности прыжка, сила и выносливость мышц при выполнении контрольных упражнений, быстрее проис-
ходило востановление работоспособности после выполнения нагрузки.
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Следовательно, учитывая большие спортивные нагрузки, организм спортсменов во всех видах спорта 
нуждается в комплексном использовании средств и методов восстановления.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ УПРАЖНЕНИЯМИ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МУЖЧИН 20–21 ГОДА

Яковец С.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Среди средств физической культуры и спорта особое место занимает бодибилдинг. Повышенный инте-
рес к специальному наращиванию мускулатуры возник еще в конце девятнадцатого столетия. Причем гипер-
трофированные мышцы стали считаться не столько средством выживания или самозащиты, сколько возвратом 
к гармонично развитому человеческому телу [6]. 

Количество людей, занимающихся бодибилдингом, с каждым годом все увеличивается. Данное направ-
ление оздоровительной физической культуры в последнее время привлекает как мужчин, так и женщин. 

Однако существуют противоречивые мнения относительно занятий силовой направленности. Напри-
мер, в исследовании И.Х. Вахитова (1997) получены данные, доказывающие положительное влияние занятий 
бодибилдингом на сердце человека, а В.К. Петров (1993) отмечает, что «накачивание» мышц без соответству-
ющего развития других сторон физической подготовленности человека не носит оздоровительной направлен-
ности [1, 5].

Наличие противоречий между выводами исследователей, с одной стороны, и использование современ-
ным физкультурным сообществом силовых упражнений в различных тренажерных залах и фитнес-центрах –  
с другой, обусловливает актуальность исследования проблемы оздоровления средствами бодибилдинга.

На основе теста PWC170, который свидетельствует о физической работоспособности, в основе которой 
лежит функционирование кардиореспираторной системы, можно судить об оздоровительной направленности 
упражнений [3, 4].

Целью настоящего исследования было установление влияния упражнений силовой направленности на 
показатель PWC170.

Тест PWC170 (Physical Working Capacity) в нашей работе определялся по общепринятой методике [3]. 
Основу пробы PWC170 составляет определение той мощности физической нагрузки, при которой ЧСС дости-
гает 170 уд/мин, т. е. уровня оптимального функционирования кардиореспираторной системы. 

Оценка полученных данных проводилась на основе относительных величин (PWCотн) показателя 
PWC170, которые рассчитывались по формуле:

PWCотн =
PWC170

.
Вес (кг)

Была организована группа испытуемых в количестве 20 человек. В начале и в конце педагогического 
эксперимента (ПЭ) проводилось тестирование.

Испытуемым было предложено 3-разовое проведение занятий в неделю (понедельник, среда, пятница) 
на протяжении 2 месяцев. На основании этого было сделано оптимальное распределение физической нагруз-
ки на мышечные группы: понедельник – грудные мышцы, мышцы спины, мышцы живота, среда – дельто-
видные мышцы, мышцы рук, мышцы живота, пятница – мышцы бедра, икроножные мышцы, мышцы живота. 
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Для развития данных групп мышц были применены базовые и формообразующие упражнения в кон-
тексте двух методик. В первый месяц исследования была применена методика «Пирамида». Суть указанной 
методики заключается в том, чтобы в серии упражнений достичь, постепенно увеличивая вес отягощения, 
максимального отягощения, начиная с разминочного веса, который составляет 50 % от максимального отяго-
щения и, как правило, составляет 20 повторений. Во второй месяц исследования была предложена методика 
«Усеченной пирамиды». Суть этой методики состоит в том, чтобы в серии упражнений дойти постепенно, 
увеличивая вес отягощения, до 60–80 % от максимального отягощения. Начиная с разминочного веса, который 
составляет 50 % от максимального отягощения, с последующим выполнением упражнения на величине отяго-
щения 60–80 % от максимального отягощения в количестве 3–4 подходов.

Оценка эффективности предложенной методики занятий была сделана на примере статистической об-
работки данных по показателю PWCотн (t-критерий Стьюдента) [2].

Показатель физической работоспособности PWCотн до ПЭ составлял 17,3 кгм/мин/кг и 18,5 кгм/мин/кг 
после ПЭ (рисунок). 
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*различия между средними арифметическими достоверны при уровне значимости р≤0,05

Рисунок – Динамика PWCотн у мужчин 20–21 года в течение педагогического эксперимента 

Достоверное увеличение данного показателя свидетельствует об улучшении физической работоспособ-
ности и, в частности, функций кардиореспираторной системы от среднего уровня к уровню выше среднего.

Следовательно, применение средств бодибилдинга в целях улучшения физического состояния (а имен-
но, функционирования кардиореспираторной системы) занимающихся достоверно оправданно. Также мы мо-
жем говорить о повышении физической работоспособности как одном из показателей физического состояния 
(показатель PWCотн статистически достоверно увеличился на 1,3 кгм/мин/кг в течение ПЭ).
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АСИММЕТРИИ СИММЕТРИЧЕСКИХ МЫШЦ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Академия физического воспитания им. Юзефа Пилсудского,
Бойченко С., д-р пед. наук, профессор,
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Республика Беларусь

Введение
Проблема симметрии и асимметрии в специализированной деятельности человека, включая спортив-

ную, длительное время является предметной исследовательской областью специалистов различных отраслей 
знания – биологии, физиологии, медицины, психологии, педагогики (Невская, Леушина, 1990). В частности, 
морфометрические показатели мануальной асимметрии часто используются в качестве дополнительных кри-
териев ее диагностики, однако чаще всего с позиции антропометрического сравнения обхватов конечностей, 
величин кожно-жировых складок, показателей их сократительного потенциала (Fugl-Meyer et al., 1992; Brooke 
et al., 1985). Тем не менее, значительная разрозненность результатов морфометричеcкого тестирования огра-
ничивает его использование в диагностике и оценке моторной латерализации (Акзамов и др., 1985; Никитюк 
и др., 1979).

Определенным альтернативным направлением в разработке критериев двигательной асимметрии может 
быть поиск латеральных различий в композиционной структуре мышечных волокон (МВ) различного типа 
симметрических мышц. Полученные результаты биохимического тестирования выявили достоверные разли-
чия правой и левой кистевых мышц по скорости сокращения, что может быть доказательством перспективно-
сти такого подхода (Dubowitz et al., 1983). В то же время прямые гистохимические исследования билатераль-
ных мышц привели к противорeчивым выводам (Larslo et al., 1988; Fugl-Meyer et al., 1992).

Целью настоящей работы был поиск адекватных морфологических показателей мануальной асимме-
трии по различиям в количественной типологии и толщине МВ симметрических мышц.

Методика и организация исследований
С целью прямой идентификации МВ 1-го (медленного сокращения невосприимчивых к утомлению) 

и 2-го (быстрого сокращения восприимчивых к утомлению) типа применялась ширoко апробированная ме-
тодика гистохимическогo тестирования Дубовица (1983). Согласно этой методике их дифференцирование 
соотносилось с концентрацией в них фермента окислительных реакций сукцинатдегидрогеназы (СДГ). При 
обработке соответствующими реактивами на микробиоптатах четко проявились осветленные (с низким) и за-
темненные (с высокой активностью СДГ. Посредством этого критерия разные типы МВ дифференцированно 
просчитывалась при помощи микроскопиcческой сетки 7×10. При этом их суммарное количеcтво на каждом 
биоптате (во всех полях зрения) составляло не менее 200. Измерение максимальных поперечных размеров 
МВ определялось с помощью специального окуляра-микрометра с ценой деления 6,5 мк. В каждом биоптате 
проводилось измерение поперечников 100 «темных» и 100 «светлых» МВ. В соответствии с особенностями 
методики проводимых исследований МВ промежуточного (2а, по другой классификации – быстрого сокраще-
ния невосприимчивых к утомлению) типа рассматривались как медленные 1-го типа, то есть медленного типа 
(Dubowitz, 1983). 

Забор биоптатов проводился у 11 лиц мужского пола в возрасте 18–40 (26,3±4,2) лет, погибших в не-
счастных случаях, не позднее 12–18 часов после их летального исхода. Биоптаты забирались из области caput 
latralis  m. triceps brachii dextra et sinistra. Bыбор данной мышцы был обусловлен ее участием в большинстве 
трудовых и бытовых двигательных актов, а также степенью подобия по составу количественной типологии МВ 
пальцедвигательным мышцам (Johnson et al., 1983).

Мышечной биоптат забирался хирургическим скальпелем и имел размеры 6–8 см по длине и 0,5 в по-
перечнике из глубоких слоев брюшка мышцы с одинаковой глубины для правой и левой руки. Посмертный 
анамнез проведен путем опроса родных и близких, он подтвердил наличие у всех исследуемых прижизненной 
праворукости.

Результаты исследований
Соотношение МВ 1 и 2-го типа показало выраженные различия. В мышцах правой руки преобладали 

МВ 1-го типа (включая промежуточные МВ), в мышцах левой руки, наоборот, отмечалось относительное пре-
обладание МВ 2-типа: соответственно 57,7±0,9 % 8 42,6±0,9 % - A?@020 8 46,5±0,7 % 8 53,5±0,7 % – слева. 
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Усредненная величина диаметра всех типов МВ в мышцах ведущей руки были достоверно больше, как 
по индивидуальным, так и по общегрупповым результатам (р < 0,01), т. е. количественные типовые различия 
МВ, также как и их отличия по толщине, заметно отличались преобладающей их толщиной (таблица 1).

Таблица 1 – Усредненные индивидуальные и групповые размеры (мк) разных типов мышечных волокон симметрических 
мышц правой и левой руки

Левая рука Правая рука
медленные Быстрые медленные быстрые

1 84,3±1,9 105,6±1,6 89,3±2,0 123,3±1,6
2 83,9±1,9 112,5±2,0 94,6±1,9 119,1±1,9
3 83,6±2,3 103,7±1,8 92,2±2,4 111,1±1,9
4 89,6±2,0 104,9±1,5 95,0±1,9 105,6±2,0
6 87,1±2,4 108,4±2,1 98,7±2,0 113,1±1,9
7 84,9±1,9 113,7±1,6 94,5±1,8 116,8±1,8
8 90,5±2,2 113,5±1,9 97,1±2,2 118,4±2,1
9 87,9±2,3 109,5±2,1 99,7±2,6 115,1±2,3
10 89,7±1,3 114,5±1,3 106,8±1,4 119,2±2,0
11 94,0±2,3 113,5±1,4 96,1±2,6 120,7±2,2
Хгр 89,2 110,0 97,3 115,9

Таблица 2 – Матрица достоверности различий по средним данным для типов мышечных волокон правой и левой рук

Левая рука,
медленные

Левая рука,
быстрые

Правая рука,
медленные

Правая рука, 
быстрые

Левая рука, медленные Х
Левая рука, быстрые <0,01 Х

Правая рука, медленные <0,05 <0,05 Х
Правая рука, быстрые <0,05 <0,05 <0,01 Х

Изолатеральные сравнения поперечника быстрых и медленных МВ (таблица 2) показали более выра-
женные для быстрых мышечных волокон (р<0,01). Отмечены существенные различия анализируемых показа-
телей левой и правой руки (р<0,05).

Анализ измерений поперечников МВ разных типов посредством построения гистограмм выявил их 
сдвиг в сторону утолщения у праворуких. Подобная закономерность проявилась также и по характеру ин-
дивидуальных гистограмм. Размеры МВ 1 и 2-го типов по крайним полигонам гистограмм были примерно 
одинаковыми. 

Обсуждение результатов
Полученные результаты отражают существенные различия в латеральной композиции МВ разных типов, 

что согласуется с данными скандинавских авторов (Tanaka et al., 1994). Вместе с тем результаты исследований 
венгерских авторов не отражают подобных латерально-композиционных различий (Lasro et al., 1978). Можно 
полагать, что эти различия могут быть определены отсутствием учета прижизненного латерального фенотипа 
исследованных объектов. В соответствии с современным взглядом, латеральный фенотип индивида следует 
рассматривать как производное комбинированного влияния «латерально-генетической программы» индивиду-
ального развития и специфических условий ее реализации в декстральном мире внешних воздействий (Annet 
et al., 1991). Правой руке принадлежит ведущая роль в реализации сложной моторно-поведенческой деятель-
ности (трудовые и манипуляторные моторные акты). Большой объем рабочих нагрузок сказывается на морфо-
физиологических процессах выполнения рутинных моторных актов. В настоящее время существуют достовер-
ные результаты исследований о прямом влиянии тренировочных нагрузок на адаптационные изменения МВ 
(Freeden et al., 1994; Green et al., 1994; Costill et al., 1989; Wilmore 1997; McComas et al., 2006). Имеются данные, 
что систематические тренировочные нагрузки оказывают влияние на морфометрические изменения МВ мед-
ленного типа сокращения (Fitts, 1994). Скоростно-силовые и собственно силовые нагрузки (с отягощением) 
вызывают увеличение поперечного сечения МВ быстрого сокращения (Freeden et al., 1994). Известно, что при 
нагрузках умеренной интенсивности (со средним уровнем внешнего сопротивления), активируются МВ мед-
ленного сокращения, в то время как МВ быстрого сокращения – приемущественно при реализации мышечных 
сокращений, требующих развития высокой скорости и мощности (Персон, 1985; Гурфинкель с соавт., 1985; 
Enoka 1997; McComas, 2006).
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Можно полагать, что в процессе бытовой, трудовой и производственной деятельности правая рука, свя-
занная с более продолжительными умеренными нагрузками адаптируется к ним повышением функции в виде 
морфологических изменений, ростом их окислительного потенциала и, что можно допустить, некоторым по-
вышением их импульсной активности. Это согласуется с современной концепцией функциональной адаптации 
(Wilmore, 1997; Меерсон, 1988; Astrand, 2001; McComas, 2006). Тем не менее, факт утолщения МВ быстрого 
сокращения в праворуких мышцах при такого рода нагрузках умеренной интенсивности, с какими сталкивает-
ся ведущая рука в повседневной деятельности, можно объяснить тем, что использованная в настоящей работе 
методика исследований не дифференцирует быстрые МВ на их подтипы. Полагаем, что в результате таких 
нагрузок в большей степени должны утолщаться быстрые МВ промежуточного типа, что является одним из 
признаков их функциональной адаптации. Известно (Clamman 1991; Enoka 1994), что для МВ быстрого типа 
сокращения, резистентных к утомлению (типа II а), характерен аэробно-анаэробный, т. е. смешанный тип мы-
шечного метаболизма. В связи с этим можно предположить, что в результате систематического длительного 
выполнения скоростно-силовых физических нагрузок в МВ этого типа, преимущественно за счет миофибрил-
лярных структур, определяющих аэробную фракцию мышечного метаболизма, может проявляться повышение 
их функции, что косвенно проявляется в гипертрофии структур МВ этого типа сокращения. В зависимости от 
тренировочной программы происходят определенные изменения на уровне сократительных элементов (Green 
et al., 1994; McComas, 2006).

B соответствии с изложенным, длительные, малоинтенсивные физические нагрузки в виде выполнения 
рутинных бытовых моторных рабочих актов праворуких мышц способствуют преимущественному развитию 
в них и гипертрофии медленных сократительных структур. Известно также, что утолщение МВ скелетных 
мышц увеличивается в результате естественного развития организма (Naugthton et al., 1996; Van Praagh, 1998). 
Авторы, показавшие этот феномен, однако, не дифференцируют его проявление в латеральном приложении. 

Заключение
Материалы, представленные в настоящей работе, свидетельствуют о существовании определенных раз-

личий морфометрических коррелят мануальной асимметрии картины гистохимического анализа симметриче-
ских мышц. Можно полагать, что продолжение исследований в данном направлении позволят обосновать уро-
вень влияния программы генотипа на морфоструктурный эффект функциональной асимметрии. Это, в свою 
очередь, позволит существенно объективизировать процесс селекции и отбора в дисциплинах спорта, требую-
щих систематического применения прецизионных навыков в спортивных играх и единоборствах. 

Очевидно, полученные данные позволяют оптимизировать содержание тренирующих воздействий в 
данных спортивных дисциплинах и, прежде всего, вносит адекватные коррекции в процесс нормирования на-
грузок технико-тактической направленности в процессе индивидуализации специальной подготовки. 
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LONGITUDINAL CHANGES OF ANABOLIC/CATABOLIC BALANCE IN PROFESSIONAL 
MALE BASKETBALL

Gocentas A., assoc. prof., dr., 
Lithuanian University of Educational Sciences, 
Lithuania

Objective
Exercise training, as well as others stressful agents, alters homeostasis and promotes a plenty variation in the 

biochemical profile [1, 5]. Regular exercise at competitional sport level is associated with chronic recursive changes 
in internal environment of the body as well with diverse course of recovery [2, 3, 4]. The ratio testosterone to cortisol 
(T/C) was suggested as potential marker to assess the balance between anabolic and catabolic processes under influence 
of physical loads. Despite well-documented responses of cortisol (C) and testosterone (T) to strength and endurance 
exercises, the scarce of data regarding the monitoring of T/C still exist in the intermittent sport games [3, 4]. We aimed 
to describe the course of T/C in high-level male athletes throughout basketball season.

Subjects/Methods
This study was conducted on six male basketball players during consecutive 37 weeks. Involved athletes were 

recruited for the Euroleague matches as well for Lithuanian and Baltic championships matches. Anthropomorphological 
features of involved subjects are presented in Table 1. To study the hormonal fluctuations during the basketball 
season, blood samples were carried out 11 times. First blood sample was taken before the first practice after off-
season and represents reference value. Second and third sampling occurred during pre-season preparation. To avoid 
any confounding effects of variations in circadian rhythm and food intake on hormonal secretion, athletes provided 
blood samples at same time (09.00–09.30) after overnight fasting. All the venous blood samples were drawn via 
antecubital venipuncture in semirecumbent position. Serum T (nmol/l) and serum C concentrations (nmol/l) were 
assayed using Immulite 2000 analyser and immunoassay (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL, USA). Data 
were analyzed using SPSS for Windows (version 13.0; SPSS Inc., Chicago, IL) and expressed as a mean±standard 
deviation. Coefficient of variation was calculated as ratio mean and standard deviation. The Friedman test was used for 
one-way repeated T/C measures analysis. Significance was set at p < 0,05 a priori.

Results
As showed in Figure 1, the dynamic of both measured hormones are varying through the period of observation. 

The individual coefficients of variation are in range between 0,16 and 0,26 for T/C. Also the number of cases when 
the change of T/C was above the personal coefficient of variation differs among investigated athletes. The Figure 2 
represents accumulated data of T/C during 37 weeks of observation. The statistically significant decreasing of T/C 
values occurs after beginning of regular practices and remains relatively stable with exception of the last measure 
through the period of observation. The elevation of last measured T/C was statistically significant and associated with 
5-day taper before beginning of play-offs.

Conclusion
Our results showed that T/C balance through the in-season remains stable suppressed and probably reflect the 

cumulative impact of regular training rather than effects of the last load. The 5-day tapering is sufficient to elevate T/C 
ratio in male basketball players.
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5. Competition effects on physiological responses to exercise: performance, cardiorespiratory and hormonal factors / M. 
Viru [et.al.]. – Acta Physiol Hung. 2010. – 97(1):22–30.

Table 1 – Main anthropometrical properties of investigated athletes.

Variable Mean±SD Range

Age (years) 24±2.96 [21-29]

Body mass (kg) 97±9.36 [86-112]

Height (cm) 200±5.46 [192-208]

VO2max (ml/kg/min) 51±6.06 [44-61]

Fig 1 – The fluctuations in measured hormonal variables throughout the period of observation.

Fig 2 – Comparative values of T/C balance throughout the period of observation.
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физическая реабилитация и эрготерапия

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Балаж М.С., канд. наук по физ. воспитанию,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – один из наиболее распространенных и тяжелых син-
дромов в клинике внутренних болезней, финальная стадия большинства заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Распространенность ХСН неуклонно возрастает с возрастом: от 1 % у лиц в возрасте 50–59 лет до 
10 % – в возрасте 80–89 лет. С появлением ХСН резко ухудшаются качество жизни и работоспособность па-
циентов. Для всех случаев ХСН независимо от причины и функционального класса ежегодная смертность со-
ставляет 10 %; 5-летняя смертность – 62 % среди мужчин и 43 % среди женщин [3, 5].

Синдром ХСН может осложнять течение практически всех заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Но главными причинами ХСН, составляющими более половины всех случаев, являются ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) и артериальная гипертензия (АГ) или сочетание этих заболеваний. Так, данные Фремингемского 
исследования свидетельствуют: ИБС является главной причиной ХСН у 40 % мужчин и женщин; АГ является 
причиной ХСН у 37 % женщин и у 30 % мужчин [5]. 

В последние годы в лечении ХСН применяются медикаментозные и немедикаментозные методы. Одна-
ко, в то время как исследование влияния различных лекарственных групп на клиническое состояние, толерант-
ность к физической нагрузке и дисфункцию левого желудочка при ХСН является наиболее проработанным на-
правлением, использование методов физической реабилитации у больных данной категории является важным 
и перспективным аспектом восстановительного лечения [1, 2, 3].

Подходы к лечению ХСН и реабилитации больных с этой патологией претерпели огромные изменения 
за последние десятилетия. В 50-е годы прошлого столетия больным с декомпенсацией кровообращения назна-
чали строгий постельный режим. В 70-е годы указания на необходимость соблюдения длительного постельно-
го режима сменились рекомендациями как можно раньше включать физические упражнения в комплексную 
реабилитацию таких больных. Кроме того, большее внимание стали уделять вопросам профилактики ХСН [1].

Однако, несмотря на достигнутые успехи в профилактике, лечении и реабилитации больных с ХСН, эта 
патология остается одной из наиболее частых причин смертности, инвалидизации и госпитализации пациен-
тов, особенно пожилого возраста [3, 5].

Не вызывает сомнения, что для уменьшения числа повторных госпитализаций, снижения расходов на 
лечение необходимо уделять большое внимание реабилитации и вторичной профилактике больных. Больные 
должны не только принимать адекватную медикаментозную терапию, но и соблюдать диету, отказаться от ку-
рения, иметь достаточную физическую нагрузку [1, 3].

Физические нагрузки представляются необходимым компонентом лечения ХСН, так как регулярные 
физические тренировки повышают толерантность к нагрузкам, улучшают качество жизни больных и благо-
приятно влияют па клиническое течение XCН. Кроме того, переносимость физических тренировок позволяет 
судить об эффективности лечения, в том числе и медикаментозного, а также планировать расширение физиче-
ской активности пациента [1, 2].

В последние годы разработан ряд протоколов физических тренировок пациентов с ХСН. Существуют 
самостоятельные протоколы для велотренровок, протоколы для тредмил-тестов и отдельные рекомендации по 
ходьбе и гимнастическим упражнениям. Они основаны на определении того или иного двигательного режима, 
который определяет интенсивность, количество и характер движений, выполняемых пациентом в определен-
ной последовательности [1, 2, 4, 9].

В современной системе реабилитации больных ХСН из методов физического воздействия преобладают 
физические нагрузки в динамическом режиме. Однако в рекомендациях Европейского общества кардиологов 
и Эхокардиографической ассоциации (2007) по диагностике и лечению ХСН с сохранной фракцией выброса 
их называют предикторами перехода к систолической дисфункции. В клинических исследованиях последних 
лет была продемонстрирована возможность использования комбинации аэробных и силовых упражнений у 
пациентов с ХСН І–ІІІ функционального класса. Сегодня альтернативный метод физических тренировок в ста-
тико-динамическом режиме соответствует вмешательству с ограниченной обоснованностью использования, 
но единичные исследования указывают на его большую эффективность в плане прироста толерантности к 
физической нагрузке и улучшения качества жизни при ХСН [6, 7, 8, 9].

Цель исследования – разработка программы физической реабилитации для больных с хронической 
сердечной недостаточностью и оценка ее эффективности.
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Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы; педагогический 
метод исследования; клинические методы; тест с шестиминутной ходьбой; методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводили на базе отделения атеросклероза 
и хронической ишемической болезни сердца ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» (г. Киев). В 
исследование были включены 35 мужчин в возрасте от 41 до 77 лет, страдающих ИБС, осложненной ХСН, про-
ходивших лечение в данном лечебном учреждении.

В процессе исследования больные были разделены на 2 группы: основную (n=20) и контрольную (n=20). 
Продолжительность наблюдения составила шесть месяцев. 

Больные основной группы проходили реабилитацию в соответствии с разработанной программой; боль-
ные контрольной группы занимались по методике лечебного учреждения. 

Программа физической реабилитации, разработанная для больных с ХСН, была направлена на:
– уменьшение выраженности симптомов заболевания;
– повышение толерантности больных к физическим нагрузкам;
– замедление прогрессирования болезни;
– улучшение качества жизни, снижение частоты госпитализаций. 
Для решения этих задач использовались следующие реабилитационные мероприятия:
– рациональный лечебный режим;
– кинезитерапия (лечебная гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная дозированная 

ходьба);
– психотерапия;
– образовательная программа;
– физиотерапия;
– диетотерапия.
Отличительной особенностью разработанной программы стало использование в комплексах лечебной 

гимнастики физических нагрузок в статико-динамическом режиме, а также реализация образовательной про-
граммы для больных ХСН и их родственников. Подбор и применение средств и методов физической реабили-
тации осуществляли в соответствии с тремя периодами: адаптационным, основным и поддерживающим.

Результаты повторного исследования подтвердили эффективность разработанной программы.
Оценку клинического состояния больных осуществляли в баллах с помощью Шкалы общего клиниче-

ского состояния (ШОКС). Изначально выраженность клинических проявлений ХСН в группах исследования 
была сопоставима. Под влиянием разработанной программы у пациентов основной группы отмечали более 
выраженное снижение суммарной оценки (на 2,89 балла), по сравнению с результатами в контрольной группе 
(на 2,5 балла) (таблица).

Таблица 1 – Результаты исследований

Показатель
Значения показателя, x±S

Основная группа Контрольная группа
до реабилитации через 6 месяцев до реабилитации через 6 месяцев

ШОКС, баллы 7,45±0,9 4,6±0,5* 7,3±0,9 4,8±0,5*
ТШХ, м 276,1±11,1 359,5±10,8*

,
** 274,5±11,5 328,47±11,3*

Баллы по шкале Борга 10,2±0,2 4,8±0,13*
,
** 10,13±0,19 5,73±0,35*

ЧССмакс., уд/мин 99,5±0,87 92,9±0,07* 98,9±0,7 92,8±0,5*
САДмакс., мм рт.ст. 154,2±1,2 142,6±1,1* 153,6±1,1 143,8±0,9*
ДАДмакс., мм рт.ст. 96,2±0,7 91,5±0,7* 95,6±0,7 92,8±0,6*
ДП, у. е. 153,7±1,9 133,2±1,6* 152,3±1,6 133,5±1,03*

Примечания
* отличия статистически значимы с показателем до реабилитации при p<0,01;
** отличия статистически значимы с показателями контрольной группы при p<0,05

Как видно из представленных в таблице 1 данных, через шесть месяцев реабилитации в основной груп-
пе отмечали статистически значимое увеличение дистанции при проведении теста с шестиминутной ходьбой 
(ТШХ), при этом полученные результаты были лучше, чем в контрольной группе. Увеличение дистанции со-
провождалось улучшением субъективной переносимости нагрузки, которую оценивали по шкале Борга. Таким 
образом, статико-динамические нагрузки привели к большему приросту аэробной производительности и пере-
носимости физической нагрузки по сравнению с динамическими нагрузками.

Под действием реабилитации наблюдали также положительные изменения в реакции сердечно-сосу-
дистой системы на разовую нагрузку: снижение на пике нагрузки систолического артериального давления 
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(САДмакс.), диастолического артериального давления (ДАДмакс.), частоты сердечных сокращений (ЧССмакс.) и 
«двойного произведения» (ДП), которое является отражением уровня потребления миокардом кислорода и по-
зволяет оценить функциональные возможности коронарного резерва. 

Выводы
Эффективность разработанной комплексной программы физической реабилитации для пациентов с 

ХСН отразилась на улучшении показателей клинических симптомов заболевания у пациентов основной груп-
пы и была статистически более значима (p<0,05) относительно контрольной группы. Таким образом, альтерна-
тивный способ физической реабилитации больных с ХСН превосходит положительное влияние традиционной 
программы реабилитации по воздействию на клинико-функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и толерантность больных с ХСН.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Бурдаев К.В.,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

Постановка проблемы. За последние 10–15 лет количество установленных диагнозов «острый пан-
креатит» выросло в 2–3 раза по разным данным исследователей. В Украине в последние годы заболеваемость 
острым панкреатитом составляла 5,2–5,9 на 10 000 населения и уверенно занимала третье место среди острых 
воспалительных заболеваний органов брюшной полости, уступая лишь острому аппендициту и острому хо-
лециститу. Наибольшими проблемами после проведения оперативного вмешательства по поводу острого пан-
креатита является значительное нарушение работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной 
систем, а также наличие механических повреждений, полученных во время операции [1, 2, 4].

Большая распространенность данного заболевания и высокий уровень инвалидизации после него требу-
ют новых подходов к реабилитационному процессу.

Анализ последних исследований и публикаций. Медицинской проблеме острого панкреатита на дан-
ный момент уделяется все больше внимания, но в области физической реабилитации есть только единичные 
публикации относительно применения отдельных методов физической реабилитации при консервативном и 
оперативном лечении острого панкреатита. В работах медицинского направления в различных аспектах от-
мечается необходимости применения методов физической реабилитации, в частности лечебной физической 
культуры, массажа и физиотерапии, позволяющих значительно повысить эффективность восстановительного 
лечения данного контингента больных [1, 2, 3]. Но вместе с тем не существует фундаментальных разработок, в 
которых приводится алгоритм применения физической реабилитации при остром панкреатите, что подтверж-
дает актуальность нашего исследования.
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Связь с важными научными и практическими задачами: исследование выполняется на основании Свод-
ного плана научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг. по теме 
4.4 «Совершенствование организационных и методических основ программирования процесса физической 
реабилитации при дисфункциональных нарушениях в различных системах организма человека».

Цель исследования: повышение эффективности применения методов и средств физической реабили-
тации при остром панкреатите.

Задача исследования: сформировать алгоритм физической реабилитации больных острым панкреати-
том в предоперационном периоде.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, педа-
гогическое наблюдение.

Результаты исследования. Сформированная нами программа реабилитации предусматривает проведе-
ние мероприятий по физической реабилитации на двух этапах – больничном и поликлиничном. Больничный 
этап реабилитации на базе проведенного констатирующего эксперимента мы разделяем на три основных пе-
риода: предоперационный, ранний послеоперационный, переходный (средний) послеоперационный. В свою 
очередь, они подразделяются на пять двигательных режимов: 0, 1А, 1Б, 2А, 2Б. Поликлинический этап мы 
разделяем на 3 двигательных режима: 3А, 3Б и 3В. Согласно определенному двигательному режиму осущест-
вляется планирование применения средств и методов физической реабилитации, их дозировки, длительности 
и других характеристик.

Предоперационный период характеризуется невротическим состоянием пациента, который ожидает 
операции и ее результатов, наблюдается острое чувство страха, расстройства сна, колебания температуры, 
тахикардия, повышение сахара в крови, скачки артериального давления, лабильность пульса. Резкое огра-
ничение двигательной активности при обследованиях больного, который размещен в стационар, приводит к 
снижению тонуса мышц, их силы, уменьшению жизненной емкости легких, нарушению гемодинамики. Все 
вышеперечисленные факторы значительно подавляют пациента психологически, который страдает не только 
от физических и механических повреждений болезни. Нельзя только лишь при помощи медикаментозной те-
рапии полностью обеспечить стимулирование компенсаторно-приспособительных возможностей организма и 
полную коррекцию возникших вследствие болезни нарушений. Поэтому основным направлением применения 
физической реабилитации в предоперационном периоде является подготовка к запуску и стимулирование ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов в раннем послеоперационном периоде.

Физическая реабилитация в предоперационном периоде назначается далеко не всем пациентам, по-
скольку большое количество больных находятся очень непродолжительное время в больнице и попадают сразу 
на операционный стол. Кроме того, состояние пациентов при остром панкреатите является зачастую очень 
тяжелым, соответственно, применять физическую реабилитацию именно в предоперационном периоде можно 
только единицам больных. Время нахождения больного в стационаре можно рассматривать как подготови-
тельный период к последующему процессу физической реабилитации. Продолжительность подготовительного 
периода при остром панкреатите небольшая, преимущественно до 3 суток, пока принимается решение о прове-
дении операционного вмешательства и обследование больного. Основными задачами физической реабилита-
ции в предоперационный период можно считать следующие: содействовать повышению психоэмоционального 
тонуса, способствовать улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
обеспечить обучение и тренировку грудного типа дыхания, способствовать улучшению работы желудочно-
кишечного тракта, содействовать повышению жизненного тонуса и сопротивляемости организма больного, 
способствовать психологической подготовленности к возможным результатам оперативного вмешательства, 
обучение больных навыкам самообслуживания, необходимым в раннем послеоперационном периоде, способ-
ствовать адаптации к условиям стационара.

Психологический компонент физической реабилитации на данном этапе имеет очень большое значение. 
Значительное травмирование психики больных начинается с того момента, когда врач рекомендует оператив-
ное лечение, и продолжается в стационаре при непосредственном назначении операции, подготовке к ней и 
обследованиях. Поэтому очень важно чуткое, внимательное отношение к больному со стороны реабилитолога 
и обслуживающего персонала. До операции не стоит упоминать в разговоре с больными названия диагнозов, 
возможные осложнения и тяжесть всех последствий. Недопустимо, как уже отмечалось, в присутствии боль-
ного делать замечания персоналу о неправильном выполнении назначений. Решая вопрос об операции, мед-
персонал и реабилитолог должны убедить пациента в ее положительном результате и хорошем восстановлении 
функций после операции.

Больные люди всегда подавлены, испытывают страх перед операцией и физической болью. Реабили-
толог должен рассеять эти сомнения. Однако нельзя утверждать, что операция не доставит никаких хлопот. 
Любая операция связана с риском и осложнениями. Основную роль в нормализации психики больного играют 
доверие, уверенность, компетентность и авторитет специалистов.

Противопоказаниями к применению физической реабилитации можно считать: общее тяжелое состоя-
ние больного, высокую температуру(38–39 ºС), сильные боли, опасность кровотечения.
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Ежедневно проводится утренняя гигиеническая гимнастика с целью формирования основы для после-
дующего применения комплексов специальной лечебной гимнастики, уменьшения застойных явлений в сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системах, которые образуются в ночное время сна, повышения общего тонуса 
организма, мобилизации волевых качеств больного на подготовку к операции.

С целью общетонизирующего влияния физических упражнений на организм больного применяются 
упражнения для мелких и средних мышечных групп конечностей статического и динамического характе-
ра. Статические упражнения необходимо применять с большой осторожностью, также используются дыха-
тельные упражнения с целью обучения пациента грудному типу дыхания. Для улучшения функционального 
состояния желудочно-кишечного тракта используются упражнения для мышц передней брюшной стенки и 
тазовой области. Большое внимание в предоперационном периоде уделяется обучению больных навыкам и 
упражнениям, которые будут необходимы после операции: активизации работы дыхательных мышц грудной 
клетки, отхаркиванию с фиксацией участка будущего послеоперационного шва и нижних отделов грудной 
клетки, приподниманию таза с опорой на лопатки, перехода из лежачего положения в положение сидя и стоя, 
а также безболезненным переворотам в постели, ритмичным напряжениям мышц промежности и ягодичных 
мышц. Упражнения выполняются в исходном положении лежа, сидя, стоя, 1–2 раза в день, индивидуальным 
или малогрупповым методом. Обязательным является сочетание занятий лечебной гимнастикой с элементами 
рациональной психотерапии с целью формирования установок для максимально оптимистичного восприятия 
ситуации, которая возникнет после оперативного вмешательства. При проведении различных форм лечебной 
физической культуры с лицами пожилого и преклонного возраста необходимо снижать темп выполнения фи-
зических упражнений и увеличивать паузы для отдыха. Исключаются упражнения на задержку дыхания, на-
пряжения и все другие упражнения, которые могут способствовать повышению внутрибрюшного давления. 
При наличии сопутствующих заболеваний в анамнезе больного необходимо в комплексы лечебной гимнастики 
добавлять специальные корригирующие упражнения и для дополнительного заболевания, которые могут мак-
симально повлиять на обе патологии.

При физической возможности оптимально подобрать пациенту средства лечебной физической культуры 
и физиотерапии и комбинировать их для большей эффективности реабилитационного процесса. Из физио-
терапевтических факторов целесообразно применять электросветолечение, аэроионотерапию, аэрозоль-тера-
пию. Также применяются электросон, гальванизация, электрофорез по Щербаку и общая гальванизация по 
Вермелю, которые позволяют достичь седативного эффекта и имеют положительный психотерапевтический 
эффект. Разрешается проведение процедур электросна одновременно с несколькими больными в общей пала-
те, с учетом их нервно-психического статуса, зачастую целесообразно использовать именно низкие частоты 
(4–15 Гц при силе тока до 15 мА). Методом выбора при подобных явлениях есть транскраниальная стимуля-
ция, а именно мезодиэнцэфальная модуляция с применением аппарата МДМ–101 по 15–20 мин ежедневно. 
Ультрафиолетовое облучение в предоперационном периоде применяют начиная с 1 до 3 биодоз на переднюю 
и заднюю поверхность поочередно (участками или полями поочередно). По показаниям используют локаль-
ные облучения воротниковой зоны по 3 поля ежедневно. Методикой выбора является лазерное облучение в 
виде сегментарных, локальных сканирующих или точечных рефлекторных воздействий. Можно использовать 
как красный, так и инфракрасный лазер. Максимальная мощность излучения при поверхностных, локальных 
воздействиях – до 20 мВт, при рефлекторных воздействиях – до 2 мВт на конце световода. При возможности 
использования предоперационного периода реабилитации эффективность восстановительного лечения значи-
тельно повышается, поскольку пациент подходит к операционному вмешательству готовым психологически и 
во многом физически.

Вывод
В результате исследований был сформирован алгоритм использования физической реабилитации в пре-

доперационный период для пациентов с острым панкреатитом. Основой реабилитационного процесса являют-
ся два компонента: психологический и непосредственно, реабиитационный. Основными методами физической 
реабилитации в передоперационном периоде являются лечебная физическая культура, массаж и физиотерапия. 
Важен психологический эффект этого периода, который найдет свое отражение на всех последующих этапах 
реабилитации.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОТЕКАНИЯ

Воронин Д.М., канд. наук по физ. воспитанию, доцент, 
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

Заболевания, патогенетической основой которых является цереброваскулярная патология, –одна из наи-
более острых проблем современной медицины. В патогенетических основах сосудистых заболеваний мезга 
лежат ишемически-гипоксические состояния, биологической основой которых являются неправильный режим 
жизни, экологические бедствия, малоподвижный жизни. В большинстве случаев цереброваскулярная патология 
обусловлена наличием артериальной гипертензии, атеросклероза и вегетососудистого дисбаланса. Особенно 
актуальным и острым на современном этапе становится вопрос хронических нарушений мозгового кровообра-
щения, которые в дальнейшем в абсолютном большинстве случаев перерастают в острые нарушения [1, 2, 3, 6].

Хронические нарушения мозгового кровообращения вызваны медленно прогрессирующим диффузным 
нарушением кровообращения головного мезга с постепенно нарастающими различными дефектами его функ-
ции. Данный термин используется соответственно МКБ-10, вместо бывшего термина «дисциркуляторная эн-
цефалопатия» [1, 4].

В связи с большими разногласиями в определениях хронических нарушений мозгового кровообраще-
ния, неоднозначности трактования жалоб, неспецифичности как клинических проявлений, так и изменений, 
которые определяются при обследованиях, отсутствуют адекватные данные про распространенность хрониче-
ских нарушений мозгового кровообращения. По данным Пархомова С.Д. (2011 г.), среди взрослого населения 
хронические нарушения мозгового кровообращения встречаются в 1 случае на 20 человек.

Резкое возрастание количества установленных диагнозов «Хроническое нарушение мозгового крово-
обращения» за последние десять лет формируют необходимость организации системы лечебных и коррек-
ционно-восстановительных мероприятий для данного контингента пациентов. По данным многих авторов, 
использование методов физической реабилитации является основой превентивно-оздоровительных и коррек-
ционно-восстановительных мероприятий при хронических нарушениях мозгового кровообращения [1, 2, 6, 7].

Работ, которые описывают конкретное применение методов физической реабилитации при хронических 
нарушениях мозгового кровообращения, очень мало, в большом количестве работ медицинского направления 
указывается на необходимость использования в системе восстановительного лечения лечебной гимнастики, 
массажа и физиотерапии, но не представляются конкретные схемы их использования [3, 4, 5, 6].

Физическая реабилитация при хронических нарушениях мозгового кровообращения является перспек-
тивным направлением развития области знаний физической реабилитации и неотъемлемой составляющей 
процесса профилактики и восстановительного лечения. Необходимость использования методов физической 
реабилитации в профилактике, оздоровлении и коррекционно-восстановительных мероприятиях, отсутствие 
четких схем ее использования требуют дальнейших исследований. Все вышеуказанные факты указывают на 
актуальность формирования системы профилактически-оздоровительных и коррекционно-восстановительных 
мероприятий с использованием средств и методов физической реабилитации.

Исследование проводится на основе сведенного плана научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011–2015 гг. по теме 4.4 «Совершенствование организационных и методических 
основ программирования процесса физической реабилитации при дисфункциональных нарушениях в разных 
системах организма человека».

Цель работы: повышение эффективности процесса коррекционно-восстановительных мероприятий 
при хронических нарушениях мозгового кровообращения путем формирования организационной системы ре-
абилитационных мероприятий.

Задания:
1. Разработать организационную систему использования физической реабилитации при хронических 

нарушениях мозгового кровообращения.
2. Разработать алгоритм использования методов физической реабилитации в системе профилактически-

оздоровительных и коррекционно-восстановительных мероприятий для пациентов с хроническими наруше-
ниями мозгового кровообращения.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы 
и эмпирических материалов научного исследования, педагогический эксперимент, клинико-лабораторные ме-
тоды исследования, медико-биологические методы, методы математической статистики.

Основными клиническими проявлениями хронических нарушений мозгового кровообращения являют-
ся нарушения в эмоциональной сфере, полиморфные двигательные расстройства, ухудшение памяти и воспри-
ятия информации, которые постепенно приводят к дезадаптации больных. Хронические нарушения мозгового 
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кровообращения разделяют на три стадии протекания: компенсированную, субкомпенсированную и деком-
пенсированную. На первой стадии расстройства эмоциональной сферы и расстройства памяти сочетаются с 
диффузной мелкоочаговой неврологической симптоматикой в виде анизорефлексии, недостаточности конвер-
генции, рефлексов орального автоматизма. Вторая стадия характеризуется нарастанием неврологической сим-
птоматики с формированием неярко выраженного доминирующего синдрома, наблюдаются экстрапирамидные 
расстройства, атаксия, дисфункции черепных нервов по центральному типу. Третья стадия проявляется на-
личием нескольких неврологических синдромов. Развиваются значительные нарушения ходьбы и равновесия, 
выраженные расстройства работы мозжечка, паркинсонический синдром, недержание мочи [1, 2, 4, 7].

Результаты исследования. Исследования проводились на базе 4 больниц г. Львова, 3 больниц г. Ки-
ева, 2 больниц г. Хмельницкого. В ходе эксперимента были обследованы 250 человек с компенсированной 
и субкомпенсированной стадиями хронического нарушения мозгового кровообращения. В ходе первичного 
медицинского обследования и сбора анамнеза выяснилось, что 95 % обследованных имеют дополнительные 
диагнозы и отклонения в функционировании систем. Наиболее распространенным явлением была артериаль-
ная гипертензия, ей страдает 90 % обследованных, проявления вегето-сосудистой дистонии наблюдаются поч-
ти у 85 % обследованных, экстракраниальная компрессия вертебральных артерий по результатам УЗИ почти 
у 70 %, остеохондроз шейного отдела позвоночника у 75 % обследованных, атеросклеротическое поражение 
сосудов каротидного бассейна наблюдается у 65 % обследованных. На основе полученных данных нами были 
систематизированы реабилитационные мероприятия с целью повышения их эффективности и сформирована 
система реабилитации лиц с хроническими нарушениями мозгового кровообращения.

Относительно компонентов реабилитации мы можем разделить реабилитационный процесс на пять со-
ставляющих: медицинская, физическая, социальная, трудовая и психологическая. Специалиста по физической 
реабилитации должны особенно интересовать три составляющих – медицинская, физическая и психологиче-
ская. Большинство пациентов (по результатам нашего исследования – 60 %) имеют те или иные отклонения 
психологического статуса, что формирует необходимость психологической работы с пациентом. Без психоло-
гической составляющей реабилитация не будет эффективной, поскольку не будет контакта с пациентом.

Согласно типам хронического нарушения мозгового кровообращения мы разделяем процесс физиче-
ской реабилитации на четыре направления: атеросклеротическое, гипертензионно дисциркуляторное, веноз-
ное и смешанные хронические нарушения мозгового кровообращения. Согласно направлению избираются со-
ответствующие методы и способы использования средств физической реабилитации.

Систематизируя данные, полученные в ходе исследований; сформировали организационную систему 
физической реабилитации больных с хроническими нарушениями мозгового кровообращения. В компенсиро-
ванном периоде реабилитации мы выделяем три этапа: этап острых проявлений (довольно редко наблюдается), 
этап подострых проявлений и этап резидуальных явлений. Субкомпенсированный период реабилитации мы 
также разделяем на три этапа: острых проявлений, подострых проявлений и резидуальных явлений. В деком-
пенсированном периоде реабилитации мы выделяем два этапа: этап подострых проявлений и этап острых про-
явлений, который соответствует возникновению ишемического инсульта.

На всех этапах реабилитации основными методами физической реабилитации являются лечебная физи-
ческая культура, массаж и физиотерапия. Формы и дозировка применения данных методов строго регламенти-
руется этапом реабилитации, который соответствует физическому и психологическому состоянию пациента.

Нами разработана система контроля за эффективностью процесса физической реабилитации лиц с хро-
ническими нарушениями мозгового кровообращения. Система контроля состоит из нескольких блоков.

Блок 1. Сбор анамнеза (прослеживается зависимость между неврологической симптоматикой и когни-
тивными расстройствами).

Блок 2. Физикальное исследование (симметричность пульсации магистральных сосудов, симметрич-
ность АД на конечностях).

Блок 3. Инструментальные исследования (ЭЭГ, Эхо КГ, УЗД экстракраниальных, транскраниальных и 
трансокципитальных областей сонных и вертебральных артерий, МРТ, рентгенография шейного отдела позво-
ночника, холтеровские исследования, офтальмоскопия, ангиография, КТ, электромиография).

Блок 4. Клинические тесты (мануально-мышечный тест, оценка равновесия, координации и ходьбы, 
определение эмоционально-личностных расстройств, проведение нейропсихологического тестирования).

После внедрения данной системы в практическое применение на пациентах с компенсированной ста-
дией протекания (60 человек основной группы и 60 человек группы сравнения) мы получили динамику не-
которых исследуемых показателей. Проявления артериальной гипертензии регрессировали у 50 % основной 
группы и 15 % группы сравнения, уменьшение проявлений экстравазальной компрессии в основной группе 
составило 30 %, в группе сравнения 5 %, проявления вегетативной недостаточности регрессировали у 100 % 
основной и 45 % группы сравнения, психоневрологические расстройства в основной группе регрессировали 
на 75 %, в группе сравнения на 20 %, показатели теста Яроцкого выросли на 120 % в основной группе и на 
25 % в группе сравнения, показатели мануально-мышечного теста возросли на 30 % в основной группе и на 
10 % в группе сравнения.
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Выводы
В результате исследования была разработана организационная схема физической реабилитации при 

хронических нарушениях мозгового кровообращения, которая подразделяется на 5 составляющих, 4 направле-
ния, 3 периода и 8 этапов.

Расписан алгоритм использования основных методов физической реабилитации (ЛФК, массаж и физио-
терапия) по 3 периодам и 8 этапам реабилитации. Система апробирована на практике и дает статистически 
достоверное улучшение состояния пациента по всем исследуемым параметрам.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Дворянинова Е.В., канд. пед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни нашего общества требуют по-
новому взглянуть на проблему лечения, реабилитации и профилактики лиц с остеохондрозом позвоночни-
ка. Технологический прогресс, автоматизация и механизация производства, урбанизация населения развитых 
стран привели к значительному снижению двигательной активности человека. Возникла парадоксальная си-
туация: цивилизация и улучшение условий жизни породили болезни века, среди которых одно из первых мест 
занимает остеохондроз позвоночника [3].

Вопросы оптимизации процесса восстановления утраченных функций остаются наиболее важными, 
причем актуальность данной проблемы все более возрастает, о чем свидетельствует тенденция к росту дегене-
ративных изменений позвоночного столба. По данным разных авторов, частота проявлений остеохондроза по-
звоночника достигает в различных выборках взрослого населения 30–80 %. Шейный остеохондроз встречается 
в 14–31 % случаев всех проявлений остеохондроза позвоночника.

Важно отметить, что остеохондроз позвоночника поражает людей в социально активном возрасте, длит-
ся долго, протекает подчас тяжело, склонен к рецидивам. Увеличиваются экономические потери, связанные с 
затратами по уходу за больными. Подчеркивая социальную и экономическую значимость, следует отметить, 
что из общего количества дней нетрудоспособности, более 70 % приходится на различные клинические про-
явления шейного и поясничного остеохондроза. Из них шейный остеохондроз занимает второе место после 
поясничного. До 10 % больных остеохондрозом позвоночника становятся инвалидами [2].

Двигательная функция человека относится к числу сложных физиологических функций, так как на 
протяжении жизни человека изменяется и совершенствуется в зависимости от двигательной деятельности и 
условий внешней среды. При нарушении двигательной функции происходит снижение уровня функциони-
рования двигательного аппарата и организма в целом. Говоря о двигательной функции, необходимо помнить, 
что движения позвоночника осуществляются в межпозвонковых суставах. Увеличению подвижности частично 
способствует эластичность дисков и связок. Однако эти пассивные элементы могут участвовать в движениях 
позвоночника лишь благодаря динамической работе мышц шеи и туловища. Работа (напряжение) мышц опре-
деляется величиной развиваемой силы. Таким образом, говоря о восстановлении двигательной функции по-
звоночника, необходимо осуществлять воздействие на все элементы двигательного аппарата [4, 5].
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В повседневной практике в целях восстановления функционирования двигательного аппарата исполь-
зуют лечебную гимнастику и массаж, при использовании которых не учитываются индивидуальные анатомо-
биомеханические нарушения со стороны позвоночника, обусловленные характером болей и особенностями 
строения позвоночника. Без такого учета одинаковые упражнения и приемы массажа у одних больных вызы-
вают улучшение, у других – обострение заболевания. Терапевтический эффект оказывается непродолжитель-
ным. Отсюда возросший интерес к разноплановым исследованиям.

Разработанная нами методика восстановления двигательной функции позвоночника у лиц с ограничен-
ными функциональными возможностями при шейном остеохондрозе, включает средства и формы (лечебная 
гимнастика, массаж и биомеханическая стимуляция), которые имеют определенный порядок объединения и 
соотношения, где биомеханическая стимуляция используется как основное средство, ориентированное на раз-
витие силы мышц шейного отдела позвоночника, которое в ранее разработанных методиках не применялось. 
Отличительные признаки методики выражаются в дифференцированном подборе средств физической реаби-
литации с учетом характера изменения шейного лордоза (его увеличения или уменьшения).

Цель исследования – научное обоснование методики восстановления двигательной функции позвоноч-
ника при шейном остеохондрозе.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) обучить управлению простыми движениями в основных звеньях двигательного аппарата, создав тем 

самым исходную базу для освоения двигательных действий, утраченных в процессе заболевания;
2) сформировать двигательные умения и навыки, утраченные в процессе заболевания, для восстановле-

ния двигательной функции посредством нормализации тонуса мышц, развития подвижности позвоночника и 
силы мышц шейного отдела позвоночника;

3) сформировать утраченный навык поддержания правильной осанки.
Для получения достоверного эмпирического материала и его первичной обработки использовались 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогический эксперимент; 
педагогическое наблюдение; функциональные методы исследования (изучение подвижности шейного отдела 
позвоночника, миотонометрия, измерение силы мышц, определение характера изменения шейного лордоза); 
оценка психоэмоционального состояния (тест САН); метод математической статистики.

План проведения педагогического эксперимента предусматривал четырехэтапное исследование:
1-й этап – исследование функционального состояния мышечно-связочного аппарата шейного отдела по-

звоночника и психоэмоционального состояния исследуемых до начала применения разработанной методики;
2-й этап – апробирование методики восстановления двигательной функции позвоночника;
3-й этап – исследование функционального состояния мышечно-связочного аппарата шейного отдела по-

звоночника, психоэмоционального состояния исследуемых после применения разработанной методики;
4-й этап – исследование функционального состояния мышечно-связочного аппарата шейного отдела по-

звоночника, психоэмоционального состояния исследуемых через 6 месяцев после применения разработанной 
методики.

План проведения мероприятий:
1. Применение комплекса лечебной гимнастики, разработанного с учетом характера изменения физио-

логической кривизны шейного отдела позвоночника. Весь курс составил 15 занятий, которые проводились 3 
раза в неделю.

2. Применение массажа, разработанного с учетом характера изменения физиологической кривизны 
шейного отдела позвоночника. Весь курс составил 15 процедур, сеансы массажа проводились 3 раза в неделю 
по 10–15–20 мин.

3. Применение БМС мышц воротниковой зоны. Весь курс составил 7 процедур, которые были введены 
после 8 занятий ЛГ и лечебного массажа. Процедуры БМС проводились 3 раза в неделю по 3–5 мин.

При использовании средств и форм физической реабилитации необходим определенный порядок при 
объединении компонентов и их соотношении.

Вначале все мероприятия должны быть направлены на снижение тонуса мышц, устранение компрессии 
корешков, снижение их раздраженности и уменьшению их отечности. Далее вводятся упражнения на увели-
чение подвижности шейного отдела позвоночника, как статического, так и динамического характера, которые, 
во-первых, способствуют улучшению качества жизни за счет увеличения использования двигательных актов, 
во-вторых, значительно улучшают кровоснабжение мышц и, в-третьих, способствуют расслаблению мышц. 
Затем, когда тонус мышц уже снижен, устранены болевые ощущения, вводятся упражнения и приемы массажа 
(глубокое разминание, выжимание и активные движения) и БМС, направленные на развитие силы и статиче-
ской выносливости мышц. Увеличение силы мышц необходимо для стабилизации позвоночника, который сам 
по себе не является стабильной структурой, т. е. дают возможность воздействовать на пассивную часть позво-
ночного столба – позвонки, межпозвонковые суставы, связки и диски, поскольку именно они испытывают на 
себе воздействие активной части позвоночного столба – мышц шеи и туловища. Чем сильнее эти мышцы, тем 
больше силы, стабилизирующие шейный отдел позвоночника [1].
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Реализация методики восстановления двигательной функции позвоночника при шейном остеохондрозе 
в процессе педагогического эксперимента позволила значительно улучшить следующие показатели:

– увеличить амплитуду тонуса трапециевидной (на 59,4 %) и дельтовидной (на 34,5 %) мышц;
– увеличить подвижность грудного и поясничного отделов позвоночника, шейного отдела вокруг сагит-

тальной оси (14,6 %), вокруг фронтальной оси при сгибании (на 7,3 %) и разгибании (на 16,1 %) шеи, ротацию 
головы (на 17,6 %);

– увеличить показатели, характеризующие силу трапециевидной (на 39,8 %) и дельтовидной (на 42 %) 
мышц;

– уменьшить показатель степени рассогласованности, характеризующий психоэмоциональное состоя-
ние (на 71,5 %).

Это позволило расширить период сохранности показателей, характеризующих двигательную функцию 
позвоночника, а также психоэмоциональное состояние, что подтверждается результатами тестов, полученны-
ми спустя 6 месяцев после применения экспериментальной методики. Прирост показателей имеет статистиче-
ски достоверные различия по сравнению с исходными [1].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
4–6 ЛЕТ С ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬЮ СУСТАВОВ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ОСАНКИ 

И СВОДА СТОПЫ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Дяченко Ю.Л.,
Институт физической культуры Сумского государственного педагогического университета  
им. А.С. Макаренко, 
Украина

Актуальность вопроса. В последнее время актуальным остается вопрос распространенности болезней 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) среди детей дошкольного возраста. По данным Г.Д. Дорофеєва (1998), 
И.В. Рой (2009) от 79 до 86 % детей с нарушениями костно-мышечной системы имели проявления недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ), которая предопределена совокупностью изменений и 
расстройств на тканевом и органном уровнях (B. Steinmann, 1993; Т.О. Кадурина, 2000; Л.И. Омельченко 2007).

Именно в указанный промежуток времени у детей начинается интенсивная перестройка костно-мы-
шечной системы на фоне «полуростового прыжка». Главными проявлениями НДСТ со стороны ОДА является 
гипермобильность суставов (ГМС), которая сопровождается слабостью суставно-связочного аппарата и уве-
личением объема движений в одном или нескольких суставах и встречаются с частотой 50–72,2 % детского 
населения. На ранних стадиях проявления ГМС у детей наблюдается кифотическая осанка и плоскостопие, 
которые в дальнейшем могут прогрессировать к сложной ортопедической патологии (А.Г. Беленький 2010; 
В.В. Подливанова, 2009).

В клинической практике больше внимания уделяется лечению и реабилитации уже имеющихся пато-
логических расстройств (остеохондроз, ревматические заболевания, диспластический сколиоз и тому подоб-
ное), а функциональные изменения ОДА на фоне суставной гиперподвижности как самостоятельного призна-
ка ортопедических поражений в большинстве случаев остается недиагностированной (Д.С. Кисельная, 2011; 
В.Н. Горбунова, 2012; K.J. Bushby, 2011).

Большинство специалистов отмечают высокую эффективность физреабилитационных мероприятий от-
носительно ГМС у детей в условиях специализированных заведений (Э.Е. Макарова, 2006, О.М. Николаева, 
2009). Однако значительная распространенность нарушения осанки и плоскостопия на фоне ГМС в детской 
популяции требует расширения спектра физреабилитационных мероприятий в условиях учебных заведений.
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Цель работы – оценить изменения состояния осанки и свода ступни у детей 4–6 лет с гипермобильно-
стью суставов под воздействием физреабилитационных мероприятий в условиях учебных заведений.

Материалы и методы исследований. В исследовании участвовали 446 детей от четырех до семи лет 
(43,60±2,81 % мальчиков и 56,40±2,80 % девочек). В план исследования было включено: копирование данных 
комплексного медицинского обзора; определение наличия и степени гипермобильности суставов при помощи 
метода Carter – Wilkinson – Beighon, обследование детей на предмет наличия нарушения осанки в сагиттальной 
плоскости и плоскостопия с помощью метода индексной оценки и математическая и статистическая обработка 
результатов.

Программа реабилитации детей в условиях учебных заведений длилась десять недель и включала три 
периода: подготовительный, тренирующе-коррегирующий и стабилизационный. В программу мероприятий 
была включена лечебная гимнастика, самомассаж, психоэмоциональная разгрузка, соблюдение ортопедиче-
ского режима, коррекционный компонент за счет вариационной части физкультурно-оздоровительной работы 
на протяжении дня в дошкольном учебно-воспитательном заведении. 

Применение предложенной комплексной программы физической реабилитации детей из ГМС и даль-
нейшее определение ее эффективности в условиях учебного заведения происходило с групповым распределе-
нием данного контингента в зависимости от степени выраженности суставных проявлений. К первой основной 
(ОГ1, n=41) и к первой контрольной (КГ1, n=42) группам были включены дети с легкой степенью ГМС. Вторая 
основная (ОГ2, n=42) и вторая контрольная (КГ2, n=39) группы включали детей со средней степенью ГМС. В 
третьей основной (ОГ3, n=40) и контрольной (КГ3, n=37) группах были дети с выраженной степенью ГМС. Со 
всеми детьми основных групп проводились реабилитационные мероприятия по специально разработанным 
программам, а дети контрольных групп занимались по стандартным оздоровительным направлениям базовой 
программы развития ребенка дошкольного возраста «Я в мире». 

Результаты исследований. В результате проведеного исследования определено, что среди здоровых де-
тей, 35,88 % признаны здоровыми (по данным комплексных медицинских), нарушение осанки в сагиттальной 
плоскости, плоскостопие выявлено у 64,46 % детей из ГМС.

В соответствии с результатами повторного обследования детей после внедренной программы физиче-
ской реабилитации определена позитивная динамика морфологических изменений осанки в сагиттальной пло-
скости.

Отмечены изменения показателей осанки в сагиттальной плоскости среди детей всех основных групп 
сравнительно с представителями контрольных групп. Установлена тенденция к увеличению показателя 
32,02±7,37 см.) сравнительно с группами КГ1, КГ2 и КГ3 (31,71±7,18 см, 31,14±7,41 см, 30,67±7,58 см, соот-
ветственно). У детей группы ОГ1 ширина плеч увеличилась на 1,55 % тогда как в группе КГ1 только на 0,12 % 
(p<0,05), в группе ОГ2 – на 3,09±2,67 % и на 0,16±0,64 % в группе КГ2 (p<0,05). Аналогичные изменения со-
стоялись и в группах детей с выраженной степенью ГМС – ОГ3 и КГ3 (4,77 % и 0,45 % соответственно, p<0,05).

После внедрения реабилитационной программы величина показателей плечевой дуги снизилась у детей 
основных групп ОГ1, ОГ2 и ОГ3 на 32,85±7,33 см, 33,24±7,26 см и 33,92±7,48 см соответственно.

Во всех основных группах установлена тенденция к снижению удельного веса детей с кифотической 
осанкой. В группе ОГ1 удельный вес детей уменьшился с 8,96±4,46 % до 7,98±4,23 %, тогда как в группе КГ1 – 
от 8,02±4,19 % до 7,99±4,19 % соответственно. 

В основных группах ОГ2 и ОГ3 прирост высоты свода стопы составлял +8,54±4,31 % и +8,92±4,51 %, 
тогда как +0,93±1,53 % и +1,01±1,64 % (p<0,05) – в контрольных группах КГ1, КГ2 и КГ3.

Количество детей с плоскостопием снизились в основных группах ОГ1 и ОГ2 с 12,43±5,15 % и 
14,24±5,39 % до 10,02±4,68 % и 12,99±5,18 %, а в контрольных группах КГ1 и КГ2 – с 14,98±5,51 % и 
14,33±5,61 % до 14,96±5,51 % и 14,31±5,61 % соответственно. 

У детей после проведенного ряда реабилитационных мероприятий улучшилось состояние осанки в са-
гиттальной плоскости и снизился удельный вес обследованных с проявлениями плоскостопия, что свидетель-
ствует об эффективности внедренных реабилитационных мероприятий в условиях учебного заведения. 

Заключение. Таким образом, установлено, что среди здоровых детей с гипермобильностью суставов 
35,88 % имели нарушение осанки в сагиттальной плоскости, плоскостопие выявлено у 64,46 % обследован-
ных. После внедренной программы физической реабилитации определена позитивная динамика морфологи-
ческих изменений осанки в сагиттальной плоскости среди детей всех основных групп сравнительно с пред-
ставителями контрольных групп. 

Установлена тенденция к снижению удельного веса детей с кифотической осанкой во всех основных 
группах, также стало меньше детей с плоскостопием в основных группах.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО 
И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Ельникова М.В., 
Классический приватный университет, 
Украина

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
и их осложнения такие, как ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт, несмотря на наличие эф-
фективных технологий первичной и вторичной профилактики, остаются лидерами в структуре общесомати-
ческой смертности населения всего мира [3, 5]. Данная ситуация не может не привлекать внимание научной 
общественности. Усилия ученых направлены не только на изучение патогенетических механизмов ССЗ, но 
и на стратификацию факторов, провоцирующих развитие и прогрессирование ССЗ. В итоге в современной 
сфере охраны здоровья ведущей признана концепция факторов риска. Изучение и анализ результатов научно-
исследовательских работ последних лет свидетельствует о повышенном интересе со стороны исследователей 
различных специальностей к проблеме метаболического синдрома (МС). Тема МС приобретает все большую 
актуальность и значимость, поскольку данное патологическое состояние представляет собой комбинацию сра-
зу нескольких факторов высокого риска развития кардиоваскулярных заболеваний и сосудистых событий. На 
сегодняшний день под метаболическим синдромом понимают симптомокомплекс следующих патологических 
изменений: нарушений углеводного обмена (нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2-го 
типа), артериальной гипертензии, ожирения по абдоминальному типу, дислипидемии, изменений коагуляцион-
ных свойств крови, нарушений функции печени (неалкогольный жировой стеатогепатоз), эндотелиальной дис-
функции, активации генерализованного воспаления [2, 3, 5, 8]. Тревожным является факт прогрессирования 
распространенности МС среди населения и увеличение процента летальности от его осложнений. Количество 
лиц, страдающих МС, увеличивается ежегодно. По данным эпидемиологических исследований, распростра-
ненность МС среди населения в возрасте 20-29 лет составляет 6,7 % , в возрасте 30–60 лет МС встречается у 
25 % , после 60 лет распространенность МС достигает 47,6 % [6].

В контексте проблемы метаболического синдрома особое внимание обращает на себя причинно-след-
ственная связь его составляющих, а также фатальный вклад в развитие сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета 2-го типа [4]. Взаимосвязанные компоненты МС приводят к поражению многих органов-мишеней: 
сердца, магистральных сосудов, головного мозга, почек, микрососудистого русла практически всех внутренних 
органов. Как следствие, наблюдается ускоренное развитие и прогрессирование атеросклеротического пораже-
ния сосудов с высоким показателем тромботических осложнений. Результаты проспективного исследования 
ARIC study показали, что случаи возникновения ишемического инсульта в когорте лиц с МС наблюдались в 
2 раза чаще, чем у лиц без МС [6]. По данным Kuopio Ischaemic Disease Risk Factors Study, риск развития ише-
мической болезни сердца (ИБС) среди больных с МС выше в 2,9–4,2 раза, смертность от ИБС – выше в 2,6–3,0 
раза, а смертность от всех причин – выше в 1,9–2,1 раза по сравнению с лицами без проявлений МС [3]. Рас-
пространенность МС в возрасте до 50 лет преобладает в мужской популяции, тогда как у женщин развитие МС 
констатируется, преимущественно, в постменопаузальном периоде. В упомянутом выше исследовании ARIC 
Study было также установлено, что у мужчин при наличии МС имеет место высокая летальность от ИБС – до 
90 % и от синдрома внезапной смерти – до 65 % по сравнению с женщинами, у которых диагностирован МС [4].

Клиническое течение МС зависит от проявлений его основных компонентов и обуславливает, в свою 
очередь, выбор направленности, форм и методов реабилитационной программы. Нарушения, объединенные 
рамками МС, начиная свое формирование в подростковом и юношеском возрасте, долгое время имеют скры-
тое течение. Какой фенотипической формой проявится метаболический синдром, зависит от взаимодействия 
эндогенных и экзогенных факторов. Одними из первых клинических проявлений МС являются артериальная 
гипертензия (АГ) и абдоминальное ожирение (АО). Ожирение – центральное патологическое звено МС, сами-
ми пациентами воспринимается в большинстве случаев лишь в качестве косметического дефекта и не служит 
поводом для обращения к специалистам. Наличие ожирения приводит к поражению опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, гепатобилиарной и эндокринной систем. Характерная для МС абдо-
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минальная форма ожирения запускает каскад нарушений липидного обмена, имеющих атерогенный характер, 
снижающих чувствительность тканей к инсулину и негативно влияющих на дальнейший прогноз [5, 7]. АГ 
при МС часто расценивается как первый признак клинической манифестации патологического состояния. От-
личительной особенностью АГ при метаболическом синдроме является относительно умеренная гипертензия 
с отсутствием адекватного снижения АД в ночные часы (non-dipper) и формирование «гипертонического серд-
ца» под влиянием инсулинорезистентности, что проявляется избыточной гипертрофией левого желудочка – не 
соответствующей уровню артериального давления (АД). Важнейшим клиническим проявлением «гипертони-
ческого сердца» при МС служит развитие на поздних стадиях пароксизмальной мерцательной аритмии [6]. 
Кроме того, на сегодня достоверно установлена связь между АГ типа non-dipper и частотой и выраженностью 
альбуминурии (наиболее раннего маркера поражения почек) [7]. Таким образом, к моменту первой клиниче-
ской манифестации пациенты с МС уже имеют поражения органов-мишеней, а степень клинических проявле-
ний рассматриваемой патологии не всегда соответствует истинной тяжести состояния.

Лечение метаболического синдрома предполагает, в первую очередь, коррекцию пищевого поведения и 
применение средств физической реабилитации.

В многолетних проспективных исследованиях, посвященных МС и его отдельным составляющим, до-
казано, что даже непрерывное медикаментозное лечение (гипотензивная терапия, применение статинов) яв-
ляется недостаточным для улучшения клинико-лабораторных показателей и поддержания высокого качества 
жизни пациентов данной категории [1]. В современных рекомендациях подчеркивается, что регулярное вы-
полнение аэробных физических нагрузок тренирующего характера является основным средством коррекции 
АД и метаболических факторов риска [3]. Физические тренировки способствуют уменьшению веса за счет не-
посредственных энергетических затрат, повышают обмен веществ, улучшают толерантность к глюкозе, умень-
шают уровень глюкозы в крови. При физических нагрузках жир используется в качестве источника энергии, 
что позволяет повлиять на жировой обмен: снизить уровень триглицеридов, повысить уровень липопротеидов 
высокой плотности, повысить концентрацию митохондрий в мышечных клетках. Под влиянием физических 
упражнений у пациентов с МС активизируется система кровообращения и дыхания, увеличивается сеть капил-
ляров в работающих мышцах, в том числе и в миокарде, улучшается его сократимость, происходит экономи-
зация работы, повышается физическая работоспособность [1, 4]. Наиболее эффективными являются аэробные 
упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде, работа на тренажерах с вовлечением больших мышечных 
групп, подвижные игры, спортивные игры по упрощенным правилам. Такие виды физических упражнений 
более целесообразны при МС, поскольку лучше других позволяют дозировать и контролировать нагрузку, а 
также избежать осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. 
Полиморфность клинического течения МС порождает необходимость индивидуально-дифференцированного 
подхода со стороны реабилитолога при составлении реабилитационной программы. Для достижения успешно-
го результата следует учитывать не только возраст, пол пациента, уровень физической подготовленности, сте-
пень тяжести заболевания, преобладание тех или иных компонентов МС, на которые важно повлиять в первую 
очередь. Немаловажным является и отношение пациента к своему заболеванию, его готовность к длительно-
му сотрудничеству. Следует подчеркнуть, что пациенты с МС отличаются низкой комплайентностью ко всем 
видам лечения, что связано со сложностью, длительностью терапии, недооценкой тяжести своего состояния. 
Особенно низкой является приверженность к мероприятиям физической реабилитации и модификации образа 
жизни. Эта составляющая, безусловно, влияет не только на эффективность реабилитационного процесса, но и 
приводит к ухудшению общего состояния пациентов. 

Целью современных специалистов сферы физической реабилитации и восстановительного лечения 
должна быть разработка таких реабилитационных программ, которые помогали бы пациентам сформировать 
устойчивую комплайентность к реабилитации, улучшить состояние своего здоровья сегодня, уменьшить риск 
развития кардиоваскулярной патологии в дальнейшем. Реабилитационные мероприятия должны быть эффек-
тивными, необременительными, приемлемыми, адаптированными к привычному ритму жизни пациентов, со-
ответствовать их психологическому состоянию, степени мотивации, финансовым возможностям. Активное 
внедрение индивидуально-дифференцированной реабилитационной программы позволяет скорректировать 
метаболические нарушения и замедлить процесс развития атеросклероза на начальной стадии заболевания, 
отдалить медикаментозное вмешательство. При более тяжелом или осложненном течении МС средства физи-
ческой реабилитации, влияя на патогенетические механизмы, позволяют достичь большего эффекта от меди-
каментозного лечения, улучшить качество и длительность жизни пациентов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ У ДЕТЕЙ 11–14 ЛЕТ С ОЖИРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Завадская М.Н.,
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,
Украина

Ожирение – одно из самых распространенных заболеваний в мире, которое характеризуется отклады-
ванием жира в организме. На массу тела и распределение жировой ткани в организме влияют как внешние 
(характер питания, уровень физической активности), так и внутренние (психологические и наследственные), а 
также медицинские факторы [4]. Предопределяется ожирение метаболическими нарушениями и сопровожда-
ется изменениями функционального состояния различных органов и систем [1, 2].

К наиболее очевидным причинам ожирения относится избыточная калорийность пищи с преимуще-
ством жиров и углеводов, отсутствие режима питания, недостаточная физическая активность. Значительную 
роль играет появление так называемой пищи быстрого питания и воспитание детей с помощью сладостей в 
качестве поощрения, награды за определенные поступки [3, 4, 5].

Анализ последних исследований и публикаций показывает заметное распространение избыточного веса 
и ожирения среди школьников, что является угрозой тяжелых сопутствующих заболеваний и последующей 
инвалидизации. В таких условиях актуальной становится проблема тщательного и всестороннего изучения за-
болевания среди молодежи, определение эффективных путей и средств борьбы с ним [1, 3, 6].

Цель исследования – разработать и оценить эффективность программы физической реабилитации детей 
с ожирением. Для реализации цели исследования были поставлены такие задачи: 1) исследовать начальный 
уровень ожирения, функциональный уровень сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональное состояние 
детей с ожирением; 2) разработать программу физической реабилитации для детей; 3) оценить эффективность 
предложенной программы.

Исследования проводились в течение 2012/2013 учебного года на базе общеобразовательных учебных 
заведениях г. Сумы в первой половине дня (с 8.00 до 13.00). В исследовании принимали участие 24 ребенка 
11–14 лет (12 мальчиков; 12 девочек). Проведен анализ научно-методической литературы, использованы ме-
дицинские, физиологические, психологические методы исследования и математическая, статистическая об-
работка данных.

С помощью анализа режима и рациона питания детей по анкетным данным установлено, что 54,24 % 
детей принимают пищу три раза в день, 33,32 % едят, когда возникает желание; 12,44 % школьников едят чаще, 
чем три раза. Во время пребывания на занятиях в школе 58,60 % опрошенных вообще не питаются, 34,84 % 
едят в столовой, а 6,56 % берут еду из дома. Полученные данные позволяют сделать вывод, что школьники пи-
таются не в соответствии с возрастными нормами. Если дети не питаются в школе, то прием пищи у них прихо-
дится на вторую половину дня и вечерние часы, что в свою очередь негативно действует на пищеварительную 
систему и обменные процессы, а в будущем может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Анкетирование респондентов позволило получить данные о трудовой и бытовой деятельность. Выяв-
лено, что 55,84 % анкетируемых вовсе никогда не работали, 18,83 % работают иногда, 25,33 % школьников 
работает на каникулах. Бытовая деятельность у большинства детей сводится к мытью посуды (27,18 %) и убор-
ке в квартире (46,12 %), в 20,82 % – к покупке продуктов. Все эти виды деятельности имеют низкий уровень 
двигательной активности, а работу с высоким уровнем активности (работа в саду, огороде) выполняют 5,88 % 
респондентов.

Была разработана программа физической реабилитации, которая состояла из: утренней гигиенической 
гимнастики, лечебной гимнастики (2 раза в сутки), лечебной ходьбы, прогулки на свежем воздухе и психоэ-
моциональной разгрузки. Кроме того, день предусматривал обязательное 5-разовое питание. Разработанная 
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программа построена с учетом педагогических и дифференцированных принципов влияния специальных це-
ленаправленных средств, которые влияют на все мышечные группы и организм в целом.

После проведения комплекса предложенных средств физической реабилитации установлены некоторые 
особенности функционального состояния детей. Так, школьники имели положительную динамику показателей 
АД и снижения ЧСС (рисунок 1). Лучшие изменения были зафиксированы у школьников 11 и 13 лет по по-
казателю ЧСС – 13,75 уд/мин и – 11,83 уд/мин, а худшие у детей 12 лет – 5,48 уд/мин. Наибольшее снижение 
САД установлено у детей 13 лет – 17,94 мм рт. ст., а меньше всего у детей 14 лет – 6,24 мм рт. ст. Улучшение 
показателей ССС указывает на увеличение адаптации детей к обучению в школе, уменьшение тревожности и 
перенапряжения во время учебного процесса.
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Рисунок 1 – Динамика изменений показателей АД и ЧСС у детей 11–14 лет во время эксперимента

Следующей задачей проверки физического состояния детей нашего исследования была оценка индекса 
массы тела (ИМТ), которая представлена на рисунке 2. Так, во время сравнения показателей в сентябре и апре-
ле среди обследуемых школьников была установлена положительная динамика в уменьшении ИМТ, как среди 
девочек, так и среди мальчиков. Наибольшее уменьшение ИМТ установлено у детей 12 лет (на 4,43), а меньше 
всего зафиксировано у 13-летних школьников – на 1,36.
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Рисунок 2 – Сравнительная динамика ИМТ 11–14-летних школьников в начале и в конце учебного года 

Кроме этого, с помощью повторного анализа структуры свободного времени школьников 11–14 лет, 
было установлено, что дети стали больше времени находиться на свежем воздухе (3–4 ч) и самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, которые были предложены для снижения массы тела и увеличения 
производительности труда.

Оценка эффективности внедренных мероприятий свидетельствует о различиях в показателях в начале 
и в конце учебного года средней толщине подкожной жировой складки школьников 11–14 лет, которая измеря-
лась с помощью калипометра. Обобщенный анализ показателя средней толщины подкожной жировой складки 
в группе детей, которые проходили реабилитационную программу с сентября по апрель, показал, что в начале 
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исследования она составляла 7,62 мм, а в конце реабилитационной работы – 6,24 мм. Была установлена до-
стоверная разница между мальчиками и девочками (p<0,05). Контроль, который относился к питанию, и соот-
ветствующие меры по увеличению двигательной активности детей положительно отразились на показателях 
общего количества жира (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика изменений показателей общего количества жира и относительного содержания жира  
в структуре детей с ожирением

Так, у детей 11 и 14 лет установлено значительное снижение общего количества и относительного со-
держания жира (–0,48 кг, –0,67 % и –0,44 кг, –0,64 % соответственно). Наименьшее снижение данных показа-
телей установлено у школьников 13 лет (–0,24 кг и –0,41 % соответственно).

Выводы
Таким образом, после проведенной реабилитационной программы обнаружена положительная динами-

ка физического развития у детей с ожирением. В течение учебного года установлено поэтапное снижение мас-
сы тела детей и увеличение функциональных возможностей. Соответствующая динамика свидетельствует об 
эффективности проведения профилактических реабилитационных программ у детей 11–14 лет с ожирением.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Каховский О.В., Иноземцев М.М.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Постановка проблемы и ее актуальность. В структуре распространенности болезней и причин смертно-
сти пожилых людей в Украине первое место занимают болезни системы кровообращения, при этом наибольшую 
медико-социальную нагрузку среди кардиоваскулярных заболеваний несет ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1].
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Несмотря на то, что физическая реабилитация рекомендуется в качестве неотъемлемого компонента со-
временного лечения пациентов с ИБС, использование средств и методов физической реабилитации у больных 
пожилого возраста все еще остается недостаточно исследованным направлением, что обусловливает актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость темы.

Анализ последних исследований и публикаций. Результатами многих исследований доказано, что 
регулярные физические тренировки увеличивают степень выживаемости и улучшают качество жизни больных 
ИБС пожилого возраста [2, 3]. С другой стороны, до сих пор окончательно не выяснены вопросы должных 
параметров физических тренировок (режим, продолжительность, интенсивность и т. п.) у данной категории 
больных [2].

Основу большинства современных методик реабилитации тематических больных составляют длитель-
ные аэробные тренировки [2]. Однако было установлено, что для безопасного возвращения больных к быто-
вым нагрузкам большое значение имеют резистентные тренировки, направленные на увеличение силы мышц. 
Известно, что функциональное состояние скелетной мускулатуры не только в значительной мере определяет 
физическую работоспособность пациентов, но и имеет прогностическое значение у кардиологических боль-
ных пожилого возраста [2, 3]. Поэтому можно считать обоснованным включение в комплексную программу 
реабилитации больных ИБС резистентных тренировок. В то же время следует помнить, что обусловленные 
старением и заболеванием структурно-функциональные изменения в сердечно-сосудистой и других системах 
организма приводят к снижению функциональных резервов и ограничению способности выполнять физи-
ческие нагрузки [3, 4]. Все большее количество исследований подтверждает безопасность применения рези-
стентных тренировок у кардиологических больных, но при условии обучения больных правильному преодо-
лению статической нагрузки (без задержки дыхания) и обязательного чередования резистентных упражнений 
с упражнениями на расслабление, дыхательными упражнениями и динамическими нагрузками низкой или 
умеренной интенсивности [2, 3, 4].

Цель исследования – разработать программу физической реабилитации для лиц пожилого возраста с 
ишемической болезнью сердца и исследовать ее эффективность.

Использовали следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, педагогический метод исследования, тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), мето-
ды математической статистики.

Исследование проводили на базе Национального научного центра «Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-
жеско». Контингент исследуемых составили 25 больных ИБС, клиническим проявлением которой была ста-
бильная стенокардия напряжения II функционального класса.

Для проведения педагогического наблюдения с целью оценки эффективности программы реабилита-
ции, участники исследования были разделены на 2 группы: основную (14 человек), пациенты которой прохо-
дили реабилитацию по предложенной методике, и контрольную (11 человек), в которой применяли методику 
лечебного учреждения.

Разработанная программа реабилитации включала средства и методы кинезитерапии, диетотерапию 
и трудотерапию. Основу кинезитерапии составила дифференцированная программа тренировок для мужчин 
и женщин. Тренировочные занятия для мужчин включали элементы силового фитнеса и хатха-йоги, а для 
женщин – элементы пилатеса и винийоги. Для обеих гендерных групп применяли тренировки аэробной на-
правленности в виде лечебной дозированной ходьбы. Кроме того, применяли традиционную утреннюю гиги-
еническую гимнастику. При построении программы физической реабилитации придерживались принципов 
этапности применения средств восстановительной терапии, что позволило обеспечить постепенное увеличе-
ние объемов физической нагрузки. Курс реабилитации были разделен на три периода: адаптационный, основ-
ной и поддерживающий, которые отличались уровнем двигательной активности, направленностью и средства-
ми физической реабилитации.

Результаты повторного исследования через пять месяцев подтвердили эффективность предложенной 
программы и ее преимущества относительно стандартной методики. Так, после проведения курса реабилита-
ции у пациентов основной группы наблюдали статистически значимое увеличение дистанции ТШХ (р<0,01), 
что свидетельствует о повышении толерантности к физической нагрузке. Увеличение дистанции сопровожда-
лось улучшением субъективного перенесения нагрузки, которое оценивали по шкале Борга. Под влиянием реа-
билитации наблюдали позитивные изменения в реакции сердечно-сосудистой системы на разовую нагрузку, что 
отразилось, в частности, в статистически значимом уменьшении двойного произведения (ДП) (таблица 1–2).

Выводы. Применение комплексной программы физической реабилитации с использованием нагрузок 
различной направленности, а также диетотерапии и трудотерапии у пациентов пожилого возраста с ИБС по-
зволяет добиться повышения толерантности к физической нагрузке более эффективно, чем стандартные про-
граммы реабилитации, что подтверждает преимущества авторской программы перед общепринятой и целесо-
образность ее внедрения в практику.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в разработке методических рекомендаций по 
повышению эффективности программ физической реабилитации у больных ишемической болезнью сердца 
пожилого возраста с учетом индивидуальных особенностей пациентов.
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Таблица 1 – Динамика физической работоспособности мужчин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца  
под действием реабилитации

Показатель Значения показателя (Ме (25 %; 75 %))
основная группа контрольная группа

до реабилитации через 5 месяцев до реабилитации через 5 месяцев
ТШХ, м 324 (301; 375) 389,5 (360; 420)*

,
** 320 (300; 373) 370 (330; 400)*

Баллы по шкале 
Борга

10 (8; 11) 5 (4; 6)* 10 (7; 11) 6 (4; 8)*

ДП, у.е. 150 (142; 163) 133 (125; 139)*
,
** 153 (141; 160) 137 (128; 145)*

Примечания
*– разница статистически значима с показателями до реабилитации при p<0,01; 
**– разница статистически значима с показателями контрольной группы при p<0,05

Таблица 2 – Динамика физической работоспособности женщин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца под 
действием реабилитации

Показатель Значения показателя (Ме (25 %; 75 %))
основная группа контрольная группа

до реабилитации через 5 месяцев до реабилитации через 5 месяцев
ТШХ, м 318 (300; 354) 395 (371; 431)*

,
** 320 (303; 348) 367 (331; 389)*

Баллы по шкале Борга 10 (7; 10) 4 (3; 5) *
,
** 10 (7; 11) 5 (4; 7)

ДП, у.е. 147 (140; 159) 128 (118; 139)*
,
** 148 (140; 156) 138 (118; 139)*

Примечания
*– разница статистически значима с показателями до реабилитации при p<0,01;
**– разница статистически значима с показателями контрольной группы при p<0,05
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ПЕРФЕТТИ У ПАЦИЕНТОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ

Комарчук Ю.П., Якимец И.В., канд. пед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее частых причин инвалидности и 
смертности населения. По данным ВОЗ ежегодно регистрируется 100–300 случаев инсультов на 100 000 на-
селения [2].

Основными задачами реабилитации пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения яв-
ляются восстановление нарушенных функций и способностей; социальная и психологическая реадаптация; 
профилактика осложнений острого и восстановительного периодов; профилактика повторного заболевания.

Тяжесть инвалидности постинсультных больных напрямую связана со степенью нарушения сенсомо-
торных функций верхней конечности. При выраженных парезах, особенно доминантной руки, больные зача-
стую пожизненно остаются зависимыми от посторонней помощи.

Вопросам восстановления двигательных функций у пациентов, перенесших мозговой инсульт, посвяще-
но много исследований. Данной проблемой занимались В.Н. Мошков, 1972–1977; Л.И. Столярова и др., 1978; 
О.Г. Коган и др., 1988; Т.Д. Демиденко, 1989; Т.Н. Кукушкина и др., 1989; А.С. Кадыков, 1991–2003; Е.И. Гусев 
и др., 2001; В.И. Скворцова и др., 2002, 2006; Е.Н. Апанель и др., 2005; В.А. Епифанов, 2003, 2006; А.Н. Бело-
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ва, 2006. Вместе с тем ряд проблем реабилитации больных с двигательными расстройствами остается недо-
статочно изученным [3]. На сегодняшний день наиболее эффективными реабилитационными мероприятиями 
у постинсультных больных являются мероприятия физической реабилитации (лечебная гимнастика, массаж, 
физиотерапия) и эрготерапии. Однако в отечественной литературе отсутствуют данные об эффективности ком-
плексного и/или сочетанного применения различных средств эрготерапии. Это легло в основу эксперименталь-
ной части нашего исследования.

Цель исследования: улучшение функционального состояния верхних конечностей и когнитивных функ-
ций у пациентов молодого возраста, перенесших мозговой инсульт, путем применения методики Перфетти, 
сочетающей в себе сенсомоторную функциональную тренировку и когнитивный тренинг.

На основе анализа научно-методической литературы мы выявили, что спонтанное восстановление по-
сле перенесенного инсульта и нормализация функций на фоне лечения опосредуется саногенетическими ме-
ханизмами, в основе которых лежит пластичность мозга. Последняя определяется как способность нервной 
ткани изменять структурно-функциональную организацию под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Нейропластичность лежит в основе не только восстановления нарушенных функций, но и памяти, обучения, 
приобретения новых навыков [1].

В настоящее время основу всех мероприятий двигательной реабилитации и эрготерапии составляют 
именно занятия, направленные непосредственно на двигательную функцию. Мы же предположили, что так 
как одни и те же трансмиттеры принимают участие в передаче информации в двигательной, чувствительной и 
когнитивной сферах, то на моторику можно воздействовать с периферии, через интернейроны спинного мозга, 
сенсорными стимулами, при обязательном воздействии на когнитивную сферу.

Метод, разработанный профессором Карлосом Перфетти, направлен на восстановление пациентов, пе-
ренесших инсульт. Во время курса реабилитации после инсульта назначаются когнитивные терапевтические 
упражнения для улучшения неврологической организации мозга и восстановления контроля над движением.

Лечение, основанное на этой методике, разделено на несколько уровней сложности, начиная от простых 
движений с посторонней поддержкой и завершая самостоятельным планированием движения. Выбор упраж-
нений проводится очень тщательно, руководствуясь клинической картиной заболевания. Главной целью когни-
тивных лечебных упражнений является тренировка мелких, комплексных, тонкомоторных движений. Данный 
метод нейрореабилитации отличается от других широким спектром индивидуально-спланированных приемов 
лечения. Значительная роль в этих тренировках принадлежит усилению концентрации внимания пациента на 
ощущении выполняемого им мышечного сокращения. Кроме того, широко использовалась тактильная сти-
муляция (например, в виде раздражения кожи паретичной конечности льдом, вибрацией, давлением), которая 
также способствует осознанию больным положения пораженной конечности в пространстве. При использова-
нии этих специальных эрготерапевтических приемов имеют значение зрительный контроль и информирование 
пациента о точности выполнения им движения. 

Исследование проводилось на базе ГУ «Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла 
МВД Республики Беларусь» в период с октября 2013 по март 2014 года. В исследовании принимали участие 20 
человек. Средний возраст пациентов составил от 30 до 45 лет как в экспериментальной (ЭГ), так и в контроль-
ной (КГ) группах. В каждую группу вошло по 10 человек. 

В раннем восстановительном периоде эрготерапевтом в первую очередь оцениваются нарушения функ-
ции верхних конечностей и жизнедеятельности, вызванные инсультом. Поэтому нами были выбраны тест для 
оценки функции кисти и индекс Бартел, которому принадлежит приоритетная роль в оценке нарушений ADL 
(Activity of daily living – активность в повседневной жизни) у постинсультных больных. 

Кроме того, у ряда больных нарушение высших мозговых функций может казаться малозначимым, 
«маскироваться» выступающими на первый план двигательными расстройствами, но при этом отрицательно 
влиять на результаты реабилитации, в первую очередь, в результате утраты у таких пациентов тех или иных 
способностей к обучению. Так, развитие сенсорной афазии проявляется в ухудшении понимания обращенной 
речи на фоне снижения критики к данному дефекту. Поэтому для оценки состояния высших мозговых функций 
у пациентов КГ и ЭГ нами использовался тест «Мини-ментал».

Результаты, полученные в начале педагогического эксперимента, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исследуемые показатели в начале исследования, баллы

Показатели ЭГ (X±Sx) КГ (X±Sx) Достоверность различий (при tкрит.=2,31)
Основная функция кисти 2,7±0,27 2,9±0,25 р>0,05
ADL 44,5±3,77 45,7±3,83 р>0,05
Когнитивные функции 17,5±1,11 18,1±1,22 р>0,05

Если оценивать функциональное состояние кисти у пациентов обеих групп (таблица 1), то можно ска-
зать, что по состоянию основной функции кисти пациенты и ЭГ, и КГ в среднем по группе находятся пример-
но на одном уровне. Из данных, приведенных в таблице, видно, что когнитивные функции в обеих группах 
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значительно снижены, у здорового человека данный показатель равен 30 баллов. Нарушение когнитивных 
функций, естественно, приводит к нарушениям жизненной компетенции, что, в первую очередь, проявляется в 
нарушениях навыков самообслуживания. ЭГ и КГ в начале исследования по показателям ADL по шкале Бартел 
соответствуют выраженной зависимости. 

Из таблицы 1 также видно, что в начале педагогического эксперимента, по всем исследуемым показа-
телям достоверных различий между группами выявлено не было, что позволяет производить их дальнейшее 
сравнение.

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование по тем же показателям 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Исследуемые показатели в конце исследования, баллы

Показатели ЭГ (X±Sx) КГ (X±Sx) Достоверность различий (при tкрит.=2,31)
Основная функция кисти 1,4±0,17 2,1±0,23 р<0,05
ADL 84,0±4,60 57,0±3,12 р<0,05
Когнитивные функции 26,5±0,45 23,4±1,15 р<0,05

По показателям, характеризующим основную функцию кисти в ЭГ и КГ произошли выраженные улуч-
шения, но в ЭГ в конце исследования результаты достоверно превосходят таковые в КГ.

Когнитивные функции улучшились также в обеих группах по всем показателям – ориентации, восприя-
тию, вниманию, памяти, речи и чтению. С данным показателем связан и результат навыков бытового самооб-
служивания. В конце исследования в ЭГ этот показатель соответствует умеренной зависимости, в КГ остался 
в рамках выраженной зависимости.

После проведения педагогического эксперимента по всем исследуемым показателям пациенты ЭГ до-
стоверно превосходят результаты КГ. Это подтверждает наше предположение о том, что именно применение 
методики Перфетти, сочетающей в себе сенсомоторную функциональную тренировку и когнитивный тренинг, 
достоверно улучшает как функциональные возможности кисти и навыки самообслуживания, так и состояние 
когнитивной сферы. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент показал более высокую эффективность раз-
работанной нами методики сочетанного применения таких средств эрготерапии, как сенсомоторная функци-
ональная тренировка и когнитивный тренинг в виде методики Перфетти у постинсультных больных в раннем 
восстановительном периоде по сравнению с общепринятой.
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ У ЛИЦ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В СТАДИИ РЕМИССИИ

Кормильцев В.В.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Введение. За последние годы, в связи с непрерывным ростом количества больных хроническими бо-
лезнями опорно-двигательного аппарата, остеохондроз позвоночника приобретает все большую социальную 
значимость. В современном мире остеохондрозом болеет от 40 до 80 % населения земного шара [11]. Осте-
охондроз позвоночника поражает людей преимущественно трудоспособного возраста, длится долго, имеет 
порой тяжелое течение и склонность к рецидивам. Ежегодно количество больных увеличивается, все чаще 
заболевание диагностируют у лиц молодого возраста [12]. Также обострения клинических вертеброгенных 
проявлений в виде осложненного миофасциального синдрома – одна из самых частых причин временной не-
трудоспособности. При этом потенциальная возможность полного восстановления работоспособности умень-
шается по мере увеличения длительности заболевания.
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Сейчас существует множество методов болевого синдрома у больных с вертеброгенной патологией. 
Так, Ф.Ш. Фавваз (2012) предлагает использование электромиографии в комплексной оценке выраженности 
болевого синдрома [9]. О необходимости применения алгиметрии при исследовании поверхностной болевой 
чувствительности у больных остеохондрозом с неврологическими проявлениями идет речь в работе Ю.В. Бо-
брика с соавт. (2009) [1]. В работе Е.Ф. Высоцкой, Н.В. Степановой (2007) указывается на необходимость при-
менения индекса мышечного синдрома для оценки объективизации болевых ощущений [3]. Однако, во всех 
вышеперечисленных работах также использовалась визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) как универсаль-
ный метод диагностики влияния различных программ физической реабилитации на проявления болевого син-
дрома лиц с вертеброгенной патологией. По данной шкале может оцениваться боль в шее, боль в пояснице, 
головная боль. Принцип оценки – тот же, что и для обычной визуально-аналоговой шкалы: на линейной шкале 
необходимо отметить тот уровень (обвести кружочком соответствующий номер), который наилучшим образом 
описывает ответ на заданный вопрос.

Данные последних лет об эффективности лечения и профилактики при остеохондрозе позвоночника 
показали, что с помощью комплексного подхода к физической реабилитации можно успешно пролонгировать 
стадию ремиссии, купировать болевые синдромы и улучшить качество жизни и функциональное состояние 
больных. Однако остается открытым вопрос о том, какие воздействия и их сочетания рациональнее использо-
вать при той или иной форме заболевания в зависимости от клинических проявлений остеохондроза.

Как считают С.А. Егорова с соавт., И.В. Милюкова с соавт. (2007), основной задачей лечебной гимнасти-
ки для реабилитации является уменьшение болей, укрепление ослабленных мышц, позвоночника, всего орга-
низма, снижение патологической проприоцептивной импульсации, улучшение кровообращения в пораженном 
участке, уменьшение явлений ирритации [4, 7]. По мнению Г.П. Малахова, О.А.Тихой (2007), в программу 
комплексной физической реабилитации необходимо включение массажа [6, 8]. Метод постизометрической 
мышечной релаксации, по мнению Д.В. Яковенко (2008), А.А. Луцик с соавт. (2010), позволяет окончатель-
но восстановить полный объем движений в блокированном суставе, избавиться от болевого синдрома, снять 
спазматическое напряжение мышц [5, 10]. Как показывает практика, работ, посвященных физической реаби-
литации больных с остеохондрозом в стадии ремиссии на базе фитнесс-клубов и реабилитационных центров, 
недостаточно.

Таким образом, все исследователи изучали различные проявления болевого синдрома и аспекты, каса-
ющиеся двигательного режима лиц с вертеброгенной патологией, но во всех случаях ключевыми пунктами 
оценки состояния и определения степени реабилитационных нагрузок были показатели болевых ощущений.

Цель работы: оценка эффективности применения программы физической реабилитации лиц с остео-
хондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в стадии ремиссии на показатели болевых ощущений.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование (по ВАШ боли), мето-
ды математической статистики.

Результаты и их обсуждение. Нами было обследовано 60 мужчин 2-го периода зрелого возраста с вер-
теброгенной патологией в стадии ремиссии, все они поступили на курс реабилитации в фитнес-клуб «Sportlife 
Осокорки».

Для оценки болевых ощущений мы использовали четырехсоставную визуально-аналоговую шкалу боли 
(Quadruple Visual Analogue Scale), которая позволяет характеризовать «размах» субъективных болевых ощуще-
ний в процессе заболевания (Von Koff M., Deyo R.A. et al., 1993 [по 2]).

Как наиболее типичный, средний уровень боли исследуемые отметили 2,72±0,42 см (x±S) при макси-
мально возможном 10 см, что соответствовало бы невыносимой боли. В наилучшие периоды болезни пациен-
ты отметили боль на уровне 1,57±0,49 см (x±S). Во время рецидивов уровень боли у них достигал 5,83±0,8 см 
(x±S).

Следовательно, при разработке авторской программы физической реабилитации одними из приоритет-
ных целей были купирование болевого синдрома и пролонгация стадии ремиссии. Основываясь на проанали-
зированном нами опыте многих авторов [4, 7, 9, 13], периодах клинического течения заболевания, особенно-
стей позвоночника у исследуемого контингента были выделены следующие периоды реабилитации:

– адаптационный период (2 мес.);
– тренировочно-корригирующий период (6 мес.);
– стабилизационный период (2 мес.).
Для каждого периода определены цели и задачи. Все периоды были идентичны у больных основной и 

контрольной групп. Основное отличие между основной и контрольной группами заключалось в наполнении 
программ физической реабилитации, предложенными нами средствами восстановления физического здоровья, 
а также в методическом построении занятий.

Адаптационный период. Длительность – 2 месяца, цель – миорелаксация, подготовка к возрастающим 
нагрузкам, больные находятся на стадии неполной ремиссии. Средства, применяемые в данном периоде: ЛГ, 
сегментарно-рефлекторный и точечный массаж, гидрокинезотерапия с элементами аквафитнеса.



114

Тренировочно-корригирующий период. Длительность – 6 месяцев, цель – коррекция патологического 
профиля осанки, миокоррекция, больные находятся на стадии полной ремиссии. Средства, применяемые в 
данном периоде, – стабилизационный тренинг и корригирующая гимнастика.

Стабилизационный период. Длительность – 2 месяца, цель – миотонизация, укрепление мышечного 
корсета и пролонгация стадии ремиссии. Средства, применяемые на данном этапе, – занятия в тренажерном 
зале и функциональный тренинг.

В конце эксперимента лица, имеющие вертеброгенную патологию хронического течения и занимав-
шиеся по разработанной нами методике, по окончании курса реабилитации отметили существенное сниже-
ние уровня боли. Их показатель 1,3±0,38 см (x±m) статистически значимо отличался от исходного уровня 
2,87±0,32 см (x±m); у представителей контрольной группы изменения в оценке уровня боли были статистиче-
ски незначимы. Анализ результатов представитетлей основной и контрольной групп оценки наиболее типич-
ного или среднего уровня боли (шкала 2), боли в наилучшие периоды (шкала 3) выявил ту же тенденцию, по 
шкале 4 нами исследования не проводились, так как по окончанию реабилитационного курса у всех больных 
не наблюдался рецидив заболевания. По всем шкалам больные основной группы отметили статистически зна-
чимое (р<0,01) снижение уровня боли. Кроме того, результаты основной группы по шкале 3 (уровень боли в 
наилучшие периоды) 0,71±0,38 см (x±m) были статистически значимо (р<0,05) лучше (уровень боли ниже), 
чем показатель контрольной группы 1,6±0,73 см (x±m).

Результаты исследований, проведенных после прохождения курса реабилитации, показали хорошую ди-
намику уменьшения болевых ощущений у больных основной группы. Так, по всем трем шкалам было зафик-
сировано статистически значимое (р<0,01) снижение уровня боли по сравнению с уровнем боли, показанным 
в начале эксперимента. 

Также по всем трем шкалам уровень боли у представителей основной группы был статистически значи-
мо (р<0,01) ниже, чем показатели лиц контрольной группы.

Что касается лиц контрольной группы, то их показатели, полученные в конце реабилитационных меро-
приятий, не отличались статистически значимо от результатов тестирования, проведенного при поступлении 
на курс. При сравнении этих результатов с исходным уровнем только для показателя по шкале 1 (актуальный 
уровень боли) различия были значимы (р<0,05): 2,9±0,65 см до начала мероприятий и 1,5±0,61 м в конце.

Выводы
Из анализа полученных данных следует, что интенсивность болевых ощущений мужчин основной группы 

достоверно снизилась по сравнению с исходным уровнем, их показатели статистически значимо отличались от 
показателей контрольной группы. На основании приведенных данных можно сделать заключение, что разрабо-
танная нами программа реабилитации позволяет в большей мере решить проблему снятия болевого синдрома 
у мужчин с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в стадии ремиссии, чем стандартная 
методика реабилитации, проводимая в реабилитационном учреждении для той же категории испытуемых.
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ТРАВМАТИЗМ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Лапицкая Л.А., 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,
Республика Беларусь

Повреждением, или травмой, называют воздействие на организм человека внешнего фактора (механи-
ческого, физического, химического, радиоактивного, рентгеновских лучей, электричества и др.), нарушающего 
строение и целостность тканей и нормальное течение физиологических процессов.

В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные (ушибы, раны), подкожные (раз-
рывы связок, переломы костей и пр.) и полостные (ушибы кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) 
повреждения.

Повреждения делятся на прямые и непрямые, в зависимости от точки приложения силы. Они могут 
быть одиночными (например, поперечный перелом бедренной кости), множественными (множественный пе-
релом ребер), сочетанными (перелом костей таза с разрывом мочевого пузыря) и комбинированными (перелом 
бедра и отморожение стопы и т. п.).

Действие механического фактора, вызывающего повреждения, проявляется в виде сжатия, растяжения, 
разрыва, скручивания или противоудара, в результате которого травмируется участок ткани, противоположный 
месту приложения силы.

Травмы бывают открытые, с нарушением целостности, и закрытые, когда изменение тканей и органов 
происходит при неповрежденной коже и слизистой оболочке.

Подробнейший анализ большого количества травм у школьников при занятиях физкультурой и спортом 
в течение 20 лет показал, что спортивный травматизм – это в определенной мере процесс управляемый. И при 
организации надлежащих мер профилактики спортивные травмы можно свести к минимуму, особенно по-
вреждения средней тяжести и тяжелые [1].

Предупреждение спортивного травматизма основано на принципах профилактики повреждений с уче-
том особенностей отдельных видов спорта. Кроме общих организационно-профилактических мер обеспече-
ния безопасности на учебно-тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях, в отдельных видах спорта 
существуют меры профилактики спортивного травматизма, присущие только данному виду спорта.

Важными задачами предупреждения спортивного травматизма являются: 
– знание причин возникновения телесных повреждений и их особенностей в – различных видах физи-

ческих упражнений; 
разработка мер по предупреждению спортивных травм;
– причины спортивных травм;
– неправильная организация занятий; 
– недочеты и ошибки в методике проведения занятий; 
– неудовлетворительное состояние мест занятий и спортивного оборудования; 
– нарушение правил врачебного контроля; 
– неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при проведении занятий;
– нарушение правил врачебного контроля, который имеет большое значение в профилактике трав-

матизма.
Существуют внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы -состояние утомления, переутом-

ления, перетренировка, хронические очаги инфекций, индивидуальные особенности организма, возможные 
перерывы в занятиях [1].

При занятиях физическими упражнениями и спортом возможны различные виды травм: 
– ссадины, потертости, раны, ушибы, растяжения, разрывы мягких тканей, вывихи суставов, переломы 

костей и разрывы хрящей; 
– ожоги, обморожения, тепловые и солнечные удары; 
– обмороки, потеря сознания и т. п.
В спортивном травматизме отмечается преимущественно поражение суставов – 38 %, много ушибов – 

31 %, переломы – 9 %, вывихи – 4 %. В зимний период травм больше (до 51 %), чем в летний период (21,8 %), 
а в межсезонье (в закрытых помещениях) – 27,5 %.

Чтобы избежать спортивных травм, необходимо соблюдать следующие правила:
–внимательность и собранность. Если вы пришли на тренировку, думайте только о ней и ни о чем дру-

гом. Сосредоточьте все свои мысли на действиях, правильной технике выполнений, не отвлекайтесь на посто-
ронние мысли и разговоры;

– техника безопасности. Решив заняться тем или иным видом спорта, изучите технику безопасности. Не 
пренебрегайте простыми, на первый взгляд правилами. Например, если вы занимаетесь в тренажерке и подни-
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маете тяжелые веса, вам обязательно должен подстраховывать партнер, если вы находитесь в борцовском зале, 
не садитесь спиной к ковру и т. д.;

– соответствующая форма и обувь. Спортивная форма должна быть удобной и комфортной, не сковыва-
ющей движения, она должны хорошо впитывать влагу, желательно быть облегающей. Длинные, не по размеру 
брюки могут зацепиться за тренажер. Неправильная или неудобная обувь может стать причиной травмы в 
голеностопном суставе или колене;

– правильная разминка и разогрев мышц. Перед любой тренировкой очень важно размять и разогреть 
мышцы и связочный аппарат. Разогревая мышцы, обращайте особое внимание на те группы мышц, которые 
будут задействованы во время тренировки;

– правильная техника. Если вы работаете над новым упражнением, начинать следует с освоения пра-
вильной техники его выполнения. Ни в коем случае не спешите увеличивать скорость или амплитуду дви-
жений. Дайте своему организму возможность освоить новые движения и их биомеханику. Когда механизм 
мышечной координации хорошо сложен, вероятность получения травм (растяжений, ушибов, разрывов мышц, 
связок и сухожилий) сводится к незначительному проценту;

– адекватный расход энергии. Не переоценивайте свои возможности и не старайтесь посетить трениров-
ку, во что бы то ни стало, даже если вам пришлось провести бессонную ночь или напряженно работать весь 
день. Чрезмерное упорство может привести к травмам;

– долечивайте старые травмы. Если вы получили небольшую травму и продолжаете заниматься, обяза-
тельно снизьте нагрузку вплоть до полного излечения, иначе рискуете приобрести дополнительную травму;

– работайте с тренером. Желательно, чтобы во время тренировки рядом с вами находился тренер и кон-
тролировал сам процесс. Согласно статистическим данным, вероятность получения травмы в отсутствие тре-
нера увеличивается в 4 раза;

– несоблюдение методики тренировки. Если вы пренебрегаете принципом постепенности увеличения 
нагрузки, последовательности, то неизбежно столкнетесь с травмами. При планировании тренировочного про-
цесса нельзя бросаться из крайности в крайность. Все изменения программы должны быть логичными. А при 
планировании нужно учесть множество факторов: особенности телосложения, возраст, общее состояние здо-
ровья, возрастные физическую подготовленность;

– финальный этап тренировки. После активной спортивной деятельности нельзя сразу же переходить к 
состоянию покоя. Мышцы должны охлаждаться постепенно, это будет способствовать восстановлению нор-
мального кровообращения. Растягивания, которые следует выполнять во время заключительного этапа тре-
нировки, предотвратят мышечную боль и уменьшат усталость, а кроме того, будут способствовать развитию 
гибкости;

– врачебный контроль. Если ваше здоровье не идеальное, особенности нужно учесть при планировании 
тренировок и их интенсивности. Например, если вас время от времени беспокоят головные боли, повышенное 
внутричерепное давление и пр., вам нежелательно выполнять резкие наклоны головы, стойку на руках и/или 
акробатические упражнения, и, конечно же, стоит избегать спаррингов. Неправильный выбор упражнений без 
учета состояния вашего здоровья или преждевременный допуск к тренировкам после перенесенных болезней 
и травм – это верный путь к травме или рецидиву уже имеющейся травмы;

– баланс между силой и гибкостью. Регулярные тренировки позволяют уменьшить тугоподвижность 
мышц и увеличить гибкость, улучшить координацию движений и амплитуду движения в суставах. Силовая 
тренировка может уменьшить риск получения небольших мышечных травм, по той причине, что более силь-
ные мышцы будут противостоять нагрузкам лучше. Кроме укрепления мышц, сухожилий, связок, силовая тре-
нировка повысит прочность костей и суставов, тем самым повышая общую сопротивляемость механическим 
повреждениям.

Реабилитация спортсменов, в отличие от реабилитации обычных пострадавших, имеет ряд существен-
ных особенностей. Это различие заключается в том, что спортсмен, помимо возвращенной способности вы-
полнять трудовые и бытовые обязанности, должен быть в состоянии переносить большие физические нагрузки 
современного спорта, предъявляющие огромные требования к стабильности суставов, их подвижности, силе 
мышц.

В общем виде особенности реабилитации спортсменов являются следующими:
– раннее начало реабилитационных мероприятий;
– комплексность используемых методов и средств восстановления;
– своеобразные этапы реабилитации;
– система долгосрочного планирования, включающая реабилитационный прогноз и сроки восстановле-

ния пациента;
– система точного дозирования, оперативного контроля и коррекции физической нагрузки;
– экспертная оценка степени клинико-функционального состояния спортсмена и его возможности воз-

обновить нормальный тренировочный процесс.
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Особенности реабилитации спортсменов:
1. Раннее начало реабилитационных мероприятий, т. е. активное воздействие различными лечебно-

восстановительными средствами на организм спортсмена, пока еще не развились необратимые изменения. 
А также использование наряду с традиционной лечебной гимнастикой (если позволяет состояние пациента) 
достаточно интенсивные общеразвивающие, а в ряде случаев специально-подготовительные и даже специаль-
ные упражнения тренировочной направленности. Именно раннее начало комплексной реабилитации – один из 
важнейших компонентов сокращения сроков реабилитации спортсменов.

2. В процессе реабилитации спортсменов участвует коллектив специалистов-реабилитаторов медицин-
ского и педагогического профиля, используются лечебно-восстановительные средства. Чем они разнообраз-
нее, тем выше их эффективность, поскольку они действуют на различные механизмы регуляции организма 
спортсмена (гуморальные, иммунные, нервные, функциональные) и тем больше вероятность «попадания в 
цель». Сюда входит широкий спектр физиотерапевтических и бальнеологических средств, различные модифи-
кации массажа (пневмо-, гидро-, вибромассаж, ручной классический, точечный, сегментарно-рефлекторный), 
ортопедические средства (в том числе специальные ортезы), различные методы тракции позвоночника, лазе-
ро- и рефлексотерапия, баротерапия, психорегуляция и пр. Основным же стержнем реабилитации спортсменов 
является кинезо- и гидротерапия, значение которых постоянно увеличивается. На заключительном этапе реа-
билитации наряду с традиционными средствами лечебной физической культуры используются разные группы 
физических упражнений, которые по своему объему, интенсивности и специфике приближаются к трениро-
вочным. 

3. Заболевания и травмы у спортсменов протекают стадийно. Соответственно стадиям заболевания 
(острая, подострая, ремиссия, выздоровление) определяются задачи реабилитации и производится подбор 
средств восстановления. Это позволяет выделить этапы реабилитации: медицинской (МР), спортивной (СР), 
вслед за которым идет начальный этап спортивной тренировки (СТ).

Первостепенное значение имеют вопросы долгосрочного планирования реабилитационных меропри-
ятий, так как реабилитационный прогноз и сроки восстановления в профессиональном спорте весьма су-
щественны: с ними связано формирование спортивных команд. Перспективное долгосрочное планирование 
должно дать ответ на вопрос, сможет ли пациент после болезни или травмы вернуться в спорт, и если сможет, 
через какой срок. Перспективное планирование охватывает все этапы реабилитации (МР, СР, СТ). На каждом 
из них определяются задачи, средства и сроки, что позволяет врачу-реабилитатору определить и общую дли-
тельность реабилитации при конкретном виде патологии. Практическим выражением идей перспективного 
планирования являются лечебно-реабилитационные программы (ЛРП) при наиболее важных заболеваниях и 
травмах у спортсменов. Сравнение хода реабилитации конкретного спортсмена с ЛРП при данной патологии 
позволяет реабилитатору в ряде случаев выявить отставание темпа восстановления, проанализировать его при-
чины и скорректировать ход реабилитации [4].

Непременным предварительным условием назначения ряда специальных упражнений является выпол-
нение количественных двигательных тестов. Так, после оперативного лечения повреждений коленного сустава 
спортсмен может приступить к медленному бегу без риска осложнений, если отсутствуют воспалительные яв-
ления или дегенерация суставного хряща и успешно выполнен тест на длительную ходьбу (дистанция не менее 
5–6 км, скорость – не менее 7–8 км/ч). Для каждого занятия, обычно на срок от 1–2 до 3–4 дней, составляется 
перечень специальных упражнений с указанием всех параметров физической нагрузки [3]. Руководствуясь 
этим планом-программой, методист-реабилитолог ЛФК предлагает пациенту выполнять указанные упражне-
ния в определенной последовательности, контролирует правильность их выполнения и заносит результаты 
в специальный протокол. Если спортсмен не может выполнять задание из-за усталости или болей, методист 
уменьшает физическую нагрузку или отменяет ее. 

Таким образом, процесс физической тренировки становится управляемым, возможные осложнения бы-
стро выявляются и купируются коррекцией нагрузки и специальными методами лечения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПУЛЬМОНЭКТОМИИ В РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Макаренко И.С., Красовская С.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В Республике Беларусь, как и в большинстве стран мира, существует проблема онкологической патоло-
гии, основным методом лечения которой являются радикальные хирургические операции (лобэктомия, пуль-
монэктомия), исходя из сказанного, изучение влияния физической реабилитации на функциональное состоя-
ние пациентов при данной патологии после пульмонэктомии актуально. 

Проведено исследование на базе РНПЦ ОМР, в котором приняли участие 10 пациентов с онкологией 
легких. Были сформированы 2 группы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). Экспериментальная груп-
па работала по программе, разработанной нами, а контрольная – по программе РНПЦ ОМР. 

Разработанная комплексная программа реабилитации рассчитана на 10 дней, она включала занятия ды-
хательными упражнениями (статические, динамические), самостоятельные занятия дыхательными упражне-
ниями, занятия активными и пассивными общеукрепляющими упражнениями, проведение сеансов массажа, 
ингаляций. Особенностью данной программы являлось индивидуальное выполнение с пациентами дыхатель-
ных упражнений и работа с пациентами перед операцией, обучение их правильному выполнению дыхательных 
и общеукрепляющих упражнений.

С целью активизации компенсаторных механизмов в предоперационном периоде проводилась дозиро-
ванная лечебная гимнастика (дыхательная), ингаляционная терапия, оксигенотерапия, применялись отхарки-
вающие микстуры и т. д. Именно это способствовало подготовке пациентов к операции. После операции с 
первого же дня проводилась реабилитация.

Лечебную гимнастику при отсутствии осложнений назначали через 1–2 часа после окончания действия 
наркоза. Упражнения проводили 3–5 раз в день. В исходном положении лежа на спине пациент выполнял глу-
бокое диафрагмальное дыхание. На выдохе инструктор-методист слегка надавливал на верхнюю часть живота, 
ближе к оперированной стороне. В конце выдоха пациент кашлял, при этом одна рука инструктора находилась 
на послеоперационной ране, другая – на области подреберья оперированной стороны. При частом выполне-
нии этого упражнения (10–12 раз в сутки) уже в конце первых суток пациент мог самостоятельно выполнять 
его каждые 30–60 мин. Грудное дыхание осуществлялось с помощью инструктора-методиста: в конце выдоха 
он надавливает на грудную клетку пациента синхронно с кашлевыми толчками с целью выведения мокроты.  
К середине или к концу первых суток головной конец кровати максимально поднимали (при отсутствии про-
тивопоказаний), и инструктор проводил медленные вращательные движения в плечевом суставе на медленном 
выдохе. Затем пациент выполнял дыхательные упражнения с откашливанием. После этого проводился легкий 
массаж руки и пояса верхних конечностей.

В последующие дни пациент с помощью инструктора-методиста (затем и самостоятельно) поворачи-
вался на здоровую сторону (ноги подтянуты к животу) и выполнял динамические дыхательные упражнения, 
чередуя брюшное дыхание с грудным. Инструктор-методист или сам пациент одной рукой придерживал по-
слеоперационную рану, а другой надавливает во время выдоха на живот. Кроме того, для улучшения воздуш-
ности легочной ткани пациент 3–4 раза в день надувал резиновые или полиэтиленовые игрушки. Ослабленным 
пациентам в исходном положении лежа проводился массаж спины и грудной клетки, используя приемы легко-
го поглаживания, вибрации, поколачивания. Массаж способствовал отхождению мокроты, повышению тонуса 
дыхательной мускулатуры, рефлекторным путем улучшали легочную вентиляцию. Легкое поколачивание и 
вибрацию проводили на выдохе и в момент покашливания.

При отсутствии дренажей и гладком течении послеоперационного периода со 2–3-го дня расширяли 
двигательный режим пациента. Ему разрешали поворачиваться на больную сторону с целью активизации ды-
хания в здоровом легком, поочередно подтягивать ноги к животу, «ходить» лежа, выполнять динамические 
дыхательные упражнения в медленном темпе (выдох с откашливанием). При хорошей переносимости этой 
нагрузки разрешали «ходить» лежа с полной амплитудой движений в суставах, выполнять отведение верхних 
и нижних конечностей, не отрывая их от постели. Рекомендовалось чередование дыхательных упражнений с 
общеукрепляющими, проводился массаж нижних конечностей, используя приемы поглаживания, разминания 
и легкой вибрации.

На 2–3-й день в исходном положении сидя в постели пациенты выполняли активные движения с целью 
профилактики контрактур в плечевом суставе на стороне операции, помогая больной руке здоровой. С 3-4-го 
дня пациентам разрешалось спускать ноги с кровати на скамейку и выполнять тот же комплекс физических 
упражнений. На 5-е сутки пациентов переводили из отделения реанимации в торакальное отделение, где они 
выполняли комплекс физических упражнений в исходных положениях лежа и сидя на стуле. На 7-е сутки и до 
выписки из лечебного заведения пациентам разрешалось на 1–2 мин вставать (вначале с помощью инструкто-
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ра-методиста), затем ходить по палате и коридору. В этот период с целью дальнейшей тренировки организма 
увеличивали нагрузку за счет амплитуды движений, а также специальных дыхательных и общеукрепляющих 
упражнений.

Эффективность процесса реабилитации оценивались у пациентов ЭГ и КГ по таким показателям, как 
проба Штанге, проба Генчи, экскурсия грудной клетки, сгибание, разгибание и отведение в плечевом суставе.

Подвижность грудной клетки после осуществления пульмонэктомии у пациентов ЭГ уменьшилась по 
сравнению с исходным уровнем в среднем на 0,19 см, тогда как у обследуемых КГ этот показатель уменьшился 
на 0,87 см. Цифровые значения сгибания, разгибания и отведения в плечевом суставе на оперированной сто-
роне были достоверно больше у обследуемых ЭГ: по сравнению с аналогичными результатами пациентов КГ 
они были большими на 33,4, 25,1 и 34,2 %, соответственно, показатели проб Штанге и Генчи были лучше у 
пациентов экспериментальной группы (проба Штанге 8,0 %, проба Генчи 17,7 %).

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности предложен-
ной программы реабилитации.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Михалюк Е.Л., д-р мед. наук, профессор, Малахова С.Н., канд. мед. наук,
Запорожский государственный медицинский университет, 
Украина

В силу разнообразных социальных, экономических, экологических и других причин, негативно влияю-
щих на здоровье человека, сегодня остро встает вопрос о повышении уровня здоровья всех слоев населения, 
и прежде всего студенческой молодежи. В данной ситуации по различным причинам растет процент будущих 
специалистов с высшим образованием, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп-
пе [1].

На протяжении последних пяти лет количество студенческой молодежи, которая по состоянию здоровья 
не может в полной мере использовать средства общепринятой системы физического воспитания и отнесена к 
специальным медицинским группам (СМГ), увеличилось на 46 % [6]. В течение срока обучения в вузе числен-
ность таких студентов от первого до третьего курса возрастает на 9 % [3]. Во время учебы, с курса на курс, 
количество здоровых студентов уменьшается в 2–3 раза и по окончании учебы большинство из них имеют те 
или иные хронические заболевания [4, 5].

Анализ углубленных медицинских осмотров демонстрирует крайне негативные тенденции в состоянии 
здоровья студентов. К сожалению, в большинстве учебных заведений такие лица освобождаются от занятий 
физической культурой. Так, по данным И.П. Чабана с соавт. [10], 42,3 % студентов, относящихся к СМГ, во-
обще в школе не занимались физическим воспитанием.

Учитывая случаи внезапной смерти школьников во время занятий по физической культуре в Украине и 
тот факт, что они в 85 % случаев обусловлены кардиальными причинами, с 2009/2010 учебного года всем сту-
дентам I-го курса Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) проводится электрокар-
диография (ЭКГ) в 12 отведениях, а для уточнения диагноза – эхокардиоскопия (ЭхоКС). Важность проведения 
ЭКГ и ЭхоКС неоспорима, о чем мы сообщали в наших предыдущих исследованиях [7, 8].

Цель исследования – провести ретроспективный анализ количества студентов в СМГ, а также данных 
ЭКГ и ЭхоКС у студентов I курса ЗГМУ.

Материалы и методы исследования. Всем студентам при проведении медицинского осмотра прово-
дились антропометрические измерения, консультации врачей всех специальностей, функциональная проба 
20 приседаний за 30 секунд, орто- и клиностатическая пробы, в обязательном порядке – ЭКГ, при наличии 
показаний – ЭхоКС.

Полученные результаты. В ЗГМУ в течение учебного года проводятся повторные медицинские осмо-
тры студентов СМГ. В хронологическом порядке представлены данные перевода студентов из СМГ в подгото-
вительную группу после первого семестра. В начале 2009/2010 учебного года было зарегистрировано 10,6 % 
студентов, относящихся к СМГ, а после первого семестра – 7,9 %. В 2010/2011 учебном году, соответственно, – 
11,6 и 7,8 %, в 2011/2012 учебном году – 16,6 и 12,9 %, в 2012/2013 учебном году, соответственно, 15,7 % и 
13,4 %, в 2013/2014 – 12,6 % и 11,8 %. 

Аналогичный анализ, проведенный Е.Л. Смирновой [9], которая сравнивала численность студентов в 
СМГ в Днепропетровской государственной медицинской академии за девять лет, показал значительно худшую 
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картину. Так, если в 2001/2002 учебном году число студентов СМГ составляло 1,2 %, то в 2009/2010 учебном 
году – 28,6 %, т. е. увеличилось почти в 20 раз. В то же время данные И.М. Головейчука [2] свидетельствуют 
о том, что количество студентов СМГ в Днепропетровском национальном университете имени О. Гончара на-
много меньше и составило в 2009 году 1,3 %, в 2010 – 1,51 % и в 2011 году – 1,88 %.

Студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья, занимаются под руководством 
опытных преподавателей и под контролем врачей кафедры (ассистентов) физическими упражнениями в груп-
пах лечебной физкультуры. Основанием для перевода студентов из СМГ в подготовительную служило прежде 
всего нормализация состояния здоровья, а также улучшение физической подготовленности и функциональных 
показателей организма студентов.

Электрокардиографическое обследование было проведено 3486 студентам, которые поступили на I курс 
ЗГМУ в период с 2009/2010 по 2013/2014 учебные годы.

В 2009/2010 учебном году на I курс ЗГМУ поступило 535 студентов. По результатам ЭКГ в 487 (91,0 %) 
случаях установлено отсутствие отклонений от нормы. Изменения на ЭКГ зарегистрированы у 48 (9,0 %) сту-
дентов. Среди них: полная блокада правой ножки пучка Гиса – 15 человек, неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса – 24, перегрузка правого желудочка – 2, синдром преэкзитации – 7 (WPW – 4, CLC – 3).

По результатам обследования 633 студентов, поступивших на I курс ЗГМУ в 2010/2011 учебном году, 
норма по данным ЭКГ установлена у 577 (91,2 %) подростков. Диагностированы следующие отклонения: пол-
ная блокада правой ножки пучка Гиса – 9, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 26, неполная блокада 
передне-верхней ветви левой ножки пучка Гиса – 2, неполная блокада задне-верхней ветви левой ножки пучка 
Гиса – 1, бифасцикулярная блокада – 2, синдром преэкзитации – 10 (WPW – 1, CLC – 9), нижнепредсердный 
ритм у 5, ритм электрокардиостимулятора – у 1 девушки. Таким образом, в 2010/2011 учебном году у 56 (8,8 %) 
студентов-первокурсников обнаружены изменения на ЭКГ.

Следующим этапом обследования был отбор студентов с изменениями на ЭКГ для проведения ЭхоКС, 
что позволило обнаружить или исключить органическую патологию сердца.

В 2010/2011 учебном году ЭхоКС проведено 17 студентам. У 11 из них не было зарегистрировано пато-
логических изменений структур сердца. У одного студента зафиксирован гиперкинетический тип гемодина-
мики (на ЭКГ – полная блокада правой ножки пучка Гиса); у 3 – гипертрофия межжелудочковой перегородки 
(на ЭКГ – полная блокада правой ножки пучка Гиса – 1, неполная блокада передне-верхней ветви левой ножки 
пучка Гиса – 1, нижнепредсердный ритм – 1). У одной студентки впервые диагностирован врожденный порок 
сердца (трехпредсердное сердце), на ЭКГ – нижнепредсердный ритм. У одного студента диагностирована ди-
лятация ЛЖ и относительная недостаточность митрального клапана с регургитацией II степени без легочной 
гипертензии (на ЭКГ – неполная блокада передне-верхней ветви левой ножки пучка Гиса).

В 2011/2012 учебном году медицинский осмотр прошли 643 студента, поступивших на I курс. В ре-
зультате ЭКГ-исследования у 572 (88,9 %) студентов зарегистрировано отсутствие патологических изменений, 
у 71 (11,1 %) – следующие изменения: отклонение электрической оси сердца вправо – у 1 юноши, неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса – у 35 подростков, полная блокада левой ножки пучка Гиса – у 7, непол-
ная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – у 17, синдром преэкзитации – у 7 (WPW – 3, CLC – 
4), бифасцикулярная блокада, нижнепредсердный ритм, миграция водителя ритма и p-pulmonale – по одному.  
В начале 2011/2012 учебного года проведено 14 ЭхоКС. Из них у 10 студентов не зарегистрировано патоло-
гических изменений структур сердца. У 2 студентов зафиксирован гиперкинетический тип гемодинамики (на 
ЭКГ – полная блокада правой ножки пучка Гиса), у 2 – впервые зарегистрировано повышение уровня АД до 
139/84 мм рт. ст.

По данным медосмотра, проведенного в начале 2012/2013 учебного года, из 903 студентов-первокурсни-
ков отклонения на ЭКГ отсутствовали у 818 (90,6 %) студентов. У 85 (9,4 %) – имели место следующие измене-
ния: полная блокада правой ножки пучка Гиса – 1, неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 21, неполная 
блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – 29, неполная блокада задне-верхней ветви левой ножки пуч-
ка Гиса – 1, бифасцикулярная блокада – 10, синдром преэкзитации – 9 (WPW – 1, CLC – 8), нижнепредсердный 
ритм – 8, миграция водителя ритма – 1, ритм электрокардиостимулятора – 1, p-pulmonale – 1, медленный заме-
щающий ритм из артиовентрикулярного соединения – 1, синоатриальная блокада II степени Мобитц I – 2 сту-
дента. Проведено 6 ЭхоКС студентам-первокурсникам в 2012/2013 учебном году, которые имели изменения 
на ЭКГ. Из них у одного студента не зарегистрировано патологических изменений структур сердца. У одного 
студента – хроническое легочное сердце, гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – р-pulmonale). У од-
ного студента – дилятация левых отделов сердца с сохраненной фракцией выброса (на ЭКГ – синоатриальная 
блокада II степени Мобитц I). У одного студента – гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – признаки 
гипертрофии миокарда левого желудочка, АД 150/90 мм рт. ст.). У одного студента – гипертрофия межжелу-
дочковой перегородки, гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – блокада задне-верхней ветви левой 
ножки пучка Гиса). У одного студента – дилятация левого предсердия, гипертрофия межжелудочковой пере-
городки. Гиперкинетический тип гемодинамики. Трикуспидальная регургитация I степени. Повышение гради-
ента давления в легочной артерии и аорте (на ЭКГ – медленный замещающий ритм из атриовентрикулярного 
соединения).
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В 2013/2014 учебном году на I курс ЗДМУ поступило 772 студента. У 691 (89,5 %) студента на ЭКГ не 
выявлено отклонений, в 81 случае (10,5 %) – обнаружены следующие изменения: отклонение электрической 
оси сердца вправо у 1 юноши, неполная блокада правой ножки пучка Гиса у 28, полная блокада левой ножки 
пучка Гиса – у 1 подростка, неполная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – у 28, бифасцикулярная 
блокада – у 8, CLC – у 9, сочетание CLC и нижнепредсердного ритма – у 1 студента, нижнепредсердный ритм – 
у 4, миграция водителя ритма – у 1 подростка. По результатам ЭКГ-исследования мы считаем, что показания 
для ЭхоКС имеют 16 студентов со следующими изменениями на ЭКГ: отклонение электрической оси сердца 
вправо (1), нижнепредсердный ритм (4), полная блокада левой ножки пучка Гиса (1), CLC (9), сочетание CLC 
с нижнепредсердным ритмом (1).

Все студенты с изменениями на ЭКГ и ЭхоКС распределялись в специальную медицинскую группу или 
в группу ЛФК для занятий по физическому воспитанию и поставлены на диспансерный учет у кардиолога.

Анализируя данные ЭКГ студентов I курса за 5 лет, можно отметить, что процент подростков, не име-
ющих отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, достаточно высок и находится в пределах 88,9–
91,2 %. В то же время не изменяется и количество студентов, у которых впервые обнаружены патологические 
изменения на ЭКГ, с 2009 по 2013 год, соответственно – 9,0, 8,8, 11,1, 9,4, 10,5 %.

Необходимо отметить, что абсолютному большинству студентов, поступивших на I курс, ранее не про-
водились ЭКГ-обследование и ЭхоКС. Среди подростков с патологией, выявленной по результатам ЭКГ и 
ЭхоКС, на диспансерном учете у кардиолога ранее никто не состоял, поэтому ЭКГ и ЭхоКС им делались впер-
вые. Мы считаем целесообразным проведение ЭКГ всем подросткам, независимо от наличия или отсутствия 
жалоб, с целью своевременного выявления патологических изменений структур сердца, правильного выбора 
дозированных физических нагрузок и предупреждения нежелательных кардиоваскулярных событий, а при на-
личии показаний – ЭхоКС.

Выводы
1. Согласно результатам проведенного нами ретроспективного анализа, количество студентов, относя-

щихся к СМГ, за последние годы не увеличилось и составляет в среднем 13,4 % на начало учебного года и 
10,76 % на начало второго семестра. 

2. Профессионально качественное проведение занятий по физическому воспитанию у студентов СМГ 
под контролем врачебно-педагогических наблюдений позволяет снизить количество студентов СМГ во II се-
местре.

3. Расширение общепринятого объема профилактического медицинского осмотра студентов за счет про-
ведения ЭКГ и ЭхоКС позволяет исключить или подтвердить патологию сердечно-сосудистой системы, что 
способствует правильному определению медицинской группы для занятий по физическому воспитанию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Можейко М.П., Якимец И.В., канд. пед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В последние годы во всем мире отмечается устойчивая тенденция к увеличению частоты демиелини-
зирующего заболевания, растет число случаев с клиническим началом у детей и взрослых в возрасте старше 
45 лет, изменился характер течения заболевания. Беларусь традиционно относится к зонам с высоким риском 
возникновения демиелинизирующего заболевания – более 50 случаев на 100 тыс. населения.

Демиелинизирующие заболевание относится к числу аутоиммунных болезней, основным патоморфоло-
гическим проявлением которого считается разрушение миелина белого вещества центральной или перифери-
ческой нервной системы. 

В настоящее время доказано, что в основе этиологии заболевания лежит взаимодействие факторов 
внешней среды и наследственной предрасположенности организма.

Заболевание проявляется такими симптомами как моно-, геми-, парапарезы, нарушение равновесия при 
ходьбе и стоянии, тремор в конечностях, дисдиадохокинез (невозможность быстрой смены одного движения на 
другое, например, быстрой смены пронации и супинации кисти); несогласованностью движений – асинергией 
(например, при наклоне туловища назад не происходит синергичного сгибания ног в коленных суставах и воз-
можно падение) и др.

Для данного заболевания цель реабилитации заключается в уменьшении основных симптомов заболе-
вания, профилактике и лечении осложнений, связанных со снижением двигательной активности, коррекции 
функциональных нарушений, приспособлении к имеющемуся неврологическому дефициту, повышении толе-
рантности к физическим нагрузкам, улучшении качества жизни, увеличении социальной активности, замедле-
нии (реже приостановлении) прогрессирования патологического процесса [2].

Одной из важнейших задач при физической реабилитации данных пациентов является улучшение дви-
гательно-координационных способностей. 

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии осуществляется поиск и внедрение новых средств и методик для 
физической реабилитации данных пациентов. На сегодня день, является недостаточным применение традици-
онной лечебной гимнастики с целью реабилитации пациентов, страдающих демиелинизирующим заболева-
нием. Мы предположили, что повысить эффективность проводимых реабилитационных мероприятий можно 
путем тренировки, направленной не только на восстановление двигательных функций, но и на улучшение 
проприорецептивной чувствительности. Основано наше предположение на исследованиях Н.А. Бернштейна и 
П.К. Анохина по [1]. Н.А Бернштейн (1947, 1966) в своих трудах, посвященных системе организации движе-
ний, заложил основы «физиологии активности», обосновав механизм саморегуляции поведения. Он доказал, 
что прямое управление движениями с помощью лишь одних эфферентных импульсов невозможно – необ-
ходим механизм «обратной связи», осуществляемый афферентными импульсами и афферентным синтезом, 
сигнализирующим о правильности выполнения движений. Система управления движениями имеет несколько 
уровней и иерархическое построение. Выделены спинальный (спинномозговой), стволовой, таламостриарный, 
кортикальный уровни, каждый из которых имеет свою автономную афферентацию, свой механизм «обратной 
связи». Теория Н.А. Бернштейна объясняет многие факты восстановления движений и используется при со-
ставлении реабилитационных программ.

П.К. Анохиным разработана теория системной организации функций. В ее основе лежит идея струк-
турно-функциональной способности мозга, в котором происходят непрерывная организация и реорганизация 
с целью достижения полезного результата. Полезный результат является главным организующим фактором 
функциональной системы (Анохин П.К., 1975). Формирование системы подчинено получению полезного ре-
зультата, а недостаточный результат может целиком реорганизовать систему и сформировать новую. Система, 
по П.К. Анохину, – это комплекс избирательного вовлечения компонентов для получения сфокусированного 
полезного результата. П.К. Анохиным выдвинуто понятие «акцептор действия»; последний предвосхищает аф-
ферентные свойства того результата, который должен быть получен в соответствии с принятым решением, так 
как «акцептор действия» – это механизм, опережающий ход событий в отношениях между организмом и внеш-
ним миром. Этот механизм наглядно демонстрируется нашим поведением, когда мы входим на неработающий 
эскалатор в метро: наше тело в первые секунды устремляется вперед в соответствии с заранее выработанным 
механизмом поведения (акцептором действия) на обычно двигающемся эскалаторе.

Цель исследования – совершенствование двигательно-координационных способностей людей, страда-
ющих демиелинизирующим заболеванием, путем сочетанного использования лечебной гимнастики и пропри-
оцептивой тренировки с использованием тренажерного устройства Fitvibe medical.
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Для оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий нами применялись проба 
Ромберга (усложненная), тест оценки баланса в положении стоя по Боханнон и тест оценки нарушений ходьбы 
(скорость, ритмичность шагов, отрывание стоп от пола, площадь опоры).

Исследование осуществлялось в течение 2 месяцев у лиц в возрасте от 20 до 32 лет. Контрольная группа 
(КГ) занималась традиционной лечебной гимнастикой, в занятия экспериментальной группы (ЭГ) были вклю-
чены упражнения проприоцептивной тренировки с использованием тренажерного устройства Fitvibe medical. 
Кроме того, всем пациентам в комплексе реабилитационных мероприятий было назначено физиотерапевтиче-
ское лечение.

В начале исследования результаты в КГ и ЭГ по всем исследуемым показателям находились примерно 
на одном уровне: проба Ромберга – 15,6±4,3 балла в КГ и 17,4±5,6 балла в ЭГ, оценка баланса в положении 
стоя по Боханнон – 1,4±0,6 балла в КГ и 1,3±0,8 балла в ЭГ, оценка нарушений ходьбы (скорость, ритмичность 
шагов, отрывание стоп от пола, площадь опоры) – 3,8±0,4 балла в КГ и 3,5±0,6 балла в ЭГ.

После проведения курса реабилитационных мероприятий по разработанным программам результаты в 
КГ и ЭГ по всем исследуемым показателям улучшились, но в ЭГ улучшения более выражены: проба Ромбер-
га – 22,7±4,2 балла в КГ и 31,4±6,6 балла в ЭГ, оценка баланса в положении стоя по Боханнон – 3,6±0,3 балла 
в КГ и 3,9±0,1 балла в ЭГ, оценка нарушений ходьбы (скорость, ритмичность шагов, отрывание стоп от пола, 
площадь опоры) – 7,0±1,0 балла в КГ и 7,8±0,2 балла в ЭГ.

В результате исследования, становится ясно, что сочетанное применение лечебной гимнастики и упраж-
нений с использованием тренажерного устройства Fitvibe для улучшения двигательно-координационных спо-
собностей более эффективно. Выполнение специальных упражнений на тренажерном устройстве способствует 
укреплению глубоких мышечных групп, кроме того, они развивают проприорецептивную чувствительность, 
тем самым улучшая двигательно-координационные способности.

Систематическое выполнение специальных упражнений пациентами, страдающими демиелинизирую-
щим заболеванием, способствует сохранению объема движений в суставах, улучшает координацию при ходь-
бе, общее самочувствие, повышает уверенность в своих силах.

Занятия должны начинаться сразу после возникновения острых проявлений болезни, и должны быть 
предназначены для того, чтобы дополнить медикаментозное лечение, стимулировать естественные восстано-
вительные процессы и способствовать максимальному предотвращению стойких расстройств. Дальнейшие 
непрекращающиеся занятия направлены на улучшение состояния больного и, в первую очередь, на сохранение 
функций после расстройств неврологического характера, а также на уменьшение частоты возникновения на-
рушений и интенсивности их проявления.

1. Белова, А. Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей / А. Н. Белова. – М.: Антидор, 2000. – 568с. 
2. Кадыков, А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. Кадыков, Л. А. Черникова, Н. В. Шахпаронова. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 560 с.

ГИДРОКИНЕЗИТЕРАПИЯ КАК ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА ГИДРОТЕРАПИИ 
И ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Небытова Л.А., канд. психол. наук,
Северо-кавказский федеральный университет, 
Российская Федерация

В последнее время в нашей стране резко возрос интерес к средствам и методам укрепления и восстанов-
ления здоровья. Активизация исследований проблемы здоровья представителями разных научных дисциплин 
объясняется резким ухудшением его общего состояния у большинства россиян, ростом не только физических, 
но и нервно-психических заболеваний. Очевидно, что проблема оздоровления и реабилитации становится од-
ной из первоочередных и наиболее значимых и провозглашается важнейшим направлением деятельности всех 
государственных организаций, общественных объединений и союзов. Это обусловлено тем, что потенциал 
здоровья людей – это природный генетический фактор и слабо воспроизводимый ресурс. И цена его в обще-
ственном развитии неуклонно возрастает. Наименее затратным и наиболее эффективным средством форсиро-
ванного морального и физического оздоровления нации является огромный социальный потенциал физиче-
ской культуры и спорта.

Однако решение практических задач по использованию разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения, укрепления и реабилитации здоровья людей требует внедрения новых технологий. 
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Идея использования для оздоровления водной среды не нова. Тем не менее, методическое применение воды в 
ее различных температурных и агрегатных состояниях в виде ванн, душей, обливаний, обтираний, укутываний 
с эстетическими, профилактическими и терапевтическими целями актуально и в настоящее время. В совре-
менной медицине применяют воды теплыми и холодными, в чистом виде и с добавлением фитопрепаратов и 
других биологически активных веществ, в виде льда или пара, чтобы укреплять тело, делать его устойчивым 
против болезней, а также для медицинских процедур при различных заболеваниях. Речь идет о гидротерапии 
(от греч. hydor – вода и therapeia – уход, лечение). В ее основе лежат: температурный, химический и механиче-
ский факторы воздействия, а также гидростатическое давление и подъемная сила воды, вызывающие сложную 
реакцию всего организма как единой целостной системы.

Одна из частных методик гидротерапии – гидрокинезитерапия (греч. kinesis – движение), является важ-
ным методом лечения, включающим в себя лечебную гимнастику в воде и оздоровительное плавание, что по-
зволяет отнести ее к физическому виду реабилитации.

Гидрокинезитерапия, в силу глобального воздействия на организм, обладает огромным потенциалом и 
является эффективным средством повышения функциональных возможностей кардиореспираторной систе-
мы, улучшения показателей нейрогуморальной регуляции, способствует повышению устойчивости организма 
к неблагоприятным факторам внешней среды. Отсутствие статического напряжения мышц при выполнении 
упражнений, горизонтальное положение тела при плавании облегчают работу сердца, способствуют нормали-
зации тонуса сосудов, увеличению количества функционирующих капилляров, улучшению венозного оттока и 
лимфообращения. Термический фактор водной среды имеет существенное значение в восстановлении нервно-
рефлекторных и сосудистых процессов. Раздражение кожных рецепторов приводит к увеличению импульсов к 
ЦНС, что, в свою очередь, изменяет сосудистый тонус и приводит к перераспределению крови во внутренних 
органах. В воде увеличивается амплитуда движений в суставах, возрастает интенсивность обменных процес-
сов, повышается потребление кислорода и накопление тепла. Гидроневесомость значительно снижает гравита-
ционные нагрузки на поврежденные конечности, тем самым позволяя дозировать и относительно равномерно 
распределять усилия. Подъемная сила воды способствует восстановлению двигательных актов в облегченных 
условиях. Упражнения в воде развивают выносливость, силу, гибкость, повышают общую работоспособность. 
И это далеко не полный перечень ее позитивного воздействия на организм человека. Следовательно, гидро-
кинезитерапию можно охарактеризовать как двигательную активность в воде, направленную на достижение, 
поддержание и восстановление физического здоровья, снижение риска его ухудшения и возникновения забо-
леваний, развитие основных физических качеств [2, с. 21]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению понятий «оздоровление» и «реабилитация» средствами гидро-
кинезитерапии, необходимо выяснить, что такое здоровье вообще. По своей практической значимости и акту-
альности проблема здоровья считается одной из важнейших в современной науке. Однако при всей важности 
понятия здоровья сложно дать исчерпывающее определение этому феномену, так как оно имеет расширенное 
значение и включает тесную зависимость уровня двигательной активности человека от генетических предпо-
сылок, энергетического потенциала и образа жизни.

Хорошая физическая подготовка и поддержание ее на оптимальном уровне значительно уменьшают 
риск нарушения здоровья. С этих позиций здоровье можно определить как сумму «резервных возможностей» 
организма [1], что позволяет охарактеризовать его не только с качественной, но и с количественной стороны и 
подойти к измерению здоровья. Для определения уровня соматического (физического) здоровья используется 
совокупность тестов, хорошо зарекомендовавших себя на практике (масса тела, флюорография, частота сер-
дечных сокращений, артериальное давление, жизненная емкость легких и т. д.).

Исходя из концепции физического здоровья Г.Л. Апанасенко [1], основным его критерием следует 
считать энергопотенциал биосистемы, поскольку жизнедеятельность любого живого организма зависит от 
возможности потребления энергии из окружающей среды, ее аккумуляции и мобилизации для обеспечения 
физиологических функций. Аналогично мнение академика В.И. Вернадского, считающего, что организм пред-
ставляет собой открытую термодинамическую систему, устойчивость (жизнеспособность) которой определя-
ется ее энергетическим потенциалом. Чем больше его мощность и емкость, а также эффективность расходова-
ния, тем выше уровень здоровья человека. Так как доля аэробной энергопродукции является преобладающей 
в общей сумме энергетического потенциала, то именно максимальная величина аэробных возможностей ор-
ганизма, заключающихся в способности дыхательной системы извлекать из атмосферы кислород, является 
основой его жизнеспособности. 

Следовательно, основным критерием здоровья можно считать индивидуальную величину максималь-
ного потребления кислорода (МПК) человеком. Повышению его уровня способствует оптимизация двигатель-
ной активности. Одним из действенных средств решения этой проблемы являются занятия оздоровительным 
плаванием, так как давление воды на грудную клетку пловца затрудняет вдох, что вызывает усиленную работу 
дыхательных мышц, способствуя их развитию. В результате значительно увеличивается легочная вентиляция, 
а следовательно, и количество поглощаемого организмом кислорода. Цель оздоровительного плавания, по-
мимо улучшения физического и эмоционального состояния, направлена на достижение и в дальнейшем под-
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держание желаемого уровня здоровья, повышение качества жизни, профилактику заболеваний, связанных с 
возрастными изменениями и вредным воздействием окружающей среды [3, с. 8]. Оздоровительное плавание 
используется в зависимости от заболеваний, в различных периодах лечебной физкультуры в качестве физиче-
ской реабилитации.

Оптимальная нагрузка при занятиях оздоровительным плаванием определяется: необходимостью улуч-
шения функциональных показателей либо их сохранения на достигнутом уровне, режимом привычной дви-
гательной активности и образом жизни. Действительно, для достижения выраженного оздоровительного эф-
фекта необходимо тренироваться 3–5 раз в неделю с интенсивностью 60–90 % от макс. ЧСС (50–85 % МПК 
или резерва ЧСС), продолжительностью 20–60 мин. В этом случае прирост аэробной производительности 
(увеличение МПК) наблюдается уже через 3–5 недель. Если нагрузка не увеличивается вместе с ростом рабо-
тоспособности, темпы прогрессирования постепенно замедляются. В течение шестимесячного периода оздо-
ровительного тренинга предварительно не тренированных людей прирост МПК составляет обычно 15–30 %.

Что касается необходимого минимума двигательной активности, то заметного смягчения последствий 
малоподвижного образа жизни и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний можно добиться и при 
значительно меньших по объему интенсивности физических нагрузках. Так, у взрослых двигательная актив-
ность умеренной интенсивности должна занимать до 30 минут ежедневно (или почти ежедневно).

Реабилитационное (лечебное) плавание отличается своим контингентом. Если оздоровительным плава-
нием занимаются здоровые или практически здоровые люди, то реабилитационным – люди, имеющие ухуд-
шения в состоянии здоровья, которые можно исправить или компенсировать с помощью специально подо-
бранных средств, используемых в водной среде. Целью реабилитационного плавания является восстановление 
здоровья и физической работоспособности (профессиональной и бытовой), нарушенных в результате заболе-
ваний, а также после травм и перенесенных операций, оздоровление организма, развитие физических качеств, 
закрепление моторных навыков.

Интенсивность занятий реабилитационным плаванием обычно ниже, чем оздоровительным, меньше и 
продолжительность одного занятия. Поэтому для достижения необходимого эффекта от реабилитационного 
плавания целесообразно заниматься практически ежедневно. При многих заболеваниях правильно дозиро-
ванные физические нагрузки замедляют развитие патологических процессов и способствуют более быстрому 
восстановлению нарушенных функций организма. Занятия гидрокинезитерапией в целом являются средством 
неспецифической профилактики и лечения целого ряда функциональных расстройств и заболеваний челове-
ка, а реабилитационное плавание, в частности, уникальным средством лечебной физкультуры. Упражнения в 
воде – это незаменимый вид физических упражнений для лиц, имеющих существенные ограничения для заня-
тий физической культурой на суше (варикозное расширение вен, опущение внутренних органов, избыточный 
вес, остеохондроз, гипертония и др.), а также эффективное средство снятия ощущения скованности в суставах 
и позвоночнике, улучшения обмена веществ, закаливания организма и т. д. Поэтому реабилитационно-оздоро-
вительное плавание необходимо по возможности применять практически на всех этапах лечения, и особенно 
в восстановительном периоде, во всех лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях: больни-
цах, поликлиниках, диспансерах, специализированных центрах и санаториях.

Однако, реабилитационно-оздоровительное плавание имеет и противопоказания (все заболевания в 
острой форме и хронические заболевания в стадии обострения; легочная и сердечная недостаточность III сте-
пени, эпилепсия, внезапные потери сознания; открытые раны и т. д.) Поэтому, как и любые другие медицин-
ские мероприятия, оно должно назначаться врачом и проводиться под его наблюдением. Показания и противо-
показания определяются лечащим врачом индивидуально в каждом конкретном случае.

Гидрокинезитерапия объединяет в единое целое два процесса: специфический тренировочный и педа-
гогический. Характерной его особенностью как средства лечебной физкультуры является сочетание в спец-
ифическом тренировочном процессе реабилитационных воздействий: общего (укрепление здоровья, развитие 
и закрепление навыков движения, волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных функций 
организма). Педагогический процесс заключается в воспитании у занимающихся сознательного отношения к 
использованию физических упражнений, привитии им навыков рационального планирования общего режима 
(в том числе режима движений), навыков гигиены и закаливания организма.

При составлении программ по гидрокинезитерапии необходимо учитывать общие методические прин-
ципы, которые позволяют обеспечить высокую эффективность реабилитационного действия упражнений в 
воде. Выбор технологии проведения занятий предполагает: программирование занятия, основанное на оценке 
состояния здоровья и физической подготовленности каждого человека; индивидуализацию физических на-
грузок в соответствии с возможностями каждого и поставленными целями; применение научно обоснованных 
средств и методов занятия.

Средствами гидрокинезитерапии являются: реабилитационные упражнения, которые выполняются у 
бортика стоя в воде по грудь, до пояса, с передвижением по дну бассейна или в глубокой части бассейна со 
специальными поддерживающими средствами; упражнения с различными предметами, небольшими отягоще-
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ниями и без предметов; обучение спортивным и индивидуально рекомендуемым способам плавания, оздоро-
вительные дистанции, проплываемые спортивными способами. 

Проводить занятия должны специалисты, прошедшие соответствующую подготовку. Их работа заклю-
чается: в организации надзора за местами и условиями проведения занятий; в контроле состояния здоровья 
пациентов; в проведении врачебно-педагогических наблюдений; в участии в планировании занятий и контроле 
их проведения; во врачебных консультациях по вопросам оздоровительного плавания; в проведении информа-
тивной работы с пациентами по профилактике травматизма и оказанию неотложной помощи.

Для оптимизации занятий необходимо периодически проводить диагностику функционального состоя-
ния организма занимающихся и оценивать адекватность применяемых нагрузок с помощью функциональных 
проб (спирометрия при заболеваниях дыхательной системы; ортостатическая проба для исследования вегета-
тивной нервной системы; гониометрия для определения объема движений в суставах; специальные контроль-
ные упражнения для оценки силы мышц и др.). Их показатели обеспечивают дифференцированный подход к 
назначению индивидуального комплекса упражнений на занятиях. На протяжении курса занятий реабилитаци-
онно-оздоровительным плаванием необходим тщательный и систематический врачебный контроль. 

Несмотря на всестороннее, оздоровительное воздействие на организм человека, для достижения наи-
большего реабилитационного эффекта гидрокинезитерапию (как и любые формы лечебной физкультуры) ре-
комендуется применять в комплексе с другими средствами физической реабилитации. 

Таким образом, гидрокинезитерапия – это система научных знаний и практической деятельности, на-
правленная на поддержание и восстановление функциональных резервов человека, сниженных или утрачен-
ных в результате болезни, неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды и деятельности, а также 
на этапе выздоровления [2, с. 314]. Технологии гидрокинезитерапии включают обширный арсенал традицион-
ных и современных реабилитационно-оздоровительных методов, среди которых широкое применение находят 
природные физические факторы и лечебно-оздоровительные мероприятия. В ее основе лежит собственная 
работа пациента по созданному специально для него реабилитационно-оздоровительному комплексу, освоить 
который помогают прошедшие необходимую подготовку специалисты, контролирующие его деятельность и 
состояние на всех периодах реабилитации. При разработке программы учитываются возраст пациента, со-
путствующие патологии, давность заболевания, ранее применявшиеся методы лечения, степень физической 
подготовленности и пр. Принципы постепенности и последовательности, индивидуальный подход являются 
залогом успеха.

Гидрокинезитерапия – лечебно-педагогический процесс. В ходе занятий пациент не только избавляется 
от болезни и восстанавливается, он еще и обучается навыкам работы с собственным телом. Это позволяет ему 
в дальнейшем правильно интерпретировать возможные проблемы со здоровьем и самостоятельно оказывать 
себе помощь, а также поддерживать статус своего здоровья на максимально хорошем уровне [2, с. 315].

В настоящее время сеть бассейнов в системе лечебно-профилактических учреждений и зонах организо-
ванного отдыха постоянно расширяется. Однако огромная оздоровительная роль плавания все же недооцени-
вается. Его редко используют в качестве лечебного средства, поскольку врачи не всегда знакомы с методиками 
его применения в медицине и физической реабилитации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Якимец И.В., канд. пед. наук, Грера Рида, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Остеохондроз позвоночника является одним из самых распространенных хронических заболеваний че-
ловека. В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к омоложению контингента больных осте-
охондрозом, а также к утяжелению форм болезни и диско-грыжевым осложнениям [2, 3]. Нередко дистрофи-
ческие изменения позвоночно-двигательного сегмента являются причиной поражения сегментарных отделов 



127

нервной системы, соответствующих кровеносных сосудов, периферических нервных стволов и мышечного 
аппарата, что, в свою очередь, неизбежно сопровождается перестройкой функций надсегментарных образова-
ний. Нарушенное взаимодействие между позвоночником, спинным мозгом, спинномозговыми нервами приво-
дит к ограничению движения, боли, мышечному напряжению в зоне иннервации, снижению функциональных 
свойств и физической работоспособности двигательного аппарата и всего организма. 

Центральная нервная система выполняет функцию центра по приему и обработке всей поступающей 
информации в плане ее приоритетности по выработке адекватных программ, на основе которых реализуется 
управление функциями организма, в том числе осанкой и движением. Согласно «принципу сенсорных кор-
рекций», предложенному Н.А. Бернштейном, совершенствование деятельности нейромышечной системы про-
исходит на основе афферентной информации о ходе выполнения движения (биологической обратной связи), 
которая «в каждом двигательном акте, протекающем в форме кольцевого процесса, мобилизует центральные 
настроечные системы».

В условиях длительной статической нагрузки, вследствие ранее перенесенной травмы, структурных на-
рушений и (или) психо-эмоционального напряжения нарушается последовательность активации мышц, ко-
торая при отсутствии коррекции приводит к неоптимальному постуральному программированию – стойкому 
повышению тонуса отдельных мышц и снижению тонуса других. Нарушения в программе активации мышц 
функциональных цепей при выполнении движения являются, в свою очередь, причиной формирования неоп-
тимального двигательного стереотипа (V. Janda, 1986; K. Tittel, 1994; Т. Myers 1997; 1997; P. Lenhart, W. Seibert, 
2001; G. Leutert, W. Schmidt, 2004; L. Cheitow, 2004). 

«Тренирующий эффект представления движений связан, с одной стороны, с многократным повторени-
ем соответствующих программ, записанных в мозгу, а с другой – с дополнительным воздействием обратной 
афферентации, обеспечивающей условия для реальных сдвигов на периферии… . При упражнении как раз со-
вершается выработка подходящих для данного движения технических фонов и срабатывание всех этих фонов 
между собою и с основным, ведущим уровнем этого движения. Выработка фонов движения в низовых уровнях 
носит еще название автоматизации движения» [1]. 

Мы проанализировали литературу и предположили, что выполнение комплекса проприоцептивной 
тренировки позволит решить задачу совершенствования межмышечных координационных возможностей, 
что позволит смягчить течение остеохондроза и предупредить возможные осложнения. Проприоцептивная 
коррекция осуществлялась в форме тренировки на «нестабильной» платформе и фитболах для компенсации 
дефицита афферентной информации из функционально слабых мышц, для нейродинамической перестройки 
регуляторных структур кинестетического анализатора и стабилизации вертикального положения. Вначале 
упражнения выполнялись без предметов – на удержание равновесия, стоя на одной ноге на платформе под 
визуальным контролем положения тела (по 3–5 с). В дальнейшем – в том же исходном положении, но с гимна-
стическими снарядами.

«Нестабильная» платформа и фитболы применялись с целью создания условий для выработки пото-
ка афферентации от проприорецепторов. Во время тренировок на платформе регуляция двигательного аппа-
рата со стороны ЦНС происходила в условиях «повышенной готовности», что способствовало оптимизации 
постуральных программ для удержания равновесия. Выполнение данных упражнений вызывает напряжение 
механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранения равновесия, и низкочастотные колебательные 
движения, вызывающие формирование положительных адаптационных сдвигов.

Педагогический эксперимент проходил на базе УЗ «10-я ГКБ г. Минска» в период с сентября 2013 года 
по март 2014 года. Для проведения экспериментального исследования были сформированы две группы: экс-
периментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), каждая из которых включала по 10 человек в возрастном периоде 
от 35 до 45 лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. В КГ средний возраст составил 41,7±6,3 
года, в ЭГ – 43,2±8,3 года. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике, включающей занятия лечебной гимнасти-
кой, массаж и физиотерапию.

Особенностью занятий в ЭГ было включение в комплекс лечебной гимнастики упражнений пропри-
оцептивной тренировки.

До и после эксперимента была проведена оценка функционального состояния пациентов обеих групп 
с помощью следующих тестов: оценка растяжимости квадратной мышцы поясницы; оценка функциональной 
силы мышцы, выпрямляющей позвоночник; оценка растяжимости мышцы, выпрямляющей позвоночник.

По динамике результатов оценивалась эффективность разработанной комплексной программы реаби-
литации. 

В результате проводимых мероприятий в ЭГ прирост показателя, характеризующего состояние растя-
жимости квадратной мышцы поясницы (наклон вправо) составил 18 %. В то же время в КГ данный показатель 
улучшился всего лишь на 4,7 %.

Аналогична картина наблюдается и при оценке результатов наклона влево: прирост данного показателя 
в ЭГ составил 11 %, в КГ – 5,9 %.
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По результатам наклона вперед сохраняется тенденция более выраженного улучшения показателя в ЭГ, 
где прирост составил 27,8 %, в КГ – 4,9 %.

Таким образом, анализ динамики результатов функционального мышечного тестирования состояния по-
стуральных мышц показал, что в КГ наблюдается незначительное улучшение состояния данных мышечных 
групп. В ЭГ прослеживается более выраженная положительная динамика, что говорит об улучшении подвиж-
ности позвоночно-двигательных сегментов и улучшение их трофики. 

По результатам силовой выносливости мышц спины в обеих группах прослеживается положительная 
динамика. В ЭГ улучшение составило 40,6 %, в КГ прирост составил 7,1 % . Однако если в ЭГ рост данного 
показателя связан, в первую очередь, с улучшением состояния постуральных мышц, то в КГ улучшилось не 
состояние мышечно-связочного аппарата, а только повысился тонус мышц. Это не является эффективной за-
щитой от развития остеохондроза. Это сохраняет высокий тонус постуральных мышц, но приводит к уменьше-
нию подвижности позвоночника. Таким образом, создаются неблагоприятные условия для функционирования 
позвоночника, и появляется вероятность прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в нем.

Проведенный педагогический эксперимент подтвердил наше предположение о том, что включение про-
приоцептивной тренировки в программу реабилитации пациентов с остеохондрозом поясничного отдела по-
звоночника позволяет значительно улучшить состояние нервно-мышечного аппарата постуральных мышц и, 
тем самым, снижает вероятность прогрессирования данного заболевания.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С ПЛЕВРИТОМ 
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ

Адамович Ю. И., Пальвинская Л.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Заболевания органов дыхания являются одними из наиболее распространенных. По статистике их доля 
в общей структуре составляет до 53 %. Общая заболеваемость дыхательной системы в Республике Беларусь 
составляет до 60 % населения [1].

Заболевания органов дыхания часто возникают вследствие остаточных явлений перенесенных простуд-
ных заболеваний. К одному из таких заболеваний относится плеврит, он может так же протекать как самостоя-
тельное заболевание, из-за перенесенных человеком инфекций, травм грудной клетки и т. д.

Важным аспектом восстановления лиц зрелого возраста с плевритом является комплексное лечение с 
обязательным включением лечебной физической культуры (ЛФК).

Основным средством ЛФК являются физические упражнения, которые назначаются во все периоды ле-
чения плеврита как средство патогенетической и неспецифической стимулирующей терапии. Также физиче-
ские упражнения способствуют рефлекторному и гуморальному возбуждению дыхательных центров, что, в 
свою очередь, способствует улучшению газообмена и вентиляции кислорода в легких. Под влиянием физиче-
ских упражнений происходит повышение общего тонуса организма и улучшение психического состояния [2]. 
Физические упражнения при плеврите оказывают существенное трофическое воздействие на ткани организма, 
в результате приводя к восстановлению эластичности и подвижности плевры. Улучшение насыщения крови 
кислородом при выполнении физических упражнений значительно улучшает и обменные процессы в других 
органах и тканях организма [3].

Нами поставлена цель разработать восстановительную программу для лиц зрелого возраста с плеври-
том на стационарном этапе лечения. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: антропометрический (опреде-
ление экскурсии грудной клетки); изучение функционального состояния кардиореспираторной системы (про-
бы Штанге, Генчи, Мартине – Кушелевского; спирометрия); методы математико-статистической обработки 
данных.

Исследование проводилось на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (ГОКБ) в период 
с 10.07. по 07.08.2013 г. В нем принимали участие 16 лиц зрелого возраста (46–50 лет) с плевритом, которые 
были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную группы (ЭГ) по 8 человек.

КГ занималась по программе ГОКБ которая включала: лечебную гимнастику (ЛГ) – 4 раза в неделю по 
25 минут; массаж – 12 процедур, 4 раза в неделю; физиопроцедуры.

Дополнительно к занятиям и процедурам ГОКБ ЭГ занималась по разработанной нами программе, кото-
рая включала: ЛГ – 5 раз в неделю по 25 мин, акцент на дыхательные упражнения с применением приемов са-
момассажа дыхательной мускулатуры; самостоятельные занятия – ежедневно по 15 мин, включали дыхатель-
ную гимнастику Стрельниковой и самомассаж при котором осуществлялось точечное воздействие у основания 
мизинца и безымянного пальца; звуковую гимнастику – 2 раза в неделю по 15 мин; рефлекторно-сегментарный 
массаж – 12 процедур, 4 раза в неделю по 15 минут.

До проведения восстановительной программы показатели экскурсии грудной клетки у лиц КГ и ЭГ 
были ниже нормы. Показатели проб Штанге и Генчи не соответствовали нормам для лиц зрелого возраста. 
При индивидуальном анализе пробы Мартине – Кушелевского выявлено, что у 75 % лиц КГ и у 62,5 % ЭГ от-
мечалась неудовлетворительная реакция при ее проведении. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у лиц зрелого 
возраста КГ и ЭГ находилась на нижней границе возрастной нормы.

После применения разработанной восстановительной программы у обследуемых ЭГ показатели физи-
ческого развития и функционального состояния кардиореспираторной системы улучшились более значительно 
по сравнению с лицами КГ. Данные обследования представлены на рисунках 1, 2, 3.

Изменение показателей экскурсии грудной клетки (рисунок 1) после применения программы восста-
новления указывает на их наибольшее улучшение у лиц ЭГ по сравнению с представителями КГ. Это свиде-
тельствует о том, что у лиц зрелого возраста ЭГ в большей степени увеличилась экскурсия грудной клетки, 
улучшилась подвижность диафрагмы, и уменьшилось напряжение межреберных мышц.

На рисунке 2 представлен прирост показателей функционального состояния дыхательной системы по-
сле применения восстановительной программы.
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Рисунок 1 – Прирост показателей экскурсии грудной клетки после проведения программы восстановления
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Рисунок 2 – Прирост показателей функциональных проб дыхательной системы

Изменение показателей проб Штанге, Генчи и спирометрии указывает на большее улучшение функцио-
нального состояния дыхательной системы обследуемых ЭГ по сравнению с обследуемыми КГ.

На рисунке 3 представлены показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
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Рисунок 3 – Частота встречаемости неудовлетворительных реакций на пробу Мартине – Кушелевского до и после 
программы восстановления

После применения программы восстановления отмечается уменьшение неудовлетворительных реакций 
на пробу Мартине – Кушелевского – у лиц КГ на 62,5 %, у представителей ЭГ на 50 %. Это говорит о более 
экономичной работе сердца при выполнении нагрузки обследуемыми ЭГ.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить:
1. У лиц зрелого возраста с плевритом снижено физическое развитие и функциональное состояние кар-

диореспираторной системы.
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2. Применение восстановительной программы у лиц зрелого возраста с плевритом эффективно, и по-
этому может рекомендоваться к использованию в клинических больницах.
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РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА

Бахур М.В., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

По данным многочисленных исследований аномальное развитие ребенка всегда сопровождается нару-
шением моторных функций, отставанием и дефицитом двигательной сферы. От своих здоровых сверстников 
по уровню физического развития и физической подготовленности они отстают на 1–3 года и больше.

У глухих и слабослышащих детей потеря слуха приводит к нарушению развития всех сторон речи, а в 
ряде случаев к полному ее отсутствию, что ограничивает возможности мышления, отражается на особенно-
стях поведения – замкнутость, нежелание вступать в контакт. Потеря слуха часто сопровождается поражением 
вестибулярного аппарата, что негативно отражается на двигательной сфере ребенка. Характерными проявле-
ниями является нарушение статического и динамического равновесия, точности движений, пространственной 
ориентировки, способности усваивать заданный ритм движений.

Потеря слуха у детей сопровождается в 62 % случаев дисгармоничным физическим развитием, в 44 % – 
дефектами опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), в 80 % – задержкой моторного развития. 
Сопутствующие заболевания наблюдаются у 70 % глухих и слабослышащих детей [1].

В настоящее время большую социальную значимость приобрела проблема повышения результативно-
сти реабилитационных процессов слабослышащих детей.

Нарушения в двигательной сфере детей с нарушением слуха носят взаимосвязанный характер и обу-
словлены общими причинами: структурой слухового дефекта, недостаточностью речевой функции, сокраще-
нием объема поступающей информации, состоянием двигательного анализатора, степенью функциональной 
активности вестибулярного анализатора.

Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координационных способностях, так как они 
реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. Поэтому сла-
бослышащие дети тратят на освоение сложнокоординационных навыков значительно больше времени, имеют 
меньший уровень максимальных достижений по точности и времени движений, а также уступают в статиче-
ском и динамическом равновесии слышащим детям. 

Специфические координационные способности у детей с нарушением слуха и речи проходят процесс 
формирования и становления более сложно и длительно. 

Равновесие является одним из основных двигательно-координационных качеств, развитие и совершен-
ствование которого необходимо в течение всей жизни.

Специальные исследования позволили выявить, что как у статического, так и динамического равнове-
сия существует ряд специфических и неспецифических проявлений. Знание всех видов и проявлений равно-
весия позволяет определить его физиологическую основу. Механизмы регуляции равновесия сложны, так как 
обусловливаются комплексом деятельности различных анализаторов, состоянием тела. Очевидно, что значи-
тельная заслуга в сохранении равновесия принадлежит не только двигательному, но и зрительному, вестибу-
лярному, тактильному сенсорам.

Таким образом, высокий уровень развития равновесия – необходимое условие оптимизации двигатель-
ных качеств, приближения их к совершенству.

Большая часть авторов объясняют сниженный уровень двигательной сферы глухих и, в частности, ко-
ординационных способностей (особенно равновесия) недостаточной функциональной активность вестибуляр-
ного аппарата.

При нарушении равновесия у глухих детей отмечается замедленность, скованность и малая амплитуда 
движений [3].

Слабослышащие в показателях динамического равновесия отстают от слышащих сверстников во всех 
возрастных группах, наибольшие различия отмечаются в дошкольном, младшем и среднем школьном возрасте.
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При ходьбе с открытыми глазами глухие дети старшего возраста так же, как и слышащие. Однако при 
ходьбе с закрытыми глазами между детьми с нейросенсорной тугоухостью и слышащими обнаружена заметная 
разница. Расстройства равновесия у слабослышащих детей при отсутствии зрительного контроля отмечаются 
у 45,7 % [2] .

Дети с нарушением слуха при закрывании глаз вовсе лишаются способности ориентироваться в про-
странстве. У детей отмечается асимметрия при ходьбе. С возрастом степень асимметрии при ходьбе уменьша-
ется. В более старшем возрасте различий в степени асимметрии при ходьбе между глухими и слышащими нет. 
Причину уменьшения с возрастом различий у глухих объясняется более длительном стажем ходьбы. При этом 
дети с нарушением слуха отличаются от слышащих чрезвычайной вариативностью шагов. Они расставляют 
ноги при ходьбе с закрытыми глазами несколько шире, чем слышащие, шаги их короче [2].

В отличие от здоровых детей, слабослышащие из-за недостаточности развития речи труднее и дольше 
осваивают новые движения, испытывая трудности в точности и согласованности действий, сохранении стати-
ческого и динамического равновесия, воспроизведении заданного ритма движений [1].

Нами были проведены пробы и тесты для оценки показателей статического и динамического равновесия 
детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью разной степени (двухстороння или односторонняя нейросенсор-
ная тугоухость), а также у детей, не имеющих данную патологию. 

Полученные показатели тестирования уровня развития статического равновесия здоровых детей без па-
тологии слуха и у дошкольников с нарушениями слуха представлены на рисунке 1.

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, уровень развития статического равновесия у детей 
5–6 лет с патологией слуха ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии.
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Рисунок 1 – Средние показатели развития статического равновесия детей без патологии и с нарушениями слуха

Сравнительные данные показателей динамического равновесия детей без патологии и с нарушениями 
слуха представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Средние показатели развития динамического равновесия детей без патологии и с нарушениями слуха

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что уровень развития динамического равновесия у 
детей 5–6 лет с патологией слуха существенно ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии. 

Это позволяет сделать вывод, что равновесие детей с нарушением слуха требует коррекции и дополни-
тельного развития.
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ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Бахур М.В., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Совершенствование системы физического воспитания дошкольников с нарушениями слуха является 
одной из важнейших задач специального образования. Это обусловлено, прежде всего, понижением функцио-
нального состояния и двигательной активности этой категории детей [2]. 

При незначительном или глубоком нарушении сенсорной системы, как отмечает ряд авторов, у детей 
по сравнению со здоровыми сверстниками наблюдается значительное отставание в физическом и двигатель-
ном развитии, имеются значительные нарушения двигательно-координационной сферы. Например, нарушения 
двигательной сферы у детей проявляются в трудности сохранения статического и динамического равновесия: 
отставание от нормы в статическом равновесии до 30 %, динамическом – до 21 % [2, 3].

В настоящее время изучены особенности развития, обучения, воспитания дошкольников с особенно-
стями психофизического развития. В коррекционных учреждениях и учреждениях специального образования 
особая роль отводится развитию координационных способностей, считая их базовыми для обучения и раз-
вития любой двигательной деятельности прикладного характера (ходьбы, бега, прыжков, учебных и бытовых 
действий) [1].

В результате многолетнего опыта работы с детьми, имеющими нарушения слуха, специалистами в об-
ласти адаптивного физического воспитания разработана программа тестирования уровня развития равновесия 
у детей с нарушениями слуха. Однако не существует такого метода тестирования уровня развития равновесия, 
который позволит дать оценку развитию этих способностей, упростить и ускорить процесс тестирования. По-
этому в данной статье рассмотрим вопросы тестирования равновесия у детей с нейросенсорной тугоухостью.

Для выявления уровня развития координационных способностей у детей дошкольного возраста необ-
ходимо использовать контрольные упражнения, выполнение которых не требует специальной подготовки [2].

При подборе контрольных упражнений следует учитывать возрастные особенности детей, а также воз-
можность использования их в условиях спортивного зала детского сада. Поскольку проявление способности к 
сохранению равновесия тесно связано с предшествующим опытом, который создает предпосылки для их раз-
вития, упражнения необходимо подбирать так, чтобы исключить или уменьшить влияние предшествующего 
опыта [3] .

Для оценки способности сохранения статического равновесия мы использовали следующие пробы и 
тесты:

1. Проба Ромберга, поза «пяточно-носочная».
Цель: определить время устойчивости в положении «пяточно-носочное» с закрытыми, открытыми гла-

зами.
Способ проведения: поза «пяточно-носочная» – испытуемый должен стоять так, чтобы ступни его были 

на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты (открыты), руки вытянуты в 
стороны. 

Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером. Выполняется по 2 попытки. Засчи-
тывается лучший результат.

2. Усложненная проба Ромберга – поза «Аист». 
Цель: определить степень устойчивости в этой позе
Способ проведения: испытуемый должен стоять на одной ноге, другая согнута в колене, при этом ступня 

одной ноги касается коленного сустава опорной ноги, руки вытянуты вперед, глаза закрыты.
Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером.



134

3. Тест «Стойка на носках».
Цель: определить степень устойчивости в этой позе.
Схема проведения: и.п. – стойка на носках, руки на поясе (устоять на носках) с закрытыми глазами. 
Оценка: время сохранения равновесия фиксируется секундомером. Возрастная норма для данного те-

ста – 10 с. 
Способность к удержанию равновесия в движении (динамическое равновесие) оценивалась следующи-

ми тестами:
1. Тест «Ходьба по гимнастической скамье».
Цель: определить временя прохождения по гимнастической скамье.
Схема проведения: по команде «Марш!» необходимо подняться на скамью и пройти до конца любым 

удобным для себя способом и сойти с нее.
Оценка: фиксируется время прохождения по гимнастической скамье секундомером.
Оборудование: гимнастическая скамья (длина 4 см, ширина планки 8 см, высота – 20 см), секундомер. 
2. Тест «Пройди по линии».
Цель: оценивается степень отклонения от прямой линии.
Схема проведения: испытуемый проходит пять шагов вперед и пять шагов назад из позы Ромберга с за-

крытыми глазами с вытянутыми вперед по прямой линии руками.
Оценка: фиксируется степень отклонения от прямой.
3. Тест «Повороты на гимнастической скамье».
Цель: оценить время выполнения 4 поворотов на гимнастической скамье.
Схема проведения: стоя в позиции «стопы одна перед другой» на узкой стороне (10 см) гимнастической 

скамьи, испытуемый выполнять повороты на 360° по очереди – один раз влево, другой раз направо, по два раза, 
не теряя равновесия.

Оценка: фиксируется время выполнения поворотов на гимнастической скамье секундомером.
Оборудование: гимнастическая скамья, секундомер.
Примечание: поворот считается выполненным, когда испытуемый вернется в исходное положение.  

В случае утраты равновесия (падение со скамьи, касание пола) следует как можно быстрее принять предыду-
щее положение и продолжить тест [1].

Полученные данные тестирования уровня развития статического равновесия детей дошкольного возрас-
та с нейросенсорной тугоухостью представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели тестирования статического равновесия у детей 6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью 

Изучаемые показатели Экспериментальная группа 
(n=10) Контрольная группа (n=10)

Проба Ромберга, с 12,24±1,2 11,04±0,7
Усложненная проба Ромберга, с 11,69±1,17 11,03±0,8
Тест «Стойка на носках», с 3,38±0,6 3,06±0,4

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, уровень развития статического равновесия у детей обе-
их наблюдаемых групп был значительно ниже, чем у их здоровых сверстников.

Результаты проведения тестирования уровня развития динамического равновесия детей дошкольного 
возраста с нейросенсорной тугоухостью представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели тестирования динамического равновесия у детей 6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью 

Изучаемые показатели Экспериментальная группа Контрольная 
группа

Тест «Ходьба по гимнастической скамье», с 8,75±0,5 8,93±0,6
Тест «Пройди по линии», с 12,7± 1,3 12,36±1,0

Тест «Повороты на гимнастической скамье», с 16,55±0,6 16,82±0,5

Полученные результаты тестирования динамического равновесия (таблица 2) однозначно свидетель-
ствуют, что у взятых под наблюдение детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью отмечается 
выраженное снижениее уровня развития динамического равновесия по сравнению с их здоровыми сверстни-
ками.

Учитывая, что результаты тестирования как статического, так и динамического равновесия в обеих ис-
следуемых группах детей с нейросенсорной тугоухостью не выявили статистически достоверно выраженных 
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различий, можно сделать вывод об однородности взятых под наблюдение групп дошкольников и о возможно-
сти их использования при проведении сравнительного анализа эффективности влияния разработанной коррек-
ционно-развивающей программы на развитие равновесия у слабослышащих детей 6–7 лет.

Использованные нами методы тестирования способности к сохранению равновесия позволяют дать 
объективную оценку уровня развития как статического, так и динамического равновесия детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ

Брайко Н.И.,
Национальный технический университет Украины,
Украина 

Постоянно растущие требования и спрос на молодых специалистов промышленности порождают конку-
ренцию между ними за те или иные рабочие места. Приоритет на рынке труда будет отдан дипломированным 
специалистам ведущих вузов, которые гарантируют высокий уровень под готовленности выпускников, обла-
дающих определенной квалификацией и готовностью к высокопродуктивной профессиональной деятельно-
сти, способных реально прогнозировать новые изменения в рыночных отно шениях, мобильно и эффективно 
решать задачи по повышению роста конкурентоспособности продукции, приносящих прибыль своей органи-
зации, промышленности, отрасли.

Практика работы по физическому воспитанию в вузах показывает, что оптимальная реализация требо-
ваний к личности будущего профес сионала осуществляется более качественно при включении в режим тру да, 
учебы и отдыха студентов упражнений по формированию осанки.

Постановка проблемы. В поддержании и сохранении вертикальной позы человека основную роль 
играют позвоночник и связанные с ним струк туры. Но, сохраняя общие обычные для человека свойства, осан-
ка может изменяться под влиянием различных факторов. При занятиях физической культурой и спортом орга-
низм студента под влиянием тренировочных уп ражнений формирует в себе адекватные защитные процессы.

При помощи специальных физических упражнений можно значи тельно повысить эффективность и на-
дежность методов физической куль туры и физического воспитания в области коррекции осанки студентов и 
предупреждения нежелательных нарушений [6].

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ мирово го опыта показывает, что осанка рас-
сматривается в специальной литера туре как динамический стереотип, который формируется в процессе ин-
дивидуального развития в течение всего онтогенеза. Она зависит от фор мы позвоночника, его расположения 
относительно передней серединной оси тела [1, 2, 5].

Из литературы известно, что внешнее влияние на организм вызывает в нем функциональные и структур-
ные изменения, и наибольшая часть структурных и функциональных преобразований в организме появ ляется у 
человека в связи с ортоградной статикой. Эти изменения отра жают активную успешную адаптацию организма 
к существованию в ус ловиях земного притяжения.

Таким образом, основную роль в формировании осанки играет равномерное развитие мышц, которые 
участвуют в регуляции вертикаль ной позы и правильном распределении их силовой тяги.

Цель исследования. Целью данного исследования стала разработка соответствующих программ, а так-
же необходимых способов их реализации при формировании осанки студента, будущего специалиста.

Результаты исследований. При разработке методики обучения специальным физическим упражнени-
ям с целью воспитания и усовер шенствования правильной осанки мы использовали данные, полученные в 
результате изучения литературных источников [4, 6], а также данные собственных исследований, советы спе-
циалистов и тренеров.
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Правильно подобранная методика проведения занятий является за логом эффективности предложенных 
физических упражнений.

В рамках такого подхода перед показом упражнения следует тща тельное объяснение исходного поло-
жения и последующих движений ко нечностями и туловищем. Объяснение сопровождается одновременным 
показом упражнения.

По окончании одного упражнения начинается объяснение, показ и выполнение следующего упражне-
ния. Этот метод позволяет давать кон кретные методические указания при выполнении упражнений, которые 
очень важны на начальном этапе освоения нового комплекса.

Главными методами программы физического воспитания являются специальные физические упражне-
ния различной биомеханической на правленности, которые делятся на гимнастические, прикладного и спор-
тивного характера с учетом их влияния на пространственную организацию позвоночника. При этом был 
разработан комплекс упражнений с анатомическим обоснованием их специфического воздействия на сустав-
но-связочный и мышечный аппа рат человека [3, 4].

Занятия рекомендуется проводить четыре раза в неделю (три раза в тренажерном зале и один раз в бас-
сейне) по 40–50 мин. Кроме того, до бавляются домашние задания по выполнению комплекса упражнений на 
растягивание продолжительностью 10–15 мин ежедневно.

Для повышения уровня интереса и мотивации мы предусмотрели включение в каждую тренировку све-
дений теоретического характера на тему «Осанка, влияние физических упражнений на организм студента».

Занятия в условиях повышенной гравитации основаны на исполь зовании специальных упражнений с 
отягощениями при учете их влияния на мышцы, которые принимают участие в регуляции вертикальной позы. 
Эти упражнения применяются для наращивания и обновления общей и силовой выносливости определенных 
мышц.

Методика их выполнения с учетом оздоровительной цели – скоростно-силовая. Для формирования мы-
шечного корсета целесообразно ис пользовать и статическое напряжение – работу мышц в изометрическом ре-
жиме, который обеспечивает быстрое увеличение мышечной массы при дефектах осанки. Применяются также 
упражнения на расслабление как способ снижения мышечного напряжения во время занятий для об новления 
нарушенной координации, нормализации мышечного тонуса при его длительном повышении, а также для 
устранения статического напряжения мышц тела после тренировки.

Рекомендованы специальные упражнения для формирова ния мышечного корсета:
1. Упражнения для развития силовой выносливости трапециевид ных мышц:
а) подъем штанги до подбородка узким хватом;
б) подтягивание плечей со штангой в опущенных руках;
в) круговые повороты плечами, стоя со штангой в опущенных руках.
2. Упражнения для развития силовой выносливости мышц, которые выпрямляют позвоночник:
а) тяга толчковая;
б) сгибание-разгибание тела со штангой в руках средним и широ ким хватом;
в) рывок узким, средним и широким хватом;
г) подъем штанги до уровня груди.
3. Упражнения для развития силовой выносливости мышц ног:
а) жим ногами на специальном приспособлении, лежа на спине;
б) выпады вперед по очереди с гантелями в руках;
в) выпрямление ног сидя на специальном тренажере;
г) подъем на ступеньки с гантелями в руках,
4. Упражнения для развития силовой выносливости мышц груди:
а) жим штанги лежа широким и средним хватом;
б) жим лежа с гантелями;
в) отжимание на брусьях; упражнение выполняется с отягощениями;
г) отжимание от пола широким и средним хватом.
Выводы. Проблема формирования осанки как сложноорганизованного объекта связана не только с 

устранением неприятных факторов, которые способствуют развитию нарушений, но и одновременно с созда-
нием условий для развития физических способностей в процессе воспи тания студентов. Это объясняется тем, 
что нарушения осанки остаются одним из наиболее распространенных функциональных отклонений в костно-
мышечной системе, несмотря на разнообразие методов лечения и профилактики.

Перспективы практического применения предложенной в данном исследовании методики необычайно 
велики, однако повышение эффек тивности физических упражнений в процессе физического воспитания тре-
бует большого внимания и является трудоемким процессом.

Перспективы дальнейших исследований. Главным направлени ем наших исследований в дальнейшем 
является внедрение данной мето дики коррекции осанки в процесс физической подготовки студентов.
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПНЕВМОНИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ

Бурак М.И., Федоренко А.П., Шить Р.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Болезни дыхательной системы занимают одно из ведущих мест в патологии детского возраста. Согласно 
статистике, пневмонией болеют примерно 5–12 детей из тысячи в возрастной группе от 1 месяца до 14 лет. 
Это связано как с анатомо-физиологическими особенностями, так и со своеобразием реактивности организма 
ребенка [1]. 

Важнейшие из морфологических особенностей сводятся к «экспираторному» строению грудной клетки 
(как бы находящейся в состоянии вдоха) в раннем возрасте, сравнительной узости трахеи, бронхов и бронхиол, 
незавершенности морфологических структур органов дыхания, бедности эластических волокон, мягкости и 
податливости ребер. В связи с этим у ребенка ограничены возможности вентиляции, имеются благоприятные 
условия для развития отека, нарушений бронхиальной проходимости [2].

Физиологическое своеобразие дыхания ребенка связано с большой функциональной нагрузкой при про-
должающемся развитии и морфологической дифференцировке. В то же время отмечаются меньшая растяжи-
мость легочной ткани и относительно большая работа дыхания, слабость дыхательной мускулатуры.

Все вышесказанное актуализирует применение лечебной физической культуры (ЛФК) для профилакти-
ки и лечения заболеваний дыхательной системы. И это не случайно, поскольку длительное систематическое 
применение физических упражнений, вызывая морфофункциональную адаптацию к нагрузкам, в конечном 
итоге приводит к устранению нарушений, возникающих в процессе болезни. Лечебное действие средств ЛФК 
заключается, прежде всего, в том, что они помогают коррегировать измененные и извращенные во время бо-
лезни взаимоотношения между больным органом и корой головного мозга. Это особенно проявляется в дет-
ском возрасте в связи с чрезвычайной пластичностью высшей нервной деятельности ребенка. И это объясняет 
большую эффективность ЛФК при заболеваниях в детском возрасте [3].

Исходя из сказанного, была выделена цель: оценить эффективность разработанной программы восста-
новления детей дошкольного возраста с пневмонией, находящихся на санаторном этапе.

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы: антропометрические измерения 
(рост, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЕЛ)), исследование функционального со-
стояния дыхательной системы (частота дыхания проба Штанге, проба Генчи, пикфлоуметрия), тестирование 
выносливости, математико-статистическая обработка данных исследования.

Исследование проводилось в городе Копыль на базе детского санаторного сада № 1 в июле – августе 
2013 г. В исследовании принимало участие 14 мальчиков в возрасте 4–5 лет. Все дети были разделены на 
2 группы: контрольную и экспериментальную по 7 детей в каждой. Все дети перенесли пневмонию и находи-
лись на санаторном этапе реабилитации.

Представители контрольной группы (КГ) занимались по программе санаторного сада, включавшей: за-
нятия лечебной гимнастикой (упражнения, направленные на развитие силы основных дыхательных мышц и 
формирование навыка правильного дыхания), физиотерапевтические процедуры, дозированная ходьба, мас-
саж. Лица экспериментальной группы (ЭГ) занимались по разработанной нами программе: занятия лечебной 
гимнастикой (упражнения, направленные на развитие силы основных дыхательных мышц и формирование 
навыка правильного дыхания; упражнения, направленные на развитие силы дополнительных дыхательных 
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мышц), физиотерапевтические процедуры, дозированная ходьба, массаж (сегментарный), закаливание (кон-
трастными температурами), дозированные упражнения и игры в бассейне.

После применения восстановительных программ у занимающихся двух групп была оценена динамика 
показателей физического развития, функционального состояния дыхательной системы и уровня развития вы-
носливости.

Сравнивая динамику показателей физического развития у лиц двух групп, оказалось, что прирост дан-
ных наблюдается только по ЖЕЛ.

При этом ЖЕЛ на 2,9 % выше у детей ЭГ. Уменьшение динамики частоты дыхания в двух группах гово-
рит о более экономичной работе дыхательной системы после применения программы восстановления. Однако 
наиболее заметное снижение произошло у лиц ЭГ по сравнению с лицами КГ и составило 2,4 % и 0,3 % соот-
ветственно.

Анализ показателей функционального состояния дыхательной системы показал увеличение результатов 
по всем проведенным пробам (рисунок, а). 
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Рисунок – Динамика прироста показателей функционального состояния дыхательной системы (а)  

и уровня развития выносливости (б) у лиц КГ и ЭГ (%)

Прирост данных по пробам Штанге и Генчи, пикфлоуметрии у занимающихся обеих групп свидетель-
ствует о повышении у них уровня функционального состояния дыхательной системы. Однако более высокие 
результаты были показаны занимающимися ЭГ.

Изменения, сложившиеся в работе дыхательной системы способствовали повышению уровня выносли-
вости у занимающихся обеих групп (рисунок, б).

Оценивая динамику показателей развития выносливости, выяснилось, что прирост дистанции и време-
ни у лиц ЭГ оказался выше, чем у занимающихся КГ. При этом прирост скорости, показанной на дистанции, 
оказался значительно выше у занимающихся КГ. По всей видимости, сложившаяся разница между более вы-
сокой скоростью и меньшей дистанцией в КГ по сравнению с ЭГ объясняется выходом организма детей КГ 
на смешанный анаэробно-аэробный механизм энергообеспечения. Что привело к быстрому истощению име-
ющихся энергетических ресурсов.

Анализируя динамику показателей физического развития, функционального состояния дыхательной си-
стемы и выносливости у детей двух групп, сложившуюся в результате применения программ восстановления, 
можно отметить улучшение данных практически по всем показателям. При этом у детей ЭГ они оказались 
более выраженными. Это позволяет сделать вывод о том, что разработанная программа восстановления детей 
ЭГ оказалась эффективнее по сравнению с программой восстановления детей КГ. 
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РАЗВИТИЕ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Голодюк П.П., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проприоцептивная чувствительность – совокупность способностей человека ориентироваться в поло-
жении своих конечностей по их отношению друг к другу, воспринимать собственные движения и оценивать 
сопротивление совершаемым движениям. Источником эффективных стимулов во всех этих случаях является 
само тело, в мышцах, сухожилиях и суставах которого преимущественно расположены соответствующие ре-
цепторы – проприоцепторы [1].

В последние годы отмечается тенденция к росту числа детей с детским церебральным параличом, стра-
дающих нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Движения у детей являются одной из основных физиологических составляющих нормального форми-
рования и развития организма. Снижение двигательной активности у детей приводит к нарушению мышечно-
связочного аппарата, изменениям дыхательной системы, психики, нарушению обменных процессов, негативно 
влияет на их жизнедеятельность. 

Адаптивная физическая культура для детей с детским церебральным параличом на основе выбора эф-
фективных средств оздоровительной и коррекционной направленности на уроках физической культуры спо-
собствует целенаправленной коррекции и формированию суставно-мышечной чувствительности, ориентации 
в пространстве, что и определило актуальность нашего исследования. 

Все вышеизложенное послужило основанием для выбора данной темы.
Цель исследования: изучить влияние коррекционно-развивающей программы на развитие проприоцеп-

тивной чувствительности у детей 9–10 лет с детским церебральным параличом (спастическая диплегия I степени).
Задачи исследования:
1. Изучить уровень развития проприоцептивной чувствительности у детей 9–10 лет с детским цере-

бральным параличом;
2. Разработать коррекционно-развивающую программу, направленную на развитие проприоцептивной 

чувствительности у детей 9–10 лет с детским церебральным параличом;
3. Оценить эффективность коррекционно-развивающей программы, направленное на развитие пропри-

оцептивной чувствительности у детей 9–10 лет с детским церебральным параличом.
Педагогическое наблюдение – метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное воспри-

ятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных фактических данных. Использование 
метода педагогического наблюдения позволяет получить наиболее полную картину происходящего и показать 
поведение детей-инвалидов в полной мере. Особенности метода педагогического наблюдения: наблюдение ре-
ального педагогического процесса в динамике; регистрация событий в момент их протекания; непосредствен-
ная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта; независимость наблюдателя от мнения испытуемых [2, 3].

Нами на занятиях, проводившихся в контрольной и экспериментальной группах Центра, было осущест-
влено педагогическое наблюдение за динамикой, методикой преподавания, нагрузкой обучающихся, а также за 
процессом усваивания материала.

Педагогическое тестирование – целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, 
проводимое в строго контролируемых условиях, которое позволяет объективно измерять изучаемые характе-
ристики педагогического процесса. Педагогическое тестирование применялось до и после применения кор-
рекционно-развивающей программы. Исследование проприоцептивной чувствительности осуществлялось с 
помощью общепринятых методик [4, 5].

Уровень развития проприоцептивной чувствительности оценивался по результатам следующих тестов [6]:
Тест 1. Сгибание правого плечевого сустава под углом 45°.
Цель: определить, насколько точно испытуемый может согнуть руку в плечевом суставе от значения 45°.
Тест 2. Сгибание правого локтевого сустава под углом 45°.
Цель: определить, насколько точно испытуемый может согнуть руку в локтевом суставе от значения 45°.
Тест 3. Сгибание правого лучезапястного сустава под углом 45°.
Цель: определить, насколько точно испытуемый может согнуть руку в лучезапястном суставе от значе-

ния 45°.
Тест 4. Сгибание правого тазобедренного сустава под углом 45°.
Цель: определить, насколько точно испытуемый может согнуть ногу в тазобедренном суставе от значения 45°.
В данном тестировании не участвовали коленный и голеностопный суставы, так как при спастической 

диплегии I степени резко повышен мышечный тонус по типу спастичности в приводящих мышцах бедра и раз-
гибателях, ноги приведены одна к другой, стопы находятся в положении подошвенного сгибания, часто разви-
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ваются контрактуры и патологические установки в ногах. Большинство детей, участвовавших в эксперименте, 
находились в туторах.

В качестве педагогического эксперимента нами были введены дополнительные занятия по АФК, раз-
работаны новые виды подвижных игр, применялись новые методики, направленные на развитие проприоцеп-
тивной чувствительности у детей 9–10 со спастической диплегией I степени.

Данное исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе были определены цель и задачи исследования, проведены анализ и обработка науч-

но-методической литературы, тестирование исходного уровня развития проприоцептивной чувствительности 
детей 9–10 лет с ДЦП (спастическая диплегия I степени) и здоровых детей того же возраста, разработана кор-
рекционно-развивающая программа (КРП), направленная на развитие проприоцептивной чувствительности у 
детей с данной патологией.

На втором этапе были проведены занятия по предложенной коррекционно-развивающей программе 
с целью развития проприоцептивной чувствительности у детей с ДЦП (спастическая диплегия I степени) и 
определение ее эффективности.

На третьем этапе проводилась обработка, интерпретация результатов и оформление данной исследова-
тельской работы.

Характеристика выборки: в эксперименте приняли участие 12 детей 9–10 лет, с одинаковой патологией 
(ДЦП: спастическая диплегия I степени). Исследование проводилось на базе УЗ «Минский городской центр 
медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями» в течение 8 недель 2013 года.

Для исследования все дети были разделены на экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную группу 
(КГ). В ЭГ вошло 6 детей, в КГ – 6 детей 9–10 лет с ДЦП (спастическая диплегия I степени).

Контрольная группа на занятиях по адаптивной физической культуре занимались по программе центра, 
которая включала в себя: гидрокинезотерапию 1 раз в неделю по 20 минут (плавание в бассейне, игра с мя-
чом на воде); занятия в сухом бассейне 2 раза в неделю по 20 минут (бассейн наполнен надувными мячами, 
в глубине бассейна спрятана мягкая игрушка, ребенок должен отыскать игрушку); массаж по 30 минут еже-
дневно в течение 10–15 дней, ЛФК ежедневно в течение 10–15 дней по 20–25 минут (занятия проходили в 
малокомплектной группе по 3–5 человек или индивидуально, использовались общеразвивающие упражнения, 
дыхательные упражнения, упражнения на расслабление спастичных мышц). Особенностью центра являются 
индивидуальные занятия.

В экспериментальной группе в дополнение к программе центра проводилась разработанная коррекци-
онно-развивающая программа: дополнительные занятия по адаптивной физической культуре во второй поло-
вине дня по 35 минут 2 раза в неделю и дополнительные занятия по вырезанию фигур из бумаги по 30 минут 
1 раз в неделю. Данная коррекционно-развивающая программа включает в себя: 

1. Подвижные игры с мячом, способствующие максимальному сгибанию в плечевых, локтевых, лучеза-
пястных и тазобедренных суставах у детей 9–10 лет с ДЦП: «Попадание мяча в центр нарисованного круга»; 
подвижная игра «Продвинь дальше» [7].

2. Подвижная игра в бассейне «Хвостики моржат», способствующая максимальному сгибанию в тазо-
бедренном суставе [7].

3. Дополнительные занятия по адаптивной физической культуре, включающие в себя занятия вырезани-
ем из бумаги по 30 минут во второй половине дня 1 раз в неделю, способствующие максимальному сгибанию 
в лучезапястном суставе.

4. Игра «Лопни мыльный пузырь» использовалась с целью снижения эмоциональной напряженности и 
максимального расслабления мышц конечностей до и после подвижных игр, а также во время занятий по вы-
резанию из бумаги. 

Выбор нами подвижных игр обусловлен тем, что при проведении их у детей с ДЦП снижается эмо-
циональная напряженность, что приводит к лучшему расслаблению мышц конечностей, благодаря которому 
становится возможной максимальная подвижность в суставах и снижение ограниченности движения в конеч-
ностях. С этой же целью дополнительно до и после проведения подвижных игр и занятий по вырезанию из 
бумаги была использована игра «Лопни мыльный пузырь».

Таблица – Показатели уровня развития проприоцептивной чувствительности детей экспериментальной группы при про-
ведении занятий по разработанной КРП

Тесты До После tфакт. tкрит. р
Сгибание плечевого сустава, град. 11,663,07 3,331,05 2,57 2.23 0,05
Сгибание локтевого сустава, град. 15,832.38 5,831,86 3,02 2,23 0,01
Сгибание лучезапяст. сустава, град. 10,832,61 1,672,47 2,80 2,23 0,05
Сгибание тазобедр. сустава, град. 8,331,67 1,672,11 2,47 2,23 0,05

Как видно из данных, представленных в таблице, под воздействием разработанной нами КРП наблю-
дается статистически достоверно выраженное улучшение показателей проприоцептивной чувствительности у 
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детей с экспериментальной группы. Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение сгибания во 
всех участвовавших в тестировании суставах после проведения цикла занятий по разработанной коррекцион-
но-развивающей программе, что говорит об эффективности данной программы.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. В ходе выполнения исследовательской работы изучен уровень развития проприоцептивной чувстви-

тельности у детей 9–10 лет с ДЦП. Выявлено значительное отставание показателей уровня развития пропри-
оцептивной чувствительности у обследуемых детей с ДЦП от уровня их здоровых сверстников.

2. Разработана коррекционно-развивающая программа по АФК, направленная на развитие проприоцеп-
тивной чувствительности у детей 9–10 лет с ДЦП спастическая диплегия I степени), которая была апробирова-
на в ходе педагогического эксперимента. В педагогическом эксперименте приняли участие 12 человек (6 детей 
экспериментальной группы и 6 – контрольной группы).

3. В ходе педагогического эксперимента методом вариационной статистики было достоверно доказано, 
что под воздействием разработанной нами КРП у детей экспериментальной группы произошло выраженное 
улучшение показателей уровня развития проприоцептивной чувствительности по сравнению с детьми кон-
трольной группы, занимавшихся по стандартной методике Центра, о чем свидетельствовали результаты вы-
полненных контрольных тестов. Все это позволяет рекомендовать разработанную нами КРП по развитию про-
приоцептивной чувствительности к применению на занятиях АФК у детей 9–10 лет с ДЦП.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СПОРТСМЕНАМИ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД

Гончаренко Е.В., Ярмоленко М.А., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Актуальность. Для организации учебно-тренировочного процесса спортсменов с отклонениями ум-
ственного развития в рамках движения Специальные Олимпиады, начиная с 1981 года, разрабатываются тре-
нировочные программы по различным видам спорта. 

Тренировочные программы разрабатываются с учетом идеологии и основополагающих принципов меж-
дународного движения Специальных Олимпиад. Особенности проведения тренировочных занятий, их струк-
тура, методы и средства, прежде всего обусловлены задачами учебно-тренировочного процесса, нозологиче-
скими особенностями спортсменов, степенью умственной отсталости, наличием вторичных заболеваний и т. д. 

Именно поэтому в современной практике выделяют направления адаптивной физической культуры, 
имеющие различные цели, задачи и методологические отличия в работе с лицами различных нозологических 
нарушений. В спортивном движении инвалидов «Специальные Олимпиады» значимую роль играет соблюде-
ние тренерами специально-методических принципов, реализуемые в процессе занятий спортом [3].

Для организации учебно-тренировочного процесса спортсменов с отклонениями умственного развития 
Международная организация «Специальные Олимпиады» разрабатывает и внедряет типовые тренировочные 
программы по видам спорта, которые имеют обобщенную структуру, содержат формализованные методические 
рекомендации и положения. В содержании программ не учтены индивидуальные особенности спортсменов с 
отклонениями умственного развития, что не содействует повышению качества учебно-тренировочного процесса 
[5]. Анализ доступной литературы показывает, что существует небольшое количество исследований, посвящен-
ных повышению качества учебно-тренировочного процесса спортсменов с отклонениями умственного развития.
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Цель – определить особенности учебно-тренировочной деятельности у спортсменов Специальных 
Олимпиад

Методы исследования. Для решения поставленной цели использовались следующие методы: теоре-
тический анализ и обобщение специальной и научно-методической литературы, материалов сети Интернет; 
методы наблюдения, сравнения и анализа учебно-тренировочной деятельности футболистов Специальных 
Олимпиад.

Результаты исследования и их обсуждение. Подготовка спортсменов с отклонениями умственного 
развития существенно отличается от подготовки здоровых спортсменов в олимпийском спорте, лиц с другими 
нарушениями (физическими, сенсорными) в паралимпийском и дефлимпийском спорте [2]. В учебно-трени-
ровочной деятельности Специальных Олимпиад предъявляются совершенно другие требования к организму 
спортсменов. 

Организация и программы Специальных Олимпиад основываются на основополагающих принципах, 
изложенных в нормативно-правовых документах международной организации. Тренировочные занятия по 
программам Специальных Олимпиад направлены на повышение уровня физической подготовленности, про-
филактику вторичных заболеваний и коррекцию психомоторных нарушений; освоение новых двигательных 
действий, формирование двигательных навыков, повышение адаптационных возможностей и расширение 
функциональных резервов организма спортсменов. В свою очередь, все вышеперечисленное позволяет иден-
тифицировать основополагающую цель Специальных Олимпиад – социализация лиц с отклонениями умствен-
ного развития посредством тренировочных занятий и участия в соревнованиях различного уровня. 

Вопросы обучения лиц с особыми потребностями изучаются специалистами по адаптивному физиче-
скому воспитанию, коррекционной педагогикой, специальной психологией [3]. Люди с отклонениями умствен-
ного развития могут учиться, усваивать методический материал, получать удовольствие от участия в соревно-
ваниях, адаптированных в соответствии с их умственными и физическими возможностями [1]. Организация 
систематического тренировочного процесса должна приносить пользу и содействовать совершенствованию 
физических, умственных, духовных качеств.

Тренировочные программы Специальных Олимпиад позволяют привлекать к спорту значительное коли-
чество лиц с особыми потребностями, однако они не учитывают влияния нагрузок на организм, индивидуаль-
ных особенностей спортсменов, вариантов организации занятий, в свою очередь это приводит к снижению их 
эффективности и качества. Тренировочные программы содержат жесткие формализованные рекомендации по 
количеству тренировочных занятий в неделю, последовательности физических нагрузок, количества повторов 
и подходов, методические рекомендации и т. п. [4, 6].

В учебно-тренировочных занятиях существуют специально подобранные методы, средства и формы 
организации занятий, предоставляющие каждому спортсмену возможность почувствовать себя победителем и 
получить удовольствие, получая пользу от занятий спортом. Специально организованные спортивные сорев-
нования служат действенным способом активизации резервов организма и стимулов самосовершенствования. 
Соревнования и тренировки являются эффективным фактором развития физических, духовных сил и социаль-
ной адаптации людей с умственной отсталостью [7].

Выводы. Изучение научно-методической литературы и практического опыта ведущих тренеров позволили 
выявить, что проведение тренировочных занятий с атлетами Специальной Олимпиады и здоровыми спортсмена-
ми имеют определенные различия. Тренировочные занятия по программам Специальных Олимпиад направлены 
на повышение уровня физической подготовленности, профилактику вторичных заболеваний и коррекцию пси-
хомоторных нарушений; освоение новых двигательных действий, формирование двигательных навыков, повы-
шение адаптационных возможностей и расширение функциональных резервов организма спорт сменов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕС В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Демидович Н.Г., канд. пед. наук, Казакова Л.В., Торшина Л.А., 
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Пилатес – система оздоровительной тренировки, направленная на одновременное укрепление, растяги-
вание, тонизирование мышц. Разработана в начале XX столетия в Англии Джозефом Пилатесом. Изначально 
применялась как реабилитационная программа. В настоящее время основу системы составляют физические 
упражнения, выполняемые преимущественно в партере. Отсутствие махов и прыжков оказывает щадящее воз-
действие на суставы, опорно-двигательный аппарат, что позволяет заниматься упражнениями по системе пила-
тес людям различного возраста и физической подготовленности. Оздоровительное значение системы пилатес 
заключается в улучшении функций дыхания, развитии силовых и координационных способностей, гибкости. 
Особое значение придается концентрации внимания и правильному дыханию. Выполнение упражнений, вклю-
ченных в систему пилатес, содействует обучению сенсомоторике (управлению движениями и развитию дви-
жений), улучшает физическое состояние человека, предотвращает боли в спине и поддерживает внутреннюю 
силу мышц [1, 2, 3]. 

Целью исследования явилось развитие физических качеств у девушек 17–19 лет под влиянием упражне-
ний системы пилатес в процессе физического воспитания.

Организация исследования. Исследования проводились в период с сентября по январь 2013 г. на базе 
БНТУ. Была сформирована экспериментальная группа (ЭГ), в которую вошли девушки 17–19 лет, студентки 
1–3-го курсов, отнесенные по состоянию здоровья к специальному учебному отделению (СУО). ЭГ составили 
студентки, распределенные по нозологическим признакам к группе В (заболевания ОДА) в количестве 144 
человек с идентичными характеристиками физической подготовленности. 

В течение 4 месяцев (сентябрь – декабрь 2013 г.) девушки, составившие ЭГ, в основной части занятия 
по физической культуре занимались по специально разработанному комплексу упражнений системы пилатес. 
Методика проведения занятий дифференцировалась в соответствии с возрастом, уровнем физической подго-
товленности занимающихся, состоянием здоровья, строилась в соответствии с целью и задачами отдельного 
занятия.

Необходимо отметить, что программы занятий Пилатесом делятся в соответствии с уровнем сложности 
и включают в себя базовый курс, программу для начинающих, программу для людей со средним уровнем фи-
зической подготовленности, программу для людей с высоким уровнем физической подготовленности [1, 2].

Учитывая, что в исследовании приняли участие студентки, отнесенные к СУО, на занятиях по физи-
ческой культуре использовались упражнения базового курса системы пилатес. Базовые упражнения системы 
пилатес представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Базовые упражнения системы пилатес

Упражнение Техника выполнения упражнения.
ОМУ * Дозировка

1 2 3
1. Сотня 1. И.п. ** – лежа на спине, руки вдоль 

туловища, ноги согнуты в коленных суставах, 
стопы на полу.
2. Поднимите верхнюю часть туловища от пола 
(до лопаток). Выполните ударные движения 
руками, как будто вы бьете по воде. Держите 
руки прямыми, не касайтесь ими пола. На пять 
счетов выполняйте вдох, на пять – выдох.
3. Вернитесь в и.п.

1–2 серии 
по
20–30 раз
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1 2 3
2. Скручивание

 

1. И.п. – лежа на спине, руки вверх, ноги 
согнуты в коленных суставах.
2. Сжимая колени и ягодицы, сделайте вдох. На 
выдохе поднимите верхнюю часть туловища 
вперед и вверх, прижимая подбородок к груди. 
Примите сед с прямой спиной.
3. Вернитесь в и.п.

1–2 серии 
по 6–8 раз

3. Круги одной ногой 1. И.п. – лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Выполняйте поочередно круговые 
движения согнутыми в коленных суставах 
ногами (верхняя часть туловища и нога, 
находящаяся на полу, должны быть абсолютно 
неподвижными)

1–2 серии 
по
6–8 раз 
к а ж д о й 
ногой

4. Перекаты 

 

1. Сидя на полу, согните ноги в коленных 
суставах, оторвите стопы от пола.
2. Округлите спину, выполните перекат назад.
3. Возвращаясь в и.п., балансируйте на 
области копчика в течение 4–6 с

1–2 серии 
по
6–8 раз

5. Растягивание ног поочередно

 

1. И.п. – лежа на спине, согните ноги и 
подтяните их к груди. Верхнюю часть 
туловища оторвите от пола.
2. Обхватите руками голень одной ноги, 
выпрямив другую под углом 90° от пола и 
тяните ее точно вверх

1–2 серии 
по
6–8 раз 
к а ж д о й 
ногой

6. Растягивание ног одновременно

 

1. И.п. – лежа на спине, согните ноги и 
подтяните их к груди. Верхнюю часть 
туловища оторвите от пола.
2. Одновременно вытяните руки и ноги, 
выпрямив их под углом 90° от пола и тяните 
ее точно вверх

1–2 серии 
по
6–8 раз

Продолжение таблицы 1
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1 2 3
7. Растягивание позвоночника

 

1. И.п. – сед ноги врозь на ширине таза, спина 
прямая.
2. Сделайте вдох и на выдохе выполните 
глубокий наклон (живот втянут, носки на 
себя).
3. Вернитесь в и.п. 

1–2 серии 
по
6–8 раз

8. Равновесие 1. И.п. – стоя на одной ноге, согнуть вторую 
в колене. Простоять нужно до потери 
равновесия, затем поменять ноги
2. Повторите это упражнение, но с закрытыми 
глазами 

9. Сгибание-разгибание рук, стоя на коленях 1. И.п. – упор, стоя на коленях.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя на 
коленях.
3. Упражнения выполняются до утомления в 
одном подходе, постепенно увеличивать число 
подходов

1–2 серии 
по
6–8 раз

Примечания
ОМУ * организационно-методические указания;
И.п. ** исходное положение

Учитывая распределение студенток ЭГ по нозологическим признакам (группа В), а также тот факт, что 
упражнения, составляющие базовый курс системы пилатес, преимущественно направлены на развитие гибко-
сти, силовых, координационных способностей, в начале и по завершению исследования были проведены сле-
дующие тесты: наклон вперед из положения сидя, сгибание-разгибание ног в коленных суставах, подтягивая 
пятки к ягодицам за 1 мин; поднимание туловища, лежа на животе «рыбка» за 1 мин; сгибание-разгибание рук 
в упоре, стоя на коленях; равновесие, стоя на одной ноге.

Результаты исследования. Эффективность использования упражнений системы пилатес, направленных на 
развитие физических качеств девушек 17–19 лет, оценивалась посредством сравнения исследуемых показателей.

Существенная положительная динамика отмечена в показателях гибкости (р<0,05). В контрольном 
тесте, характеризующем силу мышц живота, также наблюдались выраженные различия с тенденцией к их 
значительному увеличению (р<0,05). Значимое увеличение показателей отмечено в тесте «рыбка», характе-
ризующем силу мышц спины (р<0,05). Исключение составляют результаты в сгибании-разгибании рук, стоя 
на коленях, где наблюдалась положительная, однако несущественная динамика (р>0,05) и в тесте, характеризу-
ющем способность к равновесию (р>0,05) (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты тестирования физических качеств девушек 17–19 лет

Статистические 
показатели

Наклон вперед, 
см

Сгибание-разгибание 
ног в коленных 

суставах, подтягивая 
пятки к ягодицам за 1 

мин, раз

«Рыбка», раз

Сгибание-
разгибание рук 
в упоре, стоя на 

коленях, раз

Равновесие, с

X 9,30 18,41 41 59 26 38 12 16 46 51

Sx 0,53 0,46 1,12 0,96 1,23 1,35 0,55 1,09 1,33 2,12
σ 1,32 2,02 1,15 1,14 0,23 2,27 1,10 2,17 2,24 1,42
р р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05

Продолжение таблицы 1
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Необходимо отметить, что в целом положительная динамика исследуемых показателей во многом свя-
зана со специфичностью системы пилатес, ее воздействием на организм девушек 17–19 лет. При выполнении 
упражнений базового курса пилатес в полной мере соблюдались основные принципы пилатеса: контроль, кон-
центрация, точность, плавность, контроль над дыханием, что, безусловно, способствовало достижению каче-
ственного выполнения каждого упражнения [1, 2].

Кроме этого, в процессе освоения базового курса пилатес, обязательно давались ОМУ, позволившие 
достичь необходимой техники выполнения упражнений и активизировать мышцы, задействованные в работе. 
Анализ движений при выполнении студентками базового курса пилатес заключался в работе мышечных групп, 
а не отдельных мышц, увеличении подвижности не одного, а нескольких суставов, обязательном использова-
нии стандартной гимнастической терминологии в различных положениях тела, правильности указания на-
правления движений.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что применение упражнений базового 
курса системы пилатес достаточно эффективно для развития физических качеств девушек 17–19 лет, отнесен-
ных к СУО. 

1. Буркова, О.В. Влияние системы пилатес на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и психоэмо-
циональное состояние женщин среднего возраста : дис. …канд. пед. наук / О.В. Буркова; Рос. гос. ун-т физической культу-
ры, спорта и туризма. – М.: Радуга, 2008. – 277 с.

2. Исаковиц, Р. Анатомия пилатеса / Р. Исаковиц. – Минск: Попурри, 2012. – 240 с.
3. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. / под ред. Т.Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература, 

2003. – Т. 2: Методика физического воспитания различных групп населения / под ред. Т.Ю. Круцевич. – 2003. – 391 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИППОТЕРАПИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Дудко А.И., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа патологических синдромов, возникающих вследствие 
внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, рече-
вых и психических нарушений [4].

Детские церебральные параличи встречаются довольно часто: 1,7–1,9 на 1000 родившихся детей [1]. 
Из этого числа многие дети рождаются с умственными отклонениями и в дальнейшем недееспособны. Те же 
дети, интеллектуальное развитие которых не нарушено, физически малоактивны, в результате чего страда-
ют различными дополнительными заболеваниями ОДА и внутренних органов. К тому же присоединяются и 
различные психические расстройства, вызванные особым отношением культурно незрелых сверстников [3]. 
Когда приходит время половой зрелости, юношам и девушкам с церебральным параличом довольно трудно 
найти спутников жизни. Все эти факторы накладывают отпечаток на психику, зачастую приводя к суицидам 
или уходу ребенка «в себя» [5].

Добиться хороших результатов довольно трудно. Проблема обостряется также нехваткой профессио-
нальных кадров и недостатком внимания к таким детям. Формирование двигательной функциональной систе-
мы имеет важное значение в организации деятельности всего мозга, в развитии механизма интеграции есть 
взаимосвязи различных функциональных систем, составляющих основу нервно-психической деятельности.

Целью данного исследования явилась оценка влияния разработанной коррекционно-развивающей про-
граммы с включением иппотерапии на развитие равновесия у детей 10–12 лет с атонически-астатической фор-
мой детского церебрального паралича.

Педагогическое наблюдение проводилось в процессе месячного периода занятий оздоровительной вер-
ховой ездой (с момента прихода ребенка до окончания месячного курса).

Наблюдали за усвоением материала ребенком и отмечалось время выполнения упражнения, его желание 
тренироваться, наличие или отсутствие страха перед лошадью, отношение родителей к проводимым занятиям.

Для оценки уровня развития равновесия и меткости нами были использованы следующие методы те-
стирования: 

Тест 1. Броски теннисного мяча.
Цель: оценить способность развития равновесия.
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Оборудование: теннисный мяч, круг. Методика: испытуемый выполняет 10 бросков теннисного мяча 
с 3 метров в круг диаметром 60 см, висящий на стене. За каждое попадание начисляется один балл. Оценка: 
учитывается количество набранных баллов.

Тест 2. Броски баскетбольного мяча в корзину. 
Цель: максимальное количество раз попасть баскетбольным мячом в корзину. Оборудование: баскет-

больный мяч, корзина. Методика: выполнить 10 бросков баскетбольного мяча в корзину диаметром 50 см ко-
торая стоит на полу, на расстоянии 3 метра. Броски мимо не засчитываются. За каждое попадание начисляется 
один балл. Оценка: учитывается количество набранных баллов. 

Тест 3. Хлопки руками над головой и по бедрам.
Цель: удержать равновесие и руки над головой держать прямыми. Методика: И.п. – основная стойка. 

Выполнить 10 хлопков прямыми руками над головой и по бедрам за наименьшее время. Оценка: определяем 
время в секундах.

Тест 4. Упрощенная проба Ромберга на равновесие.
Цель: оценка способности удерживать положение стоя на одной ноге, максимальное время. Методика: 

испытуемый немного сгибает ногу в коленном суставе, оставаясь в упоре на ведущей ноге. Требуется просто-
ять максимально возможное время. Оценка: определяем максимальное время выполнения теста.

Тест 5. Переброска мяча из правой руки в левую. 
Цель: оценить способность координации движений. Оборудование: мяч. Методика: стоя на месте. Вы-

полнить передачу мяча из правой руки в левую без его потери (обязателен полет мяча). Оценка: засчитывается 
количество прикосновений двух рук в сумме.

В эксперименте приняли участие 16 детей в возрасте 10–12 лет, страдающих атонически-астатической 
формой детского церебрального паралича.

Исследование проводилось в августе 2013 года на базе центра по оздоровительной верховой езде и ип-
потерапии, расположенного в поселке Тарасово Минского района.

В Беларуси имеются считанные базы по оздоровлению детей, страдающих различными отклонениями в 
состоянии здоровья. Одной из таких баз является частный центр оздоровительной верховой езды и иппотера-
пии, базирующийся в поселке Тарасово Минского района, который арендует Министерство здравоохранения, 
и где работают специалисты реабилитационного центра в сотрудничестве с инструкторами по верховой езде. 
Занятия проводились дважды в неделю по 30 минут с каждым ребенком. 

Испытуемые были разделены на две группы по 8 человек: контрольная (КГ) –занимающаяся по стан-
дартной программе реабилитационного центра, и экспериментальная (ЭГ) – занимающаяся коррекционно-раз-
вивающей программой с включением иппотерапии по развитию равновесия на базе центра в поселке Тарасово 
Минского района (куда их привозили родители) по разработанной нами программе (см. таблицу 1).

В КГ вошли 8 детей разного пола в возрасте 10–12 лет с диагнозом ДЦП. В программу восстановления 
испытуемых контрольной группы входили: массаж спины ежедневно по 10–15 минут, упражнения игротера-
пии, занятия лечебной гимнастикой один раз в день по 10–15 минут, специализированные упражнения на раз-
витие равновесия.

В ЭГ вошли 8 детей разного пола в возрасте 10–12 лет с диагнозом ДЦП. Применялись упражнения на 
расслабление, на растяжение, на укрепление мышц спины. Упражнения выполнялись как на стоящей лошади, 
так и на двигающейся медленным шагом (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Разработанная коррекционно-развивающая программа с включением иппотерапии для развития равновесия у 
детей с детским церебральным параличом

Мероприятия Дозировка

Иппотерапия 2 раза в неделю 
по 30 мин

Упражнения игротерапии для развития тактильной чувствительности и 
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук 

2 раза в неделю 
по 15 мин

Специализированные упражнения на развитие равновесия 2 раза в неделю 
по 5 мин

Обучение умению целенаправленно управлять движениями в быту, формирование навыков 
самообслуживания

2 раза в неделю 
по 10 мин

В разработанной нами коррекционно-восстановительной программе для больных детей в ЭГ мы соблю-
дали следующие принципы иппотерапии:

– занятия ездой на лошади должны приносить радость, помогать здоровью, а также приучать ребенка к 
гуманному отношению к животному;
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– все упражнения подбирались исключительно с учетом особенностей каждого ребенка, его заболева-
ния, его психики;

– упражнения должны быть безопасны и вероятность травм следует снизить до минимума;
– сеансы подбирались с одинаковыми промежутками, потому что нерегулярность снижает пользу от 

упражнений;
– следует настроиться на достаточно долгий период восстановления, так как нормализация работы 

больных органов и суставов вероятна при достаточно длительном воздействии;
– занятия должны быть разнообразными: 90 % упражнений давали постоянно для закрепления резуль-

татов, а 10 % упражнений меняли для разнообразия;
– при составлении плана занятий использовали метод цикличности: более легкие упражнения переме-

жали с более сложными.
Тестовые исследования проводились совместно с инструктором по иппотерапии перед началом коррек-

ционно-развивающей программы. Спустя месячный период занятий тестирование повторилось.
После проведения месячного курса занятий по иппотерапии мы провели те же контрольные тесты, что 

и в начале исследования, и сравнили полученные результаты с показателями до педагогического эксперимента. 
В таблице 2 приведены результаты контрольного тестирования уровня развития равновесия у взятых 

под наблюдение детей экспериментальной группы до начала и после окончания месячного цикла занятий АФК 
по разработанной нами коррекционно-развивающей программе, включающей иппотерапию.

Таблица 2 – Показатели тестирования равновесия и меткости у детей с ДЦП при проведении занятий по разработанной 
коррекционно-развивающей программе

Тесты До После tфакт. tкрит. p
Броски теннисного мяча, раз 5,37±0,56 7,87±0,44 3,50 2,13 <0,05
Броски баскетбольного мяча, раз 5,62±0,37 7,25±0,36 3,12 2,13 <0,05
Переброска мяча, раз 3,62±0,37 8,11±0,38 8,26 2,13 <0,001
10 хлопков, с 16,2±0,49 12,6±0,37 5,87 2,13 <0,01
Проба Ромберга, с 6,12±0,39 10,12±0,58 5,69 2,13 <0,01

Данные, представленные в таблице 2, однозначно доказывают, что под воздействием разработанной 
нами коррекционно-развивающей программы с месячным курсом занятий по иппотерапии произошло стати-
стически достоверно выраженное улучшение уровня развития равновесия у наблюдаемых детей с атонически-
астатической формой ДЦП в экспериментальной группе. Об этом свидетельствует выраженное улучшение 
всех выполняемых контрольных тестов. 

Это, в свою очередь, доказывает необходимость применения разработанной нами коррекционно-разви-
вающей программы с включением иппотерапии на занятиях по адаптивной физической культуре у детей 10–12 
лет с атонически-астатической формой детского церебрального паралича.

Нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа по развитию равнове-
сия с использованием иппотерапии у детей 10–12 лет с атонически-астатической формой детского церебраль-
ного паралича. По этой программе проводились занятия у детей экспериментальной группы, в то время как 
дети контрольной группы занимались по стандартной методике реабилитационного центра.

Под воздействием цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе с при-
менением иппотерапии у детей 10–12 лет с атонически-астатической формой детского церебрального паралича 
было выявлено статистически достоверно выраженное улучшение показателей равновесия по всем контроль-
ным тестам, а у детей контрольной группы не было выявлено статистически достоверного улучшения. 

Это доказывает необходимость применения разработанной нами коррекционно-развивающей програм-
мы по развитию равновесия с использованием иппотерапии на занятиях АФК у детей с детским церебральным 
параличом.

1. Архипова, Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: учеб. пособие / Е.Ф. Архипова. – М.: 
Медицина, 1989. – 112 с.

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2001. – 264 с.

3. Костенко, Ю.П. Клиническая и нейрофизиологическая характеристика детского церебрального паралича / Ю.П. 
Костенко [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: www.referun.com [165 Кб]. – Дата доступа: 03.04. 2013.

4. Меженина, Е.П. Церебральные спастические параличи и их лечение: учеб. пособие для студентов мед. институ-
тов / Е.П. Меженина. – Киев: Здоровье, 1966. – 233 с. 

5. Семенова, К.А. Клиника и реабилитационная терапия детских центральных параличей: учеб. пособие / К.А. Се-
менова, Е.М. Мастюкова, М.Я. Смуглин. – М.: Медицина, 1972. – 102 с. 



149

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Ермакович В.А., Ружило О.С., 
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – заболевание с чрезвычайно вариабельной клинической 
картиной, встречающееся у 15 % женщин репродуктивного возраста. Диагноз СПКЯ устанавливается согласно 
критериям «Роттердамского консенсуса по СПКЯ» (2003 г.) под руководством Европейского общества репро-
дукции человека и эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины. Наличие хотя бы двух 
из трех утвержденных критериев (хроническая олиго- и ановуляция, клинические и/или биохимические при-
знаки гиперандрогении, поликистозные яичники по данным ультразвукового исследования) позволяет после 
исключения иных состояний верифицировать диагноз СПКЯ [4, 5].

В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты данной патологии в структуре нару-
шений менструальной и генеративной функций. Ожирение всегда рассматривалось как один из клинических 
признаков СПКЯ, поскольку встречается у 30–50 % больных. Но длительное время к ожирению при СПКЯ 
относились как к косметическому дефекту, но не объекту лечебных действий [1]. 

Взаимосвязь ожирения и гиперандрогении, выявляемая как клиническими, так и лабораторными мето-
дами, опосредована инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией. Гиперсекреция инсулина стимулирует 
синтез тека-клетками яичников андрогенов. Андрогены нарушают нормальное развитие фолликулов, приводя 
к множественной атрезии. В результате гиперандрогении развиваются гирсутизм, нарушения менструального 
цикла и бесплодие [4].

Наблюдения, накопленные в течение последних десятилетий, заметно расширили представления об 
этом заболевании, достигнуты определенные успехи в вопросах патогенеза, диагностики и лечения СПКЯ.  
В настоящее время подавляющее большинство исследователей рассматривают СПКЯ как мультифакториаль-
ное заболевание, развитие которого определяется взаимодействием определенных наследственных факторов 
(мутаций или сочетаний аллелей) и факторов среды.

Научные исследования показали, что ожирение является отягощающим фактором при СПКЯ и усугу-
бляет гормональные и метаболические нарушения в организме женщины [1]. Гиподинамия наряду с нера-
циональным питанием рассматривается как основная причина возникновения ожирения, которое приобрело 
эпидемический характер за последние десятилетия во всем мире.

Цель исследования: оценить показатели липидного спектра крови и повседневную двигательную ак-
тивность женщин с СПКЯ с помощью шагомера-эргометра.

Материалы и методы. В исследование было включено 58 женщин в возрасте 18–35 лет после полу-
чения информированного согласия. Основную группу составили 40 пациентов с СПКЯ, наблюдавшихся в 
акушерско-гинекологическом отделении № 1 филиала «Женская консультация» г. Пинска. Группа сравнения 
состояла из 18 здоровых женщин репродуктивного возраста. В группе сравнения не было выявлено наруше-
ний менструальной функции, гиперандрогении и ожирения. Диагноз СПКЯ устанавливался в соответствии 
с критериями «Роттердамского консенсуса по СПКЯ» (2003 г.). Для определения индекса массы тела (ИМТ) 
использовали стандартную формулу: ИМТ=вес, кг/рост², м. Для оценки двигательной активности использова-
ли шагомеры-эргометры ШЭЭ-01 производства ОАО «Интеграл», Беларусь. Шагомер-эргометр все женщины 
закрепляли на поясе и учитывали количество пройденных шагов с момента пробуждения и до отхода ко сну в 
течение 7–10 дней. Показатели липидного спектра сыворотки крови определяли с использованием реактивов 
Spinreakt (Испания) на приборе ChemWell 2910 Combi (США) в Научно-исследовательской лаборатории лон-
гитудинальных исследований УО «Полесский государственный университет» г. Пинск. Взятие крови на ла-
бораторное исследование проводилось из локтевой вены утром натощак. В полученных образцах определяли 
концентрацию общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и триациаглицеридов (ТАГ). Для статистической обработки по-
лученных данных применяли программное обеспечение STATISTICA 6.1 («StatSoft Inc.», США). Значимость 
различий в частоте аллелей между сравниваемыми выборками определяли с использованием t-критерия Стью-
дента. В таблице приведены значения среднего арифметического и стандартного отклонения. Различия счита-
лись значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Обследование 40 женщин с СПКЯ показало, что у 17 (42,5 %) пациентов 
имеется избыток массы тела и ожирение. В зависимости от значения ИМТ пациентов с СПКЯ разделили на 
группу с ожирением (ИМТ>25 кг/м²) и без ожирения (ИМТ<25 кг/м²). Группы женщин были сопоставимы по 
возрасту. Результаты антропометрии, исследования липидного спектра и двигательной активности позволили 
выявить ряд особенностей при СПКЯ с ожирением и без ожирения (таблица). Для пациентов с СПКЯ харак-
терно избыточное отложение жира в области живота и развитие абдоминального типа ожирения (отношение  
ОТ/ОБ>0,8) как результат анаболического действия андрогенов.
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Таблица – Данные антропометрии и показателей липидного спектра крови пациентов с СПКЯ и здоровых женщин

СПКЯ с ожирением 
(n=17)

СПКЯ с нормальной 
массой тела (n=23)

Здоровые женщины (n=18)

Возраст, лет 28,1±3,5 26,6±4,5 27,8±5,2
ИМТ, кг/м2 30,6±4,02* 21,9±1,64** 23,8±3,0*

Окружность талии (ОТ), см 98,4±3,7* 74,6±4,8** 77,2±5,6*
Окружность бедер (ОБ), см 111,9±9,2* 97,3±7,8** 99,2±7,6*

Отношение 
ОТ/ОБ

0,88±0,81* 0,76±0,64** 0,77±0,83*

Среднее количество шагов в 
день, тыс.

5,112±1,366* 6,712±1,210** 7,165±1,476*

Пройденное расстояние в 
день, км

3,067±0,819* 4,027±0,726** 4,299±0,886*

Общий холестерин, ммоль/л 5,5±0,6 5,3±0,3 5,28±0,4
ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,3* 1,6±0,4** 1,7±0,2*
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,6±0,6* 3,2±0,5 3,08±0,4*

Триглицериды, ммоль/л 1,5±0,4 1,2±0,3 1,2±0,3
Индекс атерогенности 3,5±1,2* 2,6±0,9 2,2±0,7*

Примечания
* различия между показателями значимы при заданном уровне (p<0,05);
** различия между показателями значимы при заданном уровне (p<0,05) при сравнении СПКЯ с ожирением и 

СПКЯ с нормальной массой тела

Различия в уровне общего холестерина в сравниваемых группах статистически незначимо. У пациентов 
с СПКЯ и ожирением выявлены более высокие уровни ХС-ЛПНП, индекса атерогенности и сниженный уро-
вень протективных ХС-ЛПВП по сравнению с группой здоровых женщин, что, по всей вероятности, является 
результатом их повышенной продукции и сниженной элиминации на фоне инсулинорезистентности и низкой 
двигательной активности. Повышенные уровни ХС-ЛПНП, индекса атерогенности и сниженный уровень ХС-
ЛПВП у пациентов с СПКЯ можно рассматривать как дополнительные факторы риска развития сердечно-со-
судистой патологии. 

Анализ повседневной двигательной активности показал, что женщины с СПКЯ и ожирением проходят 
меньшую дистанцию, совершают меньшее количество шагов в день по сравнению с женщинами с СПКЯ и 
нормальной массой тела и женщинами группы сравнения. Следует отменить, что 12 % женщин с СПКЯ и 
ожирением проходили в день менее 3000 шагов, что является минимальным уровнем активности. В группе 
СПКЯ с нормальной массой тела и группе сравнения только 10 % женщин двигались в рекомендуемом режиме 
(10000 шагов в день). Использование шагомера-эргометра ШЭЭ-01 было признано всеми женщинами простым 
и удобным методом контроля двигательной активности, а также дополнительным стимулом к достижению 
оптимального количества шагов.

Судя по полученным данным, именно избыток массы тела и низкая двигательная активность служат 
причинами нарушений в липидном спектре крови у пациентов с СПКЯ в репродуктивном возрасте. В тоже 
время, людям с ожирением труднее двигаться, что в свою очередь ограничивает двигательную активность. Та-
ким образом, пациенты попадают в замкнутый круг, выход из которого возможен лишь при оптимизации дви-
гательного режима и последующем снижении массы тела [2]. В настоящее время большинство специалистов 
рекомендуют снижение массы тела у женщин с СПКЯ и ожирением как начальный этап лечения, а изменение 
диеты и активный образ жизни необходимы на протяжении всей жизни женщины с СПКЯ. Использование 
немедикаментозных средств, таких, как диета, лечебная физическая культура, массаж, физиотерапевтические 
процедуры, психотерапия, эффективно помогают в снижении веса и его поддержании на нормальном уровне. 
Пациентам с СПКЯ и ожирением рекомендуется снижение веса как минимум на 5–10 % от исходного, при этом 
происходит нормализация менструальной и репродуктивной функции. 

Выводы
1. У пациентов с СПКЯ преобладает абдоминальный тип ожирения. 
2. У пациентов с СПКЯ и ожирением выявлены более высокие уровни ХС-ЛПНП, индекса атерогенно-

сти и сниженный уровень ХС-ЛПВП по сравнению с группой здоровых женщин.
3. Для женщин с СПКЯ и ожирением характерна более низкая повседневная двигательная активность 

(количество шагов в день и пройденная дистанция).
4. Женщинам с СПКЯ необходима коррекция повседневной двигательной активности средствами ле-

чебной физической культуры для снижения массы тела при ожирении и профилактики нарушений жирового 
обмена.
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Зайко И.С., Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время неуклонно растет процент детей с нарушениями осанки, в том числе асимметрич-
ной. Ежегодно на школьных профилактических осмотрах выявляются дети с этим нарушением. Это связано с 
уменьшением физической активности детей: пропал интерес к урокам физкультуры в школе, возрос интерес к 
занятиям на компьютерах, проведение свободного времени возле телевизора, а не на спортивной площадке [2].

Нарушение осанки не является заболеванием, но это первый сигнал о том, что необходимо обратить 
внимание родителей на мышечно-связочный аппарат ребенка и своевременно начать активные действия по его 
укреплению [1].

Исправление осанки – это длительная работа, которая включает в себя целый комплекс мероприятий, 
учитывающий индивидуальность случая [3].

Нашей целью являлось оценить эффективность программы восстановления детей среднего школьного 
возраста с нарушением осанки во фронтальной плоскости.

Задачи исследования:
1. Изучить уровень физического развития; функционального состояния дыхательной системы и опор-

но-двигательного аппарата; физической подготовленности детей среднего школьного возраста с нарушением 
осанки во фронтальной плоскости.

2. Разработать комплексную программу восстановления детей среднего школьного возраста с наруше-
нием осанки во фронтальной плоскости.

3. Изучить динамику показателей физического развития; функционального состояния дыхательной си-
стемы и опорно-двигательного аппарата; физической подготовленности детей среднего школьного возраста с 
нарушением осанки во фронтальной плоскости после программы восстановления. 

Методы исследования, до и после программы восстановления: анализ научно-методической литерату-
ры; антропометрические измерения; исследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем (пробы Штанге и Генчи, проба Руфье); изучение физической подготовленности (силовой вы-
носливости мышц правой и левой сторон туловища, активной гибкости позвоночника, силовой выносливости 
мышц брюшного пресса); математико-статистическая обработка данных исследования (среднее арифметиче-
ское, стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего арифметического, коэфициент Стьюдента)

Исследование проводилось на базе детского-оздоровительного лагеря «Свитязь» с 20.07.2013 по 
07.08.2013. В нем принимали участие 20 детей среднего-школьного возраста. Из них 10 составили экспери-
ментальную группу и 10 контрольную группу. Дети ЭГ занимались дополнительно по разработанной нами 
программе. 

Контрольная группа: утренняя гимнастика – каждое утро по 20 мин (общеразвивающие упражнения); 
внутрилагерное мероприятие (прогулки, игры); плаванье 2 раза по 20 мин 7 раз за смену.

Экспериментальная группа: утренняя гимнастика представленная комплексом упражнений, направлен-
ным на профилактику нарушения осанки по 20 мин каждое утро; занятие ЛГ включающее подвижные игры на-
правленные на коррекцию нарушения осанки – 8 занятий по 45 мин; самомассаж стоп – 15 мин каждый вечер.

Дети обеих групп обследовались до проведения исследования. Анализ полученных данных показал, что 
физическое состояние обеих групп статически достоверно не отличалось.
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Для определения эффективности разработанной программы восстановления детей среднего школьного 
возраста с нарушением осанки во фронтальной плоскости мы сравнили показатели КГ и ЭГ до и после иссле-
дования в динамике в обеих группах после проведения исследования.

На рисунке 1 показано процентное изменение показателей функционального состояния у испытуемых 
КГ и ЭГ за экспериментальный период. 
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Рисунок 1 – Изменение показателей функционального состояния у испытуемых КГ и ЭГ за экспериментальный период

Как видно из рисунка 1 задержка дыхания на вдохе при пробе Штанге у испытуемых КГ увеличилась на 
6,3 % в ЭГ на 10,9 % ; задержка дыхания на выдохе при пробе Генчи у лиц КГ возросла на 2,5 % в ЭГ на 9,6 %; 
оценка работоспособности, диагностируемая по пробе Руфье, у лиц КГ возросла на 5,06 %,в ЭГ увеличилась 
на 22 % Динамика показателей КГ >0,05 в ЭГ <0,05, что свидетельствует статически достоверно динамика по-
казателей у контрольной группы, а у лиц экспериментальной группы статически не достоверно.

На рисунке 2 показан прирост показателей расстояния от 3-го пальца руки до пола у испытуемых КГ и 
ЭГ за экспериментальный период, это свидетельствует о состоянии мышц.

правый

КГ

52 52 52 52 52

51
5151

ЭГ
правыйлевый

левый

было

стало

Рисунок 2 – Прирост показателей расстояния от 3-го пальца руки до пола у испытуемых КГ и ЭГ за экспериментальный 
период

Из рисунка 2 видно, что расстояние от 3-го пальца руки до пола правой руки у мальчиков КГ и ЭГ оста-
лось неизменным, расстояние левой руки ЭГ увеличилось до 52 см, что подтверждено данными представлен-
ными на (рисунке 3) 
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Рисунок 3 – Прирост гибкости мышц позвоночного столба у испытуемых КГ и ЭГ за экспериментальный период

Как видно из рисунков 2, 3, у детей обеих групп показатели гибкости мышц позвоночного столба не 
изменились кроме левой руки, так как с правой стороны мышцы более растянуты, а с левой – более в тонусе. 
Наша задача была расслабить мышцы с левой стороны.
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Изменение физической подготовленности у испытуемых КГ и ЭГ за экспериментальный период пред-
ставлено на рисунке 4
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Рисунок 4 – Изменение физической подготовленности у испытуемых КГ и ЭГ за экспериментальный период

Силовая выносливость правой и левой половины туловища у испытуемых КГ увеличилась на 0,8 %, в 
ЭГ силовая выносливость правой стороны туловища увеличилась на 7,8 %, тем самым силовая выносливость 
левой стороны туловища увеличилась на 1,5 %. Силовая выносливость мышц брюшного пресса у лиц КГ воз-
росла на 0,7 %, а силовая выносливость мышц брюшного пресса ЭГ возросла на 7,1 % 

Выводы
В результате изучения физического развития, функционального состояния дыхательной системы и сер-

дечно-сосудистой системы, а также физической подготовленности детей среднего школьного возраста с на-
рушением осанки во фронтальной плоскости до исследования было установлено, что их уровень ниже, чем 
уровень развития у здоровых детей того же возраста, но не имеющих данной патологии.

Разработанная нами программа по полученным результатам доказывает благоприятное воздействие на 
уровень развития физической подготовленности у детей экспериментальной группы по сравнению с испытуе-
мыми контрольной группы.

Оценив динамику полученных результатов, позволяет говорить о том, что разработанная программа 
восстановления детей экспериментальной группы, имеющих нарушения осанки, оказалась довольно эффек-
тивной и может быть использована на базе детского оздоровительного лагеря «Свитязь».
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В мире насчитывается более 300 млн человек с интеллектуальной недостаточностью. Согласно мировой 
статистике, умственно отсталыми считаются 2,5–3 % от всего населения планеты, к примеру, слепота встре-
чается в 25 раз реже. Данная проблема касается каждой 10-й семьи. Из всех нарушений здоровья человека 
интеллектуальная недостаточность является самой распространенной. 

Однако 87 % случаев – это легкое снижение интеллекта, заметное только в школе, а в целом такие люди 
легко приспосабливаются к обычной жизни [8]. Специалисты, занимающиеся изучением данной категории 
детей, определяют интеллектуальную недостаточность не как болезнь, а как состояние психического недо-
развития, характеризующееся многообразными признаками как в клинической картине, так и в комплексном 
проявлении физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств [9].

Особенности моторики у детей с интеллектуальной недостаточностью обусловлены, прежде всего, не-
достатками высших уровней регуляции. Это порождает низкую эффективность операционных процессов всех 
видов деятельности и проявляется в несформированности тонких дифференцированных движений, плохой 
координации сложных двигательных актов, недостатках целесообразного построения движений, затруднениях 
при выполнении или изменении движений по словесной инструкции [7].
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Адаптивная физическая культура для детей с интеллектуальной недостаточностью – это не только одно 
из средств устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, укрепле-
ния здоровья, адаптации в социуме [2].

Отсутствие или ограничение двигательной активности тормозит естественное развитие ребенка, вызывая 
цепь негативных реакций организма: ослабляется сопротивляемость к простудным и инфекционным заболева-
ниям, создаются предпосылки для формирования слабого, малотренированного сердца. Отставания в физиче-
ском развитии у детей с интеллектуальной недостаточностью, степень приспособления к физической нагрузке 
зависят не только от поражения ЦНС, но и являются следствием вынужденной гипокинезии. Гипокинезия часто 
приводит к избыточному весу, а иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную активность [6].

Цель исследования: разработать коррекционно-развивающую программу по развитию точной диффе-
ренцировки движений пальцев рук у детей с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. 

Исходя из поставленной цели исследования, были сформированы следующие задачи:
1. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу по развитию точной дифферен-

цировки движений пальцев рук у детей 4–5 лет с интеллектуальной недостаточностью легкой степени.
2. Установить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на раз-

витие точной дифференцировки движений пальцев рук у детей 4–5 лет с интеллектуальной недостаточностью 
легкой степени.

Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 407» г. Минска. В данном учрежде-
нии обучаются дети в возрасте от 4 до 5 лет с различными психоневрологическими заболеваниями. Чаще всего 
это детский церебральный паралич, синдром Дауна, интеллектуальная недостаточность, синдром повышенной 
нервной возбудимости, задержка психического развития.

Всего в исследовании приняло участие 12 детей 4–5 лет с диагнозами синдром Дауна, интеллектуальная 
недостаточность легкой степени, аутизм и синдром Франчискетти.

Контрольную группу (КГ) составили 6 детей (3 девочки и 3 мальчика), экспериментальную группу 
(ЭГ) – также 6 детей (2 девочки и 4 мальчика). Группы приблизительно равны по возрасту, уровню физическо-
го развития и степени интеллектуальной недостаточности.

У детей запас общих сведений об окружающем беден, однако они ориентируются в группе, реагируют 
на простые инструкции. Внимание непроизвольное, характеризуется неустойчивостью, слабой переключае-
мостью. Память ситуативная, нет целенаправленности. Запоминание носит стихийный характер. Основные 
движения и двигательные навыки сформированы по возрасту. Координация общих движений не нарушена, 
однако моторная координация недостаточно сформирована. Также отмечается недостаточность тонких диффе-
ренцированных движений пальцев рук.

Занятия в экспериментальной группе по адаптивному физическому воспитанию проводились 2 раза в 
неделю по установленной программе специального яслей-сада № 407, но на занятиях в основной части была 
включена наша коррекционно-развивающая программа.

Мы предложили увеличить количество упражнений с предметами до 15 минут. На каждом занятии с це-
лью развития схватывающей способности пальцев кистей рук выполнялись упражнения с предметами, упраж-
нения для развития мышц, кистей рук и пальцев, подвижные игры, а также пальчиковая гимнастика. 

Чтобы удостовериться, что дети в контрольной и экспериментальной группах были одинаковы по своим 
физическим возможностям, был проведен ряд тестов.

В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров точной дифференцировки дви-
жений пальцев рук у детей в контрольной и экспериментальной группах до начала проведения исследований.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, статистически достоверных различий в группах 
не было. На основании этого можно сделать вывод, что дети КГ и ЭГ по показателям мелкой моторики были 
идентичны.

Таблица 1 – Показатели тестирования точной дифференцировки движений пальцев рук у детей контрольной и эксперимен-
тальной групп до начала проведения исследования

Тесты КГ ЭГ tфакт. tкрит. p
«Золушка», с 75,2±0,91 75,0±0,74 0,14 2,23 >0,05
«Бусинка», с 60,8±0,66 60,5±0,81 0,31 2,23 >0,05
«Фасолинка», с 59,7±0,97 58,7±0,73 0,83 2,23 >0,05
«Спички – синички», с 62,2±1,48 62,0±1,86 0,07 2,23 >0,05
«Бусины – горошины», с 78,5±0,84 77,5±0,97 0,8 2,23 >0,05

Таким образом, представленные в таблице 1 данные результатов всех тестов до начала исследования как 
в контрольной группе, так и в экспериментальной, не имели статистических достоверных различий. Это до-
казывает, что изначально по уровню базового развития точной дифференцировки движений пальцев рук дети 
в обеих наблюдаемых группах были практически одинаковы.
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В таблице 2 представлены результаты тестирования уровня развития точной дифференцировки движе-
ний пальцев рук у детей экспериментальной группы до начала и после занятий по разработанной нами коррек-
ционной-развивающей программе.

Таблица 2 – Динамика показателей точной дифференцировки движений пальцев рук у детей экспериментальной группы в 
ходе проведения занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. p
«Золушка», с 75,0±0,74 71,7±0,83 3,06 2,23 <0,05
«Бусинка», с 60,5±0,8 57,3±0,68 3,02 2,23 <0,05
«Фасолинка», с 58,7±0,73 55,7±0,73 2,91 2,23 <0,05
«Спички – синички», с 64,0±1,06 58,8±1,01 3,56 2,23 <0,05
«Бусины – горошины», с 77,5±0,97 74,2±0,66 2,81 2,23 <0,05

Как следует из представленных в таблице 2 данных, под воздействием разработанной нами коррекцион-
но-развивающей программы наблюдается статистически выраженное улучшение показателей точной диффе-
ренцировки движений пальцев рук у детей экспериментальной группы. 

Специально организованные занятия по адаптивному физическому воспитанию для детей с интеллек-
туальной недостаточностью имеют особое значение в развитии точной дифференцировки движений пальцев 
рук [1].

Необходимость использования новых средств для развития точной дифференцировки движений паль-
цев рук обоснована, с одной стороны, тем, что тенденции снижения числа детей с дефицитом интеллекта с 
каждым годом не просматривается, а с другой – с практической значимостью разработки для них программы, 
позволяющей производить больший эффект [3].

Наше исследование дает основание наметить некоторые пути совершенствования занятий адаптивного 
физического воспитания, направленных на развитие точной дифференцировки движений пальцев рук у детей 
с интеллектуальной недостаточностью; использованные нами упражнения в игровой форме, апробированные 
тесты в исследовании применялись не только на занятиях физическим воспитанием, но и на предметных уро-
ках, внеклассных занятиях [4].

Точная дифференцировка движений пальцев рук составляет основу жизни ребенка. Ее целенаправлен-
ное развитие играет немаловажную роль для детей дошкольного возраста, так как именно этот возраст являет-
ся сенситивным [7].

Для достижения цели нами проведено исследование исходного уровня точной дифференцировки движе-
ний пальцев рук данного контингента детей с использованием серии контрольно-педагогических испытаний 
(тестов). Разработана комплексная программа, направленная на развитие точной дифференцировки движений 
пальцев рук и оценена ее эффективность [4].

Оценив уровень точной дифференцировки движений пальцев рук у детей исследуемых групп, мы выя-
вили, что достоверных различий между ЭГ и КГ нет. Это дало нам право использовать группы в эксперименте.

Сравнительный анализ эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы и базо-
вой, используемой в яслях-саду № 407 на развитие точной дифференцировки движений пальцев рук у детей 
4–5 лет с нарушением интеллекта достоверно подтверждает эффективность разработанной программы.

Таким образом, несмотря на то, что умственная отсталость – явление необратимое, это не значит, что 
она не поддается коррекции. Постепенность и доступность дидактического материала при занятиях физиче-
скими упражнениями создают предпосылки для овладения детьми разнообразными двигательными умениями, 
игровыми действиями, для развития физических качеств и способностей, необходимых в жизнедеятельности 
ребенка.
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Инвалиды по зрению составляют самую многочисленную группу среди всех инвалидов сенсорных си-
стем. Это придает проблеме их социальной, физической и бытовой адаптации особую значимость. 

Наиболее остро проблема социальной адаптации инвалидов по зрению стоит в детском дошкольном 
возрасте, когда у ребенка не сформированы навыки социально-группового общения, а слабое зрение или его 
отсутствие делают социальную адаптацию крайне затруднительной. Поэтому проблема исследования и ком-
пенсации нарушений зрительного восприятия детей-инвалидов по зрению чрезвычайно актуальна и занимает 
особое место в сфере их медико-социально-педагогической реабилитации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние десятилетия во всех странах мира ка-
чественно и количественно изменился состав контингента детей с нарушениями зрения. В связи с изменением 
этиологии и клинических форм глазных заболеваний, постоянным совершенствованием лечебно-профилакти-
ческих мероприятий уменьшилось число тотально слепых. За счет этого увеличилось количество глубоко сла-
бовидящих (острота зрения 0,05–0,1) и частично видящих (острота зрения 0,01–0,04). Компенсация нарушений 
зрительного восприятия у этих детей может облегчить ориентировку в пространстве, учебно-воспитательный 
процесс, трудовую подготовку и интеграцию в общество зрячих. Необходимость и возможности компенсации 
нарушений зрительного восприятия у детей с глубоко поврежденным зрением обоснованы в трудах офталь-
мологов, нейрофизиологов, психофизиологов, тифлопсихологов и тифлопедагогов [1]. Во многих из этих ис-
следований было установлено отрицательное влияние слепоты и слабовидения на развитие познавательных 
процессов, что существенно ограничивало естественную социализацию детей [4–6].

Зрительное восприятие – важнейший вид перцепции, играющий большую роль в психическом развитии 
ребенка, имеющий не только огромное информационное, но и операциональное значение. Оно участвует в 
обеспечении регуляции позы, удержания равновесия, ориентировки в пространстве, контроля поведения и т. д. 
Формирование зрительного восприятия является основой становления организации образных форм познания 
в школьном возрасте [2].

Аналитический обзор литературных данных по данной проблеме показывает, что роль зрительного 
анализатора в психофизическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызыва-
ет у детей значительные затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты 
и возможности для занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают спец-
ифические особенности деятельности, общения и психофизического развития. Эти особенности проявляют-
ся в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной сферы, координационных способностей, 
пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в способах практической деятель-
ности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в общество, 
адаптации к труду.

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигатель-
ных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечает-
ся значительное отставание в физическом развитии. В связи с трудностями, возникающими при зрительном 
подражании, овладении пространственными представлениями и двигательными действиями, нарушается пра-
вильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается координация и 
точность движений.

Специфические особенности развития координационных способностей у детей с нарушением зрения 
требуют разработки особых методов и приемов их физического воспитания, использования средств адаптив-
ной физической культуры. Специально организованные занятия по физической культуре для детей с наруше-
нием зрения имеют большое значение в развитии координации движений и ориентации в пространстве.

Актуальность использования таких занятий обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается коли-
чество слепых и слабовидящих детей, а также тем, что разработанная нами программа на самом деле эффек-
тивна в направлении развития координационных способностей у детей с нарушением зрения.

Очень большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его прогрессирования призваны 
сыграть средства физической культуры, особенно специальные упражнения для глазных мышц и другие оздо-
ровительные технологии [3].

Поэтому целью данного исследования явилось определение влияния разработанной коррекционно-раз-
вивающей программы на развитие координационных способностей у детей 4–5 лет с нарушением зрения.
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Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 
– установить по данным литературы особенности развития координации движений у детей 4–5 лет с 

нарушением зрения.
– разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу по развитию координационных 

способностей у детей с нарушением зрения;
– выявить эффективность разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию коорди-

нации у детей 4–5 лет с нарушением зрения.
Под наблюдением находилось 14 мальчиков в возрасте 4–5 лет, имеющих диагноз «миопия средней сте-

пени». Все дети были разделены на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ).
Вначале нами был проведен анализ научной и научно-методической литературы по проблеме исследо-

вания и определялся комплекс методов исследования. В течение этого этапа выявлялись возможные пути раз-
вития детей с нарушением зрения. 

Далее проводился педагогический эксперимент. Использовалась, разработанная нами коррекционно-
развивающая программа, направленная на развитие координационных способностей у детей 4–5 лет с нару-
шением зрения.

После получения определенных результатов в процессе педагогического эксперимента нами осущест-
влялась статистическая обработка, анализ, обобщение полученных результатов и оформление работы.

В контрольной группе (КГ) 7 человек занимались адаптивной физической культурой по программе, 
предусмотренной детским садом № 353 для детей с ослабленным зрением г. Минска, по 30 мин, 2 раза в не-
делю. 

В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошло 7 мальчиков с миопией средней степени. Работа по раз-
витию координационных способностей и пространственной ориентации с детьми экспериментальной группы 
по разработанной нами коррекционно-развивающей программе (упражнения с мячом, дыхательные упраж-
нения, комплекс коррекционно-развивающих упражнений, глазная гимнастика, подвижные игры; эстафеты) 
проводилась в дополнительно отведенное время во второй половине дня в форме групповых занятий 2 раза в 
неделю по 30 мин. Также родителями выполнялись домашние задания по рекомендованному нами комплексу 
коррекционно-развивающих упражнений. 

Большинство детей с нарушениями зрения (слабо выраженными), которые корригируются оптическими 
средствами, обучаются в специальных школах. Как правило, эти дети справляются с программным материа-
лом. Однако наличие зрительной депривации не позволяет им адекватно воспринимать учебный материал по 
физической культуре. В связи с этим возникает необходимость в овладении учителями физической культуры 
технологией обучения таких детей [7].

Влияние разработанной коррекционно-развивающей программы на показатели координационных спо-
собностей у детей экспериментальной группы отражено в данных таблицы. В таблице представлены результа-
ты тестирования уровня развития координационных способностей у детей ЭГ до и после занятий по разрабо-
танной нами коррекционно-развивающей программе.

Таблица – Динамика показателей координационных способностей и пространственной ориентации детей эксперименталь-
ной группы при проведении занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе

Тесты До начала После окончания р
Челночный бег 3×10 м, с 16,9±0,37 15,3±0,45 <0,05
Кувырки вперед, с 12,9±0,29 11,1±0,57 <0,05
«Восьмерка», с 8,7±0,61 7,1±0,20 <0,05
Метания мячей, раз 4,3±0,61 6,1±0,45 <0,05
Подбрасывание и ловля мяча, раз 7,0±0,71 9,0±0,33 <0,05
Отбивание мяча от пола, раз 8,0±0,88 10,6±0,69 <0,05
Прыжки спиной вперед, см 38,6±0,94 42,0±0,98 <0,05
Прыжки через скакалку, раз 8,9±0,93 12,0±0,94 <0,05

Представленные в таблице результаты тестирования координационных способностей детей ЭГ после 
проведения обследования показывают, что под воздействием разработанной нами КРП наблюдается статисти-
чески достоверно выраженное улучшение физических качеств у детей экспериментальной группы. Об этом 
свидетельствовало статистически достоверное увеличение показателей тестов: челночный бег 3×10 м, кувыр-
ки вперед, «восьмерка», метание мячей, подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча от пола, прыжки спиной 
вперед, прыжки через скакалку, что доказывает благотворное влияние разработанной нами КРП на развитие 
физических качеств у детей с нарушением зрения. 
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Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической культуре с 
включением достаточного разнообразия и увеличения времени проведения эстафет и подвижных игр в ос-
новной части занятия, а также введение выполнения домашнего задания с родителями у детей с нарушением 
зрения. Данная программа была апробирована на детях экспериментальной группы, в то время как дети кон-
трольной группы занимались по стандартной программе детского сада. В конце исследования были проведены 
контрольные тесты, а полученные результаты сравнены при помощи вариационной статистики.

Статистически доказана положительная динамика развития координационных способностей под вли-
янием разработанной нами коррекционно-развивающей программы с включением разнообразных эстафет и 
подвижных игр в основной части занятия, а также введение выполнения домашнего задания с родителями у 
детей с нарушением зрения. Это доказывает благоприятное воздействие коррекционно-развивающей програм-
мы на развитие координационных способностей и пространственной ориентации у этих детей по сравнению с 
детьми контрольной группы, занимавшими по стандартной методике детского сада для детей с ослабленным 
зрением.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 8–9 ЛЕТ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
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По данным ВОЗ, в мире снижением слуха страдает более 500 млн человек. Количество таких людей 
неуклонно растет с каждым годом. 

Известно, что дети с отклонениями в развитии слуха и речи – это глухие и тугоухие (слабослышащие) 
дети. «Глухой» – это понятие, обозначающее понижение слуха, которое препятствует речевому общению. При 
этом, как отмечают исследователи, возможно выявление остатков слуха, позволяющее воспринимать не только 
речевые звуки, но и отдельные звуки речи [4].

Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности обнаруживать и 
понимать звуки. Вызывается широким спектром биологических и экологических факторов. Причинами могут 
быть заболевания внутреннего уха и слухового нерва, воспаление среднего уха или некоторые инфекционные 
болезни – менингит, грипп и др.; иногда – травма или продолжительное воздействие сильного шума и вибра-
ций [1]. 

Поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду вторичных отклонений и прежде 
всего к задержке в речевом развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с окружающим миром. 
Нарушение такой связи приводит к уменьшению объема получаемой информации, что сказывается на разви-
тии всех познавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения всеми видами 
двигательных навыков [3, 5] 

С точки зрения физиологии, о состоянии двигательной сферы можно судить по некоторым неврологи-
ческим показателям. Данные, полученные в исследованиях Н.И. Букуна, свидетельствуют о том, что у 64 % 
глухих имеются резкие изменения характера рефлекторного ответа и у 43 % отмечено невыраженное снятие 
тормозного влияния коры головного мозга [2]. 
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Исходя из вышеизложенного, нами были поставлены следующие цель и задачи данного исследования.
Целью нашего исследования было определить влияние разработанной коррекционно-развивающей про-

граммы на развитие скоростных способностей у детей 8–9 лет с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 
3–4-й степени.

Задачами исследования явилось: изучить уровень развития скоростных способностей у детей 8–9 лет с 
двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4-й степени; разработать коррекционно-развивающую програм-
му, направленную на развитие скоростных способностей детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 
3–4-й степени; оценить эффективность применения разработанной коррекционно-развивающей программы по 
развитию скоростных способностей детей 8–9 лет с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4-й степени.

При проведении исследования были использованы следующие методы:
– анализ научно-методической литературы;
– педагогический эксперимент;
– тестирование координационных способностей;
– метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе специальной общеобразовательной школы № 14 г. Минска для детей 

с нарушением слуха.
В исследовании принимали участие 10 человек: 5 из экспериментальной группы и 5 из контрольной. 

Возраст участников составлял 8–9 лет.
Контрольная группа занималась по основной программе спецшколы.
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами коррекционно-развивающей программе. 
Коррекционно-развивающая программа включала: 
– урок адаптивной физической культуры 2 раза в неделю по 45 мин;
– занятие адаптивной физической культурой 2 раза в неделю по 30 мин;
– поэтапное введение упражнений на развитие скоростных способностей;
– включение элементов подвижных игр;
– снизили время подготовительной части;
– увеличили моторную плотность урока;
– игровой метод занятий.
Дети контрольной и экспериментальной групп до начала проведения исследования по своим физиче-

ским возможностям и по уровню базового развития скоростных способностей были практически одинаковы.
В таблицах 1–2 представлены результаты тестирования уровня развития скоростных способностей у 

детей ЭГ до и после занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе.

Таблица 1 – Изменение показателей скоростных способностей у детей ЭГ при проведении занятий по разработанной кор-
рекционно-развивающей программе

Тесты До После tфак. tкрит. р

«Ловля линейки», см 28,5±0,45 24,8±0,75 4,18 2,31 <0,01

«Теппинг-тест», раз 6,2±0,4 9,2±0,4 5,35 2,31 <0,01

Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздействием разработанной КРП наблюдается 
статистически достоверно выраженное улучшение показателей скоростных способностей у детей ЭГ. Об этом 
свидетельствует тест «Ловля линейки» и параллельно этому достоверно выраженное увеличение показаний 
теппинг-тест после проведения цикла занятий по разработанной КРП. 

Таблица 2 – Характеристика показателей бега у детей ЭГ при проведении занятий по разработанной коррекционно-раз-
вивающей программе

Тесты До После tфак. tкрит. р

«Бег 30 м с низкого старта», с 7,9±0,15 7,0±0,13 1,47 2,31 <0,01

«Бег 20 м с высокого старта», с 7,6±0,10 6,8±0,10 5,67 2,31 <0,01

«Бег на месте за 5 с»,с 6,2±0,41 8,8±0,54 3,79 2,31 <0,01
Представленные в таблице 2 результаты тестирования скоростных способностей детей ЭГ после про-

ведения обследования показывают, что под воздействием КРП наблюдается статистически достоверно выра-
женное улучшение физических качеств у детей ЭГ. Об этом свидетельствовало статистически достоверное 
увеличение тестов: бег на 30 м с низкого старта, бег на 20 м с высокого старта, бег на месте за 5 с, что дока-
зывает благотворное влияние разработанной КРП на развитие физических качеств у детей с нейросенсорной 
тугоухостью 3–4-й степени.



160

В ходе эксперимента нами была оценена динамика показателей физического состояния школьников 
9–12 лет с патологией слуха до и после проведения КРП. Результаты исследования позволяют говорить об эф-
фективности программы, так как у детей ЭГ улучшились показатели тестирования скоростных способностей 
по сравнению с детьми из КГ.

Проведенные занятия по разработанной коррекционно-развивающей программе у детей экспери-
ментальной группы привели к статистическому достоверному улучшению скоростных способностей, о чем 
свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это позволяет рекомендовать применение 
разработанной нами коррекционно-развивающей программы на занятиях по АФК у детей с двусторонней ней-
росенсорной тугоухостью 3–4-й степени.

Изучение уровня развития скоростных способностей у детей 8–9 лет с двусторонней нейросенсорной 
тугоухостью 3–4-й степени показало, что их значение снижено по сравнению со здоровыми детьми. 

Нами разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие скоростных спо-
собностей у детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени, включающая дополнительные за-
нятия по АФК с применением: строго регламентированного упражнения, игрового метода, соревновательного 
метода.

Проведены занятия по разработанной коррекционно-развивающей программе у детей эксперимен-
тальной группы, что привело к статистически достоверному улучшению скоростных способностей, о чем 
свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это позволяет рекомендовать применение 
разработанной нами коррекционно-развивающей программы на занятиях по АФК у детей с двусторонней ней-
росенсорной тугоухостью 3–4-й степени.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВЫХ КУРСОВ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛЕЧЕБНАЯ)»

Козел Н.А., Приходько В.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Актуальность темы. Здоровье (нравственное, психическое, физическое) – бесценное достояние не толь-
ко каждого студента, но и всего общества. Физическое здоровье – это естественное состояние организма, об-
условленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Прогресс науки и техники предъявляет современному человеку высокие требования к его физическому 
состоянию и увеличивает нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную сферы. Поэтому сегодня 
проблема здоровья студентов особенно актуальна, так как его сохранение будет способствовать повышению 
уровня состояния популяционного здоровья.

В этом плане важным является комплексный подход к решению данной проблемы с изучением раз-
личных сторон физического состояния студентов учреждений высшего образования (УВО) и особенно физ-
культурного профиля, в связи с тем, что их период обучения характеризуется весьма высокими требованиями, 
предъявляемыми к профессиональной работоспособности учащейся молодежи, выражающимися в увеличе-
нии объема, интенсивности учебных и тренировочных нагрузок. 

Цель настоящего исследования – провести сравнительный анализ физического здоровья студентов пер-
вых курсов направления специальности «Физическая культура (лечебная)» учреждения образования «Бело-
русский государственный университет физической культуры» в течение последних 9 лет. Для достижения 
поставленной цели проводилось изучение уровня физического здоровья (УФЗ) студентов первых курсов, по-
ступивших в 2004, 2008, 2012 годах обучения. В 2004 году поступило 30 человек (из них 6 юношей и 24 девуш-
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ки); в 2008 году – 23 человека (из них 6 юношей и 17 девушек); в 2012 году – 28 человек (из них 14 девушек и 
14 юношей).

Физическое здоровье студентов оценивалось по методу Г.Л. Апанасенко [1]. Изучались следующие по-
казатели: массовый индекс (МИ = Масса тела / рост (г/см)), жизненный индекс (ЖИ = ЖЕЛ / масса тела (мл/
кг)), силовой индекс (СИ = Динамометрия кисти / масса тела (%)), индекс Робинсона (ИР= (ЧСС*СД) / 100 
(%)), время восстановления после 20 приседаний за 30 с (мин, с). Полученные показатели ранжированы по 
баллам, их суммарная балльная оценка характеризует определенный уровень физического здоровья (низкий, 
ниже среднего, средний, выше среднего, высокий). 

На рисунке 1 представлена средняя балльная оценка УФЗ юношей и девушек за 2004, 2008, 2012 годы 
обучения, по которому видно, что студенты, поступавшие в университет физической культуры в 2004 году, 
имели средний уровень здоровья (общая оценка 10–13 баллов), в отличие от студентов 2008 и 2012 лет посту-
пления, у которых уровень здоровья ниже среднего (общая оценка 5–9).

Рисунок 1 – Средний уровень УФЗ юношей и девушек первых курсов направления специальности «Физическая культура 
(лечебная)» за последние 9 лет

Рисунок 2 – Балльная оценка показателей УФЗ студентов первых курсов направления специальности «Физическая 
культура (лечебная)» за последние 9 лет

При оценке вклада каждого показателя в общую сумму баллов установлено, что масса тела у студентов 
разных лет поступления находится в пределах нормы. Уровень жизненного индекса снижается из года в год. 
Показатели силового индекса наиболее снижены у студентов 2004 года поступления, но при этом незначитель-
но отличаются между собой в различные года поступления. Индекс Робинсона наиболее низкий у студентов, 
поступивших в 2012 году, но не резко отличается у первокурсников различных лет. Время восстановления 
после пробы с 20 приседаниями за 30 секунд наименее длительное у студентов 2004 года поступления. Из 
представленных на рисунке 2 данных видно, что самое низкое значение среди показателей, характеризующих 
уровень физического здоровья, имеют силовой индекс, который свидетельствует о развитии силы, и показа-
тели, характеризующие уровень функционирования сердечно-сосудистой системы, как в состоянии покоя, так 
и после физической нагрузки. Причем показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
снижается из года в год.

Таким образом, при проведении исследования установлено, что уровень физического состояния студен-
тов первых курсов за последние 9 лет несколько снизился. При этом на занятиях по программе дисциплины 
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«Спортивно-педагогическое совершенствование» целесообразно акцентировать внимание на развитии сило-
вых способностей, а также на расширении адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы.

1. Апанасенко, Г. Л. Так можно ли измерить здоровье? / Г. Л. Апанасенко // Советский спорт. – 1987. – 17 мая. – С. 6.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ

Кригина Т.А., Еншина А.Н., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Хронический бронхит достаточно широко распространен в мире. В последние несколько десятилетий 
наблюдается постоянное увеличение больных бронхитом [1]. 

Несмотря на кажущуюся безобидность заболевания, хронический бронхит относительно часто приво-
дит к смертельному исходу – причинами являются активно развивающиеся при бронхите легочно-сердечная 
недостаточность и эмфизема [2].

Из-за того, что в большинстве случаев нет четких диагностических критериев и невозможно своевре-
менно провести рациональное обследование больного, болезнь диагностируется поздно, часто – когда уже 
возникли осложнения [3]. 

В комплексном лечении больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких лечебная фи-
зическая культура является неотъемлемой частью и занимает определяющее место среди восстановительно-
реабилитационных мероприятий.

Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы восстановления лиц зрелого 
возраста, страдающих хроническим бронхитом, на санаторном этапе лечения.

Исследование было проведено в санатории «Чабарок», Барановичского района Брестской области с 
1.08.2013 г. по 21.08.2013 г. На основании медицинской документации было отобрано 20 лиц зрелого возрас-
та, страдающих хроническим бронхитом. В контрольную группу (КГ) вошли 7 женщин и 3 мужчин, средний 
возраст которых составил 42 года. В экспериментальную группу (ЭГ) так же вошли 7 женщин и 3 мужчин. Их 
средний возраст – 40 лет. КГ занималась по программе санатория, а ЭГ – по разработанной нами программе 
восстановления. Исследования проводились в течение 21 дня.

Программа восстановительного лечения в экспериментальной группе была направлена на:
– формирование нормальных позотонических реакций, начиная со снижения спастического напряжения 

отдельных мышечных групп и заканчивая восстановлением дыхания;
– борьбу с патологическими стереотипами (застойные явления);
– укрепление всей мышечной системы больного и увеличение экскурсии дыхательной мускулатуры;
– расширение общей двигательной активности больного.
В программе санатория для восстановления лиц зрелого возраста, страдающих хроническим бронхи-

том, использовались следующие формы ЛФК:
– лечебная гимнастика – 3 раза в неделю по 30 минут, включающая общеразвивающие, специальные и 

дыхательные упражнения;
– плавание – 2 раза в неделю по 45 минут;
– массаж – общий массаж – 2 раза в неделю по 30 минут.
В разработанной нами программе восстановления лиц зрелого возраста, страдающих хроническим 

бронхитом, использовались следующие формы ЛФК:
– лечебная гимнастика – 3 раза в неделю по 30 минут, включающая общеразвивающие и дыхательные 

упражнения 1:3, а также дренажные упражнения и звуковую гимнастику;
– плавание – 2 раза в неделю по 45 минут с использованием специальных дыхательных упражнений;
– массаж – 2 раза в неделю по 30 минут. Массаж преимущественно грудной клетки;
– дозированная ходьба – 5 раз в неделю. 1500 м в темпе 80 шагов в минуту;
– самостоятельные занятия – 2 раза в неделю по 15 минут, включающие звуковую гимнастику.
При проведении исследований были использованы следующие методы:
1. Анкетирование по специальной анкете.
2. Исследования функционального состояния дыхательной системы лиц зрелого возраста, страдающих 

хроническим бронхитом: ЧД, проба Штанге, проба Генчи, экскурсия грудной клетки, ЖЕЛ.
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3. Методы математической обработки результатов.
До начала исследований все исследуемые показатели в контрольной и экспериментальной группах были 

идентичны и ниже возрастных норм. 
В ходе анализа данных, полученных в результате анкетирования лиц зрелого возраста, страдающих хро-

ническим бронхитом, контрольной и экспериментальной групп было выявлено: 
1. 40 % исследуемых из КГ и 20 % из ЭГ являются курильщиками.
2. 80 % исследуемых контрольной и экспериментальной групп отмечают у себя наличие одышки и вы-

деление мокроты при кашле.
3. У 80 % лиц зрелого возраста, страдающих хроническим бронхитом, из КГ и 70 % из ЭГ происходит 

усиление симптомов при физической нагрузке. 
4. 90 % исследуемых в контрольной и экспериментальной группах отмечают неблагоприятные условия 

труда.
Оценка функционального состояния внешнего дыхания и устойчивости к гипоксии лиц, страдающих 

хроническим бронхитом, до начала исследования показала, что изученные показатели функционального со-
стояния внешнего дыхания у исследуемых контрольной и экспериментальной групп находятся на уровне ниже 
возрастной нормы (таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Показатели состояния внешнего дыхания у исследуемых женщин контрольной и экспериментальной групп до 
проведения исследования 

Группа ЧД, раз/мин Проба Штанге, с Проба Генчи, с Экскурсия грудной клетки, см ЖЕЛ, мл
КГ 21,7±1,6 35,0±4,3 25,4±5,9 3,0±0,6 3100±152,6
ЭГ 20,6±3,1 34,0±4,3 22,0±5,0 3,1±0,4 3100±115,5
Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 2 – Показатели состояния внешнего дыхания у исследуемых мужчин контрольной и экспериментальной групп до 
проведения исследования 

Группа ЧД, раз/мин Проба Штанге, с Проба Генчи, с Экскурсия грудной клетки, см ЖЕЛ, мл

КГ 23,0±2,6 36,3±3,0 23,0±2,6 3,3±0,6 3566,7±115,5
ЭГ 23,0±1,5 36,3±2,0 23,0±2,5 3,3±1,0 3566,7±251,7
Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Проведенный курс восстановительного лечения позволил улучшить показатели функционального со-
стояния внешнего дыхания лиц, страдающих хроническим бронхитом, в контрольной и экспериментальной 
группах. Однако следует отметить, что в ЭГ эти изменения более выражены (таблицы 3, 4). 

Таблица 3 – Динамика прироста показателей внешнего дыхания у женщин, страдающих хроническим бронхитом, экспери-
ментальной и контрольной групп 

Группа ЧД, раз/мин Проба Штанге, с Проба Генчи, с Экскурсия грудной клетки, см ЖЕЛ, мл
КГ до исследований 21,7 35 25,4 3 3100
КГ после исследований 19,4 37,3 27,4 3,9 3185,7
Динамика прироста, % 7,4 6,6 7,9 30 2,8
ЭГ до исследований 20,6 34 22 3,1 3100
ЭГ после исследований 19 41,4 29,2 5 3285,7
Динамика прироста, % 11,9 21,8 32,7 93,5 5,9

Таблица 4 – Динамика прироста показателей внешнего дыхания у мужчин, страдающих хроническим бронхитом, экспери-
ментальной и контрольной групп 

Группа ЧД, раз/мин Проба Штанге, с Проба Генчи, с Экскурсия грудной клетки, см ЖЕЛ, мл
КГ до исследований 23 36,3 23 3,3 3566,7
КГ после исследований 21,7 37,7 24 5 3700
Динамика прироста, % 5,9 6,6 7,9 30 2,8
ЭГ до исследований 23 36,3 23 3,3 3566,7
ЭГ после исследований 18 43,6 30,3 5,7 3833,3
Динамика прироста, % 27,8 20,1 44,8 42,4 7,5
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Для проверки эффективности разработанной программы был проведен анализ полученных в конце ис-
следований результатов. Процент прироста частоты дыхания у женщин КГ составил 7,4 %, у женщин ЭГ – 
11,9 %; показатели пробы Штанге улучшились у женщин КГ на 6,6 %, у женщин ЭГ – 21,8 %; процент при-
роста пробы Генчи составил 7,9 % у женщин КГ, и 32,7 % у женщин ЭГ; показатели ЖЕЛ после проведения 
восстановительного лечения у женщин контрольной группы улучшились на 2,8 %, а у женщин эксперимен-
тальной группы на 5,9 %.

Процент прироста частоты дыхания у мужчин КГ составил 5,9 %, у мужчин ЭГ – 27,8 %; показатели 
пробы Штанге улучшились у мужчин КГ на 6,6 %, мужчин ЭГ – 20,1 %; процент прироста пробы Генчи соста-
вил 7,9 % у мужчин КГ, и 44,8 % у мужчин ЭГ; показатели ЖЕЛ после проведения восстановительного лечения 
у мужчин контрольной группы улучшились на 2,8 %, а у мужчин экспериментальной группы на 7,5 %.

Из анализа полученных результатов видно, что разработанная и предложенная нами программа позво-
лила значительно улучшить состояние функции внешнего дыхания у лиц зрелого возраста, страдающих хро-
ническим бронхитом.
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227 с.

2. Боголюбов, В. М. Общая физиотерапия: учебник / В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Медицина, 2009. – 513 с. 

3. Бокша, В. Г. Основные принципы курортной реабилитации больных с обструктивной патологией легких / 
В. Г. Бокша // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2009. – № 1. – С. 6–10.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 12–13 ЛЕТ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

Курилович О.А., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Физическая подготовленность является основой высокой работоспособности во всех видах трудовой и 
спортивной деятельности ученика с нарушениями интеллекта. Несоответствие приводит к тому, что школьник 
с нарушениями интеллекта не всегда может включиться в трудовую деятельность, а сама деятельность ему в 
тягость.

В системе специального образования накоплен значительный опыт по формированию двигательной 
сферы средствами физического воспитания. Однако содержание, методы и приемы физического воспитания 
детей с нарушениями интеллекта не нашли должного освещения в работах исследователей. В то же время в 
работах отмечено, что:

– особенности моторики почти у всех детей с нарушениями интеллекта связаны с недостатками высших 
уровней регуляции действий;

– двигательная недостаточность проявляется в большей мере при выполнении сложных форм движений;
– темпы овладения движениями значительно снижены, что приводит к замедленности образования 

сложных условных связей;
– несоответствие уровня физического развития и двигательной подготовленности требованиям социаль-

но-трудовой адаптации. 
Имеющиеся средства физического воспитания нашли реализацию в коррекционном обучении. В каче-

стве таких средств можно выделить:
– использование индивидуального и дифференцированного подхода в процессе овладения двигательны-

ми умениями и навыками;
– учет индивидуальных проявлений двигательных возможностей.
Фундаментальными исследованиями в области общей и специальной педагогики, психологии, физио-

логии, теории физического воспитания доказано, что одним из значимых средств является физическое воспи-
тание. Оно рассматривается и реализуется комплексно в тесной связи с умственным, нравственным, эстетиче-
ским воспитанием, трудовым обучением.

Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в укреплении здоровья человека, его 
физического развития и воспитания, а также в профилактике заболеваний. Физическая культура расширяет 
адаптационные возможности человека. Двигательная активность, рациональное питание, закаливание по-
вышают его функциональные возможности, способность противостоять негативным факторам окружающей 



165

среды. Это особенно важно сегодня, в условиях резко возросшего темпа жизни и повышенных требований, 
предъявляемых к человеку [6].

Ежегодные медицинские осмотры школьников выявляют значительное количество детей, имеющих 
нарушения физического развития, моторики различных степеней сложности. Помимо этого в процессе диа-
гностики обнаруживаются проявления функциональной незрелости в сенсомоторном развитии школьников, 
составляющем основу двигательных навыков (бега, метания, прыжков, ходьбы, ползания, лазания). К негатив-
ным проявлениям относятся:

– неравномерность статической и динамической организации движений, осложняющая развитие соци-
альных навыков и умений;

– двигательная расторможенность, что снижает эмоциональный фон организации деятельности и ос-
ложняет формирование умения подчинять свои действия поставленной задаче;

– недостаточная сформированность мелкой моторики.
В дальнейшем эти нарушения в большинстве случаев проявляются в виде задержки психомоторного, 

речевого и интеллектуального развития ребенка.
Согласно Конвенции и декларации ООН «О правах умственно отсталых» (1991), которой следует и Бе-

ларусь, реализация прав ребенка направлена на обеспечение всем детям, в том числе и детям с отклонениями 
в развитии и инвалидам, возможности участия в общественной жизни и максимальной реализации ими своих 
способностей. Поэтому вся организация педагогической помощи детям с особыми потребностями направлена, 
в первую очередь, на адаптацию ребенка к жизни в обществе и реализацию его права на образование.

Роль, форма, методы и характер физкультурно-оздоровительных программ на основе общеразвивающих 
упражнений, которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии ребенка с умствен-
ной отсталостью, продолжают в настоящее время оставаться предметами постоянного обсуждения [4, 7].

Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе и физическое, достаточно актуаль-
ная тема в практике теории и методики адаптивной физической культуры.

Целью адаптивной физической культуры является разностороннее воспитание, социальная адаптация и 
интеграция умственно отсталых лиц в современном обществе [2, 5]. Проблема здоровья при этом выходит на 
первый план.

В настоящее время общеизвестна ведущая роль оптимальной двигательной активности умственно от-
сталых детей в коррекции нарушений двигательной сферы, в повышении физической подготовленности и 
уровня здоровья, в положительном влиянии на эмоционально-психическую сферу, а также в опосредованном 
влиянии на развитие умственной работоспособности [1, 3].

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное число исследований направлено 
на изучение особенностей физического развития, физической работоспособности, психомоторики умственно 
отсталых детей [8].

В то же время недостаточно исследований, отражающих возрастные закономерности и особенности раз-
вития мелкой моторики детей с умственной отсталостью; имеющиеся данные носят фрагментарный характер 
и отражают отдельные параметры.

Существующие методические рекомендации по проведению занятий АФК в коррекционной школе име-
ют общий характер, не отражая тему совершенствования мелкой моторики у детей с умственной отсталостью.

Необходимость использования новых средств развития мелкой моторики обоснована, с одной стороны, 
тем, что тенденции снижения числа детей с дефицитом интеллекта с каждым годом не просматривается, а с 
другой – с практической значимостью разработки для них программы, позволяющий производить больший 
эффект.

Таким образом, проблема является актуальной и не до конца методологически разработанной, что об-
условило цели и задачи данного исследования.

Цель исследования: изучить влияние разработанной коррекционно-развивающей программы на раз-
витие мелкой моторики у детей с умственной отсталостью.

Исследование проводилось на базе УО «Вспомогательная школа», расположенного в г. Ганцевичи.  
В данном учреждении проживают дети в возрасте от 6 до 16 лет с различными психоневрологическими забо-
леваниями. Чаще всего это – детский церебральный паралич, синдром Дауна, умственная отсталость, синдром 
повышенной нервной возбудимости, задержка психического развития.

Всего в исследовании приняли участие 16 детей (9 мальчиков и 7 девочек) 12–13 лет с диагнозом ум-
ственная отсталость легкой степени тяжести. Контрольную группу составили 8 детей (5 мальчиков и 3 девоч-
ки), экспериментальную – также 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Группы приблизительно равны по возрасту, 
уровню физического развития и степени умственной отсталости. 

В экспериментальной группе проводились занятия физической культурой по стандартной программе 
Вспомогательной школы, а также разработана комплексная программа, направленная на развитие мелкой мо-
торики в виде дополнительных занятий в свободное время.

Цель занятий: развитие мелкой моторики; совершенствование основных движений, формирование 
двигательных умений и навыков; воспитание двигательных качеств; тренировка психических функций.
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Основные занятия проводятся два раза в неделю. Длительность – 45 мин.
Программа занятий включает в себя занятия уроками физической культуры по стандартной программе 

Вспомогательной школы.
Уроки включали в себя занятия легкой атлетикой. Урок состоял из подготовительной – 10 мин, основ-

ной – 30 мин и заключительной части – 5 мин. Отрабатывались прыжки в длину, метание мяча, бег на различ-
ные дистанции. 

Дополнительные занятия проводились два раза в неделю. Длительность –15–20 мин. 
Программа состоит из 4 этапов развития физического качества (мелкой моторики). Каждый этап состоит 

из 2 недель и содержит упражнения различного уровня сложности: от простых до более сложных, затем до 
сложных и затем, до дифференцированных.

В каждом 2-недельном цикле упражнений было 5 видов упражнений: пальчиковая гимнастика, упраж-
нения для пальцев рук (упражнения за столом), игровые упражнения или игры, точечный массаж, игры с пред-
метами. 

В таблицах 1–2 приведены результаты тестирования уровня развития мелкой моторики у детей экспе-
риментальной группы до и после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развива-
ющей программе.

Таблица 1 – Сравнение параметров развития схватывающей способности кисти у детей экспериментальной группы в ходе 
проведения занятий по КРП

Тесты До После tфакт. tкрит. р  %

«Спички», с 29,7±1,45 24,9±1,42 2,37 2,15 <0,05 16,6

«Прищепки», с 62,5±5,66 47,5±4,42 2,19 2,15 <0,05 24,0

«Каштаны», с 42,6±2,23 25,3±1,20 6,83 2,96 <0,001 40,6

«Фасоль», с 51,6±3,23 36,0±2,08 4,06 2,96 <0,001 30,2

Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздействием разработанной нами КРП наблю-
дается статистически достоверно выраженное улучшение показателей схватывающей способности кисти у 
детей экспериментальной группы. Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов 
тестов «Спички», «Прищепки», «Каштаны», «Фасоль» после проведения циклов занятий по разработанной 
нами коррекционно-развивающей программе.

Таблица 2 – Сравнение параметров развития координации движений пальцев у детей экспериментальной группы в ходе 
проведения занятий по КРП

Тесты До После tфакт. tкрит. р  %
«Шашки одноцветные», с 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 2,96 <0,01 20,3
«Шашки контрастные», с 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 2,96 <0,01 15,8
«Нитки», с 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 2,15 <0,05 38,0
«Бусины», шт 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 2,15 <0,05 27,7
«Домино башни», шт. 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 2,15 <0,05 18,6
«Домино фигуры», с 73,5±4,17 55,5±2,60 3,66 2,96 <0,01 24,5

Результаты контрольного тестирования, представленные в таблице 2, показывают, что под влиянием 
цикла занятий по разработанной нами КРП у детей экспериментальной группы наблюдается статистически 
достоверно выраженное улучшение показателей координации движений пальцев. Об этом свидетельствует 
достоверно выраженное увеличение результатов контрольных тестов «Шашки одноцветные», «Шашки кон-
трастные», «Нитки», «Бусины», «Домино башни», «Домино фигуры» после проведения циклов занятий по 
разработанной нами КРП.

Таким образом, полученные в ходе исследования данные однозначно свидетельствуют об эффектив-
ности влияния разработанной нами коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у 
детей с легкой степенью умственной отсталости.

Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой моторики пальцев рук у детей 12–13 
лет с умственной отсталостью легкой степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в 
развитии у детей координации движений пальцев и схватывающей способности кисти рук, так и по показате-
лям тонкой дифференцировки движения.

Нами была разработана комплексная коррекционно-развивающая программа по развитию мелкой мо-
торики у детей с легкой степенью умственной отсталости, включающая упражнения для пальцев рук, игры с 
предметами, пальчиковую гимнастику, точечный массаж и специальные развивающие игры. Данная программа 
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применялась на занятиях у детей экспериментальной группы, в то время как дети контрольной группы занима-
лись по программе УО «Вспомогательной школы».

По результатам проведенных исследований выявлено статистически достоверно выраженное улучше-
ние уровня развития мелкой моторики рук у детей 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости, за-
нимавшихся по разработанной коррекционно-развивающей программе. Это позволяет рекомендовать ее ис-
пользование на занятиях по АФК для развития координации движений пальцев и схватывающей способности 
кисти рук у данной категории детей.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Кухарчук Е.И., Приходько В.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Актуальность. Инсульт – это тяжелое и опасное нарушение мозгового кровообращения, первые упоми-
нания о котором в медицинской литературе датируются еще временами Гиппократа.

Проблема мозгового инсульта и его последствий содержит в себе важные социальные и медицинские 
аспекты как у нас в стране, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Очень часто это заболевание при-
водит к инвалидности и нарушению социальной адаптации лиц, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения.

Ранний восстановительный период длится первые 6 месяцев после инсульта, при этом его главными за-
дачами являются психологическая активация, двигательная и социальная адаптация больных.

Раннее начало реабилитационных мероприятий, которые проводятся с первых дней после перенесен-
ного инсульта (если позволяет общее состояние больного), помогает ускорить и способствует более полному 
восстановлению нарушенных функций, позволяет предотвратить развитие вторичных осложнений (застойной 
пневмонии, тромбофлебитов, контрактур, пролежней, мышечной дистрофии и др.).

Одним из основных методов реабилитации лиц, перенесших инсульт, является лечебная физическая 
культура, в задачи которой входит восстановление (полное или частичное) объема движений, силы и ловкости 
пораженных конечностей, развитие координационных способностей и общей выносливости организма, навы-
ков самообслуживания.

У больных, перенесших инсульт, низкие, как правило, функциональные возможности. Это усиливает 
важность строгой индивидуализации дозы нагрузки на занятиях лечебной физической культурой. Поэтому 
изучение физического здоровья является актуальным и может лечь в основу оценки реабилитационного по-
тенциала больных. 

Цель исследования – изучить особенности физического здоровья больных после инсульта в раннем 
восстановительном периоде. 

Под наблюдением находились 14 мужчин и 11 женщин в возрасте 50–60 лет, у которых после инсульта 
прошло 2–3 месяца.

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования:
– анкетирование (опросник САН для изучения эмоционального состояния; тест «Ноттингамский расши-

ренный индекс активностей повседневной жизни» для определения уровня активности повседневной жизни 
больных, перенесших инсульт») [1, 3];
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– оценка физического здоровья больных по Г.Л. Апанасенко. Изучались следующие показатели: индекс 
Кетле (ИК), жизненный индекс (ЖИ), силовой индекс (СИ), индекс Робинсона (ИР), время восстановления 
пульса после 20 приседаний за 30 с. Полученные показатели оценивались в баллах. При суммировании баллов 
по всем пяти показателям и сопоставлении их со шкалой определялся уровень физического здоровья (УФЗ) – 
низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий [2].

При проведении анкетирования с помощью опросника САН больных, перенесших инсульт, установ-
лено, что у половины из них доминирует хорошее настроение. У 1/3 обследуемых преобладает изменчивое 
настроение, а у 20 % – чаще плохое, что свидетельствует о возможных трудностях при создании мотивации к 
систематическим занятиям по лечебной физической культуре. 

Результаты теста «Ноттингамский расширенный индекс активностей повседневной жизни» показали, 
что 1/4 больных относятся ко II классу, они вернулись к прежней работе и выполнению домашних обязанно-
стей с ограничениями. К I классу относится 75 % лиц, перенесших инсульт, они выполняют основные занятия 
в полном объеме и не зависят от помощи окружающих в повседневной жизни.

После проведения первичного обследования выявлено, что среднее значение уровня физического здоро-
вья у женщин составило 0,5±3,9 балла, у мужчин – 1,2±2,9 балла.

Проведен анализ уровня снижения отдельных его показателей. В таблице представлены показатели фи-
зического здоровья и их уровень у женщин и мужчин после перенесенного инсульта в раннем восстановитель-
ном периоде. Показатели индекса Кетле (ИК) у женщин соответствуют уровню ниже среднего, так как масса 
тела превышает долженствующую, у мужчин – среднему (таблица). Показатели силового индекса (СИ) соот-
ветствуют низкому уровню у мужчин и уровню ниже среднего у женщин (таблица).

При оценке функционального состояния дыхательной системы установлено, что жизненный индекс 
(ЖИ) как у мужчин, так и у женщин соответствует уровню ниже среднего (таблица).

Индекс Робинсона (ИР) и время восстановления пульса после 20 приседаний за 30 секунд, свидетель-
ствующие о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, у всех больных соответствует уровню 
ниже среднего (таблица).

Таблица – Показатели физического здоровья и их уровень у женщин и мужчин после инсульта

Показатели Единицы, баллы Мужчины, n=14 Женщины, n=11 р

Индекс Кетле
(г˙смˉ¹) 413,8±7,7 384,4±17,2 <0,05
баллы 0 -1±0,2 <0,05

Жизненный индекс
(мл˙кг ˉ¹) 55,5±3,9 42,9±5,8 <0,05

баллы 0,4±0,8 0,09±1,2 <0,05

Силовой индекс
(%) 57,4±5,2 49,7±6,4 <0,05

баллы -0,6±0,6 0,7±1,1 <0,05

Индекс Робинсона
(усл.ед.) 98,1±13,7 98,4±16,9 >0,05
баллы -0,1±1,9 0,2±1,9 >0,05

Время восст. пульса после 20 
присед. за 30 с

мин 2,2±0,6 2,4±1,1 >0,05
баллы 1,5±1,4 0,5±1,6 <0,05

Показатели уровня физического здоровья значимо отличаются между собой у женщин и мужчин 
(p<0,05). При этом необходимо отметить, что уровень всех показателей у женщин и мужчин после перенесен-
ного инсульта значимо ниже средних величин. Снижение функционального состояния кардиореспираторной 
системы ведет у таких больных, прежде всего, к затруднению выполнения нагрузки аэробного характера, адап-
тация к которой чрезвычайно важна при обеспечении повседневной жизнедеятельности. Выносливость явля-
ется важнейшим физическим качеством, лежащим в основе развития всех других двигательных способностей, 
в связи с чем значима для обеспечения профессиональной деятельности человека. 

Для того чтобы способствовать развитию общей выносливости у больных, перенесших инсульт, необхо-
димо индивидуально дозировать объем и интенсивность нагрузки учитывая показатели функционального со-
стояния и физической подготовленности каждого больного. Одним из подходов к индивидуализации нагрузки 
является определение времени двигательной активности и интенсивности (по уровню пульса) для каждого 
больного с учетом уровня физического здоровья.

Индивидуальное дозирование аэробной нагрузки позволит в оптимальной мере способствовать повы-
шению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а также развитию общей выносливо-
сти. 

1. Акимова, М. К. Психологическая диагностика/ М. К. Акимова. – Питер, 2005. – 304 с.
2. Апанасенко, Г. Л. О возможности количественной оценки здоровья человека / Г. Л. Апанасенко // Гигиена и сани-

тария. – 1985. – № 6. – С. 55–58.
3. Белова, А. Н. Шкалы и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова // Медицина. – 2004. – 432 с.
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ

Ляхова Е.С., Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Болезни органов дыхания занимают ведущее место в патологии детского возраста. Они приводят к мор-
фологическим и функциональным изменениям органов дыхания, нарушениям со стороны других органов и 
систем, существенным отклонениям в росте и развитии больного ребенка [3].

При изучении распространенности бронхиальной астмы среди детей Республики Беларусь было вы-
явлено, что заболевание встречается с частотой 5,4 случая на 1000 детского населения; в раннем школьном 
возрасте показатель распространенности бронхиальной астмы снижался до 6,6 и в возрастной группе 11–14 
лет составлял 2,2 на 1000 человек [1, 2]. 

Особенно возрастает значение борьбы с гиподинамией для больных детей с бронхиальной астмой, для 
которых характерна плохая переносимость физических нагрузок, часто вызывающих затруднение выдоха и 
развитие приступа удушья [1,4].

Использование специальных упражнений помогает ребенку укрепить дыхательную мускулатуру, уве-
личить подвижность грудной клетки, улучшить выделение мокроты, снять спазм бронхов и бронхиол, а также 
нормализовать частоту и глубину дыхания.

Все это обусловливает актуальность и важность эффективного лечения и профилактики бронхиальной 
астмы у детей, улучшает качество их жизни. Поэтому разработка новых восстановительных программ для де-
тей среднего школьного возраста с бронхиальной астмой остается актуальной задачей.

Цель работы: оценить эффективность разработанной программы восстановления детей среднего 
школьного возраста с бронхиальной астмой на санаторном этапе.

Задачи исследования: 
1) изучить показатели физического состояния детей среднего школьного возраста с бронхиальной аст-

мой на санаторном этапе до проведения программы восстановления; 
2) разработать программу восстановления детей среднего школьного возраста с бронхиальной астмой 

на санаторном этапе;
3) изучить динамику показателой физического состояния детей среднего школьного возраста с брон-

хиальной астмой в контрольной и экспериментальной группах до и после проведения программы восста-
новления.

Методы исследования:
1) анализ научно-методической литературы;
2) антропометрические измерения;
3) исследование функционального состояния кардиореспираторной системы;
4) тестирование физической подготовленности;
5) метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе санатория «Приднепровский» Гомельской области, Рогачевского 

района, п. Приднепровский. В КГ и ЭГ вошли по 8 девочек, средний возраст которых составил 13 лет. Дети 
жаловались на плохое самочувствие, появление одышки во время физических нагрузок, при появлении при-
ступов удушья использовали лекарственные препараты для снятия бронхоспазма.

Дети контрольной группы занимались по стандартной программе санатория, которая включала занятия 
лечебной гимнастикой (ежедневно по 30 мин); классический массаж (4 раза в неделю по 20 мин); УГГ (еже-
дневно по 15 мин); плавание (2 раза в неделю по 30 мин).

Программа ЭГ, кроме стандартной программы санатория включала в себя формы ЛФК, направленные 
на восстановление функции дыхательной системы: рефлекторно-сегментарный массаж, звуковая гимнастика, 
занятия в бассейне, дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

До проведения исследования были изучены показатели физического состояния (физическое развитие, 
функциональное состояние, физическая подготовленность) детей контрольной и экспериментальной групп. 
Анализ полученных данных показал, что статистически достоверных различий между группами выявлено не 
было.

Для определения эффективности разработанной программы восстановления детей среднего школьного 
возраста с бронхиальной астмой на санаторном этапе мы сравнили динамику показателей до и после исследо-
вания и показатели после проведения программы восстановления. 

Средние показатели экскурсии грудной клетки у девочек ЭГ увеличились на 14,5 % по сравнению с 
данными КГ, которые были ниже (10,8 %).
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При исследовании функционального состояния кардиореспираторной системы была выявлена следую-
щая динамика показателей:

Частота дыхания у детей ЭГ снизилась на 5,5 %, в то время как у КГ – на 2,8 %.
Средний прирост показателей пробы Штанге у занимающихся КГ вырос на 2,3 %. У занимающихся 

ЭГ – на 6,4 %.
Показатели пробы Генчи у девочек КГ увеличились на 2,7 %, в то время как у девочек ЭГ – на 10,1 %.
Прирост данных пиковой скорости выдоха у детей КГ и ЭГ вырос на 5,7 и 7 % соответственно (рисунок 1).

ЧД (раз/мин)

Рисунок 1 – Динамика показателей функционального состояния дыхательной системы у детей контрольной и 
экспериментальной групп

Анализ полученных данных показал, что у детей ЭГ по сравнению с детьми КГ статистически достовер-
но улучшились показатели функциональной дыхательной системы.

При исследовании физической подготовленности детей также наблюдалась положительная динамика 
как у контрольной, так и у экспериментальной группы.

Показатели наклона вперед у девочек КГ увеличились на 12,7 %, а у ЭГ – на 13,1 % .
Среднее значение прыжка в длину с места у девочек КГ выросли на 1,1 %, у девочек ЭГ – на 3,3 %.
При анализе результатов челночного бега можно увидеть, что время выполнения этого упражнения 

уменьшилось и у КГ, и у ЭГ, на 1,9 и 3,7 % соответственно.
Результаты бега на 30 м у детей КГ улучшились на 1,8 %, а в ЭГ – на 5,5 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика показателей физической подготовленности у детей контрольной и экспериментальной групп

Анализ результатов показал, что у девочек ЭГ статистически достоверно улучшились показатели физи-
ческой подготовленности по сравнению с КГ.

Динамика результатов исследования показала, что у девочек ЭГ статистически достоверно возросли по-
казатели физического развития, функционального состояния, физической подготовленности, что свидетельству-
ет не только об улучшении общего состояния детей, но и функционального состояния дыхательной системы.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа вос-
становления для детей среднего школьного возраста с бронхиальной астмой на санаторном этапе оказалась 
достаточно эффективной и может быть использована на базе санатория.
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ИГРОВОЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Новик Е.Н., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время происходит рост численности детей с неврологической патологией, в частности с 
детскими церебральными параличами [1]. Детские церебральные параличи характеризуются особенностями 
нарушений познавательной деятельности, моторной, речевой, а также нервно-психической сферы, при этом 
степень выраженности зависит от локализации и тяжести поражения коры головного мозга. Данные особен-
ности оказывают негативное влияние на развитие детей дошкольного возраста и становление личности в 
целом [3].

Одним из факторов, влияющих на успешное освоение двигательных действий, является достаточный 
уровень развития координационных способностей [2]. Разный уровень здоровья и сохранных функций ли-
митирует двигательную активность детей, имеющих нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы, и требует дифференцированного подхода в выборе средств, методов адаптивной физической 
культуры, решения коррекционных, компенсаторных задач, сопряженных с процессом физического воспита-
ния детей с детскими церебральными параличами [4, 5]. 

Цель исследования – оценить эффективность применения коррекционно-развивающей программы по 
развитию координационных способностей игровым способом у детей 9–11 лет с детским церебральным па-
раличом.

Для описания характерных особенностей двигательных нарушений у младших школьников с церебраль-
ным параличом возникла необходимость понаблюдать за детьми в процессе учебной и игровой деятельности, 
что позволило нам судить о физических возможностях детей. В том числе регистрировался и оценивался це-
лый ряд показателей: поведение, взаимоотношения в коллективе, индивидуальные особенности. Мы наблю-
дали 2 группы младших школьников, каждая из которых состояла из 8 человек, во время занятий физической 
культурой. Было отмечено, сила мышц различных звеньев тела у школьников развита очень слабо.

Педагогический эксперимент включал в себя три этапа. Цель первого этапа: выявление координацион-
ных способностей детей 9–11 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. На втором этапе осуществля-
лась проверка разработанного комплекса структурно-избирательных упражнений направленных на развитие 
различных мышечных групп. На третьем этапе определялась эффективность предложенного комплекса упраж-
нений.

Контрольную группу составили 8 школьников с диагнозом ДЦП. Занятия адаптивной физической куль-
турой здесь проводились 2 раза в неделю по 30 минут. Состояли из трех составных частей: подготовительной, 
основной, заключительной. Каждое упражнение повторять 3–4 раза, постепенно увеличивая до 6–8 повторе-
ний. В комплекс вошли следующие группы упражнений, направленных на развитие мышечной силы: с пре-
одолением массы собственного тела, упражнения с внешним сопротивлением, упражнения в изометрическом 
режиме.

Экспериментальную группу составили 8 школьников с диагнозом ДЦП. Занятия АФК длительностью 
10–15 минут в ней проводились по разработанной нами коррекционно-развивающей программе, включающей 
в себя комплексы упражнений для развития координационных способностей игровым способом.

Игры являются самой приемлемой формой занятия физическими упражнениями с этой категорией де-
тей. Ребенок, включаясь в сюжет игры, становится непосредственным его участником, веселится и радуется, 
забывая о своих дефектах. Бесконечное разнообразие движений, из которых состоит подвижная игра, оказы-
вает всестороннее воздействие на психофизическое и эмоциональное состояние ребенка, что создает поло-
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жительные предпосылки для коррекции. Повышение развития координационных способностей происходит 
путем систематического применения игр, воздействующих на различные группы мышц.

Данная программа была рассчитана на 2 месяца. В экспериментальной группе данный комплекс упраж-
нений выполнялся 2 раза в неделю дополнительно. В комплекс вошли следующие группы упражнений, на-
правленных на развитие мышечной силы: с преодолением массы собственного тела, упражнения с внешним 
сопротивлением, упражнения в изометрическом режиме.

В результате проведенного исследования, влияние занятий на развитие координационных способностей 
у детей школьного возраста с детским церебральным параличом мы имеем возможность сопоставить данные, 
которые были получены в начале и в конце исследования. Анализ полученных данных позволяет объективно 
оценить динамику развития координационных способностей детей с ДЦП и как влияет на их развитие исполь-
зование дополнительных занятий к уроку адаптивной физической культуры.

Таблица 1 – Показатели тестирования координационных способностей у здоровых детей без нарушений и детей с ДЦП до 
начала исследования

Тесты Дети без нарушен. Дети с ДЦП tфакт. tкрит. р

Прыжок на разметку, см 3,5±1,25 9,1±0,51 4,2 2,15 <0.01

Бег по скамейке, с 5,4±1,90 12,4±0,34 3,6 2,15 <0.01

Бег к набивным мячам, с 6,9±1,70 14,4±0,14 4,4 2,15 <0.01

Бег в заданном ритме, с 10,3±1,04 21,5±1,11 5,4 2,15 <0.01

Проба Ромберга, с 30,3±2,01 19,2±1,41 4,5 2,15 <0.01

Тест «Фламинго», с 28,2±1,83 21,9±1,52 2,6 2,15 <0.01

Представленные в таблице 1 данные результатов всех тестов (прыжок на разметку, бег по скамейке, бег 
к набивным мячам, бег в заданном ритме, проба Ромберга, «Фламинго») до начала исследования у детей без 
нарушений и детей с ДЦП, имели статистически достоверные различия. Это свидетельствует о том, что по 
уровню базового развития координационных способностей показатели контрольных тестов «Фламинго», про-
ба Ромберга, бега по скамейке, бега к набивным мячам, бега в заданном ритме, прыжков на точность, у детей 
без нарушений намного выше, чем у детей с ДЦП.

В таблице 2 представлены результаты тестирования уровня развития координационных способностей 
у детей ЭГ до начала и после окончания цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей 
программе.

Таблица 2 – Динамика координационных способностей при применении коррекционно-развивающей программы у детей 
экспериментальной группы 

Тест До После tфакт. tкрит. р

Прыжки на разметку, см 9,7±0,49 8,3±0,31 4,24 2,15 <0,01

Проба Ромберга, с 19,3±1,6 30,4±1,19 5,02 2,15 <0,01
Тест «Фламинго», с 22,2±1,7 32,3±1,07 5,37 2,15 <0,01
Бег в заданном ритме, с 21,9±1,12 18,2±0,71 2,78 2,15 <0,05
Бег по скамейке, с 12,9±0,28 10,8±0,18 6,40 2,15 <0,01
Бег к нумерованным мячам, с 14,4±0,14 13.6±0.07 5,01 2,15 <0,01

Как видно из результатов, представленных в таблице 2, после занятий по разработанной коррекцион-
но-развивающей программе точность прыжков, тестов на равновесие и бега в экспериментальной группе ста-
тистически достоверно выросла. Это значит, что предлагаемая нами коррекционно-развивающая программа 
оказывает статистически достоверно выраженное положительное влияние на развитие координационных спо-
собностей у детей экспериментальной группы. 

Из этого можно сделать вывод, что разработанная нами КРП позволяет более эффективно развивать КС 
у детей с ДЦП младшего школьного возраста. Занятия же АФК по стандартной методике, по всей видимости, 
требуют более длительного времени для достижения такого же результата. 

В результате проведения исследования было установлено, что координационные способности у детей 
9–11 лет с ДЦП статистически достоверно отстают в развитии от уровня здоровых детей того же возраста без 
данной патологии и, соответственно, нуждаются в дополнительном развитии.
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Проведенные исследования установили, что применение на занятиях по адаптивной физической куль-
туре разработанной нами коррекционно-развивающей программы приводит к статистически достоверно 
выраженным улучшениям показателей уровня развития координационных способностей у детей экспери-
ментальной группы, о чем свидетельствовало увеличение значений контрольных тестов – проба Ромберга и 
«Фламинго» – и сокращение времени выполнения контрольных тестов по бегу и прыжкам. 

Это позволяет рекомендовать применение разработанной нами коррекционно-развивающей программы 
на занятиях адаптивной физической культурой у детей 9–11 лет с детским церебральным параличом.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА,  
ОТСТАЮЩИХ ОТ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ НОРМ, У ДЕТЕЙ 4–6 ЛЕТ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Онищук О.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Дети активно взаимодействуют с окружающим миром, осваивая его сначала посредством предметов, а 
затем с помощью речи. Последняя в социуме осуществляет ряд функций (сигнификативная, коммуникативная, 
регуляторная, эмоциональная, прагматическая и др.) [4], обеспечивает развитие личности ребенка в целом. 

Среди детей дошкольного возраста выделяют особую категорию, которую составляют лица, имеющие 
тяжелые нарушения речи (ТНР). Согласно статистическим данным Министерства образования Республики 
Беларусь, за последние годы их численность в Республике Беларусь увеличилась [6]. 

Рисунок 1 – Динамика численности детей 4–6 лет с нарушениями речи  
(по данным Министерства образования Республики Беларусь)
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Детей с ТНР относят к лицам с особенностями психофизического развития, так как, помимо речевой 
патологии, у них могут наблюдаться отставания от половозрастных норм различных показателей, характеризу-
ющих не только психическую сферу, но и двигательную. В связи с этим особую роль в изучении физического и 
психологического статуса ребенка с ТНР имеет реабилитационный потенциал, компоненты которого у данного 
контингента могут быть представлены показателями, характеризующими уровень развития физической под-
готовленности (скоростно-силовые способности, координационные способности, гибкость, мелкая мотори-
ка рук), функциональное состояние кардиореспираторной системы (частота сердечных сокращений (ЧСС) и 
пульсовое давление в покое, продолжительность восстановления ЧСС после пробы Мартине – Кушелевского и 
устойчивость к гипоксии), физическое развитие (оценка гармоничности физического развития, индексы степе-
ни, весо-ростовой и Эрисмана), психические процессы и состояние (устойчивость внимания, кратковременная 
память, логичность мышления, ситуативная тревожность) [7].

Анализ литературных источников свидетельствует о неоднозначности в плане отставания различных 
показателей, характеризующих физическую подготовленность, физическое и психическое развитие детей с 
ТНР. Например, при изучении гибкости и скоростно-силовых способностей установлено, что они могут на-
ходиться у исследуемых как в пределах половозрастных норм, так и ниже нормативных величин [1, 2, 3, 5, 6].

Для определения содержания занятий по физическому воспитанию детей с ТНР исследование отстаю-
щих показателей реабилитационного потенциала является ключевым вопросом, так как позволит осуществить 
подбор необходимых коррекционно-развивающих средств. В связи с этим поставлена цель исследования – вы-
явить отстающие от половозрастных норм показатели реабилитационного потенциала детей 4–6 лет детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Для ее реализации определены следующие методы: контрольно-педагогиче-
ское тестирование – прыжок в длину с места, тест Ромберга (упрощенный), бег 10 метров между предметами, 
наклон вперед из положения стоя, тест «Уложи монетки в коробку» (для детей 4 лет), сбор спичек в коробок 
(для детей 5–6 лет); антропометрический метод – оценка гармоничности физического развития детей, индекс 
степени, индекс массы тела, индекс Эрисмана; методы функционального исследования – подсчет ЧСС в покое, 
измерение артериального давления и вычисление пульсового давления, модифицированная проба Мартинэ – 
Кушелевского, (для 4 лет – 10 приседаний за 20 секунд, для детей 5–6 лет – 20 приседаний за 30 секунд), проба 
Штанге (задержка дыхания на вдохе); психологическое тестирование – тест «Выбери нужное лицо» (Р. Тэлл, 
В. Амен, М. Дорки), тест «запоминание 5 слов» (для дошкольников 4 лет) и «Запоминание 10 слов» (для де-
тей 5–6 лет), методика «Установление закономерностей» (для детей 4 лет) и «Исключение понятий» (для до-
школьников 5–6 лет), методика «Найди и вычеркни» (для детей 4 лет) и «Проставь значки» (для дошкольников 
5–6 лет); методы математической статистики – вычисление среднего арифметического значения и стандарт-
ного отклонения, проверка на нормальность распределения выборки по критерию Колмогорова – Смирнова, 
расчет параметрического критерия Стьюдента.

Исследование проводилось на базе учреждений дошкольного образования «Ясли-сад» № 439, 502, 512 
(логопедические группы) и в «Ясли-сад» № 145» для детей с ТНР. Всего приняло участие 120 детей 4–6 лет с 
ТНР (4 года – 23 мальчика, 5 девочек; 5 лет – 54 мальчиков и 19 девочек; 6 лет – 11 и 8 соответственно).

У всех исследуемых изучены показатели реабилитационного потенциала, которые оценены по пяти-
балльной системе, составленной на основе половозрастных норм. Согласно ей, оценка «пять» свидетельство-
вала о том, что уровень развития изучаемого показателя высокий, «четыре» – выше среднего, «три» – средний 
(соответствующий половозрастной норме), «два» – ниже среднего и «один» – низкий [8]. 

У детей с ТНР в различных возрастных группах (4, 5 и 6 лет) вычислен суммарный средний балл реа-
билитационного потенциала и установлено, что его величина у дошкольников не имеет достоверно значимых 
различий в зависимости от возраста (р>0,05). Это позволило анализировать показатели реабилитационного 
потенциала у всех исследуемых от 4 до 6 лет.

Для сравнения всех показателей реабилитационного потенциала дошкольников с ТНР с половозраст-
ными нормами от его средней оценки вычиталось число 3 (балл, соответствующий половозрастной норме 
дошкольников). В результате получалось либо положительное число (данный показатель равен или выше нор-
мативной величины) или отрицательное (исследуемый показатель ниже нормы). 

Выявлено, что из всех (16) показателей реабилитационного потенциала 11 (70 %) имеют отрицательный 
средний балл, то есть их оценка ниже половозрастных норм (рисунок 2): мелкая моторика рук (–1,53), ко-
ординационные способности (–0,98), проба Штанге (–0,82), гибкость (–0,61), устойчивость внимания (–0,56), 
продолжительность восстановления ЧСС после пробы Мартине – Кушелевского (–0,48), ситуативная тревож-
ность (–0,44), скоростно-силовые способности (–0,40), логичность мышления (–0,35), кратковременная па-
мять (–0,20), пульсовое давление (–0,08).

Согласно полученным данным (рисунок 2), в наибольшей степени у детей 4–6 лет с ТНР отстают пока-
затели, которые обеспечивают управление движениями (мелкая моторика рук, координационные способности, 
включающие способность поддерживать равновесие и способность к точной пространственной ориентиров-
ки). Несовершенство координации у таких дошкольников, вероятно, обусловлено поражением центральной 
нервной системы, которое, как правило, может наблюдаться у детей с ТНР.
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Рисунок 2 – Средний балл отстающих от половозрастных норм показателей реабилитационного потенциала детей 4–6 лет 
с нарушениями речи

Далее установлены наиболее отстающие компоненты реабилитационного потенциала детей 4–6 лет с 
нарушениями речи (таблица).

Таблица – Компоненты реабилитационного потенциала детей 4–6 лет с нарушениями речи, отстающие от половозрастных 
норм (в %)

Составляющие реабилитационного потенциала Отставание от половозрастных норм показателей 
реабилитационного потенциала

физическая подготовленность 100 %
психические процессы и состояние 75 %

функциональное состояние кардиореспираторной системы 50 %

Согласно представленной таблице, установлено, что отстают от половозрастных величин все показа-
тели, характеризующие физическую подготовленность (100 %). Снижена также большая часть показателей, 
свидетельствующих о психических процессах и состоянии (75 %) и половина показателей, характеризующих 
функциональное состояние кардиореспираторной системы (50 %). Только показатели физического развития 
выше значений половозрастных величин, что, вероятно, обусловлено недостаточной двигательной активно-
стью детей 4–6 лет.

Таким образом, становится очевидным необходимость в оптимизации психомоторного развития детей 
4–6 лет с ТНР, которую следует осуществить с помощью целенаправленного использования средств физиче-
ской культуры. 

В целом, в результате проведенного исследования установлено, что у детей 4–6 лет с ТНР:
– из всех показателей реабилитационного потенциала, большая часть (около 70 %) отстают от половоз-

растных норм;
– в наибольшей степени снижены показатели реабилитационного потенциала, свидетельствующие об 

уровне развития мелкой моторики рук, координационных способностей, устойчивости организма к гипоксии, 
гибкости и устойчивости внимания, а также продолжительности восстановления частоты сердечных сокраще-
ний после пробы Мартине – Кушелевского;

– практически все составляющие реабилитационного потенциала (уровень развития физической подго-
товленности, психических процессов и состояний, функциональное состояние кардиореспираторной системы) 
отстают от половозрастных норм, за исключением только физического развития (оценка гармоничности физи-
ческого развития, индексы степени, весо-ростовой и Эрисмана).

Анализ отстающих от половозрастных норм показателей реабилитационного потенциала детей 4–6 лет 
детей с ТНР позволяет выявить необходимые средства для осуществления целенаправленной коррекции физи-
ческих нагрузок в физическом воспитании у данного контингента.
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА НА ПРИМЕРЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО БАСКЕТБОЛУ

Павлось О.О., 
Львовский государственный университет физической культуры,
Украина

Постановка проблемы. Для организации тренировочного процесса спортсменов с нарушениями ин-
теллекта в рамках движения Специальных Олимпиад начиная с 1981 года издаются тренировочные программы 
по всем официальным видам спорта [1, 7]. Однако ряд специалистов [2, 14] считают, что официальные трени-
ровочные программы Специальных Олимпиад требуют существенного усовершенствования. Таким образом, 
на сегодняшний день остается актуальной научно-практическая задача по разработке и экспериментальной 
проверке авторских тренировочных программ Специальных Олимпиад по приоритетно-репрезентативным в 
Украине видам спорта в соответствии с общей теорией подготовки спортсменов [11] и нозологическими осо-
бенностями лиц с недостатками интеллекта.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на большой опыт работы Специальных 
Олимпиад (с 1968 г.), научная основа подготовки спортсменов с нарушениями интеллекта довольно ограни-
чена. Преимущественно в работах специалистов представлена информация по истории и организации дея-
тельности организации Специальных Олимпиад в системе международного олимпийского движения [1, 2, 8]. 
Проблемно-ориентированные исследования лиц с задержкой психического развития ограничиваются физкуль-
турно-оздоровительной работой с людьми этой нозологии и совершенствованием учебно-воспитательного 
процесса на примере вспомогательных школ [5, 14]. В работах Н.Л. Литош, А.А. Саханенко и Т.В. Сальниковой 
рассматриваются вопросы общей физической подготовки и координационных возможностей умственно-отста-
лых школьников [6, 13, 14]. В отдельных исследованиях [3, 4, 14] рассмотрены особенности моторики детей с 
задержкой умственного развития и сделаны попытки исследовать влияние нозологически-детерминированной, 
дидактически обоснованной методики спортивной тренировки и уровень адаптационного поведения и физиче-
ское развитие лиц с умственной отсталостью.

Цель работы заключается в экспериментальной проверке эффективности авторской тренировочной 
программы для спортсменов с нарушениями интеллекта по показателям технической подготовленности (на 
примере баскетбола).

Организация исследования. На предыдущих этапах исследований разработана авторская тренировоч-
ная программа по баскетболу для спортсменов с нарушениями интеллекта и проведено экспертное оценивание 
по структуре, содержанию и качеству. Учитывая положительные результаты проверки и внесение в программу 
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рекомендаций экспертов, определена возможность экспериментального внедрения с целью установления ее 
эффективности [8, 9].

Педагогический эксперимент по проверке эффективности авторской тренировочной программы по ба-
скетболу был проведен в период с октября по декабрь 2012 года на базе специальной образовательной шко-
лы-интерната для детей с недостатками в умственном развитии в г. Краковец Львовской области (Украина).  
В педагогическом эксперименте участвовало 15 спортсменов, 8 мальчиков и 7 девочек в возрасте от 12 до 15 лет.

Все спортсмены, участвовавшие в исследовании, имели диагноз легкая умственная отсталость, также 
были привлечены две девочки с синдромом Дауна. Специальный опыт тренировочной и соревновательной 
деятельности в данном виде спорта у них отсутствовал, кроме прохождения школьной программы. Трениро-
вочные занятия проводились три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) продолжительностью полтора 
часа во внеурочное время, в соответствии с содержанием авторской тренировочной программы учителем фи-
зического воспитания данного учебного заведения, при систематическом посещении занятий исследователем.

Оценка эффективности авторской тренировочной программы по баскетболу проводилась по показате-
лям технической подготовленности. Согласно требованиям Международной организации Специальных Олим-
пиад, тестирование технической подготовленности спортсменов включало разработанные и рекомендованные 
ею упражнения: «передача мяча в цель», «ведение мяча» и «бросок мяча в кольцо с места».

Первый этап контроля технической подготовленности спортсменов проводился до начала педагогиче-
ского эксперимента. Для оценки качества техники выполнения упражнений были использованы следующие 
критерии: 

– в упражнении «передача мяча в цель» фиксировалось время (с), за которое спортсмен выполнял пять 
попаданий в обозначенный на стене квадрат; 

– в упражнении «ведение мяча» фиксировалось время (с), за которое спортсмен преодолевал дистанцию 
10 м, выполняя ведение мяча одной рукой не выходя за установленные пределы «коридора»;

– в упражнении «бросок мяча в кольцо с места» фиксировалось количество попаданий в кольцо (очки), 
выполненных спортсменом с разных точек (2 м, 2,5 м и 3 м от щита). 

Результаты исследования и их обсуждение. После тестирования спортсменов с нарушениями интел-
лекта были получены следующие средне-групповые оценки исходного уровня технической подготовленности: 
в упражнении «передача мяча в цель» показан результат 10,48 с, «ведение мяча» – 4,92 с и в упражнении «бро-
сок мяча в кольцо с места» – 9,8 очка (таблица).

Повторный контроль технической подготовленности осуществлялся на четвертой неделе тренировок 
(на двенадцатом занятии). На данном этапе педагогического эксперимента были получены следующие резуль-
таты: в упражнении «передача мяча в цель» – 10,39 с, «ведение мяча» – 4,71 с и «бросок мяча в кольцо с 
места» – 10,07 очка. Вместе с тем, прирост результатов технической подготовленности спортсменов с наруше-
ниями интеллекта между 1-й и 4-й неделями тренировок является статистически недостоверным (р>0,05), в 
упражнении «передача мяча в цель» – 0,9 %, «ведение мяча» – 4,6 % и «бросок мяча в кольцо с места» – 2,7 %. 
Предполагаем, что данный результат вызван недостаточной продолжительностью подготовки для получения 
существенных изменений технической подготовленности спортсменов данной нозологической группы.

Таблица – Изменения показателей технической подготовленности спортсменов с нарушениями интеллекта на протяжении 
педагогического эксперимента (на примере тренировочной программы по баскетболу)

Изменения
показателей

между 
неделями

подготовки

Тесты

Результаты 1 и 4-я (n=15) 1 и 6-я (n=15) 1 и 8-я (n=15)

1
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M±SD M±SD M±SD M±SD

Передача мяча в 
цель, с

10,48±
1,27

10,39±
1,29

10,36±
1,32

10,27±
1,36 0,9 1,999 1,2 2,158 2,1 2,410

Ведение мяча, с 4,92±
1,82

4,71±
1,77

4,64±
1,81

4,58±
1,73 4,6 2,028 6,2 2,284 7,5 2,612

Бросок мяча в 
кольцо с места, 
очки

9,80±
3,55

10,07±
4,11

10,53±
3,46

10,60±
3,22 2,7 0,453 7,5 1,851 8,2 2,102

Примечание – * tкрит = 2,145 при р<0,05
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Следующая проверка технической подготовленности проходила на шестой неделе тренировок (восем-
надцатое занятие). На этом этапе были получены следующие среднегрупповые результаты: в упражнении «пе-
редача мяча в цель» результат составил 10,36 с, «ведение мяча» – 4,64 с и в упражнении «бросок мяча в кольцо 
с места» – 10,3 очка. Наблюдается достоверное улучшение результатов между 1 и 6-й тренировочными неде-
лями педагогического эксперимента (на уровне значимости 0,05) в тестовых упражнениях «передача мяча в 
цель» (1,2 % прирост результатов) и «ведение мяча» (6,2 % прирост результатов). В упражнении «бросок мяча 
в кольцо с места» прирост показателей технической подготовленности между 1 и 6-й неделями тренировок со-
ставляет 7,5 % и является статистически недостоверным, что обусловлено, на наш взгляд, более высокой его 
сложностью (таблица).

После завершения восьминедельной подготовки по авторской тренировочной программе по баскетболу 
было проведено итоговое тестирование с целью проверки технической подготовленности спортсменов. Были 
получены следующие среднегрупповые оценки: в упражнении «передача мяча в цель» продемонстрирован 
результат 10,27 с, «ведение мяча» – 4,58 с и в упражнении «бросок мяча в кольцо с места» – 10,6 очка (табли-
ца). Наименьший прирост результата (2,1 %) в течение восьми недель тренировок был выявлен в упражнении 
«передача мяча в цель». В этом упражнении наблюдается постепенная тенденция к улучшению результатов в 
течение педагогического эксперимента.

Также наблюдается достоверное улучшение результата (7,5 %) между 1 и 8-й неделями тренировок в 
тестовом упражнении «ведения мяча» (таблица). В данном упражнении также прослеживается положительная 
динамика результатов в ходе проведения педагогического эксперимента.

Следует отметить, что при выполнении упражнения «ведение мяча» спортсменам начислялись штраф-
ные секунды каждый раз, когда они допускали нарушения при ведении мяча (например, ведение двумя руками, 
задержка мяча, выход мяча за пределы дорожки, замена мяча, остановки и т. д.). Не все спортсмены выполняли 
данное задание безошибочно на разных этапах педагогического эксперимента: по 26 % спортсменов допуска-
ли ошибки при проведении первого и второго тестирования, 20 % спортсменов на третьем тестировании и 
13 % спортсменов на заключительном тестировании.

Наибольший прирост результата (8,2 %), хотя и статистически недостоверный (на уровне значимости 
0,05), выявлен в упражнении «бросок мяча в кольцо с места». Несмотря на лучший процентный показатель 
прироста в течение педагогического эксперимента, данное упражнение вызвало у спортсменов наибольшие 
трудности в процессе изучения и выполнения. Можем предположить, что отсутствие статистически досто-
верного прироста результата технической подготовленности в этом упражнении обусловлено сложностью его 
выполнения, необходимостью акцентирования внимания на точности и силе броска мяча в корзину. Самые 
низкие показатели в данном упражнении были продемонстрированы спортсменками с синдромом Дауна. Не-
смотря на то, что в данном упражнении не произошло достоверного улучшения результата, в период проведе-
ния педагогического эксперимента наблюдается постепенная положительная динамика результатов спортсме-
нов с нарушениями интеллекта.

Выводы
1. Анализ полученных результатов показателей технической подготовленности позволяет утверждать, 

что авторская тренировочная программа по баскетболу обеспечила постепенное улучшение уровня техниче-
ской подготовленности в соответствии с общими закономерностями подготовки спортсменов и нозологически-
ми особенностями лиц с недостатками интеллекта.

2. Для спортсменов данной нозологической группы четырехнедельные периоды подготовки не вызыва-
ют достоверных изменений в технической подготовленности. Достоверные изменения показателей наблюда-
ются после шести тренировочных недель в двух упражнениях из трех («передача мяча в цель» прирост 1,2 % 
и «ведение мяча» – 6,2 %). Выявлено, что более выраженные приросты результатов характерны для простых 
упражнений, менее выраженные – для технически более сложных упражнений. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕОПТИМАЛЬНОЙ СТАТИКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ 10–12 ЛЕТ

Перепелица Н.А., Калюжин В.Г., канд. мед. наук, Зыбин Ю.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время накоплены значительные данные, характеризующие особенности роста и развития 
детского организма и его способность определенным образом реагировать на воздействия окружающей среды 
в различные возрастные периоды. Незавершенность морфологического и функционального развития большин-
ства систем и органов детей, продолжающиеся процессы роста и тканевой дифференцировки обуславливают 
значительно меньшую устойчивость их организма к многим неблагоприятным воздействиям. Поэтому у детей 
часто возникают различные функциональные расстройства при едва уловимых нарушениях границ выносли-
вости организма к воздействующим факторам.

Рост и развитие отдельных систем организма наиболее интенсивно осуществляются в раннем возрасте. 
Формирование опорно-двигательного аппарата, происходящее в течение всего периода созревания детей, наи-
более значительно в первые годы жизни. Кости детей отличаются малой плотностью и порозностью, что дела-
ет их более упругими, эластичными, гибкими, менее твердыми и хрупкими, легко поддающимся деформации.

Переход к предметному обучению в школе приходится на очень важный период второго детства, ха-
рактеризующегося продолжающимися интенсивными процессами роста, морфологическими и функциональ-
ными преобразованиями всех органов и систем. В этот возрастной период продолжается формирование всех 
звеньев опорно-двигательного аппарата, в частности, главного его стержня – позвоночного столба. Процесс 
роста, формирование естественных изгибов и окостенение позвоночника происходит поэтапно. Наиболее ин-
тенсивно позвоночник растет в первые годы жизни до 3 лет, затем в период полового созревания. В среднем 
школьном возрасте в связи с усиленным ростом верхних и нижних конечностей заметно изменяются пропор-
ции тела. Интенсивно растут все отделы позвоночного столба. Оссификация его еще не закончена, что создает 
опасность появления нарушений осанки в этом возрасте [3, 4]. 

Для оценки функционального состояния организма и уровня развития физических качеств у детей 
10–12 лет с асимметричной осанкой был проведен ряд тестирований. В первую очередь, это необходимо для 
определения базисного уровня, исходя из которого, будут строиться программы физической реабилитации с 
применением лечебного плавания и аквааэробики.
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На первом этапе было проведено изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
и оценено функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата включает в себя оценку функ-
ционального состояния позвоночника и «мышечного корсета», а также определение основных физических 
качеств (силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физического развития. Для определения 
уровня развития физических качеств, а также функционального состояния мышц спины и брюшного пресса, 
были использованы следующие тесты: с целью определения подвижности позвоночника (наклон вперед из 
положения, стоя, сидя, наклон назад, наклон вправо, влево); силовой выносливости мышц брюшного пресса 
и спины динамической и статической (удержание ног из положения лежа, удержание туловища из положения 
лежа на животе, удержание туловища на боку, сгибание-разгибание туловища из положения лежа на животе).

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы и дыхательной осуществляется по 
показателям ЧСС, АД, пробы Руфье, проб Штанге и Генчи. Величины ЧСС и АД у детей и подростков весьма 
изменчивы в силу повышенной реактивности (ЧСС с возрастом постепенно становится меньше, а АД повы-
шается) [2, 4].

После проведенного тестирования мы получили следующие результаты, которые отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические данные об уровне развития физических качеств и функционального состояния детей 10–12 лет

Тесты Группа здоровых
детей

Исследуемая
группа детей

Наклон назад стоя, см 36,2±4,6 35,5±4,7
Наклон вправо стоя, см 35,6±2,75 34,4±2,72
Наклон влево стоя, см 36,4±2,52 34,6±2,81
Удержание туловища лежа на груди, с 40,4±16,9 33,8±16,3
Удержание туловища лежа на правом боку, с 10,8±4,31 8,8±4,60
Удержание туловища лежа на левом боку, с 9,7±3,90 8,3±2,11
Удержание поднятых ног лежа на спине, с 36,4±13,9 30,9±11,2
Поднимание туловища лежа на спине, раз 29,0±6,3 22,7±9,2
Индекс Руфье 11,2±4,1 12,6±9,8
Проба Штанге, с 29,5±7,1 28,2±37,1
Проба Генчи, с 19,7±6,1 19,1±34,5

Из результатов тестирования и анализа следует, что у школьников исследуемой группы с нарушениями 
осанки во фронтальной плоскости показатели уровня развития физических качеств, а также функционального 
состояния значительно снижены по сравнению с показателями здоровых детей. Это говорит о том, что у детей 
с асимметричной осанкой, для которой характерен мышечный дисбаланс, одни группы мышц находятся в со-
стоянии спазма, а другие, наоборот, слишком расслаблены, приводят к смещениям точек опоры, центра тяже-
сти, снижается устойчивость, координация, гибкость (подвижность). 

За счет неодинакового развития мышц наблюдаются различные силовые показатели правой и левой по-
ловины туловища, снижение общей силовой выносливости при выполнении статической нагрузки. При этом 
наблюдается снижение динамической и статической силы мышц брюшного пресса. То есть можно отметить, 
что силовые показатели заметно снижаются у всех основных мышечных групп, которые непосредственно уча-
ствуют в формировании правильной осанки. За счет неодинакового развития мышц также снижается подвиж-
ность позвоночника, показатели гибкости при наклоне вправо и влево различаются, а при наклоне назад и 
вперед значительно уступают показателям здоровых детей. 

В функциональном состоянии также имеются различия: функциональные нарушения, связанные с дис-
балансом мышц, могут приводить к снижению подвижности грудной клетки, диафрагмы (снижение дыхатель-
ных возможностей ребенка), к ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в свою очередь, негативно 
влияет на деятельность основных систем организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную в том числе; появляются факторы риска для застойных явлений в грудной клетке, полости малого таза и 
брюшной полости, ребенок быстро утомляется, появляются головные боли, часто болеет [2].

На втором этапе применялся метод визуальной диагностики – один из методов мануальной медицины, 
применяемый с целью выявления видимых критериев нарушения статики и динамики опорно-двигательного 
аппарата, степени их выраженности, изменчивости под влиянием провоцирующих и лечебных мероприятий. 

Оптимальная статика – пространственное взаиморасположение составных элементов мышечно-ске-
летной системы при котором с минимальной энергетической затратой постуральных мышц поддерживается 
равновесие опорно-двигательного аппарата в вертикальном положении человека. 
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Неоптимальная статика – асимметричное взаиморасположение составных элементов мышечно-скелет-
ной системы, сопровождаемое увеличением гравитационного отягощения постуральных мышц, при котором 
тело находится в состоянии «остановленного падения» и/или движения, остановленного на определенном этапе.

Визуальные критерии неоптимальной статики:
– смещение проекции общего центра тяжести относительно срединного отвеса (вперед, назад, в сторо-

ны) относительно середины расстояния между стопами пациента;
– смещение проекции парциальных центров тяжести (регионарных срединных отвесов) относительно 

общего срединного отвеса;
– нарушение параллелизма между горизонтальными линиями, проходящими через границы регионов. 
Патологическая биомеханика постуральных и фазических мышц представлена в виде 2 основных 

форм – укорочения и расслабления мышцы и нескольких переходных форм.
При анализе оптимальности статики исследователь опускает отвес через общий центр тяжести и центры 

тяжести регионов и сопоставляет их проекции друг с другом; определяет симметричность взаиморасположе-
ния костных выступов; проводит горизонтальные линии через границы регионов и оценивает их параллель-
ность; анализирует рельеф мышц и взаиморасположение отростков позвоночных двигательных сегментов и 
суставов. Каждый раз, решая вышеперечисленные задачи, исследователь сравнивает статику исследуемого с 
нормативной моделью. Это не только облегчает этап диагностики неоптимальности статики, но и ускоряет про-
цесс построения гипотезы о причине возникновения данного нарушения и составления алгоритма дальнейшей 
диагностики для подтверждения или отрицания данного предположения. Позвоночник и конечности разделены 
на регионы в соответствии с различием статических и динамических задач, которые они выполняют [1].

По результатам проведения визуальной диагностики можно отметить, что у всех исследуемых контроль-
ной группы определена неоптимальная статика, т. е. ассиметричное расположение скелетно-мышечной си-
стемы, которое, в свою очередь, влечет за собой и асимметричное развитие мышц в каждом из исследуемых 
регионов. В каждом из них наблюдалось отклонение от срединной линии вправо или влево. Это говорит о 
смещении центра тяжести в данном мышечном регионе относительно центра. 

Также фиксировались асимметричные горизонтальные линии, соединяющие данный регион, где отме-
чалась значительная разница расположения правой и левой половины тела. Это указывает на то, что вышера-
сположенная линия региона соответствует расслабленной мышце, которую необходимо укреплять, а проти-
воположная сторона напряжена, ее необходимо расслаблять. При асимметричной осанке важно при помощи 
физических упражнений выровнять мышечный дисбаланс с помощью асимметричных упражнений, чтобы 
предотвратить изменения, которые могут привести к закреплению неправильной осанки и привести в дальней-
шем к развитию сколиоза. 

Полученные результаты отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ расположения проекций регионарных центров тяжести и границ регионов позвоночника и конечностей

Выделяемые регионы

Вертикальная линия (центр тяжести 
региона) Горизонтальная линия (граница регионов)

отклонение вправо 
(см)

отклонение влево 
(см)

отклонение вверх 
(см)

отклонение вниз 
(см)

Шейный регион 0,56±0,05 0,55±0,03 0,37±0,02 0,48±0,08
Грудной регион 0,56±0,08 0,56±0,043 0,61±0,8 0,92±0,25
Поясничный регион 0,46±0,013 0,45±0,02 0,53±0,16 0,17±0,02
Тазовый регион 0,91±0,021 0,58±0,029 0,52±0,121 0,11±0,001
Бедренный регион 0,75±0,12 0,71±0,05 0,36±0,03 0,98±0,08
Плечевой регион 0,31±0,005 0,35±0,018 0,21±0,007 0,30±0,005
Регион предплечья 0,2±0,041 0,25±0,007 0,7±0,097 0,9±0,016
Оптимальная статика в целом 0,56±0,073 0,66±0,06 0,8±0,05 0,76±0,04

На основе анализа полученных данных нами была разработана коррекционно-развивающая программа 
восстановления осанки у детей 10–12 лет с применением лечебного плавания и аквааэробики. Двигательная 
активность является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. По-
требность в движениях составляет одну из основных физиологических особенностей детского организма и аб-
солютно необходима для его нормального формирования и развития. Физические упражнения создают новые 
условно-рефлекторные связи, которые быстро образуются благодаря высокой пластичности высшей нервной 
деятельности и интенсивности восстановительных процессов в детском возрасте. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ НЕОПТИМАЛЬНОЙ СТАТИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 
ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Перепелица Н.А., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

К настоящему времени под влиянием многочисленных факторов социально-экономического и экологи-
ческого характера здоровье детей и подростков ухудшилось и находится в критическом состоянии. Нарушения 
осанки, по мнению многих авторов, встречаются у 15–20 % детей уже в младшем возрасте, а к 10–12 годам 
отмечаются у каждого третьего ребенка. Подавляющее большинство нарушений осанки у детей школьного 
возраста имеет приобретенный функциональный характер. Известно, что условия образовательной среды яв-
ляются доминирующим фактором в формировании целого комплекса функциональных состояний учащихся, 
отражающих своеобразный синдром «школьных нарушений» в деятельности жизнеобеспечивающих систем 
организма [2]. Однако указанные в литературе функциональные нарушения и отклонения органов и систем 
организма школьника как результат вероятной неудовлетворительной адаптации к условиям образовательной 
среды, есть лишь следствие, выраженное в конкретном соматическом, трофологическом, психологическом и 
иных статусах. На сегодня день современная школа резко повысила требования к знаниям учащихся, растут 
нервно-психические нагрузки, двигательная активность детей существенно снижается. Нехватка движений, 
статичность поз приводят к асимметричности развития мышц и, в конечном счете, к различным нарушениям 
осанки [6].

Современные дети, в последнее время все чаще сталкиваются с проблемами гипертонуса, функцио-
нальных нарушений мышц, мышечного дисбаланса, когда одни группы мышц находятся в состоянии спазма, а 
другие, наоборот, слишком расслаблены, что может приводить к усталости мышц, мышечным болям, наруше-
нию осанки. Неправильное положение тела связано с необходимостью длительного сохранения рабочей позы, 
односторонним отягощением мышц, слабостью и недоразвитием опорно-двигательного аппарата. Снижение 
зрения и слуха создает неблагоприятные условия для функционирования органов и систем. Вред наносится, в 
частности, таким системам, как кровообращения, дыхания, пищеварения. Положение частей тела в простран-
стве при статических вынужденных позах сидя, стоя, условно-рефлекторно закрепляется в виде привычной 
позы, устанавливается вид осанки, формируются изгибы позвоночника. Формирование, воспитание, а затем и 
ее закрепление осуществляется к 18–20 годам. Одним из путей оздоровления нарушений являются средства и 
методы физического воспитания. Применение этих средств и методов создает предпосылки к формированию 
правильной осанки, ее коррекции и профилактики нарушений [3, 6–7]. Одним из таких средств является при-
менение лечебного плавания, а также такая форма проведения занятий как аквааэробика.

Для изучения асимметричной осанки у детей 10–12 лет, с целью разработки коррекционно-развиваю-
щей программы для ее восстановления использовался ряд мероприятий. 

Оценка функционального состояния систем организма, ответственных за формирование осанки и физи-
ческих качеств, ее определяющих, в первую очередь, необходима для определения базисного уровня, исходя 
из которого будут строиться программы физической реабилитации. Сбор первичных данных осуществлялся в 
несколько этапов.

Основными критериями нормирования любого вида деятельности для растущего и развивающегося ор-
ганизма являются возраст, пол и состояние здоровья [3, 4].

На первом этапе дети 10–12 лет были разделены на 3 группы: группа здоровых детей, контрольная и 
экспериментальная группы и проведен сбор следующих показателей: 

1. Антропометрические показатели (рост в положении стоя, вес, окружность грудной клетки, подвиж-
ность грудной клетки). Они дают возможность объективно определить уровень физического развития детей со 
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сколиотической осанкой. Повторные антропометрические измерения позволяют следить за динамикой физи-
ческого развития.

2. Изучение функционального состояния опорно-двигательного аппарата включает в себя оценку функ-
ционального состояния позвоночника и «мышечного корсета», а также определение основных физических 
качеств (силы, выносливости, гибкости), тесно связанных с уровнем физического развития. Для определения 
уровня развития физических качеств, а также функционального состояния мышц спины и брюшного пресса, 
были использованы следующие тесты: с целью определения подвижности позвоночника (наклон вперед из 
положения стоя, сидя, наклон назад, наклон вправо, влево); силовой выносливости мышц брюшного пресса 
и спины динамической и статической (удержание ног и положения лежа, удержание туловища из положения 
лежа на животе, удержание туловища на боку, сгибание-разгибание туловища из положения лежа на животе) 

3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы осуществляется по показателям 
ЧСС, АД, пробы Руфье. Величины ЧСС и АД у детей и подростков весьма изменчивы в силу повышенной 
реактивности. ЧСС с возрастом постепенно становится меньше, а АД повышается: в 7–10 лет – 90–100/50–55, 
у 11–12-летних – 95–110/60, в 13–14 лет – 105–115/60 [7].

На втором этапе применялся метод визуальной диагностики – один из методов мануальной медицины, 
применяемый с целью выявления видимых критериев нарушения статики и динамики опорно-двигательного 
аппарата, степени их выраженности, их изменчивости под влиянием провоцирующих и лечебных мероприя-
тий. Оптимальная статика – это такое пространственное взаиморасположение составных элементов мышечно-
скелетной системы, при котором с минимальной энергетической затратой постуральных мышц поддержива-
ется равновесие опорно-двигательного аппарата в вертикальном положении человека. Неоптимальная статика 
– асимметричное взаиморасположение составных элементов мышечно-скелетной системы, сопровождаемое 
увеличением гравитационного отягощения постуральных мышц, при котором тело находится в состоянии 
«остановленного падения» и/или движения, остановленного на определенном этапе.

Применялись следующие визуальные критерии неоптимальной статики:
– смещение проекции общего центра тяжести относительно срединного отвеса (вперед, назад, в сторо-

ны) относительно середины расстояния между стопами пациента;
– смещение проекции парциальных центров тяжести (регионарных срединных отвесов) относительно 

общего срединного отвеса;
– нарушение параллелизма между горизонтальными линиями, проходящими через границы регионов. 

Патобиомеханика постуральных и фазических мышц представлена в виде 2 основных форм – укорочения и 
расслабления мышцы и нескольких переходных.

Выделяются две основные формы постурального мышечного дисбаланса:
1. Гипертоничная, укороченная мышца, сопровождаемая снижением ее порога возбудимости при со-

хранности нейромоторного аппарата. Ее визуальные признаки в статике: сближение мест прикрепления, уве-
личение и деформация контуров тела над местом расположения.

2. Гипотоничная, расслабленная мышца (растянутая, утомленная), сопровождаемая повышением порога 
ее возбудимости при сохранности нейромоторного аппарата. Ее визуальные признаки в статике: удаление мест 
прикрепления и уплощение (сглаженность) контуров тела над местом расположения.

При анализе оптимальности статики исследователь опускает отвес через общий центр тяжести и центры 
тяжести регионов и сопоставляет их проекции друг с другом; определяет симметричность взаиморасположе-
ния костных выступов; проводит горизонтальные линии через границы регионов и оценивает их параллель-
ность; анализирует рельеф мышц и взаиморасположение отростков позвоночных двигательных сегментов и 
суставов. Каждый раз, решая вышеперечисленные задачи, исследователь сравнивает статику исследуемого с 
нормативной моделью. Это не только облегчает этап диагностики неоптимальности статики, но и ускоряет 
процесс построения гипотезы о причине возникновения данного нарушения и составления алгоритма дальней-
шей диагностики для подтверждения или отрицания данного предположения [1]. 

На третьем этапе для обработки статистического материала, полученного в результате исследования, 
нами использовались методы вариационной статистики. В данном случае определялись следующие параме-
тры: среднее арифметическое значение, стандартное отклонение, ошибка средней арифметической [3]. 

Асимметричная осанка является одной из основных патологий физического развития школьников. По-
давляющее большинство таких нарушений осанки у детей школьного возраста имеет приобретенный функци-
ональный характер, и связаны они с нерациональной организацией учебного процесса. Его интенсификация в 
последнее время привела к появлению у школьников патологий различных органов и систем, а также к сниже-
нию общей работоспособности и нарастанию психофизической перегрузки. 

Но для формирования правильной осанки необходимо создание рациональной среды не только в обра-
зовательных учреждениях, но и в домашних условиях. Поэтому применение занятий по плаванию как средства 
ЛФК, целенаправленно сможет скорректировать тот мышечный дисбаланс, который сформировался в различ-
ных мышечных регионах. 
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Новая форма проведения занятий по аквааэробике для детей 10–12 лет позволит параллельно решать 
задачи комплексно: развивать физические качества, в частности, силовых способностей, необходимых для 
формирования мышечного корсета, выносливости, при использовании аэробной части занятий, а также станет 
отличным средством поднятия настроения, снятия эмоционального напряжения. Своевременная коррекция и 
профилактика асимметричной осанки является важным звеном в гармоничном психофизическом развитии де-
тей и должна проводиться педагогом, родителями и ребенком совместно [3, 7]. 
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 ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ НАВЫКОВ БЕГА У ДЕТЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Попова Г.В., 
Белорусский национальный технический университет,
Калюжин В.Г., канд. мед. наук, Якуш Е.М., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение
Развитие двигательно-координационных способностей является важнейшим аспектом реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями. При их недостаточном развитии обучение двигательным действиям 
затруднено, а в некоторых случаях и вовсе не возможно, так как взаимосвязь двигательного навыка и двига-
тельных способностей рассматривается как диалектическое единство [1, 2].

Будучи относительно самостоятельной, независимой от высших интеллектуальных функций и легко 
упражняемой, двигательная сфера дает богатейшую возможность для компенсации интеллектуального дефек-
та, поэтому многие исследователи указывают на необходимость и педагогическую значимость работы по кор-
рекции двигательных способностей у детей в комплексе коррекционно-развивающих мероприятий [3, 4].

Значимость адаптивной физической культуры для детей с интеллектуальной недостаточностью не мо-
жет быть переоценена. Именно здесь адаптивная физическая культура не имеет аналогов, равноценных по 
силе воздействия на все стороны социальной реабилитации человека с ограниченными умственными способ-
ностями.

В процессе занятий физической культурой многие дефекты моторики и физического развития сглажи-
ваются и корригируются, но, тем не менее, остаются серьезным препятствием в овладении детьми бытовыми, 
школьными и трудовыми навыками. Поэтому уже в начале обучения необходимо совершенствовать самые про-
стые движения, осуществлять контроль за ними, так как исправлять недостатки труднее, чем давать правиль-
ное направление в развитии движений. Очень важно, чтобы все навыки и умения формировались на основе 
правильных элементарных движений. Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного 
усвоения сходного с ним, но более простого. Разучивать движения необходимо в медленном темпе, чтобы про-
следить, какие ошибки допускают дети, и попытаться своевременно их устранить.

Систематические занятия физической культурой положительно влияют на процессы роста и развития 
организма ребенка, повышают функциональные возможности его ведущих систем, что способствуют их со-
вершенствованию [5, 6]. Двигательная активность способствует умственному, нравственному, эстетическому, 
трудовому воспитанию [7].
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Цель исследования
Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-развиваю-

щей программы по адаптивной физической культуре на развитие двигательных способностей у детей 10–13 
лет с умственной отсталостью легкой степени.

Методы и организация исследования.
В исследованиях приняли участие дети в возрасте 10–13 лет с интеллектуальной недостаточностью лег-

кой степени, обучающиеся в Специальной общеобразовательной школе-интернате № 11.
В состав контрольной группы вошли 8 детей, которые занимались физической культурой в соответствии 

со специализированной школьной программой по 35 минут 3 раза в неделю. Экспериментальную группу со-
ставили 8 детей, работа с которыми проводилась по специализированной школьной программе 3 раза в неделю 
по 35–40 мин и дополнительно в форме неурочных занятий ежедневно по 20–25 мин.

Для оценки степени развития двигательных способностей до начала, в процессе проведения и в конце 
выполнения разработанной нами коррекционно-развивающей программы сенсорно-моторного развития у де-
тей с умственной отсталостью мы применяли следующие тесты, отражающие различные виды двигательных 
способностей: 

– бег 60 м с проходом по брусу (с); 
– бег 100 м с остановкой (с);
– бег «змейкой» 100 м (с); 
– челночный бег 4×9 м (с); 
– бег с препятствиями 60 м (с).
Результаты исследований и их обсуждение. 
При проведении занятий в контрольной группе использовались следующие упражнения: супинация-

пронация стопы, вращение мяча стопой, вращения мяча ногами, разносторонняя ротация, специальные упраж-
нения с гимнастическими палками, сгибание–разгибание рук в висе на перекладине (подтягивание), сгиба-
ние–разгибание рук в упоре лежа о скамью (отжимание), упражнения с набивными мячами, подвижные игры 
составляли 30 % времени занятия. 

Коррекционно-развивающая программа состояла из 30 занятий, направленных на коррекцию и разви-
тие навыков бега у детей 10–13 лет с легкой степенью умственной отсталости. Занятия представляли собой 
комплексы различных вариантов бега с постепенно усложняющейся задачей: бег на носках, подскоки, боком, 
со сменой направления, обеганием препятствий и т. д. Изменения в выполнении упражнений выполнялись 
по различным звуковым сигналам. Данная программа способствовала интеграции деятельности полушарий 
головного мозга, развитию двигательных способностей и координации движений ног, внимания, памяти, ло-
гического мышления и речи ребенка. На занятиях отмечалось повышение положительного эмоционального 
настроения, интерес, активность детей при выполнении предложенных упражнений.

При проведении занятий в экспериментальной группе дополнительно использовался массаж ног (бедра, 
голени, стоп). Массаж проводился перед началом и после окончания занятия (самостоятельно под наблюде-
нием инструктора адаптивной физической культуры (АФК)) сначала одной ноги, затем другой. Нога массиро-
валась в положении пронации и супинации. Использовались следующие приемы: поглаживание, растирание, 
разминание, выжимание. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1 и 2.
В таблице 1 представлены результаты тестирования уровня развития двигательных навыков бега у детей 

ЭГ до и после занятий по разработаной нами коррекционно-развивающей программы.

Таблица 1 – Динамика результатов в беговых тестах у детей экспериментальной группы до и после проведения 
занятий коррекционно-развивающей программы

Тест До После tфакт. tтабл. р
Бег 60 м с проходом по брусу, с 13,28±0,27 12,31±0,32 2,33 2,15 <0,05
Бег 100 м с остановкой, с 19,48±0,36 18,51±0,23 2,24 2,15 <0,05
Бег «змейкой» 100 м, с 20,07±0,49 18,28±0,57 2,36 2,15 <0,05
Челночный бег 4×9 м, с 12,79±0,26 12,04±0,19 2,31 2,15 <0,05
Бег с препятствиями 60 м, с 12,06±0,25 11,31±0,21 2,17 2,15 <0,05

Представленые в таблице 1 результаты тестирования двигательных навыков (простых и усложненных 
видов бега) детей экспериментальной группы до начала и после проведения обследования показывают, что под 
воздействием разработанной нами коррекционно-развивающей программы наблюдается статистически досто-
верно выраженное улучшение уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей детей 
10–13 лет с умственной отсталостью легкой степени. Об этом свидетельствовало улучшение времени выпол-
нения всех тестов, что доказывает благотворное влияние разработанной нами программы. Так, показатели те-
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стирования в беге на 60 м с проходом по брусу улучшились на 8 %, в беге на 100 м с остановкой – на 5 %, бега 
змейкой 100 м – на 10 %, в челночном беге 4×9 м – на 6 %, в беге с препятствиями 60 м – на 7 %. Более низкие 
показатели прироста в видах бега, требующих преимущественного проявления координационных способно-
стей, объясняются имеющимися нарушениями интеллектуальных функций, вследствие чего усложняется вы-
работка нового двигательного стереотипа.

В то же время у детей контрольной группы, занимавшихся по стандартной программе школы-интерната, 
хотя и отмечалось некоторое улучшение параметров развития двигательных способностей (навыков бега), но 
статистически достоверных различий в показателях до и после проведения цикла занятий выявлено не было 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика результатов в беговых тестах у детей контрольной группы до и после проведения исследований

Тест До После tфакт. tтабл. Р
Бег 60 м с проходом по брусу, с 12,90±0,25 12,73±0,29 0,44 2,15 >0,05
Бег 100 м с остановкой, с 19,58±0,39 19,51±0,32 0,14 2,15 >0,05
Бег «змейкой» 100 м, с 20,09±0,52 20,08±0,51 0,12 2,15 >0,05
Челночный бег 4×9 м, с 12,71±0,24 12,49±0,26 0,58 2,15 >0,05
Бег с препятствиями 60 м, с 12,18±0,16 12,03±0,22 0,51 2,15 >0,05

Так, показатели тестирования в беге на 60 м с проходом по брусу улучшились на 1 %, в беге на 100 м 
с остановкой – на 0,4 %, в беге «змейкой» 100 м – на 0,05 %, в челночном беге 4×9 м – на 2 %, в беге с пре-
пятствиями 60 м – на 1 %. Полученные нами данные свидетельствуют об имеющейся тенденции к улучшению 
динамики показателей тестирования бега. Вместе с тем, для достижения достоверно выраженного улучшения 
параметров двигательных навыков детям контрольной группы потребуется значительно большее время или 
проведение дополнительных занятий по АФК [8–10]. 

Заключение
Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что проведение подобных исследований необходи-

мо, поскольку умственно отсталый учащийся является личностью с неотъемлемыми правами, свойственными 
каждому человеку. Для этой личности характерны отклонения, вместе с тем, развивается она по одним зако-
нам с нормой. Развитие личности умственно отсталого учащегося в процессе социализации происходит под 
влиянием воспитания и обучения. Как указывают специалисты, огромную роль в этих процессах играет АФК, 
поскольку в ходе обучения эти учащиеся овладевают умениями и навыками, необходимыми для выполнения 
несложных работ в особо созданных условиях. Исследования показывают, что уроки АФК создают наиболее 
благоприятные условия для коррекции недостатков, присущих детям с УО в трудовой и познавательной дея-
тельности. 

Исследования показали, что под воздействием разработанной коррекционно-развивающей программы 
наблюдается статистически достоверное улучшение результатов всех проведенных тестов, отражающих двига-
тельные способности детей 10–13 лет с легкой степенью умственной отсталости, после проведения занятий. У 
детей, занимающихся по традиционной программе, достоверных изменений отмечено не было. Проведенные 
исследования доказывают, что разработанная коррекционно-развивающая программа эффективна для разви-
тия двигательных способностей с легкой степенью умственной отсталости.

Роль адаптивной физической культуры в воспитании школьников с УО значительна в настоящее время. 
Большое внимание уделяется именно умственному развитию детей, а следовательно, и физическому развитию, 
которое всегда идет параллельно с развитием психики.

Физические упражнения должны проводиться в комплексе, учитывающем половозрастные и индивиду-
альные особенности детей, а также уровень физической и эмоциональной нагрузки, который данный ребенок 
способен вынести.

Таким образом, из сказанного следует, что занятия являются чрезвычайно важным средством коррекции 
и развития личности умственно отсталых учащихся. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ МИНИМАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ТОТАЛЬНО СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ

Попова Г.В., 
Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Парамонова Н.А., канд. биол. наук, доцент, 
Белорусский национальный технический университет,
Кананович Н.И.,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В настоящее время в эпоху глобализации социализация инвалидов считается одним из средств их ин-
теграции в общество. Социализация детей с тяжелыми нарушениями зрения имеет определенную специфику, 
определяемую как характером ограниченных возможностей ребенка, так и объемом реабилитационных ресур-
сов государства.

По данным ВОЗ во всем мире 314 миллионов человек страдает нарушением зрения различной степени, 
из них 45 миллионов являются слепыми. Из более чем 12 миллионов детей в возрасте до 10 лет 1,4 миллиона – 
тотально слепые. Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания детей с тяжелой зрительной 
патологией и их социально-бытовой самостоятельности была и остается проблема обучения ориентировке и 
мобильности, поскольку частичная, а тем более полная потеря зрения влечет за собой наиболее серьезные и 
зачастую ничем не возместимые потери в области чувственного отражения.

В основе реабилитации тотально слепых детей лежат их потенциальные возможности к способности 
найти пути преодоления отклонений, сформировавшихся в результате патологических процессов, возникаю-
щих в результате слепоты.

Незрячие дети способны ориентироваться в замкнутом и свободном пространствах на суженной сен-
сорной основе. При этом овладение умениями и навыками самостоятельной ориентировки предполагает целе-
направленное обучение с учетом особенностей познавательной деятельности инвалида по зрению, времени и 
степени утраты зрения.

Специалистами в области дошкольного воспитания доказано, что эффективность овладения простран-
ством детьми данной категории связана с необходимостью раннего управления процессом обучения в специ-
ально организованных условиях, способствующих формированию компенсаторных процессов [3, 6, 7]. Основ-
ными задачами обучения пространственной ориентировке занимающихся с тяжелыми нарушениями зрения 
являются преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах, формирование потребности в са-
мостоятельной ориентировке, обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве, формирова-
ние необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладения пространством и ориентировки 
в нем, ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств. Решение этих задач 
предполагает осуществление комплексного подхода к определению содержания развивающе-тренирующей 
программы. При этом, процесс развития навыков двигательной активности сопровождается развитием позна-
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вательных процессов и требует индивидуального подхода к каждому занимающемуся с тяжелой зрительной 
патологией с учетом степени его дефекта, особенностей личности и предыдущего опыта жизни.

Значительными возможностями в решении проблем, связанных с освоением тотально слепыми детьми 
окружающего пространства, являются креативные телесно-ориентированные практики. Данный вид адаптив-
ной физической культуры способствует удовлетворению потребности человека с отклонениями в состоянии 
здоровья в самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через движение, 
музыку, образ, другие средства искусства.

Элементы системы креативных телесно-ориентированных практик используются в системе психосо-
матической саморегуляции, психоанализе, формокоррекционной ритмопластике и др. [1, 5, 6]. Ориентировка 
в пространстве после выключения зрения осуществляется благодаря поступлению в нервную систему им-
пульсов из вестибулярного аппарата и рецепторов мышц, суставов и сухожилий – проприорецепторов, роль 
которых с возрастом увеличивается. Применение арт-терапевтических занятий позволяет создать условия для 
экспериментирования с кинестетическими и эмоциональными ощущениями, стимулирует развитие сенсомо-
торных умений и, в целом, функционирования правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию 
и ориентацию в пространстве, способствуя развитию чувства внутреннего контроля [2].

Целью исследования было определение влияния разработанной развивающе-тренирующей программы 
на развитие минимальной двигательной активности у тотально слепых детей 4–5 лет.

В ходе выполнения работы были использованы следующие методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики, педа-
гогическое тестирование, которое включало следующие тесты: «Гимнастическая скамейка», «Гимнастическая 
стенка», «Узкая доска», «Мягкое бревно», «Батут», «Канат».

С целью совершенствования навыков ползания, лазания, ходьбы и прыжков у тотально слепых детей 
нами была разработана развивающе-тренирующая программа, включающая в себя применение «сухого бас-
сейна» и проведение арт-терапевтических занятий. Занятия продолжительностью 20 минут проводились 2 раза 
в неделю в течение 2 месяцев.

Выбор нами таких средств был обусловлен возможностью развивать навыки минимальной двигатель-
ной активности в условиях психологического комфорта. Индивидуальные занятия в сухом бассейне дают воз-
можность тотально слепому спортсмену самостоятельно выполнять упражнения в безопасных условиях. По-
гружаясь в массу шариков, занимающийся испытывает их точечное давление по всему телу, получая эффект 
тонизирующего массажа. Свободные движения в воображаемых волнах «сухого бассейна» вызывают разно-
образные тактильные ощущения во всем теле, улучшая эмоциональное состояние играющего и способствуя 
расслаблению, снятию стресса.

Важнейшим элементом занятий с применением «сухого бассейна» является то, что не требуется пред-
варительное обучение занимающихся правилам игры в нем. Стоит поместить ребенка в массу шариков, он сам 
решает, что ему делать, тем самым развивая в себе самостоятельность и творческое начало.

В исследованиях приняли участие 10 детей в возрасте 4–5 лет, имеющих ретинопатию и посещающих 
детский сад для детей с нарушением зрения. Все дети были поровну разделены на две группы: контрольную 
(КГ) и экспериментальную (ЭГ).

Было проведено педагогическое тестирование с целью определения однородности исследуемых групп 
занимающихся. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей тестирования минимальной двигательной активности у детей кон-
трольной и экспериментальной групп до начала проведения исследования

Тесты КГ ЭГ р

Гимнастическая скамейка, с 55,4±1,44 56,4±1,83 p>0,05
Гимнастическая стенка, с 250,8±4,89 259,6±4,95 p>0,05
Узкая доска, с 26,8±1,20 29,4±2,82 p>0,05
Мягкое бревно, с 17,2±0,58 16,2±0,86 p>0,05
Батут, кол-во раз 25,4±1,03 24,2±0,58 p>0,05
Канат, с 31,8±1,43 31,6±1,54 p>0,05

Полученные данные доказывают отсутствие достоверности различия показателей тестирования мини-
мальной двигательной активности у детей контрольной и экспериментальной групп (p>0,05). При этом уро-
вень развития навыков ходьбы, бега, лазания и ползания у них значительно ниже, чем у их сверстников, не 
имеющих зрительной патологии.

Повторное тестирование двигательной активности проводилось по окончании применения программы. 
Результаты представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей минимальной двигательной активности детей экспериментальной 
группы до начала и после окончания проведения занятий по разработанной развивающе-тренирующей программе

Тесты До После р

Гимнастическая скамейка, с 56,4±1,83 54,2±1,77 p<0,05
Гимнастическая стенка, с 259,6±4,95 256,0±4,89 p<0,05
Узкая доска, с 29,4±2,82 27,4±2,25 p<0,05
Мягкое бревно, с 16,2±0,86 15,2±0,66 p<0,05
Батут, кол-во раз 24,2±0,58 26,6±0,51 p<0,05
Канат, с 31,6±1,54 30,2±1,39 p<0,05

Таблица 3 – Сравнительная характеристика показателей минимальной двигательной активности детей контрольной группы 
до начала и после окончания проведения занятий по традиционной программе

Тесты До После р

Гимнастическая скамейка, с 55,4±1,44 54,0±1,52 p<0,05
Гимнастическая стенка, с 250,8±4,89 249,2±4,15 p>0,05
Узкая доска, с 26,8±1,20 26,2±1,24 p>0,05
Мягкое бревно, с 17,2±0,58 16,6±0,51 p>0,05
Батут, кол-во раз 25,4±1,03 24,4±1,21 p<0,05
Канат, с 31,8±1,43 30,2±0,73 p>0,05

Как видно из полученных данных, индивидуальные занятия с использованием «сухого бассейна» и арт-
терапии позволили достоверно улучшить двигательные способности тотально слепых детей. Так, показатели 
тестирования в экспериментальной группе улучшились в среднем на 5,8 %, а в контрольной – на 2,9 %. Причем 
в контрольной группе исследуемые показатели изменились недостоверно. Данную разницу можно объяснить 
влиянием занятий по разработанной развивающе-тренирующей программе на развитие навыков простран-
ственной ориентации, которая позволила более быстрыми темпами и в творческой атмосфере подготовить 
тотально слепых детей к выполнению сложных двигательных действий.

Выводы
В связи с особенностями зрительного восприятия у детей с нарушением зрения отмечается значитель-

ное снижение двигательной активности, уровня развития координационных способностей, скорости выпол-
няемых действий и их искажение, пропуск деталей техники движений, несформированность пространствен-
ных представлений, а в будущем значительно затрудняет социализацию личности в обществе [1–4]. Занятия 
адаптивной физической культурой позволяют в значительной степени решить задачу социальной интеграции 
людей с ограниченными возможностями.

Выявленные трудности и своеобразие осуществления ориентировки в пространстве детьми с ограни-
ченными возможностями позволили разработать коррекционную программу, направленную на развитие у то-
тально слепых детей навыков самостоятельного ориентирования в пространстве.

В результате проведения исследования были получены статистически достоверные данные, свидетель-
ствующие о положительной динамике развития минимальной двигательной активности под влиянием разра-
ботанной коррекционной программы у детей данной категории , что свидетельствует о необходимости исполь-
зования различных педагогических подходов и средств адаптивной физической культуры, направленных на 
оптимизацию навыков ходьбы, бега, ползания и лазания детей с патологией зрительного анализатора.
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2007. – 608 с.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ  
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Прокурат Л.В., Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Здоровье детей Республики Беларусь отнесено к приоритетным направлениям государственной полити-
ки в сфере дошкольного образования. Физическое воспитание детей осуществляется в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 10 июля 2012 года, нормативными правовыми актами Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и иными актами законодательства в области до-
школьного образования [1]. В рамках реализации «Программы развития системы дошкольного образования в 
Республике Беларусь на 2009–2014 гг.» особую значимость приобретает организация двигательной активно-
сти детей. В учреждениях дошкольного образования формируют интегрированные группы, которые посещают 
дети с особенностями психофизического развития. Появление интегрированных групп предполагает оптими-
зацию содержания физического воспитания [2].

Министерством образования Республики Беларусь утверждено «Положение об интегрированном вос-
питании и обучении детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития», в котором 
подчеркивается, что процесс обучения строится на основе открытости дошкольного образования и приоритета 
семейного воспитания; гуманизации воспитательно-образовательного процесса; демократизации системы до-
школьного образования; комплексности консультационной, коррекционно-развивающей помощи детям и их 
родителям; повсеместного охвата детей с нарушениями психофизического развития с раннего возраста систе-
мой коррекционно-реабилитационных услуг в воспитательно-образовательных учреждениях и в семье [3]. В 
положении определены основные задачи и функции интегрированного воспитания, указаны организационные 
формы, раскрыты вопросы комплектования групп, организации коррекционных занятий с детьми с особенно-
стями психофизического развития и др. Ребенок с особенностями психофизического развития имеет физиче-
ские и психические нарушения, препятствующие получению образования без создания для этого специальных 
условий 

Понятие «задержка психического развития» характеризуется замедленным темпом психического раз-
вития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности, с тенденцией к ком-
пенсации и обратному развитию. Задержка психического развития характеризуется нарушением нормального 
темпа психического развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться 
в кругу дошкольных, игровых интересов. Термин «задержка» подчеркивает временный характер отставания, 
который с возрастом преодолевается успешнее в том случае, если создаются адекватные условия обучения и 
развития детей. Развитие детей с отклонениями от средневозрастных показателей «нормы» характеризуется 
некоторым своеобразием вследствие имеющегося отклонения. В дошкольном возрасте у детей с задержкой 
психического развития выявляется отставание в созревании общей и, особенно, мелкой моторики. Главным об-
разом ухудшаются качество движений и физические качества, выявляются недостатки психомоторики. Слабо 
сформировано самообслуживание, умения в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструирова-
нии. Дети испытывают трудности в правильном удержании карандаша, кисточки, не регулируют силу нажима 
и др. Отставание в качестве освоения двигательных действий характеризуется недостаточным уровнем сфор-
мированности основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса, кроме этого, 
у детей отмечается проявление синдромов гиперактивности, импульсивности, повышены уровни тревоги и 
агрессии. 

Специально организованные физкультурные занятия для детей с задержкой психического развития, 
целенаправленно организованная двигательная активность способствуют компенсации выявленных наруше-
ний у детей, а также улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют 
опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Обеспечение комплексной диагностики, адекватного 
лечения, профилактической и коррекционно-педагогической помощи в обучении, воспитании и реабилитации 
дети с особенностями психофизического развития могут достигнуть внушительных успехов. Формирование 
двигательного опыта, воспитание физических качеств помогают освоить определенные знания и умения, ха-
рактерные для возрастного периода развития, приучают к точности выполнения различных заданий, воспиты-
вают потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Целью работы стала оценка эффективности занятий физическими упражнениями с детьми 3–7 лет с 
особенностями психофизического развития. В процессе исследования решали задачи, связанные с анализом 
литературных источников по вопросам содержания, методов, форм и средств физического воспитания детей с 
особенностями психофизического развития; оценивали эффективность занятий физическими упражнениями 
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по динамике уровня развития координационных способностей; разработали и апробировали комплекс специ-
альных упражнений для воспитания координационных способностей.

В педагогическом эксперименте широко применяли упражнения из гимнастики, с элементами спортив-
ных игр, подвижными играми, с простейшим туризмом. Качество освоения детьми двигательных действий 
оценивали по шкале уровней освоения основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, броски); по кон-
трольным упражнениям из видов спорта (плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, катание на ролико-
вых коньках), с помощью элементов из спортивных игр (футбол, хоккей, бадминтон, городки, баскетбол и др.). 
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2. Программа развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009–2014 гг. – Режим досту-
па: http://edu.gov.by/main.aspx?guid=14711. Дата доступа: 19.02.2014.

3. Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. – Режим доступа: 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ У СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ

Раевский Д.К., Солдатенкова А.И., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время среди занимающихся физической культурой студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, наиболее часто встречаются различные нарушения осанки. Отклонения от нормальной 
осанки принято называть нарушениями или дефектами осанки. Нарушения осанки не являются заболеванием, 
они связаны с функциональными изменениями опорно-двигательного аппарата, при которых образуются проч-
ные условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное положение тела, а навык правильной осанки 
утрачивается [1, 8]. 

Выполнение любого движения или сохранение какой-либо позы тела человека обусловлено работой 
мышц. Величину развиваемого при этом усилия принято называть силой мышц. 

Мышечная сила как характеристика физических возможностей человека – это способность преодоле-
вать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных напряжений [7]. 

Силовые способности человека подразделяются на два вида:
1) собственно силовые, которые проявляются в условиях статического режима и медленных движений;
2) скоростно-силовые, проявляющиеся при выполнении быстрых движений преодолевающего и уступа-

ющего характера или при быстром переключении от уступающей к преодолевающей работе [2,9].
Осанка – это важный показатель здоровья и гармоничного физического развития, поскольку правиль-

ная осанка обеспечивает оптимальные условия для функционирования всех органов и систем организма. А 
тяжелые нарушения осанки, напротив, значительно снижают уровень жизненных сил и степень выносливости 
человека любого возраста. Осанка зависит как от состояния самого позвоночника, так и от состояния мышц-
сгибателей и мышц-разгибателей спины, которые помогают удерживать правильное положение тела. При этом 
главное для правильной осанки не абсолютная сила мышц, а их равномерное развитие и правильное распреде-
ление мышечной тяги [3]. 

В настоящее время сохраняется негативная динамика состояния здоровья учащейся молодежи, особен-
но в возрасте 17–18 лет, когда продолжается рост и созревание физиологических систем организма. При этом 
наиболее часто встречаются разные виды функциональной патологии, в частности, нарушения осанки [4]. 

Исправление нарушений осанки достигается с помощью специальных упражнений, которые позволяют 
исправить угол наклона таза, нарушенные физиологические кривизны позвоночника, положение и форму груд-
ной клетки, добиться симметричного расположения пояса верхних конечностей, укрепить брюшной пресс. 
Правильное положение частей тела во время выполнения физических упражнений закрепляется с помощью 
создания сильного естественного мышечного корсета.

Эффективность специальных упражнений зависит от исходных положений. Наиболее рациональным 
исходным положением для развития и укрепления мышц туловища является такое, при котором возможна 
максимальная разгрузка позвоночника по оси и исключается влияние мышц на угол наклона таза (положения 
лежа на спине, на животе, в упоре стоя на коленях). Упражнения, выполняемые в этих исходных положениях, 
должны иметь симметричный характер; динамические упражнения следует чередовать с упражнениями в ста-
тических напряжениях; периодически целесообразно выполнять упражнения в расслаблении и дыхательные 
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упражнения, менять исходные положения. Физические упражнения, направленные на создание и укрепление 
мышечного корсета, нужно сочетать со специальными упражнениями, способствующими исправлению де-
фектов осанки. При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости рекомендуется применять следующие спе-
циальные упражнения: если определяется круглая спина или наклонность к сутуловатости, показаны напря-
женные выгибания в грудном отделе позвоночника (а не в поясничном, более подвижном). При крыловидных 
лопатках и сведенных кпереди плечевых суставах полезны круговые движения руками назад, отведение их 
назад, сгибание рук к плечам, за голову. При отвислом животе рекомендуется выполнять физические упраж-
нения для укрепления мышц брюшного пресса лежа на спине. При сглаженности физиологических изгибов 
позвоночника необходимо повысить функциональную способность мышц спины и живота [5]. 

Целью исследования стало изучение эффективности разработанной программы, направленной на раз-
витие силы мышц туловища у студентов с нарушениями осанки. 

В исследовании использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагоги-
ческий эксперимент, тестирование физической подготовленности, метод индексов, функциональные пробы, 
метод математической статистики.

Исследование проводилось с 1 октября 2013 года на базе учреждения образования «Минский государ-
ственный лингвистический университет» и было рассчитано на 5 месяцев. 

Было обследовано 40 студентов в возрасте 17–18 лет (1 курс, юноши). Все студенты были разделены на 
2 группы: контрольную и экспериментальную (по 20 испытуемых в каждой). Студенты контрольной группы 
занимались физической культурой в университете согласно учебной программе, а также самостоятельными 
занятиями в тренажерном зале (3 раза в неделю по 45 мин). Для студентов экспериментальной группы была 
разработана программа, направленная на развитие силы мышц туловища у студентов с нарушениями осанки. 
Все испытуемые экспериментальной группы имели нарушения осанки. Программа по развитию силы включа-
ла в себя:

1. Занятие физической культурой в университете.
2. Занятия в тренажерном зале (3 раза в неделю по 45 мин).
3. Точечный массаж спины (10 процедур по 10 мин).
4. Плавание в бассейне (2 раза в неделю в течение 20 мин).
В начале исследования у студентов обеих групп до проведения программы по развитию силы измеря-

лись показатели физического развития, физической подготовленности, а также функциональные показатели 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. При анализе физического развития, физической под-
готовленности и функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем студентов в обеих 
группах до начала исследования выявлено: 1) избыточная масса тела у 35 % студентов контрольной и 37,5 % 
студентов экспериментальной группы; 2) снижение показателей экскурсии грудной клетки: у 45 % студентов 
контрольной и 61,5 % студентов экспериментальной группы; 3) снижение силы мышц кисти: правой кисти 
у 72 % студентов контрольной и 81 % студентов экспериментальной группы, левой кисти у 73 % студентов 
контрольной и 90 % студентов экспериментальной группы; 4) снижение показателей физической подготовлен-
ности: у 38 % студентов контрольной и экспериментальной групп низкие показатели силовых способностей, 
у 45 % студентов в контрольной и экспериментальной групп низкие показатели скоростно-силовых способ-
ностей; 5) снижение функциональных возможностей дыхательной системы: у 54 % студентов контрольной и 
35 % студентов экспериментальной группы; 6) снижение функциональных возможностей сердечно-сосуди-
стой системы: у 25 % студентов контрольной и 42 % студентов экспериментальной группы. Таким образом, 
студенты обеих групп не имели статистически достоверных различий.

Применение программы, направленной на развитие силы мышц туловища у студентов с нарушениями 
осанки, была направлена на улучшение показателей физического развития, физической подготовленности и 
функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. После исследования про-
ведена повторная оценка физического развития, физической подготовленности, а также функционального со-
стояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма и сравнение контрольной и экспериментальной 
групп. У студентов контрольной группы по всем показателям не произошло существенных изменений. При 
оценке физического развития у студентов экспериментальной группы наблюдалась тенденция к нормализации 
массы тела и увеличение показателей экскурсии грудной клетки. При оценке физической подготовленности 
у студентов экспериментальной группы наблюдалось статистически достоверное улучшение показателей по 
всем тестам. Функциональное состояние дыхательной системы у студентов экспериментальной группы улуч-
шилось на 25 %, а сердечно-сосудистой – на 31 %. Полученные результаты подтверждают данные литературы 
о высокой частоте отклонений физического развития и физической подготовленности, а также функциональ-
ной готовности у студентов с нарушениями осанки. Применяя разработанную программу, направленную на 
развитие силы мышц туловища у студентов, можно добиться корригирующего эффекта по исправлению на-
рушений осанки, а значит повысить уровень физического развития, физическую подготовленность и функ-
циональную готовность систем организма студентов, что в свою очередь приведет к укреплению здоровья и 
продлению жизни студенческой молодежи. 
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Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Студенты 17–18 лет с нарушениями осанки характеризуются более частыми отклонениями в физи-

ческом развитии, более низкими показателями физической подготовленности (особенно показателей силы и 
силовой выносливости организма) и сниженными функциональными возможностями дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем по сравнению со здоровыми сверстниками. 

2. Разработанная программа, направленная на развитие силы у студентов с нарушениями осанки, оказа-
лась эффективной и может быть предложена для дальнейшего ее применения.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
С АТОНИЧЕСКИ-АСТАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЦП

Романовский Д.А., Калюжин В.Г., канд. мед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В структуре первичной заболеваемости среди детей Беларуси болезни нервной системы занимают тре-
тье место после болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний. 80 % всех невро-
логических заболеваний в детском возрасте обусловлены перинатальным поражением центральной нервной 
системы. Удельный вес ДЦП в структуре всех психоневрологических заболеваний детей составляет 43,3 % [6]. 

Дети с церебральными нарушениями формируют неоднородную клиническую группу, которая суще-
ственно различается по степени выраженности ограничения жизнедеятельности и социальной недостаточно-
сти. К сожалению, даже своевременно начатая комплексная реабилитация детей с органическими поражения-
ми головного мозга не позволяет полностью восстановить нарушенные функции [4].

Установлено, что дети с церебральными нарушениями формируют основные функции организма в он-
тогенетической последовательности, но в различные возрастные периоды и в патологическом варианте. В ли-
тературе описаны уровни патологического развития по основным критериям жизнедеятельности [2]. 

Патологическая иннервация мышц, являясь внешним клиническим проявлением поражения централь-
ных структур нервной системы на ранних этапах индивидуального развития, наряду с постоянной активно-
стью неправильных тонических рефлексов, приводит к извращенному формированию функциональных дви-
гательных систем ребенка, развитию порочных установок конечностей, что в свою очередь поддерживает и 
закрепляет патологический двигательный стереотип [3].

В процессе физического развития и адаптации детей с различными формами детского церебрально-
го паралича одно из ведущих мест занимают вопросы эффективного воздействия на различные патологиче-
ские нейроортопедические синдромы, развивающиеся вследствие извращенной иннервации мышц, и ранней 
выработки физиологических локомоций, что способствует изменению всей системы центральной регуляции 
движения, стимулирует развитие высших психических функций ребенка. В целом к 3–4 годам можно встре-
тить выраженные нарушения двигательных функций и развитие как первичных, так и вторичных деформаций, 
обусловленных компенсаторными приспособлениями для сохранения устойчивого вертикального положения. 
Формирование правильных локомоций прикладного характера происходит на базе достаточного уровня раз-
вития координационных способностей, в частности, при достаточно сформированном уровне развития стати-
ческого и динамического равновесия и согласованности движений [1]. 

В настоящее время существует огромное разнообразие средств, позволяющих значительно увеличить 
двигательные возможности больного ребенка, однако следует уделить особое внимание правильному форми-



194

рованию двигательных локомоций прикладного характера и развитию достаточного уровня координационных 
способностей, на основе которого возможно их полноценное формирование [5].

Целью нашего исследования стало изучение эффективности применения разработанной нами коррек-
ционно-развивающей программы развития координационных способностей у детей 8–12 лет с атонически-
астатической формой ДЦП.

Исследование проводилось на базе детского реабилитационного центра Г.Н. Романова (г. Санкт-
Петербург) в течение 6 месяцев.

В эксперименте приняли участие 12 детей-воспитаников коррекционно-развивающего центра в возрас-
те 8–12 лет. Все испытуемые имеют установленный диагноз детский церебральный паралич, атонически-аста-
тическая форма.

Согласно проведенному анализу медицинской документации, испытуемые были распределены в более 
или менее однородные группы таким образом, что в каждой из них оказались дети с примерно одинаковым 
состоянием здоровья и уровнем физического развития. 

До начала педагогического эксперимента и после его проведения дети и контрольной, и эксперимен-
тальной групп прошли контрольное тестирование уровня развития статического равновесия и согласованности 
движений. 

Для проведения педагогического эксперимента дети были разделены на две группы по 6 человек. Кон-
трольная группа занималась по программе детского реабилитационного центра. Для экспериментальной груп-
пы нами была разработана коррекционно-развивающая программа по развитию координационных способно-
стей, которая включала дополнительные адаптационно-реабилитационные мероприятия. В связи с введением 
этих дополнительных средств, схема применения коррекционно-развивающих мероприятий эксперименталь-
ной группы изменилась – увеличился объем применяемых средств реабилитации по сравнению с контрольной 
группой.

Для детей экспериментальной группы нами была разработана коррекционно-развивающая программа, 
направленная на повышение уровня развития координации движений и равновесия.

В коррекционно-развивающую программу для детей с гипотоническими формами ДЦП в эксперимен-
тальной группе были включены дополнительные адаптационно-реабилитационные мероприятия.

Сеансы массажа проводились дополнительно 1 раз в неделю в течение 2, 3 и 4 курсов реабилитации. 
Массаж в середине полугодичного цикла адаптационно-реабилитационных мероприятий может оказать до-
полнительное стимулирующее воздействие и подготовить организм ребенка к физической нагрузке, интен-
сивность которой возрастает к концу цикла. Дополнительные сеансы индийского массажа в течение 6 курса 
могут избирательно воздействовать на определенные группы мышц и оказывать на них или седативное, или 
тонизирующее влияние в зависимости от их функционального состояния.

Дополнительно 1 раз в неделю в течение полугодичного цикла адаптационно-реабилитационных ме-
роприятий проводились занятия по авторской методике Текорюса. По нашему мнению, применение именно 
этих средств двигательной реабилитации в нашей коррекционно-развивающей программе способно оказать 
дополнительное влияние на развитие равновесия и координацию основных двигательных локомоций и помочь 
в реализации цели нашего исследования.

Занятия с ребенком направлены на стимуляцию вертикальной установки туловища и самостоятельной 
ходьбы. При этом применяют ряд приспособлений и упражнений, одновременно тренирующих опорную реак-
цию ног, уменьшающих тугоподвижность в голеностопных суставах, вырабатывающих реакцию равновесия, 
улучшающих функцию рук и развивающих шаговые движения в вертикальном положении тела. Этими при-
способлениями являются щит, канат, ступеньки разной высоты, гамак и стульчики разной высоты.

Занятия физическими упражнениями проводились 2 раза в неделю в течение полугодичного адапта-
ционно-реабилитационных мероприятий и проводились дополнительно и параллельно со всеми видами ле-
чебной гимнастики по авторским методикам (Бобат, Текорюса, Кабат и Войта), другими видами физической 
активности (занятия с родителями, утренняя гимнастика, прогулки, учебные занятия). Основным содержанием 
занятий являлись упражнения, направленные на развитие координации движений, равновесия и основных дви-
гательных локомоций. 

С целью регуляции психического состояния и психологической адаптации 1 раз в неделю дополнитель-
но проводились занятия звуко-музыкотерапией.

Для определения эффективности применения разработанной нами коррекционно-развивающей про-
граммы развития координационных способностей у детей 8–12 лет с атонически-астатической формой ДЦП 
дети и контрольной, и экспериментальной группы до начала и после окончания педагогического эксперимента 
были протестированы. Тесты были подобраны в соответствии с двигательными и психическими возможно-
стями испытуемых и определяли уровень развития статического равновесия и согласованности движений в 
данных группах детей.

Тестирование статического равновесия:
1. Равновесие в исходном положении основная стойка (с).
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2. Равновесие в исходном положении сидя (с).
3. Равновесие в исходном положении стоя на четвереньках (с).
Тестирование согласованности движений:
1. Пальце-носовая проба (количество раз за минуту) левой и правой рукой.
2. Ходьба на месте (количество шаговых движений за минуту) левой и правой ногой.
До начала педагогического эксперимента результаты тестирования были примерно одинаковы в КГ и 

ЭГ. Тестирование статического равновесия при помощи теста «Равновесие в исходном положении стоя» – 14,1 
и 14,3 секунды соответственно; тест «Равновесие в исходном положении сидя» – 19,7 и 19,2 секунды; тест 
«Равновесие в исходном положении стоя на четвереньках» – 11,7 и 11,3 секунды. Показатели тестирования со-
гласованности движений при помощи теста «Пальце-носовая проба» составили 11,8 и 12,0 раз соответственно; 
тест «Ходьба на месте» – 18,5 и 18,7 раз в минуту соответственно. 

Сравнительная характеристика показателей этих тестов позволила сделать вывод, что в педагогическом 
эксперименте приняли участие дети с атонически-астатической формой ДЦП с примерно одинаковым уровнем 
развития исследуемых показателей. Сравнительная характеристика показателей тестирования координацион-
ных способностей детей с атонически-астатической формой ДЦП и их здоровых сверстников позволила сде-
лать вывод, что дети с данной патологией значительно отстают в развитии координационных способностей от 
здоровых детей такого же возраста.

Коррекционно-развивающая программа по развитию координационных способностей детей 8–12 лет с 
атонически-астатической формой ДЦП оказала положительное влияние на развитие статического равновесия 
и согласованности движений у детей экспериментальной группы. В экспериментальной группе было получено 
статистически достоверное улучшение показателей четырех тестов из пяти. 

В таблице представлены результаты уровня развития статического равновесия и согласованности дви-
жений детей экспериментальной группы до и после занятий по разработанной нами программе, направленной 
на развитие и коррекцию координационных способностей.

Таблица – Динамика уровня развития статического равновесия и согласованности движений детей экспериментальной 
группы в ходе проведения педагогического эксперимента

Тесты До После tнабл. tкрит. Р
Равновесие в И.П. стоя, с 14,3±0,81 17,0±0,65 2,89 2,23 <0,05
Равновесие в И.П. сидя, с 19,2±0,94 23,3±1,94 2,38 3,12 <0,05
Равновесие на четвереньках, с 23,3±0,56 13,4±0,62 2,75 2,23 <0,05
Пальце-носовая проба, раз 12,0±0,80 14,3±0,78 2,28 2,23 <0,05
Ходьба на месте, раз 18,7±0,78 21,3±0,88 2,48 2,23 <0,05

Как видно из данных, представленных в таблице, у детей с атонически-астатической формой ДЦП в 
экспериментальной группе наблюдается улучшение всех показателей тестирования после проведения занятий 
по разработанной нами программе. Увеличение показателей пройденного тестирования статистически досто-
верно.

Прирост показателей теста «Равновесие в исходном положении стоя» у детей контрольной группы со-
ставил 15,5 %, у детей экспериментальной группы наблюдался более значительный прирост показателей этого 
же теста, который составил 17,0 %.

Прирост показателей теста «Равновесие в исходном положении сидя» у детей контрольной группы со-
ставил 21,32 %, у детей экспериментальной группы прирост показателей этого же теста – 21,35 %. Процент-
ный прирост этих показателей у детей КГ и ЭГ практически одинаков, это может свидетельствовать о том, 
что программа коррекционного центра и экспериментальная программа одинаково положительно влияют на 
улучшение показателя уровня развития равновесия в исходном положении сидя, однако улучшение показате-
лей этого теста статистически недостоверно.

По показателям теста «Равновесие в исходном положении стоя на четвереньках» больший прирост на-
блюдался также у детей экспериментальной группы – 13,4 % против 12,9 % прироста показателей теста у детей 
контрольной группы.

Прирост показателей теста «Пальце-носовая проба» у детей контрольной группы составил 12,8 %, у 
детей экспериментальной группы – 14,3 %.

Прирост показателей теста «Ходьба на месте» у детей контрольной группы составил 20,7 %, у детей 
экспериментальной группы – 21,3 %.

Больший прирост показателей тестирования детей ЭГ по сравнению с показателями тестирования детей 
КГ позволяет сделать вывод об эффективности практического применения разработанной нами коррекционно-
развивающей программы по развитию координационных способностей у детей 8–12 лет с атонически-астати-
ческой формой ДЦП.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДЕКВАТНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАССАЖНОЙ КУШЕТКИ С ИНФРАКРАСНЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ

Рысевец Е.В., канд. мед. наук, доцент, Кошина С.М., Малькевич Л.А., канд. мед. наук, доцент, 
Белорусский государственный медицинский университет,
Люлькович А.А., Будник Н.Я.,
11-я городская клиническая больница,
Республика Беларусь

В настоящее время имеется отчетливая тенденция к ухудшению состояния здоровья студенческой моло-
дежи. Проведенный осмотр студентов 4–5-х курсов учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» с целью оценки уровня здоровья выявил относительно большой удельный вес лиц 
с факторами риска и хроническими заболеваниями. Основными факторами риска являлись дисгармоничность 
физического развития по массе тела, мышечной силе, нарушение осанки и плоскостопие, снижение резер-
вов сердечно-сосудистой системы по показателям физической работоспособности и МПК, резервов аппарата 
внешнего дыхания по величине жизненной емкости легких, пробе Генчи. Наиболее частой патологией, которая 
выявлена при осмотре, являются заболевания сердечно-сосудистой системы (вегетососудистая дистония, про-
лапс митрального клапана), органов пищеварения (хронический гастрит, дуоденит, дискинезия желчевыводя-
щих путей), органов зрения (миопия, гиперметропия), ЛОР-органов (хронический тонзиллит, хронический 
ринит и др.), нервной системы (начальные проявления остеохондроза позвоночника с неврологической сим-
птоматикой). 

Для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, на-
сущной проблемой является повышение уровня функционального здоровья с использованием физических тре-
нировок в комбинации с различными физическими факторами и санацией очагов инфекции.

Для решения вопроса об оздоровлении студентов, имеющих факторы риска, наряду с адекватными фи-
зическими нагрузками проведен курс терапии с использованием мультифункциональной массажной кушетки 
с инфракрасным излучением (ИК излучением).

Цель: оценить влияние адекватных физических нагрузок и целесообразность применения мультифунк-
циональной массажной кушетки с ИК излучением на психоэмоциональное состояние, повышение физической 
работоспособности и степень выраженности болевого синдрома при начальных проявлениях остеохондроза 
позвоночника у студентов.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «11 ГКБ» г. Минска с ноября по июнь 
2012–2013 гг., в котором принимали участие 61 студент в возрасте 20–23 года. Студенты были разделены на 
2 сопоставимые группы. Первая группа (32 человека, из них – 16 женщин и 16 мужчин), основная, наряду с 
систематическими занятиями физической культурой, прошла 8–10-дневный курс терапии с использованием 
мультифункциональной массажной кушетки с ИК излучением. Вторая группа (29 человек, из них 15 женщин 
и 14 мужчин), группа сравнения, занималась оздоровительной физической культурой. Наряду с оценкой фи-
зического развития, определением физической работоспособности, проводилась оценка психоэмоционального 
состояния студентов с использованием следующих тестов: тест-опросник Р. Кеттелла, для определения уровня 
эмоциональной устойчивости, тревожности и напряженности; тест Р.С. Немова, для определения самочув-
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ствия, активности, настроения; тест-опросник Спилберга-Ханина, для определения ситуационной и личност-
ной тревожности; визуально-аналоговая шкала боли.

Результаты и обсуждение. В процессе тренировки придерживались принципа дифференциации и спец-
ифичности физических нагрузок с учетом характера факторов риска, функциональных резервов основных кис-
лородобеспечивающих систем организма.

Применение мультифункциональной массажной кушетки с ИК излучением проводилось по следующей 
методике: перед началом массажа (вдоль позвоночника), который повторялся 8 раз (↓↑↓↑↓↑↓↑) использовали 
функцию прогревания до t 48˚С; продолжительность процедуры составляла 10 мин, № 10 – ежедневно.

Исходная величина физической работоспособности, определяемой по общепринятой методике, в обеих 
группах, как у женщин, так и у мужчин не отличалась. У женщин PWC170 составила 1, 12±0,21 Вт/кг массы 
тела, индекс Робинсона 249, 61±12,34; у мужчин, соответственно, – 1,58±0, 32 Вт/кг массы тела, 264,0±13,78. 
После курса физических тренировок и применения мультифункциональной массажной кушетки с ИК излу-
чением физическая работоспособность и индекс Робинсона имели тенденцию к увеличению (Р>0,05), но не 
имели существенного различия между группами. Как в основной, так и в группе сравнения средний уровень 
тревожности имели 60, 6 % всех исследуемых студентов, у 19,7 % наблюдалась тенденция к плохому настрое-
нию и у 34,4 % к изменчивому, что подтверждает факт распространенного наличия нестабильного психоэмо-
ционального состояния студентов. В первой группе исследуемых при оценке болевого синдрома наблюдалась 
положительная динамика: до исследования боль присутствовала у 51,6 % студентов, после курса проведенных 
процедур этот показатель стал равен 19,3 %. Причем, болевой синдром сохранялся у 3,2 % (1 человек), в про-
цессе приема процедур проявился у 3,2 % (1 человек) и расценивался как результат бальнеологического эф-
фекта (исчез к 6 процедуре).

В основной группе наблюдалось снижение уровня ситуационной тревожности и переход его от среднего 
(31,2 %) и низкого (65,6 %) к низкому (53,1 %) и очень низкому (46,9 %). Уровень личностной тревожности 
(65,6 %) снижался, в 18,7 % случаев оставаясь на среднем уровне. В группе сравнения уровень ситуационной 
и личностной тревожности имел тенденцию к снижению, но сохранялся преимущественно на низком (с 68,9 % 
до 79,3 %) и среднем уровне (с 31,03 % до 20,7 %).

Для решения проблемы оздоровления и укрепления здоровья студентов, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья и снижение резервных возможностей, необходимо применение адекватных физических нагрузок 
с акцентом на коррекцию имеющихся функциональных нарушений. 

Сочетание аэробных динамических физических нагрузок с применением мультифункциональной мас-
сажной кушетки с ИК излучением, наряду с повышением резервных возможностей, способствует улучшению 
психоэмоционального состояния студентов и уменьшает степень выраженности болевого синдрома. 

1. Белова, А. Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под ред. А. Н. Беловой, О. Н. Щепето-
вой. – М., 2002. – 540 с.

2. Кухарчук, А. М. Тесты для выбирающих профессию / А. М. Кухарчук, В. В. Лях, С. Г. Макарова. – М., 2001. – 234 с. 
3. Понмаренко, Г. Н. Руководство по физиотерапии / Г. Н. Пономаренко, М. Г. Воробьев. – СПб., 2005. – 400 с.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Сабитова Р.И., Крученок О.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В последние годы наблюдается рост числа заболеваний, снижение уровня физического развития и фи-
зической подготовленности школьников. Основными причинами такого положения являются гиподинамия и 
отсутствие заинтересованности в систематических занятиях физической культурой.

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество школьников, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальным медицинским группам, за последние годы значительно возросло.

Согласно данным Минздрава Республики Беларусь, около 70 % всех детских болезней связаны с забо-
леваниями органов дыхания [1, 3].

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье детей, является рациональная 
двигательная активность. Двигательные действия повышают адаптационные возможности организма, рас-
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ширяют функциональные резервы. Мышечная деятельность активизирует обменные процессы, стимули-
рует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, усиливает защитные реакции, улучшает пищева-
рение, повышает работоспособность и является мощным резервом профилактики различных заболеваний 
(Бланин А.А., 2000).

Поэтому приоритетным методом сохранения и улучшения здоровья детей среднего школьного возраста 
является рациональное использование новых разнообразных средств и форм физкультурно-оздоровительных 
занятий при оптимальной двигательной активности [2].

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности разработанной программы восстановления 
детей среднего школьного возраста с заболеваниями органов дыхания, относящихся к специальной медицин-
ской группе. 

Задачи исследования: 
1. Изучить функциональное состояние кардиореспираторной системы и физическую подготовленность 

детей среднего школьного возраста с заболеваниями органов дыхания, относящихся к специальной медицин-
ской группе до применения программы восстановления.

2. Разработать комплексную программу восстановления детей среднего школьного возраста с заболева-
ниями органов дыхания, относящихся к специальной медицинской группе.

3. Изучить функциональное состояние кардиореспираторной системы и физическую подготовленность 
детей среднего школьного возраста с заболеваниями органов дыхания, относящихся к специальной медицин-
ской группе, после проведения программы восстановления.

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:
– анализ научно-методической литературы;
– антропометрические измерения;
– исследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– тестирование физической подготовленности;
– метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе гимназии № 10 и средней школы № 130 г. Минска. В нем принимали 

участие учащиеся 7–8-х классов, занимающиеся в специальной медицинской группе.
Дети контрольной группы занимались в соответствии с учебной программой физического воспитания 

для средних общеобразовательных школ в специальной медицинской группе. Дети экспериментальной группы 
занимались по предложенной нами программе, которая дополнительно включала самостоятельное выполне-
ние дыхательной гимнастики Стрельниковой, массаж и дыхательную гимнастику по Бутейко.

В начале педагогического эксперимента нами было выявлено, что уровни физического развития, функ-
ционального состояния кардиореспираторной системы и физической подготовленности школьников экспери-
ментальной и контрольной групп в целом были идентичными. 

Для определения эффективности предложенной нами программы восстановления мы изучили процент-
ный прирост показателей физического развития, функционального состояния кардиореспираторной системы и 
уровня физической подготовленности учащихся среднего школьного возраста с заболеваниями органов дыха-
ния, по состоянию здоровья относящихся к специальной медицинской группе.

Динамика показателей физической подготовленности и функционального состояния кардиореспиратор-
ной системы у детей среднего школьного возраста за период эксперимента представлена на рисунках 1–4.
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Рисунок 1 – Динамика показателей физической подготовленности мальчиков контрольной и экспериментальной групп
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Результаты теста на гибкость (наклона вперед) у мальчиков контрольной группы увеличились на 33 %, 
в экспериментальной – на 44 %.

Показатели челночного бега в контрольной группе улучшились на 1 %, в экспериментальной – на 2 %.
Результат прыжка в длину у мальчиков контрольной группы улучшился на 1,5 %, в экспериментальной 

группе – на 2 %.
При оценке скоростных способностей в беге на 30 м у мальчиков контрольной группы результаты улуч-

шились на 1 %, в экспериментальной – на 2 %.
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Рисунок 2 – Динамика показателей физической подготовленности девочек контрольной и экспериментальной групп

Результаты наклона вперед у девочек контрольной группы увеличились на 24 %, а в экспериментальной 
группе – 50 %.

Показатели челночного бега в контрольной группе у девочек улучшились на 1 %, в экспериментальной – 
на 2 %.

Результат прыжка в длину у девочек контрольной группы не изменился, в экспериментальной же группе 
увеличился на 2 %.

В беге на 30 м у девочек контрольной группы результаты улучшились на 1,5 %, в экспериментальной 
группе – на 3 %.

Результаты экскурсии грудной клетки у мальчиков контрольной группы после занятий улучшились на 
1 %; в экспериментальной группе – на 1,5 %.

Частота дыхания у мальчиков контрольной группы не изменилась. А в экспериментальной группе ре-
зультаты частоты дыхания снизились на 3,5 %.

Результаты жизненной емкости легких в экспериментальной группе значительно улучшились по сравне-
нию с контрольной группой и составили 9 и 2,4 % соответственно.

У мальчиков контрольной группы результаты пробы на задержку дыхания на вдохе (проба Штанге) 
улучшились на 1,5 %. В экспериментальной группе значительно лучше – на 5,5 %.

После проведения пробы Генчи (задержка дыхания на выдохе) результаты у мальчиков контрольной 
группы увеличились на 3,7 %; экспериментальной – на 14 %.

Показатели пиковой скорости выдоха в контрольной группе у мальчиков увеличились на 2 %, в экспе-
риментальной – на 4 %. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной системы мальчиков  
контрольной и экспериментальной групп

Результаты экскурсии грудной клетки у девочек как контрольной, так и экспериментальной групп улуч-
шились на 1 %. 



200

Частота дыхания у девочек контрольной группы улучшилась на 2 %. В экспериментальной группе ре-
зультаты частоты дыхания снизились на 3,5 %.

Результаты жизненной емкости легких в экспериментальной группе у девочек улучшились на 9 %. 
В контрольной группе – только на 5,9 %.

У девочек контрольной группы результаты пробы Штанге улучшились на 1,5 %; в экспериментальной 
же группе – на 6,5 %.
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Рисунок 4 – Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной системы девочек  
контрольной и экспериментальной групп

После проведения пробы Генчи результаты у девочек контрольной группы улучшились на 2,7 %; в экс-
периментальной группе значительно лучше по сравнению с контрольной группой – 26 %.

Показатели пиковой скорости выдоха в контрольной группе у девочек увеличились на 2,9 %, в экспери-
ментальной на 4,4 %. 

Более значимый прирост показателей функционального состояния кардиореспираторной системы и 
физической подготовленности у лиц экспериментальной группы свидетельствует об эффективности предло-
женной нами программы восстановления для детей среднего школьного возраста с заболеваниями органов 
дыхания.

1. Среди болезней белорусских детей преобладают заболевания органов дыхания. – БДГ. – 11 нояб. 2006. 
2. Лукашкова, И. Л. Дыхательная гимнастика: метод. рекомендации / И. Л. Лукашкова, Т. В. Мискевич, О. В. Савиц-

кая. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешева, 2008. – 48с.
3. Милькаманович, В. К. Диагностика и лечение болезней органов дыхания / В. К. Милькаманович. – Минск: По-

лифакт-Альфа, 1997. – 360 с.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ

Федоренко А.П., Бурак М.И., Шить Р.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Последние десятилетия характеризуются не только значительным увеличением числа заболеваний ор-
ганов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей, но и увеличением частоты тяжелых форм гастритов, со-
провождающихся развитием множественных эрозий и атрофий слизистой оболочки желудка [1]. В некоторых 
случаях патологический процесс у детей не ограничивается желудком, а, захватывает и двенадцатиперстную 
кишку. Кроме того, хронические заболевания желудка у детей, длительное время не диагностированные и про-
текающие без проведения соответствующего лечения, обусловливают снижение качества жизни, повышение 
заболеваемости и инвалидизации взрослого населения. Частота встречаемости заболеваний желудка составля-
ет 50–60 % среди патологии пищеварительной системы [2]. В последние десятилетия отмечается отчетливая 
тенденция к увеличению частоты хронических воспалительных заболеваний ЖКТ [3]. 

Исходя из вышесказанного была поставлена цель: оценить эффективность разработанной комплексной 
программы восстановления детей среднего школьного возраста с хроническими гастритами.
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Методы исследования: анализ литературных источников, анкетирование (уровень тревожности), ис-
следование функционального состояния нервной системы (вегетативный индекс Кардю), исследование функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы (ортостатическая проба, индекс Руфье), математико-ста-
тистическая обработка данных исследования.

Исследование проводилось в санаторно-оздоровительном комплексе «Солнышко» Минской области в те-
чение 21 дня. На основании анализа медицинской документации были отобраны лица среднего школьного воз-
раста, страдающие хроническим гастритом. В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 13–14 лет с за-
болеванием хронический гастрит. В контрольную и исследуемую группу вошли по 10 человек соответственно.

Лица контрольной группы (КГ) занимались по программе санаторно-оздоровительного комплекса «Сол-
нышко», которая включала: лечебную гимнастику – 3 раза в неделю по 45 мин, массаж – 2 раза в неделю по 15 
мин, дозированное плавание – 2 раза в неделю по 30 мин.

Разработанная нами программа восстановления, по которой занимались дети экспериментальной груп-
пы (ЭГ), включала: лечебную гимнастику (основная часть аэробика) – 3 раза в неделю по 45 мин, массаж – 2 
раза в неделю 15 мин, аквааэробика – 2 раза в неделю по 30 мин.

После применения программы восстановления у лиц контрольной и экспериментальной групп снизи-
лась частота встречаемости высокого уровня тревожности и повысилась – среднего, частота встречаемости 
низкого уровня тревожности не изменилась.

В экспериментальной группе количество подростков с высоким уровнем тревожности снизилось на 
50 %, в контрольной – на 30 %. Частота встречаемости лиц со средним уровнем тревожности повысилась в 
обеих группах, однако выше она оказалась в экспериментальной по сравнению с контрольной группой.

Рассматривая динамику набранных баллов занимающихся с разным уровнем тревожности можно от-
метить, что наибольшие изменения подростков экспериментальной группы коснулись высокого и среднего 
вариантов уровней тревожности. Суммарная балльная оценка у лиц с высоким уровнем тревожности умень-
шилась на 53 %, а со средним выросла на 49 %. В контрольной группе наблюдалось схожее соотношение: у 
подростков с высоким уровнем – уменьшилась на 35 %, со средним – увеличилась на 83 %. Количество баллов 
у лиц с низким уровнем тревожности в обеих группах снизилось на схожий процент. 

После применения восстановительных мероприятий показатели физического развития, как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе, практически не изменились.

В показателях сердечно-сосудистой и нервной системах произошли изменения, свидетельствующие о 
более эффективной их работе у подростков экспериментальной группы по сравнению с подростками контроль-
ной группы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем у детей двух групп после 
применения программы восстановления, (%)

После применения программы восстановления показатели ортостатической пробы снизились на 19,1 % 
у девочек экспериментальной группы и на 8,3 % в контрольной. Индекс Руфье (ИР) в экспериментальной и 
контрольной группах после исследования улучшился на 11,6 % и 4,8 % соответственно. Вегетативный индекс 
Кардю (ВИ) увеличился в обеих группах, в экспериментальной – на 47,1 %, в контрольной – 17,1 %, однако 
остался в пределах, свидетельствующих об уравновешенности парасимпатических и симпатических влияний. 

Анализируя сложившуюся у лиц двух групп динамику показателей психоэмоционального, физического 
развития, состояния сердечно-сосудистой и нервной системы, можно утверждать, что программа, разработан-
ная для экспериментальной группы, более эффективна, чем программа контрольной группы.

1. Апанасенко, Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 126 с.
2. Актуальные проблемы детской гастроэнтералогии / А. А. Баранов, Е. В. Климанская // Педиатрия. – 1995. – 

№ 5. – С. 48–51 
3. Ивашкин, В. Т. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология / В. Т. Ивашкин. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. – 67 с.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ В КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ  
5–6 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Харитонова Е.С., Пальвинская Л.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время достаточно часто встречаются дети с тяжелыми нарушениями речи. По статистике в 
Республике Беларусь 122 000 детей имеют особенности психофизического развития. Примерно 70 % от этого 
числа – дети дошкольного возраста с нарушениями речи [1]. 

Одним из средств комплексного восстановления детей с нарушениями речи является логопедический 
массаж, который применяется при недостаточной подвижности языка и позволяет нормализовать речевую мо-
торику. Логопедический массаж – активный метод механического воздействия, который изменяет состояние 
мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Массаж активизирует и 
восстанавливает деятельность артикуляционных органов, вследствие чего значительно ускоряется процесс 
исправления звукопроизношения. Таким образом, логопедический массаж оказывает положительное воздей-
ствие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, играющих 
основную роль в речедвигательном процессе.

Целью нашей работы было изучить эффективность логопедического массажа в комплексной программе 
восстановления детей 5–6 лет с тяжелыми нарушениями речи.

Методика логопедического массажа 
Логопедический массаж проводится с помощью медицинского шпателя, зубной щетки, ватной палочки 

либо просто пальцами рук, одетыми в напальчники и обернутыми в носовой платок [3]. Перед началом сеанса 
массажа тело ребенка необходимо привести в положение, способствующее нормализации мышечного тону-
са – расслабление. Дыхание должно быть свободным. Исходные положения при проведении логопедического 
массажа могут быть следующие: лежа на спине под шеей небольшой валик, голова откинута назад, плечи не-
сколько приподняты, руки вытянуты вдоль тела, ноги при этом лежат свободно или несколько согнуты в коле-
нях; полусидя в кресле с высоким подголовником или в откидывающемся детском стульчике, сидячей коляске. 
Массажные движения должны быть прямые, спиралевидные, кругообразные, язык при этом придерживается 
пальцами одной руки, а другой выполняется массаж. Массажные движения должны быть направлены от се-
редины языка к его кончику и обратно, от центра языка влево и вправо («елочка»), от левого края языка до 
правого и наоборот (поперек языка), перекатывание пальца по языку в разных направлениях, пощипывание и 
растягивание краев языка, поглаживание языка от подъязычной уздечки к кончику языка и обратно [2].

С большой осторожностью следует применять массаж у детей с эписиндромом (судороги), особенно, 
если ребенок плачет, кричит, вырывается из рук, у него «синеет» носогубный треугольник или отмечается 
тремор подбородка. 

Исследование проводилось на базе Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 4» г. п. 
Зельва. Под наблюдением находилось 12 детей дошкольного возраста 5–6 лет, которых разделили на две груп-
пы – исследуемую (ИГ) и контрольную (КГ) по 6 человек в каждой.

Дети контрольной группы занимались по программе детского сада «Пролеска», которая включала в 
себя: 

1. Утреннюю гимнастику – 5 раз в неделю по 5 мин;
2. Физическую культуру – 2 раза в неделю по 25 мин;
3. Прогулки на свежем воздухе – 5 раз в неделю по 2 раза в день, 60 мин;
4. Коррекционно-диагностические занятия – 2 раза в неделю по 20 мин.
Исследуемая группа дополнительно к программе учреждения занималась по разработанной нами про-

грамме восстановления, которая включала:
1. Занятия дыхательной гимнастикой – 2 раза в неделю по 10 мин;
2. Подвижные игры с элементами логоритмики – 5 раз в неделю, 1 раз в день по 60 мин; 
3. Логопедический массаж – 4 раза в неделю по 10 мин;
4. Самомассаж лицевых мышц – 4 раза в неделю по 5 мин; 
5. Дополнительные занятия на развитие мелкой моторики – 4 раза в неделю по 10 мин.
Для оценки эффективности программы восстановления использовались следующие методы: изучение 

лексико-грамматической стороны речи, метод математической статистики. 
В начале исследования у детей ИГ и КГ показатели лексико-грамматической стороны речи по результа-

там тестов «Подбери синонимы», «Подбери антонимы», «Назови», «Найди предмет», «Измени слово», «До-
гадайся и скажи правильно», «Назови профессию», соответствовали низкому уровню. Тест «Ответь на вопрос» 
у детей ИГ и КГ соответствовали среднему уровню. Следовательно, уровень лексико-грамматической стороны 
речи обследуемых детей снижен. 
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В конце исследования был повторно изучен уровень лексико-грамматической стороны речи. В таблице 
отображены результаты исследования лексико-грамматической стороны речи детей с тяжелыми нарушениями 
речи 5–6 лет ИГ и КГ.

Таблица – Показатели лексико-грамматической стороны речи детей с тяжелыми нарушениями речи 5–6 лет исследуемой и 
контрольной групп до и после применения программы восстановления (x±m)

Тесты
Исследуемая группа Контрольная группа

р
1–2

р
3–4

р
2–4до после до после

1 2 3 4
Найди предмет, баллы 1,70,33 2,70,21 1,3±0,21 2,0 0,26 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Назови, баллы 1,70,21 2,80,17 1,5±0,22 2,20,17 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Подбери синонимы, баллы 1,3±0,21 2,20,17 1,50,22 1,70,21 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Подбери антонимы, баллы 1,3±0,21 2,20,17 1,5±0,22 1,7±0,21 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Назови профессию, баллы 1,7±0,21 2,8±0,17 1,5±0,22 2,2±0,17 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Ответь на вопрос, баллы 2,20,31 2,8±0,17 2,00,37 2,2±0,31 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Догадайся и скажи правильно, баллы 1,70,33 2,30,21 1,30,21 1,7±0,21 р>0,05 р>0,05 р<0,05
Измени слово, баллы 1,50,34 2,30,21 1,3±0,21 1,5±0,22 р>0,05 р>0,05 р<0,05

По данным таблицы видно, что средние показатели лексико-грамматической стороны речи у детей ИГ 
значительно улучшились по всем проводимым тестам: «Найди предмет» на 59 %; «Назови» на 65 %; «Подбери 
синонимы» на 69 %; «Подбери антонимы» на 69 %; «Назови профессию» на 65 %; «Ответь на вопрос» на 27 %; 
«Догадайся и скажи правильно» на 35 %; «Измени слово» на 53 %, а у детей КГ улучшение отмечается менее 
значительное: «Найди предмет» – 54 %, «Назови» – 47 %, «Подбери синонимы» – 13 %, «Подбери антони-
мы» – 13 %, «Назови профессию» – 47 %, «Ответь на вопрос» – 10 %, «Догадайся и скажи правильно» – 31 %, 
«Измени слово» – 15 %.

На основании вышеизложенного можно отметить:
1. Применение логопедического массажа в комплексной программе восстановления эффективно, так 

как способствует повышению уровня лексико-грамматической стороны речи;
2. В комплексную программу восстановления детей 5–6 лет с нарушениями речи необходимо включать 

логопедический массаж. 

1. Власова, Т. А. О детях с отклонениями в развитии / Т. А. Власова, М. С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1973. – 176 с.
2. Водовозова, Н. Г. Логопедический массаж язычной мускулатуры / Н. Г. Водовозова // Логопед. – 2009. – № 2. – 

С. 44–48.
3. Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – М.: Дельта, 1997. – 176 с.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Цховребова Н.О., Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Сколиоз (от греч. scolios – кривой, изогнутый) – тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночного 
столба, характеризующееся дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и скручиванием (торсией) 
позвонков вокруг вертикальной оси [1].

Дети – наиболее ранимая возрастная группа и самая чувствительная к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. Чаще патология позвоночника встречается у девочек, что объясняется особенностями фи-
зического развития и строением тела. Наиболее быстрое прогрессирование при сколиозе отмечается у девочек 
в возрасте 7–8 и 11–13 лет и 8–10, 13–15 лет у мальчиков, то есть в период интенсивного роста позвоночника 
в длину. По статистике, у 40 % белорусских школьников к окончанию начальной школы наблюдаются стойкие 
нарушения осанки [2]. 
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Наиболее широко используемым средством в лечебной физической культуре при лечении детей со сколи-
отической болезнью первой степени являются физические упражнения, а наиболее эффективными формами яв-
ляются лечебная гимнастика, лечебное плавание, массаж, фитбол-гимнастика, физиотерапевтическое лечение, 
лечебная гимнастика с элементами йоги. Асаны йоги способствуют развитию силовой выносливости, приводят 
к оптимальному уровню дыхательной системы, помогают корригировать неправильное движение мышц, вы-
зывающее перегрузку и растяжение связок, укрепляют мышцы, стабилизируется психическое и эмоциональное 
состояние, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, нормализуется давление и кровообращение [3, 4].

Целью работы являлась оценка эффективности разработанной программы восстановления физического 
состояния детей среднего школьного возраста со сколиозом первой степени в специальных медицинских группах.

Задачи исследования: 
1. Изучить показатели физического состояния детей среднего школьного возраста со сколиозом первой 

степени в специальной медицинской группе до проведения программы восстановления.
2. Разработать программу восстановления детей среднего школьного возраста со сколиозом первой сте-

пени в специальной медицинской группе.
3. Изучить показатели физического состояния детей среднего школьного возраста со сколиозом первой 

степени в контрольной и экспериментальной группах после проведения программы восстановления.
В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:
– анализ научно-методической литературы;
– антропометрические измерения;
– исследование функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– тестирование физической подготовленности;
– метод математической статистики.
Все исследуемые были разделены на 2 группы – контрольную и экспериментальную. В контрольную 

группу вошли 10 человек (10 девочек), средний возраст которых составил 13–14 лет. Дети КГ занимались в 
соответствии с учебной программой физического воспитания для средних общеобразовательных школ в спе-
циальной медицинской группе, которая включала в себя:

1. Занятия в СМГ (проводились 2 раза в неделю по 45 мин). 
Дети ЭГ занимались по предложенной нами программе, которая включала в себя:
1. Занятия в СМГ (проводились 2 раза в неделю по 45 мин).
2. Лечебная гимнастика с элементами йоги (проводилась 2 раза в неделю по 15 мин). 
3. Точечный массаж (проводился 2 раза в неделю – по 10 мин)
4. Самостоятельное выполнение специальных упражнений ЛГ с гимнастическими палками (проводи-

лись по выходным – по 25 мин).
До начала проведения исследования между экспериментальной и контрольной группами не было вы-

явлено достоверности различий по всем исследуемым показателям, что позволяет говорить об идентичности 
обеих групп и дает возможность производить их дальнейшее сравнение.

При исследовании функционального состояния дыхательной системы детей КГ и ЭГ после проведения 
программы восстановления были выявлены следующие приросты показателей, представленные на рисунке 1.
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1. Среднее значение прироста показателей функционального 
состояния дыхательной системы у детей КГ и ЭГ
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Рисунок 1 – Прирост показателей функционального состояния дыхательной системы у КГ и ЭГ после проведения 
исследования

Средние показатели пробы Штанге у девочек КГ увеличились на 9,61 %, в то время как у девочек ЭГ 
этот показатель увеличился на 14,81 %. Средние показатели пробы Генчи у девочек КГ увеличились на 18,7 %, 
в то время как у девочек ЭГ этот показатель увеличился на 31,4 %. Средние показатели спирометрии у девочек 
КГ увеличились на 4,29 %, в то время как у девочек ЭГ этот показатель увеличился на 5,34 %.
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При исследовании физической подготовленности детей КГ и ЭГ после проведения программы восста-
новления были выявлены следующие приросты показателей, представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Прирост показателей физической подготовленности у КГ и ЭГ после проведения исследования

Средние показатели силовой выносливости мышц-разгибателей туловища у девочек КГ увеличились на 
29,4 %, в то время как у девочек ЭГ этот показатель увеличился на 43,11 %. Средние показатели силовой вы-
носливости прямых мышц живота у девочек КГ увеличились на 41,29 %, в то время как у девочек ЭГ этот по-
казатель увеличился на 64,90 %. Средние показатели силовой выносливости прямых мышц живота у девочек 
КГ увеличились на 17,9 %, в то время как у девочек ЭГ этот показатель увеличился на 29,8 %. 

Результаты проведенных исследований доказали эффективность разработанной программы восстанов-
ления лечебной физической культуры. Об этом свидетельствуют данные положительной динамики проб для 
мышц-разгибателей туловища, прямых мышц живота и косых мышц живота. Средние показатели силовой 
выносливости мышц-разгибателей туловища у девочек ЭГ увеличились на 43,11 %, средние показатели сило-
вой выносливости прямых мышц живота увеличились на 64,90 %, средние показатели силовой выносливости 
прямых мышц живота увеличились на 29,8 %. Следовательно, занятия по лечебной гимнастике с элементами 
йоги способствуют повышению силовой выносливости мышц-разгибателей туловища, прямых и косых мышц 
живота, которые создают прочный мышечный корсет, удерживающий позвоночный столб в положении макси-
мальной коррекции.
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2005. – 102 с. 

3. Орлова, Л. Самые лучшие оздоровительные системы: йога, дыхание, позвоночник / авт.-сост. Л. Орлова. – Минск: 
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КООРДИНАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 9–12 ЛЕТ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ

Черненок В.В., Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры
Республика Беларусь

Зрение играет большую роль в онтогенетическом развитии человека.
У детей с нарушением зрения наблюдаются значительные отклонения в координации движений при 

выполнении статического и динамического равновесия, ориентации в пространстве, нарушается точность и 
соразмерность движений, замедлена скорость выполнения отдельных движений [1].

Нарушения зрения и малоподвижный образ жизни обусловливают вторичные отклонения: нарушение 
осанки, плоскостопие, искривление позвоночника [2] .
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Вопросу изучения использования средств физической культуры для занятий с детьми с нарушением зре-
ния посвящены работы ряда исследователей, но до настоящего времени не в полной мере изучены возрастные 
особенности развития координационных способностей детей с нарушением зрения.

В связи с этим разработка программ, направленных на совершенствование базовых координационных 
способностей (КС) школьников с нарушением зрения, весьма актуальна.

Целью нашего исследования было определение эффективности разработанной коррекционно-развиваю-
щей программы для восстановления физического состояния школьников 9–12 лет с патологией зрения. 

Задачами исследования явилось:
1. Изучить особенности физического состояния у школьников 9–12 лет с патологией зрения.
2. Разработать коррекционно-развивающую программу для восстановления физического состояния у 

школьников 9–12 лет с патологией зрения.
3. Оценить динамику показателей физического состояния для школьников 9–12 лет с патологией зрения 

после проведения исследований.
Нами было проведено тестирование до исследования, чтобы удостовериться, что дети в контрольной и 

экспериментальной группах были одинаковы по своим физическим возможностям. Результаты исследований 
были подвергнуты методам математической обработки. Статистически достоверных различий в группах вы-
явлено не было. На основании этого был сделан вывод, что дети контрольной и экспериментальной групп до 
начала проведения исследования по своим физическим возможностям и по уровню базового развития коорди-
национных способностей были практически одинаковы.

При проведении исследования были использованы следующие методы:
– методика антропометрических исследований;
– функциональное тестирование кардиореспираторной системы;
– тестирование координационных способностей;
– метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 188 для детей с 

нарушением зрения» г. Минска.
Дети КГ занимались по программе школы, которая включала урок физической культуры 2 раза в неделю 

по 45 мин.
Дети ЭГ занимались по разработанной нами координационно-развивающей программе для восстанов-

ления физического состояния школьников 9–12 лет с патологией зрения, которая включала:
– урок физической культуры 2 раза в неделю по 45 минут;
– занятие адаптивной физической культурой 2 раза в неделю по 30 минут с введением в основной части 

занятия подвижных игр на координацию;
– самостоятельное занятие 2 раза в неделю по 10 минут, включающее точечный массаж 6 мин, пальминг 

2 мин, и мигательную гимнастику 2 минуты;
– самостоятельное выполнение специальных упражнений на координацию в домашних условиях 3 раза 

в неделю.
У детей ЭГ, занимавшихся по разработанной нами коррекционно-развивающей программе, отмечается 

более выраженный процент улучшения показателей по тестам функции кардиореспираторной системы, чем 
у детей КГ. Это снижение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального 
давления, увеличение времени при выполнении пробы Штанге и Генчи, что говорит о положительном влиянии 
проведенной КРП на состояние кардиореспираторной функции детей. 

Также наблюдаются значительные улучшения по тестам на координационные способности (проба Ром-
берга, ходьба по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, челночный бег, попадание в цель, ведение 
мяча) по сравнению с детьми КГ, занимавшимися по школьной программе. О этом свидетельствует таблица.

Таблица – Прирост (в %) показателей тестов координационных способностей в результате проведения КРП

Тесты КГ ЭГ
Проба Ромберга 2 % 13 %
Прыжок в длину с места 3,8 % 9,8 %
Попадание в цель 11,8 % 38,3 %
Ходьба по гимнастической скамейке 13 % 26 %
Челночный бег 1,6 % 6,6 %
Ведение мяча 1,5 % 8,5 %

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что физическое развитие детей КГ и ЭГ, уча-
ствовавших в исследовании, соответствует возрастным нормам здоровых детей по антропометрическим пока-
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зателям. По состоянию функции кардиореспираторной системы, в частности данные проб Штанге и Генчи КГ 
и ЭГ, отстают от нормы. Физическая подготовленность снижена по тестам на координационные способности.

В ходе эксперимента нами была оценена динамика показателей физического состояния школьников 
9–12 лет с патологией зрения до и после проведения КРП. Результаты исследования позволяют говорить об эф-
фективности программы, так как у детей ЭГ улучшились показатели по тестам кардиореспираторной функции, 
а также показатели тестирования координационных способностей по сравнению с детьми из КГ.

Разработанная нами программа для восстановления физического состояния школьников 9–12 лет с пато-
логией зрения в ходе экспериментальной проверки показала свою эффективность и может быть рекомендована 
для широкого использования в практической работе.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЛИЦ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АТЛЕТИЗМОМ

Чернозуб А.А., канд. наук по физ. воспитанию, доцент, 
Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского,
Украина
Сулейманов С.Ф., канд. мед. наук, Закирова Ф.Б., Казоков С.Р.,
Бухарский государственный медицинский институт, 
Узбекистан

Современный атлетизм – это один оптимальных и популярных для молодежи видов спортивной де-
ятельности, причем он уже успел потеснить другие виды спорта, а именно состязательные и игровые виды 
спортивных занятий [6, 7]. 

В процессе занятий атлетизмом приходится работать с физически малоподготовленным контингентом, 
что несет реальную угрозу неадекватности физических нагрузок (ФН) функциональным возможностям орга-
низма (ФВО). В связи с этим, проблема оценки адекватности ФН для лиц с различным уровнем физического 
развития и тренированности является крайне актуальной. 

Изучение содержания и активности такого ключевого фермента как лактатдегидрогеназа (ЛДГ) является 
важным и информативным параметром при изучении влияния ФН на организм спортсменов [2, 5]. В случае 
перетренированности организма или при исчерпании его компенсаторных возможностей под ФН развиваются 
вторичные процессы патологического порядка, сопровождающиеся заметным увеличением активности ЛДГ, 
что сигнализирует о недопустимости таких режимов [1, 2, 4].

Цель – определение активности ЛДГ в крови, адекватности величины ФН ФВО подготовленных спор-
тсменов и нетренированных юношей.

Материал и методы. Исследовали 20 подготовленных спортсменов 19–20 лет, занимавшихся атлетизмом 
на протяжении трех лет, а также 40 нетренированных юношей. Участники исследования разделены на три 
группы: подготовленных спортсменов, нетренированных юношей (1 и 2-я). Определяли величину максималь-
ного веса отягощения (ВМВmax), максимальные силовые возможности (МСВ) с помощью метода «отжимание 
лежа от груди в Смит-машине» [7]. Для определения количественной оценки ФН в атлетизме изучался рабочий 
вес отягощения (РВО) в контрольном упражнении и в условиях выполнения двигательной активности (ДА). Из 
литературных источников установлено, что величина РВО в спорте колеблется в пределах 70–80 % от макси-
мального результата, продемонстрированного ими в отдельном упражнении. Контроль адекватности ФН ФВО 
в исследованиях определяли по изменению активности ЛДГ в крови после ДА. Активность ЛДГ в сыворотке 
крови (СК) определяли кинетическим методом на оборудовании фирмы «HIGHTECHNOLOGYINC» (США) 
[8, 9]. 

Материалы исследований статистически обработаны при помощи пакета программ «Статистика» в си-
стеме «Microsoft Excel-2010» [3].

Результаты исследований и их обсуждение. В процессе проведения контрольного тестирования, позво-
ляющего определить МСВ, необходимые для расчета величины РВО снаряда и показателя суммарной ФН, 
были получены результаты, которые напрямую зависели от уровня подготовленности юношей. 
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Рисунок 1 – Показатели МСВ с различным уровнем тренированности при выполнении упражнения «отжимание лежа от 
груди в Смит-машине», n=60

Из данных рисунка 1 следует, что имеются достоверные различия между показателями МСВ подготов-
ленных спортсменов и нетренированных юношей. В обеих группах нетренированных юношей данный па-
раметр был практически одинаковым. Оперативный контроль адекватности предлагаемых подготовленным 
спортсменам ФН в процессе выполнения серии подходов контрольного упражнения осуществлялся по изуче-
нию активности ЛДГ в СК. На рисунке 2 представлены среднегрупповые значения ЛДГ в СК подготовленных 
спортсменов в динамике до и после ФН. Также графически отображена величина суммарной ФН, используе-
мая подготовленными спортсменами при выполнении серии подходов контрольного упражнения, которая со-
ставляет 462,02 кг/мин. 

Рисунок 2 – Содержание ЛДГ в СК подготовленных спортсменов в состоянии покоя до и после ФН, n=20

Исследуя влияние ФН с использованием стандартного показателя РВО снаряда (70 % от ВМВmax) на 
организм подготовленных спортсменов, были зафиксированы следующие результаты: после нагрузки, которая 
наиболее часто используется при занятиях с отягощениями, активность ЛДГ в СК падает на 4,7 %, но стати-
стически значимых различий между показателями до и после ФН не было выявлено. Это говорит о том, что 
предлагаемая ФН адекватна ФВ исследуемого контингента. Вместе с тем, снижение ЛДГ свидетельствует о 
компенсаторных механизмах организма спортсменов, которые развиваются в процессе длительных занятий 
атлетизмом. 

Итак, полученные данные свидетельствуют об отсутствии патологических сдвигов уровня ЛДГ в СК 
подготовленных спортсменов после заданной ФН.

По показателю суммарной ФН, которую использовали нетренированные юноши во время проведения 
исследования, между группами была выявлена достоверная разница (17,1 %) (р<0,05). Это объясняется тем, 
что нетренированные юноши 1-й группы использовали во время ФН РВО, величина которого составляла 70 % 
от ВМВmax. У нетренированных юношей 2-й группы данный показатель составлял 80 %. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что даже при одинаковых показателях МСВ (рисунок 1) незначительное изменение 
величины РВО существенно влияет на показатель суммарной ФН.
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У нетренированных юношей обеих групп в состоянии покоя до ФН активность ЛДГ в СК находилась 
примерно на одном уровне и не выходила за границы физиологической нормы. Результаты тестирования сразу 
же после нагрузки показали незначительное повышение (с 1,1 до 2,2 %) исследуемого показателя, что свиде-
тельствует об адекватности предложенной ФН ФВО данного контингента. 

Суммируя обобщенные результаты контроля активности ЛДГ в СК подготовленных спортсменов, не-
тренированных юношей на всех этапах эксперимента, можно заключить, что были выявлены межгрупповые 
различия по этому параметру. Так, показатель содержания ЛДГ в СК, зафиксированный до начала ФН, у под-
готовленных спортсменов в среднем был на 5,4 % ниже по сравнению с нетренированными юношами обе-
их групп, однако статистически значимых различий между показателями всех трех групп не было выявлено 
(р>0,05) , что позволяет говорить об практически одинаковом состоянии организма исследуемого контингента 
перед ФН. В свою очередь, после ФН исследуемый показатель проявляет тенденцию к снижению в группе под-
готовленных спортсменов, но в тоже время к увеличению в группах, состоящих из нетренированных юношей. 

Полученные результаты отображают факт наличия, с одной стороны, более высокого уровня адаптаци-
онных и компенсаторных возможностей организма подготовленных спортсменов в сравнении с нетренирован-
ными юношами, а с другой – наличие зависимости от внешних факторов (величины показателя суммарной ФН 
и условий выполнения ДА). 

В целом, несмотря на изменения динамики ЛДГ до и после ФН, ее активность в СК представителей всех 
трех групп остается в пределах физиологически допустимой нормы, что свидетельствует об адекватности за-
данных ФН ФВО как подготовленных спортсменов, так и нетренированных юношей. 

Таким образом, было показано, что ФН, при которых показатель РВО составляет 70–80 % от макси-
мальных силовых возможностей, являются умеренными как для подготовленных спортсменов, так и для не-
тренированных юношей, что позволяет использовать их в качестве оптимального показателя величины сило-
вой нагрузки в атлетизме. Умеренные ФН практически не влияют на активность ЛДГ в СК нетренированных 
юношей, но в то же время способствуют существенному снижению активности данного фермента у подготов-
ленных спортсменов, что позволяет предположить о наличии компенсаторных механизмов и изменений их 
активности в зависимости от уровня тренированности исследуемого контингента.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Чухловина В.В.,
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

Постановка проблемы. По данным специалистов в области адаптивного физического воспитания (АФВ), 
количество лиц с особыми потребностями постоянно растет. Это объясняется тем, что происходит дестабили-
зация общества и отдельных семей, отсутствие нормальных гигиенических, экономических, экологических 
условий для будущих матерей и детей различных возрастных групп. Среди нарушений в состоянии здоровья со 
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стойкими расстройствами функций, ограничениями жизнедеятельности, нарушениями социальной адаптации 
и интеграции в общество наиболее многочисленную группу составляют заболевания, связанные с двигатель-
ными нарушениями, в том числе и детский церебральный паралич.

По мнению Мартина Бакса (M. Вах), детский церебральный паралич (ДЦП) – это нарушение движений 
и контроля за положением тела в пространстве. Люди с церебральным параличом часто совсем не могут дви-
гаться так, как мы, когда ходим, бегаем или прыгаем, или не могут это делать так же хорошо.

Рост заболеваемости детским церебральным параличом – один из наиболее инвалидизирующих заболе-
ваний психоневрологического профиля. Это свидетельствует о том, что проблеме лечения детского церебраль-
ного паралича нужно уделять более пристальное внимание. 

Цель исследования: анализ данных научно-методической литературы по проблеме формирования мото-
рики детей младшего школьного возраста с ДЦП.

Результаты исследования. Жизнь детей с различными формами ДЦП связано с большим количеством 
неудобств и проблем в повседневной жизни и сложной социальной адаптацией в обществе, вызванных болез-
нью, которая отображается определенными двигательными нарушениями. Двигательные нарушения при ДЦП 
выступают ведущим дефектом и представляют собой своеобразную аномалию моторного развития.

По мнению А.Н. Лапутина [8], моторика – совокупность (система) двигательных способностей и дви-
гательных возможностей человека.

В результате исследований моторики детей с нарушением опорно-двигательного аппарата [9] были от-
мечены разнообразные нарушения их двигательной сферы, такие как:

– ограничение или невозможность произвольных движений, что обычно сочетается со снижением мы-
шечной силы: ребенок затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть вперед, в стороны, согнуть 
или разогнуть ногу;

– нарушение мышечного тонуса; 
– появление насильственных движений (гиперкинезов), что резко затрудняет выполнение любых произ-

вольных движений, а порой делает их невозможными;
– нарушений равновесия и координации движений, проявляющиеся в неустойчивости при сидении, сто-

янии и ходьбе;
– нарушения осанки, деформация стопы, позвоночного столба, слабость «мышечного корсета».
– нарушение ощущения движений тела или его частей (кинестезий).
Одним из основных природных локомоторных функций человеческого организма из общей моторики 

есть ходьба. Она играет важную роль в трудовой, профессиональной, учебной и повседневной деятельности 
человека. Ведь именно ходьба дают человеку возможность преодолевать разные расстояния и за счет этого 
решать множество поставленных задач. 

Ходьба является циклическим локомоторным движением, осуществляемым по способу отталкивания от 
опоры. Характерной особенностью ходьбы является наличие постоянного контакта опорной ноги (это период 
одиночной опоры) или обеих ног (период двойной опоры) [7].

Движение каждой ноги в течение одного цикла, т. е. двойного шага имеет следующие фазы: задний шаг, 
передний шаг и фазу двойной опоры [1, 2, 3]

В последние годы особенное внимание обращают на анализ биокинематической структуры ходьбы у де-
тей младшего школьного возраста, которые имеют разнообразные нарушения в состоянии здоровья [14, 15, 16].

Н.Ю. Титаренко с соавторами [13] определили с помощью отечественной оптико-электронной системы 
«Видеоанализ движений» значительные нарушения кинематики ходьбы детей с ДЦП в форме спастической 
диплегии. Величины суставных углов и их соотношений в различных фазах двойного шагового цикла при 
патологической ходьбе существенно отличаются от аналогичных характеристик кинематики ходьбы здорового 
ребенка.

Проведенные исследования Я.Л. Славуцким [12] среди больных ДЦП со спастической диплегией вы-
явили грубое нарушение биомеханической структуры ходьбы. Было установлено уменьшение длины шага в 
среднем на 26 % по сравнению с нормальной и снижение скорости передвижения на 28 %.

Вращательные движения таза и позвоночника являются важной составляющей механизма, обеспечи-
вающего перенос нижней конечности при ходьбе. Кинематика таза и позвоночника больных ДЦП при ходьбе 
имеет ряд особенностей. Одним из важных компонентов ходьбы таких пациентов являются избыточные ко-
лебания туловища. С.А. Бортфельд [5] описала так называемую асимметричную ходьбу, наблюдаемую при 
спастической диплегии и гемипарезе [10, 11]. При изучении биомеханической структуры вертикальной позы 
больных со спастическими параличами было установлено, что сгибательная поза больных при стоянии харак-
теризуется углом наклона голени в среднем 18° 11’ (в норме – 4°43›) и бедра в среднем 14°8› (в норме – 2°54›) 
относительно вертикали. Этой порочной позе нижних конечностей соответствует некоторое смещение вперед 
проекции ОЦМ: при стоянии больных проекция расположена на расстоянии в среднем 56,7±3,05 мм от линии 
голеностопных суставов (в норме (45,5±0,8) мм) [11].
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Источником движущих сил при ходьбе служит работа мышц. Степень напряжения мышц туловища и 
нижних конечностей при ходьбе в каждой из фаз неодинакова. 

Наибольший интерес представляет изменение электрической активности мышц нижних конечностей 
при ходьбе больных ДЦП. Известно, что в условиях удобного стояния электрическая активность мышц здоро-
вых людей составляет от 2 до 10 % от максимально возможной [6]. По данным Я.Л. Славуцкого c соавт. [12], 
при стоянии больных ДЦП удержание вертикальной позы достигается ценой мышечных усилий, превосходя-
щих норму в среднем на 33 %. [10, 11, 12, 17, 18]. При привычном темпе ходьбы активность мышц у больных 
почти в 1,8 раза превышает таковую здоровых людей, что неодинаково выражено в различных мышцах нижних 
конечностей.

Как отмечают многие исследователи [3, 4] именно ходьба может служить в качестве критерия оценки 
состояния моторики человека, поэтому в наших дальнейших исследованиях мы поставили задачу коррекции 
двигательных нарушений у детей с ДЦП с учетом индивидуальных особенностей моторики.

Выводы. По данным многочисленных исследований, одним из основных природных локомоторных 
функций человеческого организма от общей моторики есть ходьба и она существенно отличаются от аналогич-
ных характеристик кинематики ходьбы здорового ребенка.

Анализ специальной литературы позволяет прийти к заключению о том, что вопросы коррекции нару-
шений ходьбы у детей младшего школьного возраста с ДЦП представлены фрагментарно. 

Принимая во внимание тот факт, что количество детей с ДЦП неуклонно растет, становится очевидным 
актуальность разработки технологии коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП с учетом индивиду-
альных особенностей моторики.
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