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ВВЕДЕНИЕ
Современная система физического воспитания призвана всемерно
способствовать формированию и укреплению здоровья подрастающего
поколения. Молодежь должна быть не только всесторонне образованной, но и
духовно красивой, физически крепкой, закаленной. Спортивные игры в занятии
физической культурой выступают в роли необходимой части жизни студента.
Статья рассматривает психологическое и социальное влияние на развитие
личности через спортивные игры. Проводится исследование связи между
профессиональной успешностью и формируемыми через спортивную игру
волевыми качествами личности.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Физическое воспитание в современном вузовском образовании уделяет
особое внимание спортивным играм. Игра как инструмент физического,
психологического и социального воспитания используется для развития
физической подготовки, выносливости, развивает стратегическое мышление,
математические навыки, лидерские качества, навыки работы в команде,
подготавливает студента к жизненным ситуациям, в частности: формирования
адекватного восприятия «победа-проигрыш», конструктивного разрешения
споров, преобразование негативных эмоций от полученного опыта.
Целью современного образования и физического воспитания, как его
неотъемлемой части, является формирование профессиональных компетенций.
Сама суть данной компетентности заключена в навыке личности решать
нетипичные задачи и ориентироваться нестандартных ситуациях. Однако, по
мнению ученых, компетенция формируется на практике, а не в теории. Поэтому,
игра представляет собой наиболее эффективный инструмент создания
определенных условий применения на практике знаний и теоретической базы.
[3,5,7].
Игровая практика, в рамках физической культуры, представляет собой
разностороннюю двигательную активность, направленную на конкретный
результат, ограниченную временными рамками, регулируемую определенными
правилами, побуждающую к действию и принятию решения в условиях
динамичности и скорости.
По мнению М.М. Боброва, занятия спортивными играми в силу,
эмоциональности, командного соперничества, высокого духа спортивной
борьбы эффективно развивают волевые качества. Воля связана с проявлением
морали, включающей идеалы, установки, мотивы [1,2]. Чувство долга, бремя
ответственности перед коллективом за порученное дело, самопожертвование –
качества, которые характеризуют нравственную личность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальные данные, по мнению группы исследователей М.М
Боброва, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколовой, показывают, что игровые упражнения
по силе воздействия на источники аэробного обеспечения организма
соответствуют беговым упражнениям. Тренировка с более высокой
интенсивностью повышает аэробно-анаэробные возможности организма, а при
одновременном решении технико-тактических задач, игровой метод считается
более эффективным. Так как современное образование направленно на
подготовку квалифицированных специалистов и благоприятствует большей
социальной вовлеченности, занятия по физической культуре часто включают в
себя следующие виды игр: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис,
подвижные игры [3].
Согласно проведенным исследованиям, спортивная игра не только
формирует навыки психологического и социального воспитания, но и становится
инструментом самопознания. Через спорт личность определяет свои пределы и
возможности, меняя и корректируя их посредством усилий и
самосовершенствования. Сама идея самосовершенствования в спорте, по
мнению А.А. Котова и А.А. Зининой лежит в эмоциональной плоскости.
Исследователи отмечают, что спорт – это эмоциональная область, регулируемая
внешней
и
внутренней
мотивацией:
потребность
одобрения,
самоидентификации и потребность развития навыков, удовлетворения интереса,
достижения результата [4].
За тысячи лет развития человеческой культуры и спорта, спортивные игры
изменились, разделились на множество видов, отточили технику, сформировали
своды правил и охватили жизнь всего общества от детских спортивных игр до
событий, носящих глобальный характер. Физические упражнения в
первобытном обществе были тесно связаны с трудовым процессами, культовыми
обрядами, с воспитанием и военным делом. Зарождение физической культуры
происходит на определенном уровне экономического и общественного развития
около 50000 лет. назад. Мотивы древних ритуальных игр встречаются в
пещерных рисунках, исторические исследования находят свидетельства борьбы
как спорта в Древней Месопотамии, в Древнем Египте, сумо в Японии, игры в
мяч в Древнем Китае и Центральной Америке. Фактов существования древних
игр великое множество, они найдены в древних текстах, рисунках, архитектуре.
Уже в 776 году до н.э. проводятся Олимпийские игры в Греции. Спортивная игра
в культуре каждого народа, а значит такая двигательная активность в природе
каждого человека.
Когда ребенок начинает ходить в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет,
постепенно улучшая свои навыки, интерес к пространству и своему телу,
побуждает его двигаться быстрее – бежать. Если родитель пытается догнать
ребенка, чтобы уберечь от опасности, ребенок начинает бежать быстрее –
убегать, для него этот процесс становится игрой, он чувствует «азарт». Затем, и
удаляющийся взрослый становится объектом, который нужно «догнать» или
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«поймать», ребенок испытывает при этом восторг и радость. Маленьким детям
никто не объясняет правил игры в силу их возраста, но, как правило, все дети
понимают, что нужно делать, и это приносит им большое удовольствие.
Так как работает мозг во время игры, и как это влияет на продуктивность
студента, формирование его психологических и социальных качеств? Каждый
человек, когда-то был ребенком, испытавшим радость от игры в «салки» или
игры с мячом. Исследования мозга в процессе игр показали, что наряду с общим
изменением гормонального фона, активно вырабатывается дофамин –
нейромедиатор, выполняющий функцию передачи импульса нервным клеткам.
Дофамин влияя на кору головного мозга, повышает настроение и создает чувство
«удовольствия». При физической активности увеличивается выработка
адреналина, гормона отвечающего за адаптацию организма в стрессовой
ситуации. Умеренный выброс адреналина в кровь во время игры создает условия,
при которых человек приобретает навык принятия решений в стрессовых
ситуациях, а также, умение управлять своим телом и эмоциями, формируя
стрессоустойчивость.
Большое значение в игре имеет эмоциональная разрядка. В зависимости от
внутренних и внешних факторов психика человека не всегда конструктивно
перерабатывает внешние стимулы, создавая эмоциональное напряжение, так же
на этот процесс влияет изменение гормонального фона. Эмоциональная разрядка
происходит именно в психологической и физиологической плоскости:
изменение уровня выработки определенных гормонов приводит к чувству
удовлетворения и удовольствия, а «выброс» негативных эмоций снимает
напряжение, мышечные зажимы и является профилактикой некоторых
психосоматических заболеваний.
По сравнению с другими видами спорта, спортивные игры – наиболее
многофункциональные и сложные виды физического воспитания. Они требуют
соблюдения унифицированных правил и требований. Способность организма
совмещать физическую и психическую напряженность во время игры сопряжена
с постоянным контролем и постоянным мониторингом внешних сигналов, для
решения конкретной задачи и реализации стратегии. Главная особенность
спортивных игр, в том, что в этом процессе совершенствуются функциональные
системы организма, тренируется эмоционально-волевая и интеллектуальные
способности, что благоприятствует:
– устойчивому эмоциональному фону, повышая эмоциональный
интеллект;
–психологической и физической готовности к большим нагрузкам;
– дисциплинированности;
– целеустремлённости;
– инициативности, самостоятельности;
– самообладания и ответственности.
В современной обществе, специалист, обладающий сильными волевыми
качествами, целеустремлённостью, ответственностью, умением мыслить и
действовать стратегически в условиях неопределенности, становится
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эффективным профессионалом, лидером, успешным деятелем.
Можем
предположить, что качества заложенные и развитые физической культурой в
значительной степени влияют на успех в будущем. Для этого проведем анализ
биографий самых богатых и успешных людей в России по версии журнала
Forbes[10].
Для исследования были использованы материалы биографий в СМИ 20
бизнесменов первых в рейтинге Forbes. В качестве основных критериев были
выбраны упоминания в биографии деятеля о занятии спортом, увлечениях и
отсутствии информации об увлечении спортом. Результаты анализа
представлены ниже.
Виды спорта

Увлечение спортом среди
ТОП-20 бизнесменов России
по версии Forbes
20%
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продолжают заниматься сейчас
Нет информации об увлечени спортом

Рис.1. Анализ увлечением спортом среди ТОП-20 бизнесменов России по
версии Forbes
Среди 20 бизнесменов 80% - 16 человек увлекались спортом в юности или
продолжают заниматься им сейчас. В биографиях также отмечено, что
большинство занимались спортом профессионально, являются мастерами спорта
или принимали участие в крупных состязаниях и чемпионатах. Среди них:
Владимир Лисин, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Герман Хан.
Большинство уделяет внимание не одному виду спорту, а нескольким. 48%
бизнесменов отдают предпочтение спортивным играм, а именно: футболу,
теннису, волейболу, хоккею, гольфу, бадминтон, фехтованию, шахматам, 38%
наряду со спортивными играми увлекается одиночными видами спорта
(стендовой стрельбой, горными лыжами, гиревым спортом, плаванием и
дайвингом). 14% занимаются единоборствами: восточные единоборства, бокс,
дзюдо. Только 4 человек из всего списка не занимаются каким-либо спортом
профессионально или об этом нет информации в открытом доступе.
Это небольшое исследование приводит к выводу, о том, что физическая
культура, и спортивные игры активно присутствуют в жизни успешных людей –
профессионалов,
несущих
большую
социально-экономическую
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ответственность. Формирование сильной волевой личности, достигающей цели
и результатов будет полноценно и многогранно в том случае, если прилагается
психологическое, физическое и волевое усилие.
Многообразие современных спортивных игр позволяет маневрировать
методами, искать подходы, экспериментировать и формировать необходимые
качества личности. Для некоторых студентов необходимо развивать навыки
работы в команде, социализировать, объединять. Некоторых необходимо
ставить в условия самостоятельного принятия решения. Смена ролей в играх
показательно проявляет некоторые способности студента как для себя, так и для
окружающих [6,8].
ВЫВОДЫ
Таким образом, спортивная игра при правильном подходе педагога
становится мощным инструментом воспитания личности. Большую роль в
данном процессе играет педагог, профессионал, управляющий процессом, от
способности находить подходы к студенту, проявления лидерства и умения
раскрывать потенциал зависит эффективность процесса обучения физической
культуре [9]. Так, менее физически развитые студенты, неуверенные или
замкнутые часто не проявляют интереса к командным играм, к той физической
активности, где их слабость будет видна и может стать предметом
психологического стресса. Поэтому, современная педагогика включает в себя
сферу психологического анализа климата коллектива учебной группы для
создания благоприятной атмосферы, индивидуального подхода и раскрытия
потенциала каждого студента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Батурин, А.Е. Мотивация студентов к занятию физической
подготовкой / А. Е. Батурин, М. А. Рогожников, М. В. Кочнев, Ю. В. Яковлев //
В сборнике: Актуальные проблемы современной системы физической
подготовки в высших военно-учебных заведениях министерства обороны
российской федерации. Сборник статей заочной Межвузовской научнопрактической конференции. Санкт-Петербург, - 2020. - С. 7-12.
2.
Батурин, А.Е. Формирование мотивации к физической культуре / А.
Е. Батурин, Ю. В. Яковлев, Л. Н. Шелкова, Т. С. Когут // В сборнике: физическая
культура и спорт в образовательном пространстве: инновации и перспективы
развития. сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции. Санкт-Петербург, - 2020. - С. 171-175.
3.
Бобров, М.М. Спортивные игры / М. М. Бобров, И. В. Соколова. Н.
Г. Лутченко, В. Н. Соколов, О. И. Бауэр, Ю. В. Лубкин, Н. И. Перевозникова, Л.
В. Навойцева, Д. Ш. Ибрагимов // Учебное пособие. СПБ: СПБГУП, - 2011.
4.
Котов, А.А. Эмоциональные смыслы в спортивном дискурсе / А. А.
Котов, А. А. Зинина // Спортивный психолог - 2019. - № 3 (54)
16

5.
Лотоцкий, К.В. Значение навыков, приобретаемых в игровых видах
спорта, для физического и психического развития сотрудника Следственного
комитета Российской федерации / К. В. Лотоцкий, А. Е. Батурин, М. А.
Рогожников, Ю. В. Яковлев, В. В. Сердюковский. // В сборнике: Безопасный
спорт - 2020. материалы VII международной научно-практической конференции.
- 2020. - С. 128-132.
6.
Мартиросян,
А.С.
Влиянии
физических
нагрузок
на
интеллектуальное развитие студентов / А. С. Мартиросян, А. Е. Батурин, М. А.
Рогожников, Ю. В. Яковлев // В сборнике: Актуальные проблемы
профессионально-прикладной физической культуры и спорта. межвузовский
сборник научно-методических работ. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. Санкт-Петербург, - 2020. - С. 155-157.
7.
Рогожников, М.А. Алгоритм действий спортсмена в баскетболе с
применением имитационного моделирования игровой деятельности. / М. А.
Рогожников, А. Е. Батурин, Ю. В. Яковлев. А. Е. Глинчикова // Теория и практика
физической культуры. - 2021. - № 5. - С. 12-14.
8.
Рогожников, М.А. Влияние спорта на психологическое благополучие
/ М. А. Рогожников, А. Е. Батурин, А. Д. Павликова, Ю. В. Яковлев // В сборнике:
Актуальные проблемы современной системы физической подготовки в высших
военно-учебных
заведениях
министерства
обороны
российской
федерации. Сборник статей заочной Межвузовской научно-практической
конференции. Санкт-Петербург, - 2020. - С. 150-155.
9.
Яковлев, Ю.В. Роль преподавателя физического воспитания в
формировании у студентов интереса к занятиям физическими упражнениями. /
Ю. В. Яковлев. //Актуальные вопросы физической культуры и спорта. - 2012. С. 107.
10. Журнал Forbes [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.forbes.ru/rating/374633-200-samyh-bogatyh-biznesmenov-rossii - 2019reyting-forbes#top10
УДК 615.825
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «ВЕРТИКАЛИЗАТОР» В
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Астахов Дмитрий Андреевич
Карташев Валерий Пантелеевич
Российский Государственный Социальный Университет, Москва
voxatca7@yandex.ru

17

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема физической реабилитации
детей с церебральным параличом. Проводится анализ и выявление причин
нарушений произвольных движений и регуляции мышечного тонуса. Для
решения
данной
проблемы
предлагается
определить
становление
компенсаторных возможностей организма с использованием аппарата
«Вертикализатор». Средства и методы включали в себя комплексную методику
физической реабилитации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, детский церебральный
паралич, аппарат «Вертикализатор»
FEATURES OF THE USE OF THE DEVICE "VERTICALIZER" IN THE
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH A DIAGNOSIS OF
CEREBRAL PALSY
Astakhov Dmitry Andreevich
Kartashev Valery Panteleevich
Russian State Social University, Moscow
voxatca7@yandex.ru
Annotation
This article deals with the problem of physical rehabilitation of children with
cerebral palsy. The analysis and identification of the causes of violations of voluntary
movements and regulation of muscle tone is carried out. To solve this problem, it is
proposed to determine the formation of compensatory capabilities of the body using
the device "Verticalizer". The means and methods included a comprehensive method
of physical rehabilitation.
Keywords: physical rehabilitation, cerebral palsy, Verticalizer device
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее актуальных проблем детской неврологии является
заболевание детский церебральный паралич (ДЦП). Данное заболевание связано
с целыми группами стабильных нарушений в развитии, например, развитие
моторики или поддержание статического положения определенной позы
(например, положение седа). Непосредственно двигательные дефекты
обусловлены не прогрессирующим повреждением головного мозга, как в
перинатальный период, так и в период новорожденности. Стоит отметить, что
данные нарушения развития головного мозга могут быть связаны со своего рода
аномалиями, например, микрогирия или различные виды дисплазии.
Абсолютно все дети с диагнозом церебрального паралича имеют
различные двигательные расстройства, которые проявляются в виде парезов,
параличей или гиперкинезов. Также в данной группе детей наблюдаются
нарушения, которые связаны с регуляцией мышечного тонуса по типу
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спастичности, ригидности, гипотонии и дистонии. Говоря о нарушении
регуляции мышечного тонуса, необходимо отметить, что оно связано со своего
рода задержкой патологических тонических рефлексов, и на их основе могут
быть сформированы изменения в костях и суставах, например, развитие
различных деформаций, а также развитие контрактур суставов [1, 2, 8].
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
количество рожденных детей с диагнозом ДЦП стабильно находится в значениях
от 1 до 10 на 1000 новорожденных. Непосредственной причиной стабилизации
данных значений является, как рост общего населения во всех странах мира, так
и повышение качества оказываемых медицинских услуг. Стоит отметить, что
степень инвалидизации примерно у 30% детей с диагнозом церебрального
паралича настолько значительна, что они не могут самостоятельно
передвигаться, в том числе и с использованием вспомогательных средств, а
также данная группа детей достаточно трудно обучаема. В настоящее время,
эффективное восстановление и коррекция двигательных нарушений детей с ДЦП
возможно только посредствам использования комплексной реабилитации[7].
Все дети с диагнозом церебрального паралича нуждаются в физической
реабилитации, однако, стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствует
единый и стандартизированный метод лечения и восстановления утраченных
или отсутствующих функций. Таким образом, специалисты по адаптивной
физической культуре должны учитывать особенности и потребности каждого
отдельного ребенка, т.к. один метод может дать положительный результат для
одного ребенка и оказать негативное влияние на другого ребенка. Среди
наиболее распространенных методик реабилитации являются именно авторские
методы, например метод нейроразвивающей терапии (Карел и Берта Бобат),
метод
рефлекс-локомоции
(Вацлав
Войта),
метод
динамической
проприоцептивной коррекции (Ксения Семенова) [6, 7, 11].
Основными средствами физической реабилитации являются именно
физические упражнения, которые обуславливают благоприятное развитие
двигательных умений и навыков. Необходимо отметить, что большинство
методик, которые используются в современных реабилитационных центрах,
реализуются посредствам упражнений в положении лежа. В настоящее время
незначительное количество реабилитационных центров реализуют методики,
основанные на использовании тренажерных устройств, обеспечивающих
вертикальное положение тела ребенка, что безусловно положительно
сказывается на процессе реабилитации. Использование данных устройств
позволяет регулировать нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что
непосредственно благоприятно влияет на процесс обучения детей с ДЦП
двигательным умениям и навыкам [12, 13, 15].
Непосредственное использование в качестве вспомогательных средств
тренажерного устройства по типу «Вертикализатора» способствует развитию
поддержания определенной позы в статическом положении, что, в свою очередь,
дает возможность развивать тонко координационные движения, а также другие
виды локомоций. Необходимо отметить, что все средства и методы физической
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реабилитации детей должны строго учитывать не только индивидуальные
особенности ребенка, но и уровень процесса развития. В случае если ребенок не
способен удерживать самостоятельно голову, то упражнения с использованием
«Вертикализатора» могут оказать негативное воздействие, например,
увеличение мышечного тонуса в ногах, поэтому специалисты по адаптивной
физической культуре должны учитывать все особенности ребенка, а также
регулировать нагрузку в процессе занятий[4,9].
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПОСРЕДСТВАМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ВЕРТИКАЛИЗАТОРА»
Программа планирования процесса реабилитации детей с диагнозом ДЦП,
как правило, включает в себя такие элементы, как ортопедическое лечение,
биомеханотерапия и функциональная абилитация. Таким образом, первым
этапом реабилитации ребенка, в первые месяцы постнатального онтогенеза,
является ортопедическое лечение, которое заключается в изменении положения,
которое ребенок принимает неправильно, а также в правильной укладке ребенка,
для того чтобы научить держать его голову и предотвратить развитие
деформаций костей или развитие контрактур суставов. Для обеспечения данных
положений используются различные фиксаторы и ложементы, а в более старшем
возрасте, когда ребенком уже освоены некоторые основные умения и навыки,
могут использоваться реклинаторы или полукорсеты[3, 4].
Непосредственно для успешной физической реабилитации детей с ДЦП,
средства должны использоваться комплексно. В последнее время различные
реабилитационные центры внедряют новейшие тренажерные устройства для
обеспечения более быстрой и успешной реабилитации детей с ДЦП с целью
снижения инвалидизации. Одним из таких средств является «Вертикализатор».
В настоящее время уже существует большое многообразие различных видов
данного тренажера, которые могут отличаться своим строением и материалом,
однако абсолютно все устройства используются с целью обучения ребенка
удержания вертикального положения, а также способствует имитации ходьбы,
что благоприятно влияет на весь процесс реабилитации. Необходимо также
отметить, что само использование вертикализатора подразумевает собой
закрепление ребенка в конструкции, при этом фиксируя спину и ноги. Если
ребенок овладел определенным навыком, например, научился держать спину в
положении стоя в правильном положении, то количество фиксаторов
уменьшается[10, 14].
Тренажерное устройство «Вертикализатор» использовалось в занятиях
физической реабилитации детей с диагнозом ДЦП, возраст которых составил от
8 до 12 лет, стоит также отметить, что модель использованного вертикализатора
являлась «Катюша». Непосредственно упражнения с использованием
вертикализатора являлись не единственными средствами физической
реабилитаций, так, например, среди основных средств, следует выделить:
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• Упражнения с использованием отягощений (утяжеленные мячи, гантели,
бодибары);
• Упражнения с использованием собственной массы тела;
• Упражнения, в которых масса собственного тела дополнительно
отягощалась инвентарем (утяжелители);
• Упражнения с использованием тренажерных устройств.
Использование вертикализатора в процессе занятий применялось не
только для развития навыков ходьбы и удержание положения стоя, но и для
увеличения компенсаторных возможностей организма, а также развития
резервных возможностей.
Для оценки развития двигательных умений, а также выявление динамики
развития, группа детей с диагнозом ДЦП, состоящая из 6 человек в возрасте от 8
до 12 лет, была разделена на детей, которые способны стоять с помощью
специалиста или у шведской стенки (группа 2), и на детей, которые не способны
стоять самостоятельно (группа 1). Занятия в данной группе детей проходили 4
раза в неделю на протяжении 6 месяцев, продолжительность занятий составляла
1 час, однако использование вертикализатора не превышало 30 минут одного
занятия. Для исследования динамики развития двигательных умений
применялось:
•
Тестирование и оценка;
•
Упражнения с использованием вертикализатора;
•
Контроль и оценка результатов;
•
Методы математической статистики.
Для оценки уровня развития двигательных умений использовалось
тестирование, которое включало в себя выполнение 2-х блоков (в положении
сидя и положении стоя), количество упражнений в каждом блоке составило 3.
После выполнения каждого упражнения, ребенку выставлялась оценка в виде
балла. Максимальный балл – 2, если ребенок выполнял упражнения
самостоятельно, 1 балл, если ребенок частично не справился с заданием, и 0
баллов, если ребенок не справлялся с заданием. В блок упражнений в положении
сидя вошли следующие задания:
1.
Самостоятельное удержание спины в положении сидя на скамье,
зафиксировав руки перед собой в течение 30 с;
2.
Самостоятельное удержание спины в положении сидя на скамье,
зафиксировав гимнастическую палку за головой в течение 30 с;
3.
Из положения сидя на скамье, выполнить наклон и поднять
отягощение в виде утяжеленного мяча 1 кг с пола над головой с полным
выпрямлением рук 5-6 раз.
В блоке упражнений в положении стоя использовались следующие
задания:
1.
Принятие и удержание положения стоя в течение 1 мин.;
2.
Выполнение двух двойных шагов с последующим принятием и
удержанием положения стоя на 1 мин.;
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3.
Ходьба по лестнице вверх и вниз на 9 ступеней.
После выполнения тестирования, дети посещали занятия, в которых
использовались упражнения с применением тренажерного устройства
«Вертикализатор», необходимо отметить, что на занятиях в данной группе детей
впервые использовался данный тренажер, а также что у всех детей сохранный
интеллект.
На рисунке 1 представлены результаты исследования развития
двигательных умений (в баллах) у наблюдаемых детей, на протяжении 6 месяцев
эксперимента. Полученные результаты анализировались с помощью t-критерия
Стьюдента.
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Рисунок 1 - Динамика развития двигательных умений (в баллах) до и после
эксперимента
ВЫВОДЫ
Использование упражнений с применением вертикализатора для развития
двигательных умений у детей с детским церебральным параличом доказали свою
эффективность. На основе суммы баллов средних результатов в обеих группах,
которые представлены на рис.1, показана динамика развития двигательных
умений, а именно удержание статического положения сидя и стоя, ходьба без
помощи по горизонтальной поверхности, а также подъемы и спуски по лестнице.
Средние значения и прирост к ним:
Группа 1: до эксперимента – 2,7±0,22 балла, после эксперимента – 7,3±0,65
балла, прирост составил 4,6±0,37 балла (170,4%);
Группа 2: до эксперимента – 7,3±0,65 балла, после эксперимента –
10,7±0,85балла, прирост составил 3,4±0,27балла (46,6%).
Продемонстрированные результаты нашего исследования показали, что
динамика развития двигательных умений носит положительный характер, а
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также стоит отметить, что наибольший прирост отмечается в группе 1, в которой
дети не способны были стоять самостоятельно. Данный прирост в группе 1
может свидетельствовать не только о физическом развитии и коррекции детей,
но и о преодолении детьми барьеров и страхов, связанных с ранее не
использованными движениями, а именно самостоятельным нахождением в
положении стоя и шагами с помощью инструктора или родителя. Также
необходимо отметить, что систематические и целенаправленные занятия
способствуют более эффективному процессу физической реабилитации.
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Аннотация
В статье рассматривается пищевые практики дзюдоистов в возрасте от 18
до 21 года. Проведён анализ зарубежных и российских исследований,
позволивший выявить отклонения пищевого поведения у спортсменов,
занимающихся единоборствами.
Актуальность: расстройства пищевого поведения связаны с
краткосрочными и долгосрочными последствиями, которые могут повлиять на
спортивные результаты. Литература скудна, и отмечена некоторыми
методологическими проблемами в исследованиях.
Цель данного исследования: описание отклонений пищевого поведения
молодых борцов на основании анализа литературных источников и рефлексии
личного опыта и данных опроса (май 2021 г.). Нехватка актуальных
исследований, посвященных особенностям пищевого поведения, и отклонений
его у борцов, требует разработки средств эффективной профилактики и
психолого-педагогического их сопровождения.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных исследований, посвященных изучению пищевого поведения борцов.
Практическая значимость исследования заключается в необходимости
разработки средств эффективной профилактики негативных социальных
явлений у молодых людей.
Материалы и методы исследования. анализ литературных источников
(PubMed, Scielo, Medline, ScienceDirect, WILEY InterScience, Lilacs и Cochrane
были базами данных, использованными для этого обзора, из 169 исследований
отобрано 11(n = 18)) и рефлексии личного опыта и данных опроса, посвященного
пищевому поведению молодых борцов (май 2021 г.). Применялись описательная
и сравнительная статистика.
Средний возраст исследуемых борцов 18,07±1,6. В анкетном опросе
участвовали 66 молодых людей (68% девушек и 32% юношей). 25,8 % в возрасте
12-15 лет, 18 человек (27,3 %) в возрасте 16-18 лет, 21 человек (31,8 %) 19-21 год.
Масса тела юношей: 90,5 ± 50,1 кг, масса тела девушек: 85,3± 44,6. 44% учащихся
и 48 % студентов. 34,85% являются Мастерами спорта России и 37,88%
кандидатами в Мастера спорта.
Нами разработан специальный опросник, включающий в себя
дифференциацию типов и описания стратегий практик пищевого поведения
борцов, используемых в настоящее время, распространенность и частоту
применения, их физиологические и психологические последствия, восприятие
влияния быстрого сбрасывания веса на работоспособность и, наконец, перечень
лиц, которые влияют на принятие той или иной практики.
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Результаты исследования и их обсуждение. Согласно нескольким
исследованиям [5,6,7,8,10,12,13,14,15], спортсмены могут быть более уязвимы к
неупорядоченному питанию, и некоторые характеристики, характерные для
спортивного сообщества, повышают риск неадекватного образа тела и
нарушенных привычек питания у спортсменов.
Распространенность клинических расстройств питания у дзюдоистов
достаточно велика (57,57% склонны к РПП), многие из них находятся в «группе
риска» по расстройству питания, что ставит их в ситуацию нарушения
менструального цикла и травм костей [13]. Исследования неупорядоченного
питания в популяции спортсменов, как правило, сосредоточены на женщинах и
влиянии спортивного уровня, но оставляют без внимания культуральные
факторы, обуславливающие подобное пищевое поведение[3].
Выявлен значительный основной эффект влияния пола на практики
неупорядоченного питания: женщины отличались более высокими баллами, чем
мужчины, по шкалам влечения к худобе, неудовлетворенности телом и
распознаванию эмоций, а мужчины — относительно более высокими баллами по
дисрегуляции эмоций и перееданию, что может свидетельствовать о различиях в
показателях эмоционального интеллекта [10].
Исходя из данных нашего опроса 66,7 % юношей устраивает их тело и
пищевые привычки, в то время, как у девушек этот показатель намного ниже и
равен 26,7%. 88 % всех респондентов-дзюдоистов пробовали когда-либо худеть:
и у молодых девушек, и у юношей наличествуют практики по коррекции своего
веса, пищевого поведения. Но причины подобного поведения различаются у
представителей разных полов, как и неодинаковые источники данных
ограничений, процедуры им соответствующие. Юноши, если и худеют, то в
основном исключительно для того, чтобы попасть в назначенную весовую
категорию. У представительниц женского пола на первый план выходит
недовольство собой: хотят похудеть, «чтобы больше себе нравиться». Для
девушек это особенно важно. Возможна обусловленность нестабильным
восприятием собственного Я, неадекватной самооценкой.
«Разграничение борцов на весовые категории ликвидировало монополию
в борьбе людей, имеющих только весоростовые показатели…» — этот факт
демонстрирует необходимость постоянного мониторинга веса[12]. Актуальной
проблемой в связи с этим становится используемая сгонка веса, чтобы попасть в
меньшую категорию, чтобы иметь преимущество над противниками. Выявлено,
что спортсмены высокой квалификации, занимающиеся единоборствами,
использующие данный метод на международных соревнованиях занимают выше
места, чем те, не использующие [13]. Чтобы добиться быстрого снижения веса,
спортсмены применяют ряд агрессивных стратегий питания, что способствует
высоким рискам получения травм.
Практика стратегий по сгонке веса включает в себя различные элементы:
индивидуальные ожидания, социальные взаимодействия, структурные элементы
и т. д., соответствующие «профессиональной культуре» похудения борцов,
которые, однако, требуют долгого и всестороннего изучения.
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Результаты показали, что распространенность применения метода сгонки
веса среди участников составила 87,8 %. (21,2 % — опрошенных дзюдоистов
используют этот метод всегда, 24,2 % — часто, 42,4% — иногда). Причем, чем
больше у них относительная потеря веса, тем больше возникает
физиологических симптомов, таких, как учащенное дыхание и изменение
артериального давления. В данный период спортсмены также отмечали
усталость, слабость, напряжение (56,76%), чувство тревоги (45,95%), волнение
(43,24%). Малая доля атлетов при этом ничего не испытывают.
Идентификация, оценка и управление неупорядоченным питанием крайне
сложны. Отдельные спортсмены могут двигаться вперед и назад по спектру
пищевого поведения в любой момент своей карьеры и на разных этапах
тренировочного цикла. Они более склонны демонстрировать неупорядоченное
питание, чем те, кто имеет клинические формы ОПП. В целом, существует более
высокая распространенность неупорядоченного питания и клинических
расстройств питания у спортсменов по сравнению с не спортсменами [15]. Кроме
того, спортсмены, участвующие в эстетических, гравитационных и весовых
видах спорта, подвергаются более высокому риску неупорядоченного питания и
клинических расстройств питания, чем те, кто занимается спортом вне этих
характеристик [15].
1.
По данным нашего исследования, можно утверждать, что молодым
ребятам нравится заниматься таким видом искусства (позволим это утверждать),
как борьба. В качестве аттракторов они называют: укрепление своего тела в
физическом плане (74,2 % опрошенных, 68,9% всех девушек и 52,4% юношей),
воспитание силы воли (69,6%), эстетики борьбы (56%), приобретения
уверенности в себе (48,48%). Также борьба дает возможность выплеснуть
негативные эмоции (30,3% опрошенных борцов) и некоторых спортсменов
привлекает данный вид деятельности по причине знакомства с интересными
людьми, воспитания дисциплины, финансового обеспечения и самого процесса
борьбы. Данный результат, предполагаем, может быть связан с ранними
детскими установками. Основываясь на рефлексии жизненного опыта, средний
возраст вступления детей в мир единоборств составляет 6±1,5года физическое
воспитание ребятишек предусматривает достижение оптимального развития
физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и силы.
Установлено, что применение средств дзюдо и других видов борьбы
положительно влияет на показатели здоровья и физической подготовленности
школьников [1]. При этом дети старшего дошкольного возраста проявляют даже
больший интерес к занятиям разными видами единоборств, чем школьники.
Также большое влияние на детей и их родителей оказывают СМИ. Число детей,
занимающихся единоборствами в наши дни, постоянно растет.
Но при наличии всех этих положительных сторон у ребят наблюдаются и
некоторые дисрегуляции их эмоциональных состояний. Об этом
свидетельствуют факты опроса: 40,9% дзюдоистов постоянно озабочены
мыслями о еде, а 36,4% — иногда. 42,4% опрошенных во время тренировки
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думают о том, сколько потеряют в весе, а 41% борцов перед взвешиванием не
могут думать ни о чем другом, кроме как о еде и воде.
Сгонка веса вызывает отрицательный эффект, по их собственному
мнению, у 37,9% молодых спортсменов. Программы снижения веса, которые
дзюдоисты проходят перед соревнованием, иногда приводят к снижению
настроения, а культурные различия достаточно противоречивы.
12,1% диагностируют у себя расстройства пищевого поведения, то есть
сознательно признают наличие у себя проблемы. 68,2% респондентов говорят,
что борцов характеризуют «переедание», «стремление контролировать вес»
(62,1%) и «ограничения в еде» — (59%). 41% опрошенных спортсменов
свидетельствуют о необходимости в поддержке и информации в этой сфере
2.
«Триадой спортсменок» называют риск нарушений менструального
цикла, остеопороза и расстройств пищевого поведения. Факторы,
способствующие неупорядоченному питанию у них, досконально не изучены, но
эмоциональная регуляция может быть их потенциальным коррелятом. То есть
нормализация регуляции эмоций — признак оптимизации пищевого поведения
и способ устранения его нарушений.
У спортсменок, занимающихся дзюдо, достоверно чаще регистрировались
различные нарушения овариально-менструального цикла (ОМЦ), чем у девушек,
не занимающихся спортом. У 65% спортсменок выявлены нарушения
менструальной функции в виде нерегулярного характера месячных. Чаще всего,
респонденты отмечали отсутствие у них менструации в течение 1-2 месяцев
(66%), на протяжении 3-4 месяцев (21%), а в 13% случаев менструации
прекращались на длительное время, более 6 месяцев, расцениваемое как
вторичная аменорея [4].
Больше половины спортсменов считает себя толстыми «всегда» — 24%,
«иногда» — 35% опрошенных (73,3% девушек и 28,6% юношей).
Зафиксированный
факт
подтверждается
данными
иностранных
источников[11,13], свидетельствующими о том, что спортсмены акцентированно
склонны к перфекционизму, связывая эту тенденцию с более высокой
распространенностью расстройств пищевого поведения в этой группе.
3.
Многие атлеты также видят в качестве способа решения проблемы
отклонений ПП привлечение в тренировочный процесс специалистов в области
диетологии и психологии. Они считают, что атлеты, занимающиеся
единоборствами, должны контролировать свои пищевые привычки и соблюдать
режим сна и бодрствования. «Планирование, контроль, самоконтроль, баланс и
режим» — основные принципы достижения адекватных параметров пищевого
поведения, его эмоционального и физического фона (Khodaee M., Olewinski L.,
Shadgan B., Kiningham R.R.).
4. Спорт — сильнейшее эмоциональное переживание[3]. Регуляция
эмоций, по-видимому, играет ключевую роль в расстройствах пищевого
поведения. Результаты предыдущих исследований [8] показали, что женщиныспортсмены проявляли на 15% больше беспокойства, чем мужчины, в то время
как эмоциональное внимание давало на 10% лучшие результаты у
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женщин. Некоторые типы структуры личности предрасполагают к
альтернативным путям развития неупорядоченного питания. Необходимо при
этом учитывать феномен «когнитивно-аффективного разделения» при
расстройствах питания, используемый для обозначения трудностей, с которыми
сталкиваются некоторые «пациенты» при переводе того, что они «думают»
когнитивно
(мысленно),
на
то,
что
они
«чувствуют»
эмоционально. «Эмоциональный интеллект» (ЭИ) — один из наиболее часто
используемых психологических терминов в популярной лексике, однако его
конструктивные, дивергентные и прогностические значения активно
обсуждаются. Следует понимать, как эмоции формируют поведение, и как
происходит процесс регулирования эмоций, несомненно, влияющие на
социальные и личные результаты[3].
Явно не хватает исследований эмоционального интеллекта спортсменов,
тренеров, официальных лиц и зрителей, не относящихся к взрослым, а также
лонгитюдных
и
экспериментальных
методов. Трехсторонняя
модель
предполагает, что ЭИ работает на уровнях знаний, способностей и качеств,
предсказывая взаимодействие между его различными уровнями. Обнаружено
[10], что признак ЭИ связан с уровнем физической активности и позитивным
отношением к физической активности. Эмоциональный интеллект также
аффилирован с эмоциями, физиологическими реакциями на стресс, активным
использованием психологических навыков и более успешными спортивными
результатами. Зафиксированы
значимые
взаимосвязи
между
общим
эмоциональным
интеллектом
и
внутренней,
интегрированной,
идентифицированной и интроецированной регуляцией. Более высокий ЭИ
отрицательно связан с демотивацией спортсменов. Способности к восприятию
эмоций и управлению эмоциями других людей в значительной степени
коррелируют с внутренней, интегрированной и идентифицированной
регуляцией, и только управление собственными эмоциями отрицательно связано
с демотивацией спортсменов [14]. Внутриличностные измерения и особенно
регуляция эмоций оказывают более сильное влияние на здоровье, чем
межличностные [14].
5. Следует поощрять спортивную активность и специальные тренировки
по диете и телесному сознанию среди спортсменов (рефлексивные, когнитивные
методики, копинг-стратегии). Тренерам, психологам, диетологам очень важно
общаться со спортсменом на данную тему, избегая негативных отзывов в адрес
юного атлета по поводу веса, скорее, обращая внимание на причины, влияния и
возможные последствия, тем самым, задействуя его позитивную мотивацию.
Борцам до 12-14 лет сгонка веса категорически запрещена и не допустимо
настраивать юных дзюдоистов на данную процедуру.
Для спортсмена, решившего сбрасывать вес, очень важно создавать
условия грамотного сброса веса. При этом значимое влияние на молодого
человека оказывает социум, СМИ и окружающая микросреда, в частности,
мнение сверстников, молодежная субкультура.
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Отдельно отметим значимость субъектного отношения атлетов к телу и
телесности, как элементам общей культуры и культуры питания[3].
Исследование 2007 года также подчеркивает значимость уважения тела к
симптомам расстройства питания [2,13]. Планы психологической подготовки
молодых борцов должны быть индивидуальны, адаптированы к каждому
отдельному дзюдоисту, поскольку между ними могут быть значительные
личностные различия. Индивидуальный, субъектный поход крайне важен в
качестве средства мотивации. Наше исследование показало, что спортсмены, как
правило, уделяют внимание и ценят свои чувства, используя позитивное
мышление для восстановления своего негативного настроения.
Обсуждение полученных данных. Известно, что инструменты самоотчета
значительно переоценивают распространенность каждого ПД, поэтому крайне
важно в исследованиях работать с личностными психологическими
опросниками и тестовыми материалами, избегая распространения качественных
оценок. Это может стать следующим шагом нашего исследования.
Анкетный опрос позволил получить информацию о нескольких факторах
пищевых отклонений и предположения об их интеракциях, задействованных в
практике стратегий быстрого похудения у спортсменов-единоборцев. Но только
корреляционный и факторный анализы позволят установить значимые
взаимосвязи между признаками. Подобные исследования, реализуемые на
практике, могут способствовать устранению рисков для здоровья атлетов и
повысить эффективность тренировочного и соревновательного процессов.
Поэтому мы констатируем важность комплексной оценки пищевого
поведения борцов, позволяющей разрабатывать психолого-педагогические и
социально-ориентированные вмешательства и программы для содействия
адекватному поддержанию веса, а также профилактики стратегий быстрого
похудения с привлечением лиц, влияющих на принятие этих практик и
поддерживающих их с помощью коммуникационных технологий.
Заключение.
Спортсмены,
занимающиеся
единоборствами,
действительно нуждаются в поддержке и помощи в сфере пищевого поведения и
его нарушений. Им не хватает адекватной информации об эффективных для их
вида спорта пищевых практиках, в связи с этим у этой спортивной группы
возникают проблемы физического и эмоционального планов. Оценка и
управление неупорядоченным питанием у спортсменов, занимающихся
единоборствами, требует сплоченной команды профессиональных практиков,
состоящей, как минимум, из врача, спортивного диетолога и психолога
(основной междисциплинарной команды). Разработка мероприятий, нацеленных
на эмоциональные компетенции борцов в соответствии с эмоциональными
профилями и контекстами отдельных людей, может быть полезной для
улучшения их адаптации.
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Введение. Последствия инсульта, приводящие к нарушению каких-либо
функций организма пациента,зависят от расположения и величины очага в
головном мозге и степени его тяжести[4, 5].
Среди распространенных последствий инсульта можно назвать
следующие: гемипарез (ослабление мышц одной половины тела, при этом вторая
половина остаётся в нормальном состоянии), гемиплегия (на одной половине
тела
полностью
теряется
двигательная
активность),
центральный
прозопарез(ослабление мимической мускулатуры), дизартрия (нарушение
произношения слов), афазия(нарушениеформирования речи на уровне коры
головного мозга), атаксия(расстройство координации движений), а также
нарушение чувствительности и депрессия[9, 10, 11].
Физическая реабилитация занимает особое место в общей системе
реабилитационных мероприятий постинсультных пациентов. Основной ее
целью всегда остается максимально возможная нормализация мышечного
тонуса, восстановление двигательной активности пораженной стороны тела,
координации движений и работоспособности
функциональных систем
организма пациентов, перенесших инсульт[6, 7,8].
Анализ литературных источников показал наличие достаточного
количества методик занятий по физической реабилитации с постинсультными
пациентами [7, 8, 9, 11]. Однако следует обратить внимание на то, что в процессе
их применения довольно часто обнаруживаются организационные и
методические трудности при проведении самостоятельных занятий
физическими упражнениями с целью реабилитации в домашних условиях.
Выявленная проблема была решена за счет включения экспериментальной
методики в различные виды информационных дистанционных технологий
(ИДТ) и применения их в процессе занятий по физической реабилитации с
постинсультными пациентами на позднем периоде их восстановления. Причем,
использование в период нахождения в реабилитационном центре такого вида
ИДТ, как телекоммуникационная технология, позволяло применять в ней
учебные кейсы (на электронных и бумажных носителях), мультимедиа-средства
(видео-лекции, видео-занятия, онлайн-консультации) и обеспечивало
повышение уровня знаний постинсультных пациентов о методике
самостоятельного применения средств и методов физической реабилитации в
домашних условиях после их выписки из реабилитационного центра.
Именно просмотр мотивирующих видео-лекций, видео-занятий в
домашних условиях до и при проведении самостоятельных занятий физическими
упражнениями, а также проводимые нами онлайн-консультации, позволили
контролировать и управлять процессом проведения постинсультными
пациентами таких занятий по физической реабилитации и устранять выявленные
при их проведении ошибки и неточности в методике[2, 3].
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В педагогическом эксперименте использовались следующие методы
исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.
2. Методы оценки исследуемых показателей:
- определение мышечного тонуса;
- определение выраженности пареза в конечностях;
- определение функционального состояния дыхательной системы (проба
Штанге, проба Генчи);
- определение уровня развития силовых способностей (кистевая
динамометрия, оценка силы мышц нижних конечностей);
- определение уровня развития координационных способностей (оценка
мелкой моторики,тестирование вертикальной позы).
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической статистики.
Организация исследования. Процесс включения экспериментальной
методики физической реабилитации постинсультных пациентов в содержание
ИДТ происходил на базе КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации» г. Кирова
в период с 2016 по 2021 г. В педагогическом эксперименте приняли участие 16
пациентов (8 мужчин и 8 женщин), перенесших инсульт, которые методом
попарного сравнения были распределены на две экспериментальные группы
(ЭГ1 - женщины, ЭГ2 – мужчины) и две контрольные группы (КГ1 - женщины,
КГ2 – мужчины) по 4 человека в каждой группе [1].
Содержание самостоятельных занятий по физической реабилитации в
контрольных группах не включало применение ИДТ, пациенты данных групп
посещали занятия физическими упражнениями в поликлиниках по месту
жительства.
Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение.
Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают
эффективность
включения
в
содержание
ИДТ
разработанной
экспериментальной методики применения различных форм самостоятельных
занятий в процессе физической реабилитации постинсультных пациентов в
домашних условиях:
- так на начало педагогического эксперимента установлено, что между
всеми исследуемыми показателями в ЭГ1, ЭГ2 и КГ1, КГ2 достоверных различий
нет (P>0,05), что говорит об однородности исследуемых групп;
- в то же время за период педагогического эксперимента показатели
мышечного тонуса улучшились в ЭГ1, ЭГ2 и КГ1, КГ2. Однако, существенные и
достоверные изменения исследуемых показателей произошли только в ЭГ1 и ЭГ2
(P<0,05). В КГ1, КГ2 достоверных изменений в исследуемых показателях за
период педагогического эксперимента нет (P>0,05);
- показатели мышечной силы в пораженных конечностях, определяемые по
выраженности пареза значительно улучшились в ЭГ1 и ЭГ2. Эти изменения от
начала к концу педагогического эксперимента существенны и достоверны
(P<0,05). В КГ1, КГ2положительные изменения этого показателя хотя и
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наблюдаются, однако их изменения за период педагогического эксперимента
носят недостоверный характер (P>0,05);
- показатели проб Штанге и Генчи и их изменения свидетельствуют об их
улучшенииза период педагогического эксперимента как в ЭГ1, ЭГ2 , так и в КГ1,
КГ2, хотя достоверных различий в этих изменениях среди всех групп не
выявлено (P>0,05);
- показатели кистевой динамометрии пораженной конечности за
исследуемый период улучшились в ЭГ1, ЭГ2 и КГ1, КГ2. Однако, наиболее
значительное и достоверное улучшение этого показателя произошло вЭГ1, ЭГ2
(P<0,05). В КГ1, КГ2 существенных и достоверных изменений показателей
кистевой динамометрии пораженной конечности за период педагогического
эксперимента не произошло (P>0,05);
- показатели силы мышц нижних конечностей за исследуемый период
улучшились, причем значительно и существенно в ЭГ1, ЭГ2 (P<0,05), а в КГ1,
КГ2 эти изменения носят недостоверный характер (P>0,05);
- показатели мелкой моторики рук значительно улучшились как в ЭГ1, ЭГ2,
так и в КГ1, КГ2. Достоверные различия в изменениях данного показателя
наблюдаются только в ЭГ2(P<0,05). В ЭГ1 и КГ1, КГ2 достоверных различий в
показателяхмелкой моторики рук за исследуемый период не выявлено (P>0,05);
- изменения показателей вертикальной позы за период исследования в ЭГ1,
ЭГ2 оказались существенными и достоверными (P<0,05), тогда как в КГ1, КГ2
изменения этого показателя за период педагогического эксперимента не
достоверны (P>0,05).
Заключение. Оценка результатов проведенного исследования говорит о
том, что в ходе основного педагогического эксперимента доказана
эффективность включения и применения экспериментальной методики в
различных видах ИДТ на занятиях по физической реабилитации с
постинсультными пациентами на позднем периоде их восстановления в
домашних условиях.
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РЕКРЕАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ ПУГАЧЕВ
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Шевцов Анатолий Владимирович
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
natali.37.1.09@yandex.ru
Аннотация: Автором проведен анализ опыта организации адаптивной
двигательной рекреации лиц пожилого возраста в КЦСО г. Пугачева, результаты
которого предоставили возможностьвыработать стратегию совершенствования
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работы по привлечению женщин 60-70 лет к участию в проекте «Активное
долголетие».
Ключевые слова: профилактика старения, адаптивная двигательная
рекреация, проблема привлечения лиц пожилого возраста к активному образу
жизни
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF ORGANIZING ADAPTIVE MOTOR
RECREATION OF ELDERLY PERSONS IN THE CITY OF PUGACHEV
Batishcheva Natalia Petrovna
Shevtsov Anatoly Vladimirovich
FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg»
natali.37.1.09@yandex.ru
Abstract: The authorof the om analyzed the experience of organizing adaptive
motor recreation of elderly persons in the CCSO Рugacheva,the results of which
provided an opportunity to develop a strategy to improve the work to attract women
60-70 years in the project "Active Longevity."
Keywords: prevention of aging, adaptive motor recreation, the problem of
attracting older persons to an active lifestyle
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В связи с наметившейся тенденцией к увеличению
продолжительности жизни в России, крайне актуальной стала проблема
поддержания физической активности и социальной полезности людей старших
поколений. В изложенном контексте становится очевидной актуальность
развития системы мероприятий, способствующих как эффективному
использованию свободного времени, так и развитию социально полезного
потенциала лиц пожилого возраста [1,2].
Специалисты полагают, что для поддержания уровня двигательной
активности и социализации лиц пожилого возраста с заболеваниями опорнодвигательного аппарата действенным средством является адаптивная рекреация.
Ее эффективность в определяющей степени зависит от соответствия
организационных
и
содержательных
характеристик
деятельности
индивидуально-личностным и социально-групповым особенностям этой группы
населения. В пожилом возрасте, правильно организованная физическая нагрузка
становится все более значимой, так как благодаря ей становится возможным
замедлить процессы старения, сохранить подвижность, а значит и продолжить
активную социальную и личную жизнь.
Объект исследования: адаптивная двигательная рекреация лиц пожилого
возраста.
Предмет исследования: анализ опыта организации адаптивной
двигательной рекреации лиц пожилого возраста в городе Пугачев.
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Цель исследования: выявить эффективные формы организации адаптивной
двигательной рекреации лиц пожилого возраста путем анализа деятельности
КЦСО г. Пугачев.
Задачи исследования:
1. Выявить основные мотивы занятий адаптивной двигательной рекреации
у женщин 60-70 лет в городе Пугачев.
2. Изучить опыт организации адаптивной двигательной рекреации лиц
пожилого возраста в городе Пугачев.
3. Разработать методические рекомендации для совершенствования
работы по привлечению женщин 60-70 лет к участию в проекте «Активное
долголетие».
Методы исследования:
- анализ научно-методической литературы и программных документов;
- педагогическое наблюдение;
- опрос (анкетирование):
- математико-статистическая обработка результатов исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Среди основных причин, которые способствуют росту заболеваемости
среди лиц пожилого возраста специалисты особо выделяют недостаточную
двигательную активность. В связи с этим большую значимость приобретает
социальная задача привлечения пожилых людей к физкультурнооздоровительной деятельности. При этом следует учитывать, что примерно
половина факторов, определявших состояние здоровья пожилого человека,
относится к его образу жизни. Необходимо учитывать, что норма двигательной
активности является понятием условным и зависит от индивидуальной
потребности в объеме движений, наиболее удовлетворяющем потребности
организма.
Для изучения степени двигательной активности и особенностей
потребностно-мотивационной сферы у женщин пожилого возраста был проведен
опрос, в котором приняли участие 100 женщин в возрасте от 60 до 70 лет. Опрос
проходил в КЦСО г. Пугачев.
Полученные в ходе опроса сведения дают объективное представление о
проблеме недостаточной двигательной активности среди женщин пожилого
возраста.
Первый вопрос: Актуальна ли для Вас проблема недостаточной
двигательной активности? (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Степень актуальности проблемы недостаточной двигательной
активности женщин пожилого возраста (по данным опроса, n=100)
При ответе на этот вопрос большинство респондентов (90%) ответили, что
данная проблема является актуальной и значимой для женщин в возрасте 60-70
лет.
Следующий вопрос был посвящен изучению средств передвижения,
которые участники опроса используют в повседневной жизни (рисунок 2)
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Хожу пешком, но не более 2 остановок
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Рисунок 2 – Средства передвижения женщин 60-70 лет в повседневной жизни
(по данным опроса, n=100)
Из диаграммы на рисунке 2 видно, что основная масса пожилых женщин
(58%) предпочитают пользоваться городским транспортом, 19% - личным
транспортом. И только 8 % ходят пешком и 15% пешком, но не более двух
остановок.
Третий вопрос: занимаетесь ли вы в физкультурно-оздоровительных
секциях? (рисунок 3)
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Рисунок 3 – Степень занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью
среди женщин 60-70 лет в г. Пугачев(по данным опроса, n=100)
Таким образом, только 27% опрошенных ведут достаточно активный образ
жизни и посещают физкультурно-оздоровительные секции, 32% занимаются
физической культурой лишь иногда, а 41% респондентов не занимаются вообще.
Четвертый вопрос: какие виды двигательной активности Вы
предпочитаете? (Рисунок 4)
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Рисунок 4 – Предпочтения женщин 60-70 лет в выборе двигательной
активности (по данным опроса, n=100)
Таким образом, 35% респондентов предпочитают заниматься фитнессом,
21% - посещают бассейн и 14% любят ходьбу, 20% выбралитуризм, а 10%
назвали танцы мнение.
Следующий вопрос был посвящен изучению мотивов, побудивших
женщин пожилого возраста к занятиям физкультурно-оздоровительной
деятельностью (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Основные мотивы к занятиям физкультурно-оздоровительной
деятельностью у пожилых женщин(по данным опроса, n=100)
Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 5, основным мотивом
у женщин пожилого возраста является оздоровление (35%). Далее следуют
мотивы дополнительного общения (25%) и улучшение общего самочувствия
(20%). Менее значимыми оказались мотивы к снижению веса (15%) и к
получению удовольствия от физической активности (10%).
В опросе также было уделено внимание изучению самооценки уровня
физической подготовленности женщин 60-70 лет. Результаты ответов на данный
вопрос представлены на рисунке 6.
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Рисунок 10 – Самооценка уровня физической подготовленности женщин
пожилого возраста (по данным опроса, n=20)
Таким образом, 50% женщин оценили свой уровень физической
подготовленности как ниже среднего, 20% как низкий, а 30% как средний.
Подводя итоги анкетирования, можно отметить, полученные данные
указывают на актуальность проблемы недостаточной двигательной активности у
женщин 60-70 лет в городе Пугачев.
В исследовании также были проведена серия педагогических наблюдений
(n=20). Они позволили обобщить опыт КЦСО г. Пугачева по организации
адаптивной двигательной рекреации для лиц пожилого возраста.
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В Комплексном Центре социального обслуживания (КЦСО) города
Пугачева, в рамках проекта "Активное долголетие", организована секция
адаптивной двигательной рекреации длялюдей в возрасте 60-70 летимеющих
отклонения в здоровье, деятельность которой направлена на повышение
физической активности лиц пенсионного возраста. Отбор и формирование групп
занимающихся происходит в три этапа.
На первом этапе проводят анкетный опрос желающих заниматься
организованной физкультурно-оздоровительной деятельности, на основании
которого формируют исходный состав групп с учетом предпочтений
респондентов.
На втором этапе проводят психологическое тестирование на показатели
коммуникабельности и психоэмоционального состояния. Для этого используют
общепринятые опросники, разработанные В.Ф. Ряховским, Ю.Л. Ханиным, М.
Снайдером. Результаты этих тестов позволяют при составлении групп учитывать
личностно-потребностные факторы.
На третьем этапе выполняется оценка уровня физической и
функциональной подготовленности с использованием нормативов ВФСК ГТО,
предусмотренных для 10 ступени (60-69 лет),для которой характерны
специфические контрольные испытания. Так, предлагается выполнение
нормативов по: скандинавской ходьбе, смешанному передвижению (переходя
с бега на шаг и обратно), отжиманиям, наклонам вперед, а также плаванию
на 25-метровую дистанцию, преодолению дистанции на лыжах и поднятию
туловища из положения лежа. Учет показателей физической и функциональной
подготовленности позволяет формировать группы более однородным составом,
что облегчает планирование нагрузки и дозировки.
В результате этапного отбора формируются группы с преимущественными
занятиями физкультурно-оздоровительной деятельностью по следующим
направлениям:
- лечебно-профилактическая гимнастика;
- скандинавская ходьба;
- аквааэробика и плавание;
- туризм;
- комплексное направление.
Особый интерес представляет комплексное направление. Так в 2020 году в
сложный для России период, который был вызван с появлением коронавирусной
инфекции, в КЦСО была выдвинута инициатива по укреплению здоровья
пенсионеров в г. Пугачев. Были организованы физкультурно-оздоровительные
секции двигательной рекреации в дачно-садоводческих товариществах
Пугачевского района, с учетом того, что большинство лиц пожилого возраста в
период ограничений, связанных с пандемией Cоvid-19, проживали загородом.
Педагогические наблюдения проводились на занятиях одной из
комплексных секций, котораяназывается "Старость в радость", в ее составе 29
женщин в возрасте от 60 до 70 лет, которые занимаются различной
рекреационной деятельностью. Формирование группы несколько отличалось от
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традиционно принятого в КЦСО г. Пугачев, дополнительно в отбор были
включены территориальные факторы. То есть учитывалось временное
проживание занимающихся во время объявленных карантинных мер.
Все участницы этой группы оказались очень инициативными и при
помощи инструктора адаптивного физического воспитания из КЦСО
разработали
уникальную
рекреационно-оздоровительную
программу.
Содержание программы представлено в Таблице 1.
Таблица 1 – Содержание программы
деятельности в секции «Старость в радость»
Наименование
Периодичность и
деятельности
дозировка
Скандинавская
7 раз в неделю по 60
ходьба
мин
Танцевальная
2 раза в недели по 60
терапия
мин
Арт-терапия и
1 раз в неделю по 4 часа
занятия
живописью
Танцевальный
1 раз в неделю по 60
флешмоб*
мин

физкультурно-оздоровительной
Примечания
Тренировочные занятия
проходят в утреннее время
Вторник и четверг в вечернее
время
Суббота. При участии
психолога и художников г.
Пугачев
Воскресение. Проводится в
культурно-развлекательных
центрах г. Пугачев при
поддержке администрации
города.
Пятница-воскресение.

Туристические
Раз в месяц,
поездки и походы* продолжительность 3
дня
*Включены в программу после снятия строгих ограничений, связанных с
коронавирусной инфекцией
Анализируя программу, представленную в Таблице 1, можно отметить
высокую активность занимающихся в секции «Старость в радость» и для
примера, хочется более подробно раскрыть содержание одного из туристических
мероприятий, организованного в этой секции. В период с 30 апреля по 2 мая была
организована поездка в г. Хвалынск.
В первый день занимающиеся посетили Хвалынский национальный парк и
поднялись с использованием средств скандинавской ходьбы в гору на 340 метров
над уровнем моря, где находится известная Пещера Монаха.
Во второй и третий день пожилые женщины из секции «Старость в
радость» отправились в двухдневный поход с ночевкой. Туристический лагерь
был разбит на территории базы отдыха «Солнечная поляна». В программу этого
похода были включены несколько мероприятий – посещение часовни
Преподобного Сергия Радонежского и родника с целительной водой в дневное
время. А вечером была организована рыбалка и затем женщины варили уху на
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костре. Все мероприятия пенсионерки сопровождали песнопениями под
аккомпанемент гармони.
В воскресение было запланировано купание в купели под открытым небом
и затем посещение русской бани на территории туристической базы.
Таким образом, результаты педагогических наблюдений показывают, что
в возрасте 60-70 лет пенсионеры при должной организации оздоровительнофизкультурной деятельности занимают активную жизненную позицию и много
времени уделяют занятиям двигательной рекреации.
На основании проведенного исследования, для решения проблемы
привлечения пожилых людей к занятиям двигательной рекреации, можно
рекомендоватьучитывать опыт регионов, в частности комплексный подход к
организации физкультурно-оздоровительных секций для лиц 60-70 лет,
разработанный в КЦСО г. Пугачев.
ВЫВОДЫ
1. В исследовании выявлены основные мотивы занятий адаптивной
двигательной рекреации у женщин 60-70 лет в городе Пугачев. Основным
мотивом у женщин пожилого возраста является оздоровление (35%). Далее
следуют мотивы дополнительного общения (25%) и улучшение общего
самочувствия (20%). Менее значимыми оказались мотивы к снижению веса
(15%) и к получению удовольствия от физической активности (10%).
2. В Комплексном Центре социального обслуживания (КЦСО) города
Пугачева, в рамках проекта "Активное долголетие", организована секция
адаптивной двигательной рекреации длялюдей в возрасте 60-70 летимеющих
отклонения в здоровье, деятельность которой направлена на повышение
физической активности лиц пенсионного возраста. Отбор и формирование групп
занимающихся происходит в три этапа. В результате этапного отбора
формируются группы с преимущественными занятиями физкультурнооздоровительной деятельностью по различным направлениям с учетом
мотивационно-потребностной сферы занимающихся и их уровнем физической
подготовленности.
3. Для привлечения женщин 60-70 лет к участию в проекте «Активное
долголетие» рекомендуется учитывать опыт КЦСО г. Пугачев. При разработке
программы занятий двигательной рекреацией для лиц пожилого возраста
необходимо опираться на деятельность секции «Старость в радость».
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ВВЕДЕНИЕ
На данный момент большой теннис является одним из наиболее
популярных видов спорта в мире. Помимо прочих преимуществ, в его пользу
говорит и то, что среди всех профессиональных спортсменов теннисисты входят
в число тех из них, кто наименее подвержен риску травматизма и связанных с
этим осложнением.
Однако несмотря на довольно низкий показатель травматичности в
большом теннисе, сама тема травматизма и профессиональных заболеваний, как
и в любом другом виде спорта, так или иначе остается актуальной.
Одним из наиболее распространенных и типичных для тенниса
заболеваний является так называемый «теннисный локоть», он же «локоть
теннисиста», он же, обращаясь к медицинской терминологии, латеральный
эпикондилит. По оценкам специалистов, им страдает почти половина
профессиональных теннисистов и около одной пятой играющих в теннис в
среднем два раза в неделю.
Как и любое заболевание, теннисный локоть поддается лечению; более
того, имея представление о сущности данной болезни и мерах ее профилактики,
ее можно предупредить и избежать. Таким образом, целью данного
исследования является выявление ряда мероприятий, а также составление
комплекса упражнений, направленных на профилактику латерального
эпикондилита у теннисистов.
Актуальность данной работыобусловлена крайне ограниченным,
несмотря надоступность и уровень популярности тенниса по всему миру,
количеством работ, посвященных медицинским аспектам данного вида спорта, и
почти полным отсутствием программ тренировок, направленных на
предупреждение теннисного локтя у спортсменов.
Научная новизна работы выражается в анализе факторов, связанных с
развитием у теннисистов латерального эпикондилита и составлении специально
для них на основании данного анализа комплекса мероприятий и упражнений, а
также в проведении опроса среди теннисистов, демонстрирующего
эффективность данного комплекса в вопросах предупреждения заболевания и
его лечения на начальных стадиях.
Методы и организация исследования. В ходе работы были использованы
такие методы исследования как анализ научно-методической литературы и
документальных материалов, метод опроса, контрольные испытания и методы
исследования физического развития, включающие проведение функциональных
проб, хронометрирование, математико-статистические методы.
Сущность заболевания и предпосылки его возникновения.
Латеральный эпикондилит (код МКБ: M77.1) представляет собой хроническое
заболевание, относящееся к группе энтезопатий (общее название заболеваний
сухожилий), представляющее собой воспаление сухожилия, крепящегося к
латеральному надмыщелку плечевой кости и характеризующееся острыми
болями в локтевом суставе (в основном кпереди и сбоку от него), а также в
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области латерального надмыщелка, зачастую иррадиирующими вниз по
предплечью в пальцы руки.
Развитие эпикондилита провоцируется деятельностью, требующей
регулярных
однообразных
движений,
вызывающих
перенапряжение
определенной группы мышц руки, приводящее к дегенеративным изменениям в
сухожилии, в связи с чем из всех категорий населения, находящихся в группе
риска, прежде всего следует упомянуть именно профессиональных теннисистов.
Значительно повышают риск развития заболевания такие факторы, как
наличие травм мышц или сухожилий в области локтя, нарушений питание тканей
вокруг сустава, а также артрит, остеохондроз шейного отдела и некоторые
другие нарушения.
Учитывая особенности возникновения заболевания, можно также
отметить, что риск его развития приходится только на рабочую руку (у правшей
– правую, у левшей, соответственно, левую).
Основные методы профилактики теннисного локтя. Среди общих
рекомендаций, направленных на профилактику теннисного локтя, можно
выделить использование бинта либо эластичного налокотника, тщательный
разогрев мышц перед началом работы, адекватное и грамотное распределение
нагрузки на мышцы предплечья и запястья с учетом необходимых перерывов,
правильный подбор спортивного инвентаря, применение амортизаторов, прием
минеральных комплексов и употребление необходимого количества витаминов.
Что касается профилактики эпикондилита непосредственно у теннисистов,
специалисты рекомендуют уделять особое внимание следующим аспектам:
правильный выбор ракетки; разработка оптимальной техники игры; тщательная
разминка; ежедневный самомассаж и массаж; посещение сауны; своевременное
лечение инфекционных заболеваний; рациональное питание.
Помимо всего вышеперечисленного, огромное значение в профилактике
латерального эпикондилита для спортсменов имеют регулярные силовые
тренировки.
Упражнения, направленные на профилактику развития латерального
эпикондилита. Составляя комплекс упражнений по профилактике теннисного
локтя, следует помнить, что это заболевание связано с деятельностью как
минимум двух групп мышц: мышцы предплечья и мышцы запястья. При этом
чаще всего болезнь затрагивает мышцы-разгибатели предплечья, а именно
короткий лучевой разгибатель запястья, но иногда страдают также разгибатель
пальцев, длинный лучевой разгибатель запястья и локтевой разгибатель
запястья.
Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что упражнения для
профилактики теннисного локтя должны быть направлены прежде всего на
укрепление именно этих мышц.
На основании всех вышеизложенных сведений автором данной работы
был составлен комплекс упражнений, имеющий целью предотвратить развитие
латерального эпикондилита у теннисистов-любителей и профессиональных
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спортсменов и демонстрирующий свою
ежедневных тренировок (таблица №1).

эффективность

спустя

месяц

Таблица 1 - Комплекс упражнений, направленных на профилактику развития
латерального эпикондилита
№
Название
п/п упражнения

1

2

3

Разминка

Разгибания
рук в
запястьях с
гантелями

Лучевое
приведение
кисти

Содержание упражнения
По усмотрению
выполняющего; должна
включать упражнения на
разогрев мышц верхних
конечностей
1. Сесть на край скамьи, ноги
поставить на пол шире плеч,
левой рукой опереться о
правое бедро, правой взять
гантель хватом сверху.
2. Положить предплечье
«рабочей» руки на правое
бедро так, чтобы движения в
лучезапястном суставе были
возможны в полном объеме.
3. Медленно произвести
тыльное сгибание кисти, не
отрывая предплечье от бедра.
В верхней точке сделать
паузу в течение одной
секунды.
4. Вернуться в исходное
положение.
1. Встать прямо, ноги
поставить на ширину плеч.
2. Вытянуть руки вдоль
туловища, взяв в одну из них
гантель с весом,
установленным только с
одной стороны (вес должен
быть спереди).
3. Медленно поднять, а затем
опустить вес, делая
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Дозировка Примечания

-

-

15-20
раз

Направлено
на
укрепление
длинного
лучевого
разгибателя
запястья,
короткого
лучевого
разгибателя
запястья,
разгибателя
пальцев
кисти,
локтевого
разгибателя
запястья

15-20 раз

Направлено
на
укрепление
длинного
лучевого
разгибателя
запястья и
короткого
лучевого

приведение кисти в полном
объеме и не вовлекая в
процесс локоть или всю руку.

4

5

6

1. Встать прямо, ноги
поставить на ширину плеч,
спину держать ровно, смотря
перед собой. Обе руки
вытянуть вдоль туловища. В
одну из них взять гантель,
Локтевое
утяжеленную грузом сзади.
приведение
2. Произведя движение в
кисти
лучезапястном суставе (и
только в нем!), медленно
поднять, а затем также
медленно опустить вес, следя
за тем, чтобы локоть и плечо
оставались неподвижными.
1. Используя эластичную
ленту, натянутую вокруг
пальцев, для сопротивления,
засунуть все пять пальцев
правой руки внутрь ленты
так, чтобы она соприкасалась
Разгибание с пальцами в области
пальцев
сустава, ближайшего к
ногтю.
2. Разжать пальцы как можно
дальше, следя при этом,
чтобы лента оставалась
натянутой
на пальцах
Используя кистевой эспандер
небольшого сопротивления,
выполнять как минимум 40Упражнение
45 сгибаний, т.е. нагрузка
с кистевым
должна продолжаться от 50эспандером
55 секунд и больше, после
которых наступает так
называемый мышечный отказ

разгибателя
запястья

15-20 раз

Направлено
на
укрепление
локтевого
сгибателя
запястья и
локтевого
разгибателя
запястья

10-15 раз

Направлено
на
укрепление
мышцразгибателей
пальцев

40-45 раз

Статическое
упражнение,
направленное
на
укрепление
мышц
предплечья

С целью проверки эффективности составленного комплекса до и после его
применения были проведены следующие функциональные пробы:
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1) определение статической выносливости мышц предплечья путем
хронометрирования продолжительности удержания гантели массой 3 кг на
вытянутой руке;
2) определение динамической выносливости мышц предплечья путем
хронометрирования продолжительностивыполнения упражнения по сгибанию
руки с гантелей.
Эксперимент №1. Определение статической выносливости мышц
предплечья методом хронометрирования
Суть эксперимента состоит в следующем.
Испытуемый отводит руку с гантелей горизонтально в сторону. Уровень
руки фиксируется специальной горизонтальной планкой. С течением времени
настает утомление мышц, с наступлением которого рука начинает дрожать и
опускается без возможности вернуть ее в исходное положение. Этот момент
считается временем утомления мышцы; он фиксируется, и на этом эксперимент
завершается.
Эксперимент №2. Определение динамической выносливости мышц
предплечья методом хронометрирования
Испытуемый сгибает руку с гантелей в одном ритме. Момент, после
которого выполнение упражнения в первоначальном ритме становится
невозможным, считается временем утомления мышцы. После того, как время
утомления зафиксировано, эксперимент прекращается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Эксперимент №1. До применения комплекса упражнений время
утомления мышц при непрерывной статической нагрузке составляло 1 мин 37 с.
При проведении повторной пробы спустя месяц ежедневных тренировок
на основе составленного ранее плана было установлено, чтовремя утомления
увеличилось до 2 мин 23 с.
Эксперимент №2. До начала тренировок по разработанному плану время
утомления мышц при непрерывной динамической работе составляло 4 мин 48 с.
После применения комплекса упражнений показатель возрос до 7 мин 24
с.
На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод
об эффективности предложенного комплекса упражнений, имеющего целью
укрепление мышц предплечья и запястья.
Опрос спортсменов. С целью дополнительного подтверждения
эффективности составленного комплекса упражнений был проведен опрос среди
профессионально занимающихся теннисом, а также теннисистов-любителей.
Список контрольных вопросов:
1. Наблюдались ли какие-либо изменения в Вашем самочувствии после
применения комплекса, и если да, то какие?
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2. Испытывали ли Вы боли в рабочей конечности до применения
комплекса, и если да, то испытываете ли Вы их сейчас?
3. Помог ли Вам комплекс повысить качество игры?
4. Наблюдаете ли Вы какие-либо изменения в общем самочувствии после
применения комплекса, и если да, то какие?
Результаты опроса. Была выявлена положительная тенденция изменения
самочувствия и, как следствие, качества игры. Так, в ходе опроса выяснилось,
что после использования комплекса у подавляющего большинства опрошенных
возросло время утомления мышц конечности, усилилась их выносливость, а в
случаях, когда имели место быть боли, они заметно ослабли либо сошли на нет.
Все вышеуказанное повысило качество игры и способствовало уменьшению
связанного с ней стресса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования была определена суть такого заболевания как
латеральный эпикондилит, называемого также теннисным локтем и
являющегося наиболее распространенным профессиональным заболеванием
среди теннисистов, а также предпосылки его возникновения и развития и
основные методы профилактики.
Был составлен комплекс упражнений, направленный на предупреждение
развития у спортсменов латерального эпикондилита, и проведены
функциональные пробы, доказывающие его эффективность.
Был проведен анализ научной литературы по профилактике спортсменов
при различных заболеваниях [1-9], результаты которого повторно подтвердили
эффективность составленного комплекса в профилактике теннисного локтя и
улучшении общего самочувствия спортсменов.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения педагогов
хореографов работе со взрослыми людьми. Проведён анализ зарубежных и
российских исследований, посвящённых хореографии и фитнес индустрии, в
частности танцевальных фитнес направлений, позволивший выявить недостатки
программ образования по таким направлениям, как классический танец для
взрослых, bodyballet и barre, представлены результаты сравнения трёх
существующих образовательных программ.
Актуальность: с каждым годом в нашей стране растет интерес к
здоровому образу жизни. Так по данным Росстата за 2019 год «доля населения
России в возрасте 15 лет и более, с высоким уровнем приверженности ЗОЖ
составила 12,0%» [9]. Всего! Подчеркиваем. Поэтому мы используем термин
абилитация, в качестве наименования процесса обретения и формирования
новых функций, умений, навыков. Женщины при этом чаще всего выбирают
социальные танцы, балет, растяжку либо танцевальные фитнес направления,
пилатес, аэробику и йогу в качестве хобби, здоровой привычки и
оздоравливающей практики.
Опираясь на статистику запросов в сети интернет, через поисковую
систему Яндекс по запросу «обучение танцу с нуля» в период с 1 июня 2019 года
по 30 июня 2019 абсолютное количество запросов составляло 134, а
относительное 0,000000018126, в период с 1 января 2020 года по 31 января 2020
года – количество запросов – абсолютное 294, а относительное 0, 000000029716;
в период с 01.01.2021 по 31.01.2021 года абсолютное количество запросов – 433,
а относительное 0,000000040839 [7]. Данный период с 2019 по 2021 год
характеризует рост поисковых запросов, поэтому можно утверждать, что
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заинтересованность в обучении хореографическому искусству «с нуля» среди
взрослых людей с каждым годом увеличивается.
Как следствие, открывается большое количество студий, обещающих
научить взрослых танцевать «с нуля». Одни из самых популярных направлений
обучения танцу взрослых – это barre, bodyballet и классический танец. Мы
выявили размытость четких разграничения между этими направлениями, как в
понимании названий направлений, так и в методиках их преподавания. Да и сами
педагоги порой некорректно подменяют эти понятия. На основании анализа
объявлений, опубликованных на официальных сайтах заведений, обучающих
данным направлениям, а именно barre, bodyballet и «балет (классический танец)
для взрослых» выявлено, что все три направления объединяются одним
определением – «упрощенная версия балета», что зачастую вводит заблуждение
обучающихся. Это подтверждает мысль о непонимании педагогами различий
между направлениями, либо введение в заблуждение клиентов.
Цель данного исследования: выявить и описать актуальные проблемы
обучения педагогов работе со взрослыми людьми на примере трёх
представленных направлений: barre, bodyballet и классический танец для
взрослых, на базе контент-анализа литературы и сетевого контента.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных исследований, посвященных педагогической работе хореографов со
взрослыми людьми.
В детстве многие девочки мечтают стать балериной, но, когда они
взрослеют, мечты некоторых так и не воплощаются в жизнь по многим
причинам. Однако танец увлекает любые возраста. Занятия классической
хореографией развивают гармоничную и грамотную работу всех мышц человека.
Эстетическое
удовольствие,
благоприятная
атмосфера,
постоянное
взаимодействие и коммуникация, снятие зажимов приобретают обучающиеся на
уроках хореографии. «Многократные исследования показали, что регулярная
физическая активность способствует всестороннему, комплексному развитию
организма, укрепляет иммунитет, улучшает общее физическое и психическое
состояние человека, стимулирует умственную деятельность» [2].
Но с какими же реальными проблемами сталкивается сам педагог в работе
со взрослыми людьми?
В первую очередь, на данный момент, нет специального раздела методики
классического танца, включающей в себя аспекты работы со этой возрастной
категорией. «Рассматривая тенденции в хореографическом обучении, которые
существуют в настоящее время, мы можем чётко выделить определённые
структуры, государственные и коммерческие, функцией которых является
обучение танцу широких слоёв населения (в основном детей)» [6]. Программы
обучения классическому танцу детей известны. Но занятия для взрослых
проводятся на основе собственных наработок, знаний данных методик и
программ, рассчитанных на другие возраста, физические кондиции и
психологические характеристики.
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В работе со взрослыми людьми важно учитывать в первую очередь
возрастные особенности участников группы. Стоит обратить внимание на
особенности физиологического развития данной категории, принадлежность к
определённой группе здоровья. Отталкиваясь от этого, особое внимание уделять
противопоказаниям к работе даже с «упрощенной версией балета».
«... из-за ухудшающегося здоровья населения проявляется проблема
медико-педагогического обеспечения фитнеса, которая определяется широким
диапазоном нерешенных вопросов – от отсутствия врачебного контроля, как
такового, в большинстве клубов и привлечения к работе врачей самых разных
профилей, не являющихся специалистами в области спортивной и
восстановительной медицины, реабилитации, функциональной диагностики, до
недостаточной профессиональной подготовленности тренеров и инструкторов
фитнес-клубов» [5]. Встаёт вопрос о профессиональной компетентности
педагогов, которые ведут классический танец для взрослых, bodyballet и barre.
Для сравнения существующих программ подготовки педагогов по самым
востребованным направлениям, связанных с основами классического танца и
современными фитнес направлениями, мы использовали три программы
обучения: «Введение в практику классического танца», курсы фитнес тренера
«Олимпия» – направление инструктор боди балета, международная программа
OBBFA Barre Certification по обучению barre-инструкторов. Критерии сравнения
– сроки, форма обучения, образовательная программа и ее цели, выдаваемый
документ об образовании, формы аттестации. Исходя из вышеуказанного,
выделим плюсы и минусы представленных программ обучения:
Плюсы образовательных программ:
•
Во всех программах обучения задействованы представители
хореографического искусства, напрямую связанные с классическим танцем и
балетом. Составителями программы являются специалисты и профессионалы
своего дела.Это свидетельство качественной адаптации классического танца к
программам обучения.
•
Цель программы «Введение в практику классического танца» –
обновление и совершенствование знаний начального преподавания
классического танца. Две другие направлены на обучение фитнес инструкторов
по двум танцевальным направлениям bodyballet и barre, ставят целью научить
технике и терминологии классического танца «с нуля». Это необходимо для
инструкторов, которые не изучали основы классического танца и впервые
сталкиваются с терминологией и техникой.
• Программа классического танца разработана для педагогов с высшим и
средним хореографическим образованием, что подразумевает владение
техникой.
Минусы программ обучения: любой желающий может стать
инструктором bodyballet и barre, так как программы по обучению инструкторов
разработаны для новичков. Данные программы – не полноценное образование, а
только курсы.
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Сравнивая три образовательных программы, отметим, что первая
(классический танец) нацелена на методику исполнения упражнений «у палки»,
программа bodyballet включает в себя изучение основ классического exercise,
включает партерный тренаж и составление классический комбинаций. В двух
фитнес направлениях выделяется отдельным пунктом изучение правил
безопасности на занятиях. В направлении barre в образовательную программу
входят также: изучение основ классического танца и балетной терминологии, а
также специальные разделы, посвящённые проработке отдельных частей тела.
Но уверенности в том, что эти программы являются здоровьеориентированными,
нет.
Формы итоговой аттестации педагогов объединяют две программы –
классический танец и barre – форматом итогового тестирования, а также bodyballet и barre – форматом итогового экзаменационного занятия.
Сроки обучения:
- от 1 дня и более – по направлению bodyballet. Данные сроки вызывают
большие вопросы.
- до 6 месяцев, по направлению barre, что явно недостаточно
- курс по классическому танцу вообще рассчитан на 6 дней.
Формы обучения преимущественно заочная/ дистанционная. Но в двух
программах есть возможность очного прохождения обучения – это направление
классического танца и bodyballet (г. Киев). Стоит отметить, что в России
предполагается только заочное обучение педагогов в рамках данной программы
по направлению bodyballet.
По итогам освоения программы слушателям программы «Введение в
практику классического танца» выдается документ государственного образца об
обучении. Слушателям программы инструктор bodyballet – сертификат
инструктора по bodyballetот школы «Олимпия». А успешно окончившим
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Barreфитнес» – вручается удостоверение и международный диплом инструктора
Barre, а также предоставляется право использовать торговую марку Barre на
территории РФ.
Заметим, что на данный момент существующих программ обучения
педагогов по направлениям bodyballet и barre не много, а педагогических
программ по направлению «классический танец для взрослых» – на данный
момент нет. Поскольку существует запросы со стороны желающих, то
потребность в обучении педагогов остается в значительной мере
нереализованной.
В процессе исследования проявились четыре темы, отражающие
социальное воздействие хореографии на здоровье взрослых, включающие в себя:
качество жизни личности; укрепление межличностных отношений и связей,
развитие двигательных навыков; эмоциональное развитие.
Музыка и танцы относятся к ключевым социальным детерминантам
здоровья с точки зрения социального и культурного, а также физического и
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психического здоровья[10]. Однако существует ряд пробелов в научнометодической литературе, включая недостаточную представленностьв ней
участников среднего возраста, мужчин и мигрантов. Не хватает
последовательности в теоретических и методологических подходах, а также
языка для эффективной коммуникации между аудиториями искусства и
здравоохранения.
Следующим этапом исследования станет проведение опроса педагогов
данных направлений и обучающихсяпо ключевым вопросам обучения и
реализации программ. Необходимым представляется так же анализ и
методический разбор практических занятий по направлениям bodyballet, barre и
классический танец в нескольких студиях Санкт-Петербурга, помогающий
выявить педагогические проблемы в существующих программах обучения
взрослых людей, и возможности их устранения путем обучения преподавателей.
Итогом исследования станет создание методических рекомендаций для
педагогов, обучающих основам классического танца взрослых людей, без
навыков специальной физической подготовки.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших процессов, протекающих в живых организмах,
является процесс окисления. Дыхание, старение, борьба с микробами и вирусами
– все эти процессы функционирования организма – протекают посредством
окислительно-восстановительных реакций. В шестидесятые годы ХХ века
биохимики Фридович и Мак-Корд обнаружили, что окислительные реакции
протекают в живом организме по цепному разветвленному механизму [4], в
котором наряду с "настоящими" молекулами, участвуют и высокореактивные
молекулы свободных радикалов. Условием нормального функционирования
организма является соответствие концентрации таких реактивных молекул его
потребностям. В случае попадания организма в стрессовые ситуации, такие как
избыточное
ультрафиолетовое
облучение,
жесткое
γ-излучение,
воспалительные процессы или просто сильные нервные потрясения, количество
свободных радикалов резко возрастает, и возникает риск развития множества
заболеваний, таких как глаукома, инфаркт миокарда, артриты и т.д. Возникло
понятие «свободно-радикальная патология», которое прочно вошло в лексикон
практикующих врачей, так как многие болезни имеют одну этиологию –
повышенное содержание в организме свободных радикалов и перекисных
соединений.
При этом нормально функционирующий организм способен защитить себя
от избытка свободных радикалов благодаря специальной системе
антиоксидантной защиты — набора взаимодействующих между собой
ферментативных и неферментативных соединений. Именно совместная работа
этих соединений снижает концентрацию реактивных молекул в организме и
таким образом уменьшает их общий токсический эффект.
Супероксиддисмутаза
(СОД)
является
важнейшим
ферментом
антиоксидантной защиты организма, который наряду с каталазой и пероксидазой
регулирует концентрацию супероксидного радикала. Механизм защитного
действия СОД заключается в ускорении взаимодействия (дисмутации) двух
супероксидных радикалов, благодаря чему протекание свободнорадикальных
реакций с их участием становится практически невозможным [22].
Открытие механизма окисления
и регулирования концентрации
перекисных радикалов ферментом супероксиддисмутазой не могло не
заинтересовать фармацевтов, и уже первые ферментные препараты на основе
СОД появились в 70-х годах ХХ века: перпараты Orgotein (Франция) и
Peroxinorm (Германия) на основе стабилизированной СОД из бычьей крови
показали высокую эффективность при лечении рака мочевого пузыря,
ревматоидных артритов, артрозов, остехондроза, хронических циститов и
дерматозов.
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В результате длительных испытаний препарат Orgotein был отнесен к
разряду высокоэффективных противовоспалительных средств [23].
Серьезной проблемой, ограничивающей применение препаратов на основе
чистой супероксиддисмутазы, является их низкая стабильность и высокая цена.
Одно время активно изучалась терапевтическая активность конъюгатов СОД с
разного рода биологическими или синтетическими полимерами. Такие двойные
молекулы позволяли увеличить время циркуляции низкомолекулярного белка,
каким является СОД, в кровотоке и расширить спектр его биологической
активности [24].
Однако гораздо более перспективным представлялось получить
стабильный препарат супероксиддисмутазы в составе натурального комплекса
биологически активных растительных веществ.
С этой целью в СССР, а далее в России была выбрана культура стволовых
клеток женьшеня.
В ХХ веке началось освоение биотехнологических методов выращивания
женьшеня – известного с древнейших времен тонизирующего и
общеукрепляющего средства. Технология культивирования растительных
недифференцированных клеток женьшеня Panaх ginseng C.A. Meyer была
разработана в СССР и с успехом внедрена на многих микробиологических
предприятиях страны [2] . В первую очередь это было связано с тем, что запасы
дикорастущего женьшеня малочисленны, так как в пределах своего небольшого
ареала он встречается крайне редко, произрастает медленно и в большой степени
зависит от погодных условий.
В процессе изучения состава и свойств нового продукта обнаружена
высокая антиоксидантная активность вытяжки из стволовых клеток женьшеня,
что позволило сделать предположение о наличии в его составе
супероксиддисмутазы в достаточно высокой концентрации.
В связи с этим перед учеными страны была поставлена задача выделить из
стволовых клеток чистую супероксиддисмутазу. Был разработан метод
выделения и очистки, но биологические испытания показали, чем выше степень
очистки СОД, тем меньше ее активность и стабильность во времени.
Ученые фирмы «ВИТА» решили пойти другим путем – путем выделения
комплекса биологически активных веществ с максимально высокой
антиоксидантной активностью. Так была разработана технология выделения и
очистки комплекса биологически активных веществ стволовых клеток женьшеня
в состоянии, максимально приближенном к нативному [3].
Продукт,
получивший название биоантиоксидантный комплекс (БАК) «Неовитин®»,
проявил уникальные противовоспалительные свойства. В серии экспериментов,
проведенных в Институте детских инфекций под руководством профессора Е.Е.
Дубининой, не только наблюдался видимый противовоспалительный эффект, но
регистрировался значительный рост концентрации СОД в крови пациентов [19].
На тот момент это позволило подтвердить, что антиоксидантная активность
препарата обусловлена наличием в нем супероксиддисмутазы.
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В связи с этим началась всесторонняя работа по изучению биологических
свойств выделенного комплекса биомассы женьшеня, проводилась по
стандартной схеме исследования лекарственных средств: подтверждение
безопасности препарата; изучение его специфического действия –
доклинические исследования; клинические испытания).
Организация и методы исследования
Оценка безопасности биоантиоксидантного комплекса «Неовитин®».
Испытания на острую токсичность проводились в Институте токсикологии
МЗ РФ и ЦНИРРИ
Испытания на хроническую токсичность и способность к кумуляции;
оценка местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия проводились в
Институте токсикологии МЗ РФ
Испытания на мутагенность и канцерогенность проводились на кафедре
микробиологии Санкт-Петербургского Государственного медицинского
университета (СПбГМУ)
им. акад. И.П. Павлова,
в
Московской
фармакологической компании «Токсофарм» и Институте токсикологии МЗ РФ
Испытания на аллергенность проводились в Институте морфологии
человека РАМН (Москва) и Институте токсикологии МЗ РФ.
Изучение специфической активности
биоантиоксидантного
комплекса «НЕОВИТИН®» (доклинические испытания)
Количественная оценка антиоксидантной активности проводилась с
использованием стандартной in vitro методики — спектрофотометрия с
дианизидиновым реактивом и рибофлавином при длине волны 460 нм.
Изучение Противовирусной и антимикробной активности, а также
подтверждение гепатопротекторной активности было проведено На базе
лаборатории гриппозных вакцин НИИ гриппа РАМН, Санкт-Петербург
Доклиническое
исследование
радиозащитного
действия
и
®
противоопухолевой активности БАК «Неовитин » на животных проводилось в
Центральном научно-исследовательском рентгено-радиологическом институте
(ЦНИРРИ) МЗ РФ, Санкт-Петербург
Иммуномодуляторные свойства в сравнении с известными препаратами
исследованы в Санк-Петербургской химико-фармацевтической академии.
Адаптогенная активность БАК «Неовитин®» была выявлена в ходе ряда
доклинических исследований на животных (крысы) в Институте токсикологии
МЗ РФ.
Влияние на процессы регенерации исследовали на животных (мыши) в
(ЦНИРРИ) МЗ РФ и в опытах на фибробластах, проведенных в испытательном
лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава»
Клинические исследования БАК «Неовитин®» проходили в следующих
учреждениях:
- ЦНИРРИ МЗ РФ (клиническая апробация применения БАК «Неовитин®»
в терапии онкозаболеваний на 26 больных)
- СПб МАПО (клиническое изучение влияния БАД «Неовитин®»
(перорально в виде капель) на динамику липидного и липопротеидного обмена,
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интенсивность процессов ПОЛ, активность антиоксидантной системы
плазмы крови
- СПбГМА, кафедра гигиены питания (Применение БАК «Неовитин®» в
виде лечебно-профилактических комплексов в профилактике хронической
усталости и плохого самочувствия)
- Испытательный лабораторный центр ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена
Росздрава» (Влияние БАК «Неовитин®» на микроциркуляцию по показателю
теплового излучения кожи и слизистых)
- Кафедра физической подготовки и спорта Военной инженернокосмической академии им. А.Ф. Можайского. Крем на основе БАК «Неовитин®»
был испытан среди спортсменов во время соревнований и в восстановительный
период. Продукт применяли в виде массажей и компрессов с целью подготовить
мышцы и связки к спортивным упражнениям и интенсивным физическим
нагрузкам.
- ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава», лабораторный
испытательный центр. Клинические испытания крема для ног на основе БАК
«Неовитин® (25 волонтеров в возрасте от 25 до 55 лет)
- НИИ детских инфекций, Санкт-Петербург (Применение БАК
«Неовитин®» в терапии вирусных и инфекционных заболеваний)
Результаты исследования
Безопасность
При внутримышечном и пероральном введении установить летальные
дозы «Неовитина®» не представлялось возможным из-за очень низкой
токсичности препарата и вследствие невозможности введения больших его
объемов. При хроническом ежедневном внутрижелудочном введении БАД
«Неовитин®» крысам, в количестве 1/10 максимально переносимой дозы,
летальных эффектов не наблюдается. Основываясь на интегральном показателе
кумуляции и показателях общей нелетальной токсичности, БАД «Неовитин®»
признан не способным к кумуляции и нетоксичным. Установлено отстутствие
местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия, а также показано, что
при нанесении на слизистую оболочку пищевода БАД «Неовитин®» местнораздражающее действие отсутствует.
В тестах по учету генных мутаций у бактерий, а также по учету
структурных нарушений хромосомного типа в клетках костного мозга
млекопитающих показано, что во всем диапазоне изучаемых концентраций
мутагенная активность у БАК отсутствует.
Основываясь на данных об отсутствии у БАК мутагенной активности и
учитывая высокую корреляцию между канцерогенезом и мутагенезом, можно
утверждать и об отсутствии у препарата канцерогенной активности.
Подтверждена безопасность БАК «НеовитинÒ» в отношении репродуктивной
функции млекопитающих.
В процессе комплексной оценки аллергенных свойств препарата было
сделано заключение об отсутствии у БАК «Неовитин®» сенсибилизирующей
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активности при рекомендуемых способах применения— инъекционном и
пероральном.
Таким образом доказано, что «Неовитин®» и средства на его основе
безвредны, нетоксичны, не склонны к кумуляции, не проявляют раздражающего
и кожно-резорбтивного действия, не провоцируют развития аллергии. У них
отсутствует мутагенная, канцерогенная и тератогенная
активность, что
свидетельствует об их безопасности в плане развития отдаленных негативных
последствий [8,14,15,18].
Доклиническое изучение
Антиоксидантная активность
БАК «Неовитин®» обладает высокой антиоксидантной активностью,
которая составляет 30-50 ед. опт. плот./мг белка и значительно превышает
активность традиционно применяемой в лечебной практике настойки корня
женьшеня, а также рибофлавина (рис.1) [25].

Противовоспалительная активность
Как известно, увеличение числа свободно-радикальных реакций является
одним из важнейших звеньев в патогенезе воспалительного процесса.
Комплексная оценка влияния БАК «Неовитин®» на воспалительный процесс
была проведена на животных (крысы). Оценивалось влияние как на отдельные
фазы воспаления, так и на воспалительную реакцию в целом.
Установлено, что при местном применении БАК «Неовитин®» в виде 50 %
раствора наблюдается выраженный противовоспалительный эффект в
экссудативной фазе воспаления. В качестве препаратов сравнения использовали
физиологический раствор, бутадион и ортофен (рис.2)
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Рис.2 Влияние БАК «Неовитин®» на экссудацию*

Вскоре было обнаружено, что БАК «Неовитин®» обладает
противовоспалительной активностью не только в отношении воспалений кожи,
но и в отношении воспалений слизистых. Испытания на крысах показали, что
бальзамы-ополаскиватели, содержащие БАК, обладают противовоспалительным
действием в отношении тканей пародонта — способствуют уменьшению
распространенности спонтанного пародонтита и снижению интенсивности
атрофии альвеолярного отростка челюсти [7].
Противорадиационная (противолучевая) активность
Профилактическое внутрибрюшинное введение мышам раствора
лиофилизированной формы БАК оказывает на организм выраженное
радиозащитное действие. Выживаемость животных в группе, принимавшей
препарат до облучения, составляла 70 % (20 % в контрольной группе) [20].
При изучении эффективности применения БАД «Неовитин®» в терапии
пострадиационных изменений в отдаленном периоде лучевой болезни,
вызванной массированным хроническим g-облучением, количество выявленных
радиогенных опухолей в группе облученных животных, получавших
«Неовитин®», было в 2,25 раза меньше по сравнению с облученным контролем
[1].
Влияние на процессы регенерации
Установлено, что при термических ожогах легкой степени крем с БАК
«Неовитин®» оказывает благоприятное воздействие на подопытных животных,
увеличивая их выживаемость на 27 % по сравнению с контролем. Исследования
на фибробластах подтвердили, что под воздействием «Неовитина®» усиливается
интенсивность клеточного дыхания и увеличивается скорость размножения
клеток, а что определяет скорость регенерации в целом [5] .
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Адаптогенная активность
На моделях фармакологической (сон под воздействием гексенала) и
физиологической (способность к прямолинейному движению после вращения,
статико-силовая выносливость, плавание с грузом) нагрузок были
продемонстрированы активация центральной нервной системы, улучшение
вегетомоторной и психомоторной саморегуляции, увеличение физической
выносливости и работоспособности экспериментальных животных, получавших
«Неовитин®» (рис.3 а,б,в,г).
Адаптогенные свойства «Неовитина®» были также подтверждены на
модели острой гипоксии. Продолжительность жизни животных в тесте
«баночной гипоксии» в 1,3-1,8 раза выше, чем в контрольной группе. Анализ
показателей функционального состояния адаптационных систем организма,
характеризующих энергетический обмен, обмен липидов, антитоксическую
активность и интенсивность тканевого дыхания, подтвердил адаптационную
направленность действия БАД [18,20] .

Рис.3а Влияние «Неовитина®» на продолжительность гексеналового сна
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Рис.3б Влияние «Неовитина®» на восстановление способности к
прямолинейному движению

Рис.3в Влияние «Неовитина®» на статико-силовую выносливость (модель
висения на вертикальной сетке)
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Рис.3г Влияние «Неовитина®» на переносимость длительных
динамических нагрузок (модель плавания)

Результаты клинических исследований БАК «Неовитин»
Применение БАК «Неовитин®» в качестве противоспалительного
средства в комплексной терапии вирусных и инфекционных заболеваний
Выраженный лечебный эффект отмечался у детей с диагнозом лакунарная
ангина — сокращение периода интоксикации и лихорадки; более быстрое
исчезновение налета с миндалин по сравнению с контрольной группой. Анализы
крови показывали, что на фоне приема БАК в организме больных детей
наблюдается нормализация свободно-радикальных процессов, в частности, в
иммунокомпетентных клетках, приходил в норму показатель перекисного
окисления
липидов
и
активизировались
собственные
ферменты
антиоксидантной защиты — СОД лимфоцитов и каталаза эритроцитов, (рис.4).

Рис.3 Активность ферментов антиоксидантной защиты у
больных инфекционными заболеваниями* (бактериальная ангина)
* — У здоровых детей активность СОД составляла 1,67±0,18 УЕ/10 клм, каталазы — 14,3±1,3 МЕ/10 клм
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Аналогичные результаты получены для детей, больных дифтерией и
мононуклеозом [5,19] .
Применение БАК «Неовитин®» в терапии онкозаболеваний
Использование БАК «Неовитин®» онкобольными продемонстрировало
хорошую переносимость препарата. Результаты клинической апробации,
Препарат уменьшал побочные эффекты лучевой и химиотерапии (цитопению,
поражение слизистых оболочек), устранял тошноту и рвоту, частично снимал
болевой синдром и улучшал сон. Все это способствовало успешному
завершению терапии, не прибегая к вынужденным перерывам в лечении и
корректировке дозы лекарственных препаратов.
«Неовитин®» доказал свою эффективность в терапии больных
генерализованными формами бластом, у больных раком легкого, перенесших
пред- и послеоперационную лучевую терапию, применение «Неовитина®»
облегчало течение сопутствующих бактериальных и вирусных инфекций, а
также ограничивало проявление вызванных ими воспалительных процессов.
Помимо этого отмечено, что препарат снижал риск возникновения эмпиемы
плевры и других послеоперационных осложнений [3,17] .
Применение БАК «Неовитин®» в профилактике атеросклероза
Через 4 недели после начала приема «Неовитина®» отмечена
положительная динамика липидного спектра крови — достоверное повышение
уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) на 12 % и
снижение коэффициента атерогенности Кат на 31 %, по сравнению с исходным
уровнем в группе больных, принимавших БАД (рис.4).

Рис.4 Показатели липидного обмена у больных ишемической болезнью сердца
ХС — холестерин, ХС ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности, ТГ — триглицериды, Кат —
коэффициент атерогенности.

Также обнаружено снижение интенсивности процессов перекисного
окисления липидов, свидетельством чего являлось уменьшение значения
соответствующих показателей и повышение активности антиоксидантной
системы плазмы крови [21] .
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Применение БАК «Неовитин®» в профилактике хронической
усталости и плохого самочувствия
Клиническое подтверждение адаптогенных свойств «Неовитина®» было
получено в ходе изучения лечебно-профилактического комплекса, содержащего
4 % БАК, Было установлено, что употребление комплекса на фоне
гипокалорийной контрастно-разгрузочной диеты приводит к улучшению
липидного и углеводного обмена, снижению массы тела, стабилизации функции
сердечно-сосудистой системы (ССС) и поджелудочной железы. При этом у
больных, принимавших препарат, наблюдалось повышение общих
адаптационных резервов организма, что позволило рекомендовать данный
комплекс в качестве адаптогена для повышения работоспособности, улучшения
самочувствия и обмена веществ.
Обнаружено, что драже с «Неовитином®», применяемые в комплексе с
обычной терапией, улучшают самочувствие лиц, страдающих избыточной
массой тела и сопутствующей этому патологией ССС, ЖКТ, эндокринной
системы и кожи. А именно, у 81 % пациентов нормализуется моторноэвакуаторная функция кишечника — для сравнения в контрольной группе эта
цифра составляет 33,5 %; почти у 79,8 % больных устраняется энтеральный
синдром — в контрольной группе у 24,6 %. Пациентами также отмечено
исчезновение болей и вздутий в области живота, уменьшение метеоризма и
других явлений бродильной диспепсии.
Анализ клинических и биохимических показателей крови показал, что у
больных опытной группы наблюдается повышение уровня гемоглобина,
особенно у лиц с низкой иммунобиологической реактивностью организма.
Кроме того, отмечено повышение содержания в крови альбумина и
микроэлементов калия и кальция.
Оценка показателей функционального состояния сердечно-сосудистой
системы выявила улучшение гемодинамических показателей (артериального
давления и пульса) в опытной группе, особенно это было заметно при
выполнении физических нагрузок [12,13] .
Применение БАК «Неовитин®» в качестве наружного регенерирующего
средства
Показано наличие противовоспалительных и ранозаживляющих свойств у
косметических средств, содержащих 3 – 6 % БАК «Неовитин» — у 20 пациентов,
страдавших микробной экземой и герпетической инфекцией, положительные
сдвиги в лечении наблюдались уже на 3 день с начала применения продукта [22].
Влияние на микроциркуляцию
С помощью тепловизионного метода установлено, что показатель
теплового излучения кожи в результате использования кремов увеличивается по
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сравнению с необработанной кожей на 4,24 % (рис.5), уровень тепловой реакции
слизистых повышается в среднем на 14,9 %
Крем на основе БАК «Неовитин®» был испытан среди спортсменов во
время соревнований и в восстановительный период. Продукт применяли в виде
массажей и компрессов с целью подготовить мышцы и связки к спортивным
упражнениям и интенсивным физическим нагрузкам. По оценкам участников
эксперимента, крем оказывает отличное ранозаживляющее действие,
предотвращает возникновение раздражений кожи в случае ее микротравм,
способствует рассасыванию гематом и снимает болевые ощущения в мышцах.
Более чем у 60 % обследованных применение крема для ног с БАК «Неовитин®»
способствует улучшению общего состояния кожи ног, снимает болевые
ощущения, чувство тяжести и отечности (рис. 6) [9,10,11]

Рис.5 Изменение теплового излучения в области икроножных мышц под
воздействием крема, содержащего 6 % «Неовитина®»

Рис.6 Результаты клинического исследования крема для ног, содержащего 3 %
«Неовитина®»

ВЫВОДЫ
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1. «Неовитин®» - экстракт стволовых клеток женьшеня — уникальная в
широком диапазоне свойств биологически активная субстанция, перспективная
в качестве биологически активной добавки к пище и активной составляющей
лечебной косметики.
2. В основе действия «Неовитина®» лежит высокая антиоксидантная
активность, стабильная в процессе длительного хранения.
3. «Неовитин®» укрепляет антиоксидантную систему организма,
стимулируя выработку в нем фермента супероксиддисмутазы, и поэтому
является надежным профилактическим средством возникновения и развития
патологических состояний.
4. БАД «Неовитин®» и средства на его основе безвредны, нетоксичны, не
склонны к кумуляции, не проявляют раздражающего и кожно-резорбтивного
действия, не провоцируют развития аллергии. У них отсутствует мутагенная и
канцерогенная активность, что свидетельствует об их безопасности в плане
развития отдаленных негативных последствий.
5. Доклинические испытания по выявлению специфической активности
показали, что «Неовитин®» обладает адаптогенными, противорадиационными,
противоопухолевыми,
противовоспалительными,
противовирусными,
антиоксидантными,
иммуномодуляторными
и
гепатопротекторными
свойствами.
6. Клинические испытания подтвердили эффективность БАД «Неовитин®»
в лечении различных вирусных и инфекционных заболеваний (гриппа, ангины,
дифтерии, гепатитов А, В, С и т.д.), простатита, в профилактике атеросклероза и
хронической усталости, а также в качестве сопутствующей терапии при лечении
онкозаболеваний.
7. Доказано, что «Неовитин®» является высокоэффективным
действующим компонентом в составе косметических изделий. Косметические
средства с БАК «Неовитин®» уменьшают болевые ощущения, возникающие при
физических нагрузках и болезнях суставов; снимают последствия избыточного
ультрафиолетового излучения; улучшают процессы микроциркуляции в клетках
эпидермиса, способствуют рассасыванию гематом и отеков. С полным
основанием косметические средства на основе «Неовитина®» можно отнести к
продуктам с ярко выраженными космецевтическими свойствами.
8. Клиническое подтверждение адаптогенных свойств БАД на основе
«Неовитина®» позволяет рекомендовать его в качестве адаптогена для
повышения работоспособности, улучшения самочувствия и обмена веществ, в
том числе и во время повышенных физических нагрузок.
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Введение. Репродуктивное здоровье женщин, является важной,
приоритетной задачей, для любого общества, в современном, динамично
развивающемся мире. Каждая страна, заинтересована в приросте населения, в
рождении большего числа здоровых детей, как будущего каждой страны.
Скорейшее и полноценное восстановление матерей после родов, прошедших, как
физиологическим, так и оперативным путём, быстрейшее и полноценное
восстановление материнского организма, возвращение женщины, как матери,
жены, специалиста в своей сфере деятельности, в т.ч. и к спортивной, это задача,
как общества и власти, в целом, так и медицины государства, с активным
привлечением к этому процессу специалистов, как в области акушерства и
гинекологии, медицинской и, в первую очередь, физической реабилитации, как
ведущего направления в современной восстановительной медицине сфере
внедрения в повседневную практику новых, прогрессивных методик физической
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активности пациенток. Это требует разработки и изучения новых методик и
комплексов физических упражнений, а также отбора, совершенствования и
широкого внедрения в практику, методов и средств физической и медицинской
реабилитации, показавших себя эффективными, ранее [1-10]. В связи с этим,
целью нашего исследования, было применить практически, ряд комплексов
физических упражнений, направленных на восстановление состояния здоровья
и физической активности, у спортсменок, перенёсших оперативные роды и,
скорейшего их возвращения к активной социальной и спортивной деятельности.
Организация и методы исследования. К проведению исследования были
привлечены 8 спортсменок репродуктивного возраста, которым, с целью
родоразрешения, было проведено плановое кесарево сечение в нижнем сегменте,
по медицинским показаниям, что подтверждено медицинской документаций, по
каждой пациентке. Все они дали своё добровольное согласие, на участие, в
проводимом исследовании, с использованием комплекса методов физической
реабилитации, включающий в себя гипопрессивную гимнастику, ЛФК по
методике Е.В. Васильевой, а также, с применением комплекса физических
упражнений, предложенных Ф.А. Юнусовым. Каждая из предложенных
методик, воздействует на разные мышечные группы, суставной и связочный
аппарат грудной клетки, диафрагмы, всех отделов позвоночника, мышц и фасций
передней брюшной стенки, спины, тазовой области, промежности [1, 2, 7, 8].
Средний возраст пациенток исследованной группы, составил 25,37±2,18 лет.
Спортивный стаж у пациенток составлял 9-12 лет, уровень спортивного
мастерства – КМС и МС. Представленные виды спорта – ручной мяч и волейбол
– по 2 человека, плавание, тхэквондо, лёгкая атлетика и велосипедный спорт –
по 1 человеку.
Апробация комплекса физических упражнений гипопрессивной
гимнастики, который проводился на базе кабинетов ЛФК в ряде лечебных
учреждений, включал в себя активное использование гипопрессивной
гимнастики, действие которой направлено, в первую очередь на мышцы и
фасции диафрагмы, передней брюшной стенки, спины, в т.ч. и позвоночника и
тазового дна в сочетании с комплексом дыхательных упражнений [1-10].
Использование этого комплекса приводит к снижению внутрибрюшного
давления, улучшению оксигенации и микроциркуляции органов брюшной
полости и малого таза, устранению в них застойных явлений и является
действенным средством профилактики ранних и поздних послеродовых
осложнений, связанных с урологическими проблемами, возможным пролапсом
тазовых органов, газообразованием, мочеиспусканием и дефекацией у женщин
после родов [1-10].
Дыхательные упражнения были направлены на приобретение навыков
координированного, дозированного диафрагмального дыхания с учётом того
факта, что для женщин присущ обратный, грудной тип дыхания, в отличие от
мужчин, для которых брюшной (диафрагмальный) тип дыхания, является
физиологичным [1, 2, 7, 8]. Хотелось бы отметить, что ещё в раннем
послеродовом периоде в первые часы после проведённой операции в палате с
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учётом самочувствия родильницы под контролем обученного специалистареабилитолога проводилось обучение и отработка навыков выполнения
дыхательных упражнений, отработка частоты, последовательности и глубины
вдоха и выдоха (технология дыхательных упражнений).
Также применялась ранняя послеоперационная активность – двигательные
упражнения, с участием верхних и нижних конечностей, раннее усаживание в
постели, ранее вставание с постели, ходьба и выполнение упражнений в
пределах палаты с последующим проведением занятий в кабинете ЛФК женской
консультации. Естественно, что на момент применения физических упражнений
строго учитывались такие факторы риска, как: самочувствие пациенток,
состояние послеоперационного шва и процесс формирования рубца, проводился
мониторинг физиологических параметров числа дыхательных движений (ЧДД),
числа сердечных сокращений (ЧСС), уровня артериального давления (АД),
температуры). Программа реабилитационных действий, её объём, интенсивность
и продолжительность согласовывались с врачами, курирующими наших
пациенток [1-10].
Упражнения выполнялись в и. п.: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях,
кисти рук на животе, глаза закрыты, тело расслаблено. Пациенткам объяснялось,
что надо сделать активный, глубокий вдох (через нос). После выдоха задержите
дыхание на 3-4 секунды, После этого необходимо вновь сделать вдох, надувая
(выпячивая) живот. Это упражнение можно повторить 8-10 раз. Важным, при
выполнении данного комплекса упражнения, является умение (навык), в конце
выдоха (через рот), сделать короткое дыхательное усилие, для сбрасывания
«лишнего» воздуха из лёгких, произнося при этом «Ха-а-а-а». После этого
срабатывает насосное действие диафрагмы, дающее возможность вдыхания
большего количества воздуха, не напрягая дополнительно мышцы передней
брюшной стенки. Данное упражнение выполнялось пациентками от 8 до 10 раз в
день, при каждой удобной возможности [1, 2, 8,10].
Также, как эффективное средство физической реабилитации, в позднем
послеродовом периоде, нами был применён комплекс физических упражнений,
по методике, предложенной в Е. В. Васильевой, а также, с применением
комплекса физических упражнений, предложенных Ф. А. Юнусовым [1,2,7].
Помимо этого, все женщины-спортсменки, перенёсшие оперативные роды
методом кесарева сечения в нижнем сегменте активно использовали
современные модели послеродовых бандажей, в т. ч. и при выполнении всех
физических упражнений.
Как ценное дополнение к выполняемым физическим упражнениям, в
позднем послеродовом периоде, в условиях центов и кабинетов реабилитации
местных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), для ускорения
процесса инволюции послеродовой матки и улучшения процесса заживления
послеоперационных рубцов в нижней части рубцов на животе и на самой матке,
а также улучшения оксигенации и трофики тканей, устранению застойных
явлений в области органов малого таза у женщин-родильниц, и повышению
тонуса и эластичности мышечно-связочного аппарата тазового дна и моче76

половой диафрагмы, в комплекс физической реабилитации, нами были введены
упражнения по классической методике Альфреда Кегеля, и упражнения на
фитболах [1-10].
Результаты исследования. Текущий и долговременный контроль за
выполнением спортсменками данного комплекса физической реабилитации
осуществлялся нами на протяжении 1,5-2 месяцев после оперативных родов.
Проводимое на всех этапах реабилитационных действий интервьюирование
пациенток показало, что процесс психологического и физического
восстановления у них протекал гладко, без каких-либо осложнений. Процесс
заживления послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке и
заживление маточных швов (при контроле этого процесса с помощью УЗИ)
прошёл без вторичных гнойно-септических осложнений и расхождения швов, с
формированием полноценной рубцовой ткани. Также, процесс восстановления
мышечно-связочного аппарата, и функционирование органов и образований
полости малого таза, включая инволюцию матки и отхождение лохий, процесса
дефекации, газообразования и мочеотделения, у исследованных пациенток,
прошёл более быстро и эффективно, что было засвидетельствовано в их
медицинской документации и данных проведённого интервьюирования наших
пациенток.
Помимо этого, со слов самих женщин, они быстро восстановили своё
физическое и духовное состояние более быстро вернулись к исходному уровню
своей физической кондиции, также быстро вернулись к выполнению семейных
и супружеских обязанностей и к своим первым, адаптивным тренировкам в тех
видах спорта, которыми они занимались ранее. Все исследуемые женщины
спортсменки отметили, что раннее занятие предложенными в нашем
реабилитационном
комплексе
физическими
упражнениями
помогли
восстановить им необходимый жизненный тонус и силы необходимые для
восстановления исходных, до родов ритма профессиональной, спортивной и
семейно-бытовой деятельности.
ВЫВОДЫ
1. Активное применение предложенного комплекса методов физической
реабилитации при его практическом использовании в данной группе родильницспортсменок показал свою эффективность и практическую значимость у
пациенток после оперативного родоразрешения и, в частности, после
перенесённого планового кесарева сечения, с разрезом в нижнем сегменте.
2. Считаем, что разработанный примерный комплекс, методов и средств
физической реабилитации может быть предложен к практическому применению,
как в деятельности лечебно-профилактических учреждений органов
здравоохранения, так и на санаторно-курортном этапе и других уровнях
медицинской и физической реабилитации, у женщин, после перенесённого ранее
оперативного приёма родов и других полостных операций.
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3. Методика (комплекс) физических упражнений гипопрессивной
гимнастики требует дальнейшего, более подробного и углублённого изучения с
целью активного и повсеместного внедрения в практику физической и
медицинской реабилитации пациенток, перенёсших, как хирургическое
родоразрешение, так и другие полостные операции на органах брюшной полости
и малого таза.
4. Полученные нами в результате проведённого исследования данными,
содержащие обоснование и конечные эффекты практичного применения
комплекса методов физической реабилитации, созвучны и соответствуют
результатам практического и методологического опыта других исследователей,
занимающихся данной проблемой.
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В статье рассматривается функция базовой балетной подготовки в ходе
обучения латиноамериканскому танцу. Проведён анализ зарубежных и
российских исследований, выявляющий сущность вращательной техники
латиноамериканского танца. Показана важность психолого-педагогической
подготовки в спортивных (бальных) танцах как виде спорта. Дана
характеристика танцевального спорта с позиций психологической,
классификации по характеру двигательной активности в соревнованиях, по
79

особенностям организации движений спортсмена и роли тех или иных
функциональных систем в обеспечении их рабочего эффекта.
Актуальность данного исследования обусловленасравнительно поздним
развитием латиноамериканского танца в Китаеи необходимостью его
совершенствования в методах, режимах обучения, учебных программах. Чтобы
вырастить выдающегося спортивного танцора, важно начать с улучшения
всесторонних способностей танцора — это основная тема в области
исследований латинского танца. Согласно результатам [13], текущая базовая
подготовка балету сформировала полную систему обучения и подготовки для
введения танцевальных классов в Китае. В учебном аспекте многие
преимущества балета используются для сравнения со спортивными танцами.
Находится сходство между базовой балетной подготовкой и обучением
спортивным танцам. Анализ и использование этих моментов имеют большое
значение для развития спортивного танца в Китае с точки зрения системы
движений и тренировок.
Цель исследования: выяснить особенность вращательной техники
латиноамериканского танца с помощью базовой балетной подготовки.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных работ, посвященных обучению и подготовке эффективных танцоров.
В спортивных танцах существуют две танцевальные программы,
европейская и латиноамериканская, существенно отличающиеся по
музыкальному формату, характеру танцев, требованиям к спортивным
костюмам. В латиноамериканскую программу входят пять танцев: самба (темп
50-52 такт/мин), ча-ча-ча (30-32 такт/мин), румба (25-27 такт/мин), пасодобль
(60-62 такт/мин), джайв (40-44 такт/мин). Хореографическую подготовку
относят к разделу специальной физической подготовки: на этих занятиях
развиваются такие физические качества, как гибкость, координация движений,
выносливость, улучшаются показатели скоростных качеств, укрепляется
опорно-двигательный аппарат, формируется гармония различных танцевальных
вариаций, совершенствуются высокое качество и эстетика исполнения
соревновательных программ. Но все это возможно только при наличии
методики, учитывающей логически обоснованную последовательность
обучения латиноамериканским танцам.
Практическая значимость: Основной результат данного исследования
заключается в том, что на основе теоретических и экспериментальных
исследований констатируется важнейшая роль классической хореографии в
обучении латиноамериканским танцам, способствующая правильному
формированию линий тела танцоров, обогащающая формы исполнения танцоров
и улучшающая методы обучения танцам. Отмечается также важность
здоровьесберегающих технологий в преподавании и обучении танцоров.
Дизайн:
в
исследовании
используется
рандомизированный,
контролируемый экспериментальный дизайн.
Материалы и методы исследования: анализ и обобщение
статистических данных, интервьюирование, сравнительный анализ.
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Результаты исследования и их обсуждение: Необходимость в процессе
обучения рассмотреть движения латиноамериканских танцев в виде системы,
имеющей свои составные элементы, с присущими им характеристиками,
свойствами и особенными принципами взаимосвязанного функционирования,
привела к обобщению имеющихся в литературе данных.
Латиноамериканский танец — вид спорта, сопровождающийся музыкой во
время движения и обладающий гедонистическими и эстетическими
характеристиками. Согласно существующим спортивным классификациям,
спортивные танцы относятся:
- к видам спорта с предельно активной двигательной деятельностью,
результаты которых зависят от собственных двигательных возможностей
спортсмена, выявляемых в процессе соревнований [4];
- художественным видам спорта (парные упражнения) [8];
- видам спорта, в которых соревновательный результат оценивается в
баллах в зависимости от красоты, сложности, точности и эффективности
исполнения соревновательных программ [2];
- комбинированным видам спорта, для которых характерна высокая
вариативность двигательных действий в условиях компенсированного
утомления и переменной интенсивности работы [1, 10];
- сложно координационным видам спорта, оценивание в которых
происходит по сложности, точности, качеству и красоте исполнения элементов
спортсменом [9].
Психолого-педагогический анализ сложно координационных видов спорта
относит спортивные танцы к упражнениям с преимущественными вращениями
в вертикальной плоскости или удержанием равновесия [5]. В психологическое
содержание спортивных танцев как сложно координационного вида спорта,
согласно А.Ц. Пуни [5], входят точная мышечно-двигательная и
пространственно-временная дифференцировка. Эти характеристики наиболее
важны для исполнения различных танцевальных программ. Танцоры должны
иметь высокий уровень развития психомоторики, так как в этом виде спорта
двигательные действия оцениваются по координационной сложности.
Проведенный ранее анализ [7] позволяет отнести к психологическим
особенностям танцевального спорта:
- насыщенность сложными двигательными действиями, требующих их
высокой вариативности и интенсивности работы;
- обязательность качественного и точного исполнения упражнения при
эмоционально напряженных условиях;
- мотивы эстетического самовыражения, художественного воплощения
демонстрируемых танцевальных образов;
- особенности личности спортсменов, занимающихся танцами
(психическая устойчивость в рамках соревнований, дисциплинированность,
стремление работать с партнером в диаде);
- особенности психического статуса (чувство ритма, развитая двигательная
память, активное переключение внимания, сформированный социальный
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интеллект, оперативное мышление, ясное ориентирование в пространстве и
времени и т.д.), учитываемые в процессе подготовки танцоров разных
возрастных категорий и квалификации.
Китайский латиноамериканский танец начал развиваться сравнительно
поздно, и его методы, режимы обучения и настройки учебной программы
необходимо улучшать. Хотите вырастить выдающегося спортивного танцора? —
Начните с улучшения всесторонних способностей танцора. Кроме того, для
подготовки танцоров в любом виде спорта, планирования тренировочного
процесса педагог-хореограф должен обладать знаниями психологических
особенностей осуществления избранного вида спортивной деятельности.
Поскольку соревновательные бальные танцы признаны как танцевальный спорт
(с 1997 г.), существует не так много публикаций по его психологической
характеристике [2,3,5].
Травматизм и здоровьесбережение в латиноамериканских танцах.
Профессиональные танцы связаны с высоким уровнем травматизма и
заболеваемости [9]. Это вызывает беспокойство с точки зрения здоровья
танцоров и подчеркивает необходимость дальнейших исследований,
направленных на уменьшение риска. Танцовщицы латиноамериканских танцев
чаще получали травмы, чем их коллеги-мужчины[11]. Наиболее часто
пораженной областью тела была нижняя конечность [64,5 % (м) и,
соответственно, 71,2 % (ж)], за которой следовали верхняя конечность (м: 21,2
%, ж: 17,6 %) и область позвоночника/туловища (м: 12,0 %, ж: 8,5 %)]
[11]. Блокады и натянутые мышцы [11] — наиболее распространенные жалобы,
о которых сообщали мужчины, а о ушибах и натянутых мышцах говорили
женщины. Наиболее
частыми
хроническими
заболеваниями
были
хондропатия/остеоартроз. Из всех полученных травм примерно две трети были
вызваны внешними и примерно одна треть — внутренними факторами. Профили
травм в латиноамериканских танцах показывают, с одной стороны, параллели с
индивидуальными парными танцами [11], с другой, типичные и гендерноспецифические элементы движения, по-видимому, отражаются в травмах и
хронических повреждениях/заболеваниях танцоров. Это следует учитывать при
рассмотрении мер по предотвращению травматизма. Латиноамериканская
танцевальная дисциплина физиологически более интенсивна по сравнению со
стандартными и десятью танцевальными стилями, особенно для танцовщиц
[10].
Хореография в латиноамериканских танцах. Остановимся на ее
особенностях. Нет необходимости выполнять движения классического танца по
выворотным позициям. Специфика выполнения данных движений диктуется
особенностями техники танцоров. Проведенный Смелковской Е.В. [5] анализ
положения опорной ноги при выполнении движений у спортсменов-танцоров и
артистов балета свидетельствует о том, что в силу специфики исполнения
европейской программы опорная и свободная ноги не могут быть развернуты,
т.к. требуют параллельной постановки ноги. Но латиноамериканская программа
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требует частичной выворотности (первая свободная позиция), и соблюдения
правила: носок свободной ноги танцора должен быть вытянут.
Согласно опросу [4], текущая базовая подготовка балета сформировала
полную систему обучения и подготовки для ведения танцевальных классов. В
учебном аспекте многие преимущества балета используются в качестве контента
спортивного танца. Основные балетные дисциплины похожи. Анализ и
использование этих моментов имеют большое значение для развития
спортивного танца в Китаев системе движений и тренировок.
Н.А. Бернштейн заметил, что человек в норме никогда не совершает
движения, а всегда совершает действия. Современные представления о
структуре двигательной деятельности развивают эту мысль: человек всегда
решает двигательные задачи [4]. «Двигательной задачей в танцевальном спорте
называют [4] такую системно организованную совокупность представлений,
обязательными компонентами которой являются модель представления об
исходной ситуации, желаемой конечной ситуации и (или) желаемом процессе
развития ситуации (цель задачи). Решение задачи представляет собой действие,
которое из исходной ситуации ведет к достижению цели». «Двигательное
действие — система движений, направленных на решение двигательной задачи»
[4]. Таким образом, «фигура» в латиноамериканской и европейской дисциплинах
танцевального спорта полностью отражает смысл понятия двигательного
действия и рассматривает свое содержание через данное понятие. Составными
элементами двигательного действия служат базовые и дополнительные
двигательные действия, и движения, в которых выделяют основу техники
движений, ее главное звено и детали [4].
Техника ротации — одна из распространенных двигательных задач в
танцевальном представлении, наиболее заметный элемент латиноамериканских
танцевальных комбинаций, выступлений и соревнований. Она подчеркивает
исполнительские характеристики различных танцевальных стилей. Судя по
нынешним выдающимся спортивным танцорам в стране и за рубежом, техника
вращения имеет очень высокий технический уровень исполнения двигательной
задачи. Многие профессиональные колледжи придают большое значение
базовому обучению техники ротации. Оно превратилось из простого
вращательного движения в многоформное, разнонаправленное и многоразовое
составное
вращение
—
двигательное
действие,
подчеркивающее
соответствующие технические характеристики и возможности для того, чтобы
представление
танца
стало
уникальным,
орнаментальным
и
конкурентоспособным.
Балет занимает важное место в танцевальном мире с его уникальной
структурой и методами, а его методы обучения влияют на другие танцы.
Согласно соответствующим исследованиям [14], выдающиеся зарубежные
спортсмены-танцоры, независимо от их возраста, всегда получали формальную
базовую подготовку по балету — комплекс научных и систематических
тренировочных систем, удовлетворяющие потребности танцоров в танце,
физической координации, мышечной силе и музыкальном выражении. В
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соответствии с различными потребностями происходит настройка фокуса для
эффективных достижений в латиноамериканском танце.
Для анализа выполнения каждого двигательного действия (фигуры) в
танцевальном спорте, необходимо ясно понимать особенности их состава и
структуры, а также закономерности, определяющие их целесообразность вообще
и применительно к конкретным ситуациям, в частности [4].
В системе латиноамериканского танца «вращение» в поверхностном
смысле относится к одному или нескольким поворотам на 360 градусов на месте
или между движениями с телом в качестве оси. Оно примерно делится на два.
Выполняется своими силами, или — в сотрудничестве с партнером по танцу,
поэтому независимо от способа завершения, оно незаменимо в технике
латиноамериканского танца. Сложность его исполнения приносит наслаждение
красотой, как зрителям, так и участникам. Это показывает внутреннюю связь
между балетом и латиноамериканскими танцами, поэтому танцоры продолжают
заниматься классической хореографией в процессе обучения бальному танцу.
Большая часть конкурентных действий в танцевальном спорте является
сложноструктурированными. При передвижении по паркету параллельно или
последовательно соединяются повороты, вращения корпуса, подъемы, спуски,
наклоны, отдельные вращения рук и ног, т.е. движения, связанные с
вестибулярной устойчивостью. Поэтому к функции вестибулярного анализатора
спортсменов-танцоров предъявляются особые требования[2,8].
Одним из важных разделов, как в классическом, так и в бальном танце
является группа вращений [6]. На уроках классического танца очень много
времени уделяется изучению и тренировке различных видов поворотов, для
формирования устойчивости и сбалансированности. В-первую очередь
изучаются повороты на двух ногах: soutenu, tours chaînes, а затем — на одной
ноге, к ним относятся все виды tours из 5, 4 и 2 позиций, а также tour pique, tour
с degage и т. д. Такая работа в процессе классического тренажа даёт
положительный результат в исполнительской деятельности спортсмена-танцора
бальной хореографии. Классический тренаж способствует: формированию
телосложения, физической и психической собранности, развитию силы,
гибкости и эластичности мышц; улучшению координации движений; развитию
чувства ритма; развитию вестибулярного аппарата, устойчивости танцора на
паркете и сохранению баланса в любых ситуациях.
В процессе исполнения латиноамериканских танцев вращательная техника
должна всегда поддерживать высокую и вытянутую осанку, доставляющая
зрителям особое эстетическое удовольствие. На ранней стадии формальное
балетное
обучение
незримо
закладывает
хорошую
основу
для
латиноамериканского танца. Техника горизонтального вращения в балете
подчеркивает принцип «открытого, вытянутого, вертикального и устойчивого»
тела, а также умелое использование центра тяжести и головы. Только когда они
согласованы друг с другом, вращение становится более плавным и красивым.
Центр тяжести тела при горизонтальном вращении должен находиться на
подошвах ног. Для этого требуется, чтобы пять частей тела (голова, плечи, бедра,
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колени и лодыжки) «проникали» в продольном направлении, и никакая часть
тела не отклонялась от этой продольной линии [11].Ротация в
латиноамериканском танце также примерно такая же: после того, как участники
надели туфли для латиноамериканских танцев, участникам необходимо
поддерживать вертикальное положение, требуещей силы ног. Следовательно, на
ранней стадии обучения латиноамериканским танцам использование метода
плоского вращения в балете позволит латиноамериканским танцорам быстро
уловить его значение и войти в нужное состояние.
Посредством тренировок в течение определенного периода времени
личные способности танцоров улучшаются во многих аспектах, что приводит к
более гармоничной координации действий парных контактов, способствуя
лучшему результату пары. После длительного обучения балету его базовая
подготовка способствует растяжке и грациозности тела латиноамериканских
танцоров. Когда балет является основой для других танцев, изучение другого
вида танца происходит быстрее. Тренировка плоского вращения делает технику
вращения латиноамериканского танца более плавной и естественной, более
быстрой и стабильной, также улучшая молчаливое понимание дуэта.
Заключение:
1.
Базовая балетная подготовка играет важную роль в обучении
латиноамериканскому танцу, способствуя правильному формированию линий
тела танцоров, обогащая формы их выступления и улучшая методы обучения.
2.
Необходимо в процессе обучения латиноамериканскому танцу
рассмотреть движения латиноамериканских танцев в виде системы, имеющей
свои составные элементы, с присущими им характеристиками, свойствами и
особенными принципами взаимосвязанного функционирования.
3.
На ранней стадии обучения базовые балетные навыки позволяют
студентам быстро овладеть техническими навыками ротационной техники,
которые могут быть умело применены к вращательным движениям, что
способствует более быстрому изучению сочетание процедур.
4.
Посредством обучения основам балетной подготовки в течение
определенного периода времени улучшаются собственная скорость вращения,
сила, центр тяжести, координация и другие способности учащихся. В то же время
это также делает координацию действий партнера по танцу более согласованной,
способствуя более высокому техническому уровню учеников.
5.
Два типа латиноамериканских танцев и базовая подготовка балета
преподаются одновременно, помогая учащимся правильно осознать
преимущества балетной подготовки для изучения бального танца, помогая
успешному обучению учащихся в классе и быстро улучшая физические
способности, успеваемость учащихся в технике вращения.
6.
Должное внимание следует уделять изучению и совершенствованию
приемов выполнения различных вращений, и прежде всего вращениям типа
«Chenet», что необходимо при исполнении данной группы движений в бальных
танцах.
7.
Способность
спортсменов-танцоров
к
саморегуляции
на
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непроизвольном и произвольном уровнях перед выходом на паркет — залог
высокого результата [3].
8.
В дальнейшем предполагается эмпирическое исследование
эффективного обучения технике вращения с помощью классической балетной
подготовки в диссертационном исследовании.
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Введение. Лечение и реабилитация больных с инфарктом миокарда
делятся на три этапа:
- стационарный (больничный);
- санаторный (или в реабилитационном кардиологическом центре)
- поликлинический [2].
Программа физической реабилитации кардиологических больных
строится с учетом принадлежности больного к одному из четырех классов
тяжести состояния. Класс тяжести определяют на 2-3-й день болезни, после
ликвидации болевого синдрома и таких осложнений, как кардиогенный шок,
отек легких, тяжелые аритмии. В зависимости от тяжести течения заболевания
больных подразделяют на четыре класса. В основе этого деления лежат
различные сочетания основных показателей особенностей течения заболевания:
обширности и глубины инфаркта миокарда; наличия и характера осложнений;
выраженности коронарной недостаточности. Инфаркт миокарда подразделяется
на четыре класса (степени):
1-й класс - мелкоочаговый инфаркт без осложнений;
2-й класс - мелкоочаговый инфаркт с осложнениями или крупноочаговый
интрамуральный инфаркт без осложнений;
3-й класс - интрамуральный крупноочаговый инфаркт с осложнениями или
трансмуральный инфаркт без осложнений;
4-й класс - обширный трансмуральный инфаркт с аневризмой или другими
существенными осложнениями.
Чем раньше (с учетом индивидуальных особенностей заболевания) будут
начаты занятия лечебной гимнастикой, тем большим будет эффект [1].
Организация и методы исследования. В педагогическом исследовании
принимали участие мужчины 48-50 лет, у которых был диагностирован инфаркт
миокарда. Экспериментальная группа кроме медикаментозного лечения и
физиотерапии регулярно посещали занятия лечебной физической культуры.
Контрольная группа получала только медикаментозное лечение и
физиотерапию. При обследовании нами было установлено, что у большинства
исследуемых имеется легкое нарушение жирового обмена – ожирение 1-й
степени, нарушены показатели весоростового и жизненного индексов.
Нами разработана система методов восстановительного лечения
исследуемых больных среднего возраста, перенесших инфаркт миокарда, на
санаторном этапе реабилитации. Эта система методов предусматривала
постепенный переход от щадящего режима ЛФК к тренирующему под
контролем артериального давления, пульсометрии и жизненной емкости легких.
Нами были использованы следующие методы исследования больных:
- физиометрия;
-антропометрия;
- метод функциональных проб;
- статистическая обработка результатов.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования
физического развития и функционального состояния, исследуемых больных
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перенесших инфаркт миокарда из экспериментальной и контрольной групп до
педагогического эксперимента представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Показатели физического развития и функционального состояния
больных, перенесших инфаркт миокарда экспериментальной и контрольной
групп до педагогического эксперимента
АД, мм.рт.ст.
Статистические
Длина
Масса
ЖЕЛ,
ЧСС,
показатели
тела, см
тела, кг
мл
уд/мин
Сист. Диас.
Экспериментальная группа
172,43
86,08
2560,66
72,23
118,26 79,53
хср±Sх
±2,4
±2,78
±128,89
±2,42
±1,34 ±3,3
Контрольная группа
171,2
85,73
2480,00
70,93
121,46 80,7
хср±Sх
±2,51
±2,75
±137,81
±2,67
±2,43 ±3,63
Разница средних
1,23
0,35
80
1,3
3,2
1,17
величин
tр
0,82
0,15
0,33
1,23
0,9
0,13
tкр
2,04
Примечание: уровень достоверности p<0,05; * - достоверные различия
Из таблицы 1 видно, что существенных различий показателей физического
развития и функциональных проб у исследуемых больных обеих групп до
лечения не обнаружено (при уровне значимости р>0,05).
Таблица 2. Показатели жизненного индекса и весоростового индекса больных,
перенесших инфаркт миокарда экспериментальной и контрольной групп
до педагогического эксперимента
Статистические
показатели
хср±Sх
хср±Sх
tр
tкр

Жизненный индекс,
мл/кг

Весоростовой индекс,
г/см

Экспериментальная группа
30,98±2,4
489,64±30,22
Контрольная группа
28,55±1,72
485,43±32,09 г/см
0,78
1,12
2,04

Средний показатель длины тела составил 172,43±2,4 см у исследуемых
больных экспериментальной группы и 171,2±2,51 см у исследуемых больных
контрольной группы. Разница средних величин составила 1,23 см. Длина тела
исследуемых больных экспериментальной группы колебалась от 164 до 184 см,
а у исследуемых больных контрольной группы – от 164 до 182 см.
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Средний
показатель
массы
тела
у
исследуемых
больных
экспериментальной группы составил 86,08 ± 2,78 кг и 85,73 ± 2,75 кг у
исследуемых больных контрольной группы. Разница средних величин составила
0,35 кг. Разброс в показателях массы тела у исследуемых больных
экспериментальной группы составил 26 кг (от 72 до 98 кг), у исследуемых
больных контрольной группы - 24 кг (от 72 до 96 кг). Средние показатели массы
тела свидетельствовали об ожирении легкой степени у мужчин обеих
исследуемых групп.
В показателях жизненной емкости легких наблюдается незначительное
превышение результатов у исследуемых больных экспериментальной группы
над уровнем жизненной емкости легких исследуемых больных контрольной
группы. Показатели жизненной емкости легких у исследуемых больных в
группах составляют 2560,66±328,89 мл и 2480± 137,81 мл соответственно.
Разница средних величин составила 80 мл. Показатели жизненной емкости
легких исследуемых больных экспериментальной группы находятся в пределах
от 1700 до 3200 мл, у исследуемых больных контрольной группы – от 1900 до
2800 мл.
Анализируя показатели частоты сердечных сокращений, нами выявлено,
что у исследуемых больных экспериментальной группы показатель частоты
сердечных сокращений составил 72,23±2,42 ударов в минуту, у исследуемых
больных контрольной группы - 70,93±2,67 ударов в минуту. Разница средних
величин частоты сердечных сокращений исследуемых групп составляет 1,3
ударов в минуту. Данные величины частоты сердечных сокращений
исследуемых больных обеих групп находятся в пределах возрастной нормы.
Анализ результатов исследования артериального давления показал, что
систолическое давление у исследуемых больных экспериментальной группы
составляет 118,26±1,34 мм.рт.ст. и 121,46±2,43 мм.рт.ст у исследуемых больных
контрольной группы, а показатель диастолического давления у исследуемых
больных экспериментальной и контрольной группы – 79,53± 3,3 и 80,7±3,63
мм.рт.ст. соответственно. Сравнивая показатели артериального давления с
возрастными нормами, можно сказать, что величины артериального давления
исследуемых больных перенесших инфаркт миокарда обеих групп находятся в
пределах нормы.
По показателям весоростовой индекса можно сказать, что в
экспериментальной группе данный показатель составил 489,64±30,22 г/см, в
контрольной группе – 485,43±32,09 г/см. Разница средних величин составила
4,21 г/см. Величина весоростового индекса, считающейся нормальной для
мужчин составляет на 1 см роста 350-400 г. Сравнивая результаты исследуемых
больных с установленной нормой, можно сказать, что у исследуемого
контингента больных обеих групп выявлено превышение массы на 1 см роста: в
экспериментальной группе на 89,64 г; в контрольной группе на 85,43 г.
Полученные результаты весоростового индекса больных исследуемых групп
свидетельствуют о наличии излишней массы.
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Жизненный индекс в исследуемых экспериментальной группе составил
30,98±2,4 мл/кг, в исследуемых контрольной группе – 28,55±1,72 мл/кг. Разница
средних величин составила 2,43 мл/кг. Данный индекс показывает, какой объем
воздуха из жизненной емкости легких приходится на каждый килограмм массы.
Индекс дает косвенное представление о функциональных возможностях
системы внешнего дыхания.
Все выявленные различия по исследуемым показателям между
экспериментальной и контрольной группами являются недостоверными.
По окончании эксперимента было проведено повторное исследование
физического развития и функционального состояния исследуемых больных,
перенесших инфаркт миокарда.
Прирост исследуемых показателей у исследуемых больных, перенесших
инфаркт миокарда экспериментальной и контрольной групп, представлен в
таблице 3.
Таблица 3. Прирост показателей физического развития и функционального
состояния больных, перенесших инфаркт миокарда экспериментальной и
контрольной групп
Статисти- Масса
ЖизнеВесоро- ЖЕЛ, ЧСС, АД, мм.рт.ст.
ческие
тела, кг
нный
стовой
мл
уд/ми
показатеиндекс,
индекс,
н
Сист. Диас.
ли
мл/кг
г/см
Экспериментальная группа
Прирост
-0,98
0,62
-6,11
89,57 -1,03 0,4
0,85
Прирост,
-1,2
2
-1,3
3,5
-1,4
0,3
1
%
Контрольная группа
Прирост
-0,37
0,47
-3,04
40
-0,55 -0,78
1,3
Прирост,
-0,5
1,6
-0,6
2
-0,7
-0,7
1,6
%
Анализируя результаты исследования физического развития и
функционального состояния исследуемых больных, перенесших инфаркт
миокарда экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента,
нами выявлено, что за период лечения в обеих группах не изменились показатели
длины тела.
У исследуемых больных экспериментальной группы за период лечения
наиболее высокий прирост отмечается показателя жизненной емкости легких на
3,5% (89,57 мл). Масса тела снизилась на 1,2% (0,98кг). В связи с этим у больных
отмечается улучшение показателя жизненного индекса на 2% (0,62 мл/кг) и
весоростового индекса – на 1,3% (6,11 г/см). Частота сердечных сокращений у
исследуемых больных этой группы стала реже на 1,4% (1,03 уд/мин).
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Наблюдается увеличение показателей систолического давления на 0,3% (0,4
мм.рт.ст.) и диастолического давления на 1% (0,85 мм.рт.ст.).
У исследуемых больных контрольной группы наиболее высокий прирост
также отмечается показателя жизненной емкости легких на 2% (40 мл). Также
наблюдается снижение массы тела на 0,5% (0,37кг). Увеличение жизненной
емкости легких и снижение массы тела сказывается на показателях жизненного
и весоростового индексов исследуемых больных, данные показатели
улучшились на 1,6% (0,47 мл/кг) и на 0,6 % (3,04 г/см) соответственно.
Частота сердечных сокращений у исследуемых больных контрольной
группы стала реже на 0,7 % (0,55 уд/мин). Наблюдается снижение показателя
систолического давления на 0,7 % (0,78 мм.рт.ст.) и увеличение показателя
диастолического давления на 1,6 % (1,3 мм.рт.ст.).
Заключение. Сравнивая прирост исследуемых показателей, можно
сказать, что у больных из экспериментальной группе прирост результатов
достоверно выше, чем у больных из контрольной группе, что подтверждает
эффективность разработанной программы физической реабилитации больных,
перенесших инфаркт миокарда на санаторном этапе лечения.
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Введение
Дезорганизация движения сопровождается перераспределением нагрузок
в звеньях кинематической цепи, формируямышечный дисбаланс. В футболе
нарушение симметрии движения имеет тесную сопряженность с травмами
опорно-двигательного аппарата [1, 2]. Ввиду этого, на первый план выходят
мероприятия не только по реабилитации, но и мероприятия, позволяющие
быстро и эффективно осуществлять раннюю мониторинг-диагностику, заранее
выявляющую перенапряжение двигательной системы футболистов.
Цель исследования: изучить GPS-параметры, измеряемые инерционными
единицами, в качестве маркеров ограничения двигательных возможностей
футболистов, определяемых по тестовым значениямфункциональной оценки
движения(FMS).
Методы и организация исследования: исследовали 40 футболистов
(возраст 16,2±1,1 лет; рост 167,7±1,5 см, вес 67,5±4,3 кг) в тренировочных
сессиях (n=149), используя систему глобального позиционирования Catapult
(OptimeyeS5; CatapultInnovationsofAustralia, Melbourne). Регистрировали
параметры инерционного высокоинтенсивного движения (IMAHigh> 3,5 м/с1):
ускорения (IMAaccelerationHigh), торможения (IMAdecelerationHigh), смены
направления влево (IMACodLeftHigh), смены направления вправо
(IMACodRightHigh), прыжки (IMAjumpHigh). В основе инерционного анализа
движения лежат запатентованные научные разработки, основанные на
формировании негравитационного вектора, а также использование передовых
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алгоритмов фильтрации Калмана для осуществления количественной оценки
частоты локального движения. IMA-движения регистрируютсяпри помощи
полиномиальных кривых сглаживания между начальной и конечной точкой
ускоряющих событий и вычисляется путем суммирования физических усилий,
измеренных, как дельта-скорости, умноженная на единицу импульса (м/с-1) [3].
Дважды за период исследования был проведен функциональная оценка
движения (FMS). Диагностика включала в себя 7 тестовых упражнений, в
каждом из которых спортсмен мог получить от 0 до 3 баллов.
Результаты: статистическивыявленасильная обратная корреляция
параметра ускорение с тестовыми упражнениями FMS: ротационной
стабильностью правой стороны (r=-0,917, P=0,018) и общей оценкой (r=-0,844,
P=0,011); сильная прямая корреляция между показателем инерционные
высокоинтенсивные торможения с балловыми значениями тестов FMS:
приседание (r=0,759, P=0,013), перешагивание через барьер правой ногой
(r=0,713, P=0,015), выпады на левую (0,863, P=0,016) и правую (r=0,879, P=0,011)
ноги, ротационная стабильность правой стороны тела спортсменов (r=0,749,
P=0,013), общая оценка (r=0,753, P=0,015); инерционными высокоинтенсивными
сменами направлений влево и тестовыми упражнениями FMS: выпад на правую
ногу (r=0,713, P=0,014), подъем правой прямой ноги (r=0,935, P=0,011),
подвижность левой стороны плечевого пояса (r=0,717, P=0,014), общая оценка
(r=0,912, P=0,012);показателем высокоинтенсивные инерционные смены
направления вправо и тестом FMS выпад на левую ногу (r=0,912, P=0,012);
прыжковой инерционной высокоинтенсивной активностью и тестовыми
баллами в упражнениях приседание (r=0,827, Р=0,012), перешагивание через
барьер (r=0,771, Р=0,013), подвижность плечевого пояса левой стороны (r=0,986,
Р=0,011).
Выводы: параметры инерционного высокоинтенсивного движения
(IMAHigh> 3,5 м/с-1) можно рассматривать в качестве маркеров ограничения
двигательных возможностей футболистов. Существенные функциональные
недостатки наблюдаются в заданиях, связанных с глубоким приседанием,
стабилизацией туловища и мобильностью нижних конечностей, а также большой
распространенностью асимметрии правой и левой стороны тела.
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Актуальность: стрессовые ситуации провоцируют ненормальное питание
и даже расстройства пищевого поведения у предрасположенных людей,
поэтому данная тема актуальна в связи с COVID-19, пандемией и
сопутствующими ограничениями, способствующими появлению или
ухудшению симптомов расстройств пищевого поведения и развитию
негативного образа тела.
Цель данного исследования: выяснить взаимосвязь стресса и отклонений
в пищевом поведении, а также возможности корректировки пищевого поведения
средствами физической культуры.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных исследований, посвященных проблеме совладания со стрессом
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средствами физической культуры, а также взаимосвязи отклонений пищевого
поведения со стрессом.
Практическая значимость исследования заключается в необходимости
разработки средств эффективной профилактики негативных социальных
явлений у молодых людей.
Дизайн исследования: Предпринимаемое исследование ПП предполагает
рассмотрение нескольких вопросов:
1.
Роль
стресса
в
формировании
отклоненийпищевого
поведения(ОПП)?
2.
Методы воздействия на уровень стресса и, в последствии, на ПП?
Материалы и методы исследования: анализ литературных источников, в
том числе англоязычных, рефлексии личного опыта и данных опроса,
посвященного пищевому поведению [1].
Результаты исследования и их обсуждение: Одной из многочисленных
психологических проблем в реабилитации и профилактике отклонений
пищевого поведения является проблема адаптации к ситуации, проблеме,
кризису или стрессу. Как известно, именно нарушение адаптации человека к
изменениям условий жизни, стимулирует различного рода аддикции, в том
числе, пищевые расстройства. Именно невозможность личности адекватно
справиться со стрессом нарушает сам процесс ее адаптации.
Для нашего исследования ПП важно выделить основные тезисы о стрессе:
1. Ганс Гуго Бруно Селье сформулировал следующие положения: «стресс
— это не просто нервное напряжение; стресс не всегда результат повреждения;
стресса не следует избегать (к тому же это невозможно)» [5].
2. Любая активность приводит в действие механизм стресса, который несет
функцию адаптации к возникающей трудности, какой бы она ни была.
Таким образом, стресс есть естественный и необходимый компонент
любой деятельности, представляющий собой систему напряжений, которая
возникает в результате взаимодействия мотивов деятельности, с одной стороны,
и условий, и средств деятельности с другой. Функциональное значение системы
напряжений состоит в том, чтобы оказывать мобилизующее, усиливающее
влияние на состав деятельности. Однако во многих случаях напряжение может
вызывать фрустрацию и дезинтеграцию деятельности — в этих случаях, повидимому, следует говорить о напряженности.
Стресс в большей степени влияет на пищевое поведение, нежели другие
психофизиологические феномены. Доказано, что дистресс и его последствия
связаны с расстройствами питания, а депрессивные и тревожные симптомы, а
также жизненный стресс оказались в значительной степени связанными с
нездоровым питанием. Стресс и эмоции изменяют ПП несколькими способами:
как отрицательные, так и положительные эмоции могут приводить к увеличению
потребления пищи, а также к компульсивному перееданию или недоеданию. В
современном «обществе потребителей» еда может играть и удовлетворять
статусные потребности, а также потребности принадлежности к значимой
группе, а чаще потребности безопасности и комфорта. Также выявлено, что
96

повышенный стресс приводит к уменьшению вкусовых ощущений, что так же в
последствии приводит к перееданию [3].
Пищевое поведение, как процесс и явление, можно рассматривать в
качестве одного из показателей удовлетворенности социальных потребностей
человека, а также характеристики акта приема пищи могут выражать
межличностные и внутренние конфликтность (Бройтигам, 1999) [2].
К психологическим функциям пищевого поведения относятся такие
процессы, как: разрядка психоэмоционального напряжения, общение,
самоутверждение, поддержание определенных ритуалов или привычек,
компенсации неудовлетворенных потребностей (в защите, в общении), награда
за счет вкусовых качеств пищи, удовлетворение эстетической потребности [2].
Выделяют следующие типы нарушения пищевого поведения:
экстернальный, ограничительный и эмоциогенный [3]. Экстернальное пищевое
поведение — это повышенная реакция не на внутренние, гомеостатические
стимулы к приему пищи (уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови,
наполненность желудка, его моторика), а на внешние стимулы: накрытый стол,
принимающего пищу человека, рекламу пищевых продуктов.
Ограничительное пищевое поведение является следствием самолечения от
ожирения, которое проявляется в избыточном пищевом самоограничении,
бессистемных, слишком строгих диетах. Оно может возникнуть на фоне
диетотерапии. Крайняя степень выражения ограничительного поведения – так
называемая «диетическая депрессия».
Эмоциогенное пищевое поведение обусловлено гиперфагической реакции
на стресс, ему свойственно эмоциональное переедание, пищевое пьянство.
Стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт.
Тревожность, раздражительность, плохое настроение, чувство одиночество у
людей с эмоциогенным пищевым поведением может стать причиной излишнего
приема пищи [3].
Многие люди стремятся есть здоровую пищу. Тем не менее, богатая
пищевая среда поощряет потребление продуктов с высоким содержанием
энергии и питательных веществ, что затрудняет достижение индивидуальных
целей, таких как поддержание здорового питания и веса. Более того, на
согласованное с целью питание могут влиять аффекты, стресс и сильная тяга к
еде, а также, те, в свою очередь, отражаться на них. Направленность и
взаимосвязь этих переменных в настоящее время неясны, что препятствует
целенаправленному вмешательству.
Приведем некоторые любопытные факты о связи стресса и отклонений в
пищевом поведении.
1. В ходе исследования выяснилось, что группа женщин, склонных к
неупорядоченным пищевым установкам, имели более низкий уровень
эмоционального интеллекта (ЭИ) по сравнению с контрольной группой,
особенно по факторам эмоционального самоосознания (Р <0,05), эмпатии (Р
<0,05), межличностных отношений (Р <0,001), управления стрессом (Р <0,05) и
счастье (Р <0,05) [6].
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2. Пандемия Covid-19 привела к нарушению повседневной жизни и услуг.
Данные свидетельствуют о том, что люди с расстройствами пищевого поведения,
скорее всего, будут испытывать выраженный дистресс и обострение своих
симптомов. Люди, подвергшиеся воздействию коронавирусной болезни 2019
года (COVID-19) и ряда императивных мер сдерживания, могут испытывать
психологический стресс, однако его бремя и факторы, связанные с симптомами
психического здоровья, остаются неясными. Пандемия существенно расширила
использованиемедиа-приложений,
которые
позволяют
проводить
телеконференции, дистанционную работу, онлайн-обучение и социальные
связи. Длительное время, проводимое перед экранами, планшетами и умными
устройствами увеличивает стресс и тревогу. Стрессоры психического здоровья,
связанные с телекоммуникациями, могут добавляться к другим, связанным с
карантином и блокировкой, что в конечном итоге, приводит к истощению и
эмоциональному выгоранию. Социальная изоляция оказывает негативное
влияние на психологические аспекты, усиливая стресс, страх, тревогу, гнев и
эмоциональные расстройства, также влияя на режим сна и практику физической
активности. Участники опроса с более выраженными депрессивными
симптомами чаще сообщали о каких-либо изменениях в питании. Одиночество
было связано с постоянным потреблением большего количества пищи (ОШ =
1,07), тогда как одиночество или развод, а также стрессовые жизненные события
связаны с постоянным потреблением меньшего количества пищи (ОШ = 1,69). В
целом, статус высшего образования связан с более низкими шансами изменения
пищевого поведения (OR = 0,54-0,77). Вторичный анализ показывает, что
участники, которые сами сообщили, что имеют избыточный вес, чаще были
отнесены к группе, постоянно едящих больше, в то время как участники с
недостаточным весом упорно ели меньше [8].
3. Исследования показали [13], что положительная связь между стрессом и
потреблением сладостей/десертовсильнее при более высоком уровне
эмоционального переедания, в то время как положительная связь между
стрессом и потреблением чипсов/пикантных закусок слабее при более
высокойкогнитивной гибкости. Когнитивная гибкость (умственная или гибкость
ума) – способность мозга адаптировать мышление и поведение человека к
изменяющимся, новым ситуациям в ответ на изменение целей и/или внешние
стимулы. Более высокий уровень эмоционального перееданиясвязан с большим
риском увеличения потребления вкусных продуктов [13].
Эмоциональное переедание может усилить связанное со стрессом
потребление продуктов с высоким содержанием сахара, а когнитивная гибкость
ослабить связанное со стрессом потребление продуктов с высоким содержанием
жира. Различия в аппетитных и когнитивных чертах объясняют изменения и
вариабельность потребления пищи во время COVID-19, а усилия по снижению
эмоционального переедания и стимулированию когнитивной гибкости
уменьшают влияние стресса, связанного с COVID-19, на потребление
энергонасыщенной пищи.
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4. Более высокий ожидаемый уровень преодоления стресса предсказывает
последующее целенаправленное питание. Таким образом, чем увереннее
участники справлялись с предстоящими трудностями, тем больше они ели в
соответствии со своими целями [11].
5. Согласно теории сдерживания, контроль за потреблением пищи требует
значительного внимания и когнитивных торможений. Тем не менее, этот
ментальный контроль может не работать в условиях стресса, негативных эмоций,
энергетической предварительной нагрузки или употребления алкоголя приведет
к состоянию значительной расторможенности [9].
6. Низкая самооценка, беспокойство и родительская критика (измерение
перфекционизма) связаны с показателями расстройств пищевого поведения
только во время стрессовой ситуации, тогда как беспокойство по поводу ошибок
(другое измерение перфекционизма) связано, со стрессовыми, так и не
стрессовыми ситуациями. Полученные результаты [13] свидетельствуют о том,
что у неклинических индивидуумов женского пола стресс может выявить ранее
отсутствовавшую связь между некоторыми психологическими факторами,
предрасполагающими к расстройствам пищевого поведения, и реальным
желанием или планом похудеть. Такое открытие позволяет предположить, что
стресс может стимулировать поведение, связанное с расстройствами пищевого
поведения,у личности,предрасположенной к ним.
Таким образом, констатируем, что пищевое поведение непосредственно
связано с аффективным состоянием личности, ее эмоциональным интеллектом и
уровнем стресса. Самым доступным, действенным и безопасным способом
борьбы с дистрессом является спорт и физическая активность. Регулярные
физические нагрузки не только совершенствуют тело человека, но и улучшают
его психологическое состояние, нормализуя эмоциональный фон. Занимаясь
спортом, человек учится быстро реагировать на изменяющиеся условия и
применяет полученные навыки в жизни. Положительное влияние физической
культуры на эмоциональную сферу доказано экспериментально[4,6].
Эмоциональный интеллект связан с эмоциями, физиологическими
реакциями на стресс, успешным использованием психологических навыков и
более успешными спортивными результатами. В контексте физической
активности он коррелирует также с уровнем физической активности и
позитивным отношением к ней.Трехсторонняя модель предполагает, что
эмоциональный интеллект работает на трех уровнях — знания, способности и
качества — и предсказывает взаимодействие между различными уровнями
эмоционального интеллекта[1]. Средства физической культуры – эффективные
методы развития эмоционального интеллекта и средствасовладания с излишним
уровнем стресса.
Однако получаемые мнения разнятся. С одной стороны, известно, что
физическая нагрузка ведет к растрате энергии, мышечной радости, но и
усиливает аппетит. С другой, сидячий образ жизни связан с более высоким
уровнем дискомфорта в образе тела и более высоким уровнем психологического
стресса, в то время как зависимые от веса спортсмены сообщают о проблемах с
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питанием и телесными проблемами, спорт оказывается рискованным занятием с
точки зрения предрасположенности к пищевым отклонениям [3].
В таком случае, на наш взгляд, при выборе типа физических нагрузок для
совладания со стрессом в борьбе с РПП необходимо отталкиваться не от
интенсивности нагрузок и их целесообразности в борьбе с ожирением и прочими
последствиями ОПП, а от личных предпочтений занимающегося. Главная задача
– сместить фокус с телесности на ощущение. Лучшими вариантами, как
показывает практика, служат такой вид физических нагрузок, как танцы [6]. У
данного метода есть ряд преимуществ, и вот основные:
1. Значительная вариабельность. У танцев есть множество видов и
вариаций, что упрощает подход к каждому занимающемуся и расширяет
диапазон поиска подходящего средства двигательной активности.
2. Помимо того, что танцы –вид физической культуры, это еще и
искусство. Свобода мыслей, движения, общения во время занятий танцами,
возможность проявить себя и раскрепоститься, выразить эмоции –благоприятно
влияет на эмоциональную сферу личности.
Заключение: Пищевое поведение напрямую связано с эмоциональным
состоянием личности, ее эмоциональным интеллектом, уровнями когнитивной
гибкости и стресса. Самым подходящим, безопасным и действенным способом
борьбы с дистрессом служит спорт и физическая активность.В то же время
именно средства физической культуры могут способствовать развитию
эмоционального интеллекта. Стоит обратить внимание на выбор средств
физической культурыдля лиц, предрасположенных к отклонениям в пищевом
поведении, при этом необходимо отталкиваться от личных интересов
занимающегося и его ощущений от вида деятельности. Подходящим средством
физической культуры могут стать танцы.
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Аннотация. В статье проведён обзор зарубежных исследований,
позволивший выявить ведущие темы дисрегуляции эмоций в пищевом
поведении.
Актуальность: По нашим наблюдениям и соответствующим данным
литературы, пандемия Covid-19 привела к нарушению повседневной жизни и
услуг. Люди с расстройствами пищевого поведения (РПП), испытывают
выраженный дистресс и обострение своих симптомов [26]. Потеря поддержки,
чувство недостаточной поддержки и переживание «обособленной связи» в
Интернете еще более усугубляли ситуацию. Поэтому важно выяснить роль
дисрегуляции эмоций в пищевых отклонениях.
Цель данного исследования: систематический обзор и попытка синтеза
качественных исследований, в которых анализировалась роль эмоций в
расстройствах пищевого поведения для выявления стратегий, используемых
людьми для их управления. Для этого был проведен поиск в базах данных,
включая Web of Science, PsychINFO, EMBASE, Medline и Cochrane library. В ходе
его выявлено 27 соответствующих исследования. Для синтеза данных
использовалась метаэтнография, которая включала в себя определение
ключевых выводов, концепций исследований и создание метафор.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных исследований, посвященных дисрегуляции эмоций, связанных с
пищевыми отклонениями во время пандемии.
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Практическая значимость исследования заключается в необходимости
разработки средств эффективной профилактики пищевых отклонений.
Материалы и методы исследования: Поиск включал в себя выявление
опубликованных журнальных статей, в которых рассматривалась роль эмоций в
пищевых отклонениях, с помощью электронного поиска в базах данных.
Рассмотрено триста двадцать два исследования, включая 13
окончательных
полнотекстовых
доклада. Определены
четыре
темы:
особенности пищевых отклонений, инструменты эмоционального избегания,
COVID-19, гендер, включая уровень физической активности.
Результаты исследования и их обсуждение: Проблемное поле
рассматриваемой темы, на первый взгляд, предстает самодостаточным и
субсидиарным по отношению к различным социальным феноменам,
окружающим человека в повседневности. Все больше доказательств
свидетельствует о том, что дефицит способности адаптивно справляться со
сложными эмоциями связан с депрессией, пограничным расстройством
личности,
расстройствами
употребления
психоактивных
веществ,
расстройствами питания, соматоформными расстройствами и множеством
других психопатологических симптомов [28].
Роль эмоций в расстройствах пищевого поведения и стратегии,
используемые для их управления
В общей сложности десять исследований [4] сообщили об увеличении
количества потребляемых закусок во время пандемии, шесть исследований
показали, что участники увеличили количество и частоту приема пищи во время
карантина. В одиннадцати сообщалось о благоприятных изменениях в
диетических привычках с увеличением потребления свежих продуктов и
домашней кухни, а также снижением потребления «комфортной» пищи и
алкоголя. Тем не менее, девять исследований констатировали сокращение
потребления свежих продуктов, а шесть сообщили об увеличении потребления
«комфортных» продуктов, включая сладости, жареную пищу, закуски и
обработанные продукты. В двух исследованиях репрезентировали увеличение
потребления алкоголя. В восьми исследованиях участники сообщили об
увеличении веса, а в семи – о снижении физических упражнений. Новые данные
[5] указывают на то, что для некоторых людей блокада COVID-19 – время
высокого риска увеличения потребления пищи. Более низкий контроль влечения
стал сильным предиктором увеличения потребления сладкой и соленой пищи.
Низкий контроль влечения – фактор риска увеличения потребления закусок во
время блокады и поэтому может становитсямишеньюкоррекции [5].
Эмоциональное переедание может усилить связанное со стрессом потребление
продуктов с высоким содержанием сахара, а когнитивная гибкость может
ослабить связанное со стрессом потребление продуктов с высоким содержанием
жира [20].
Различия в аппетитных и когнитивных чертах могут объяснить изменения
и вариабельность потребления пищи во время COVID-19, а усилия по снижению
эмоционального переедания и стимулированию когнитивной гибкости могут
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помочь уменьшить влияние стресса, связанного с COVID-19, на потребление
энергонасыщенной пищи.
Более высокие баллы по шкале Power of Food Scale (PFS) и более низкие
способности к самоконтролю коррелировали с более высоким потреблением
жирных соленых закусок и продуктов с высоким содержанием сахара (так
называемые «вкусные продукты»), более высокой частотой переедания и
перекусов
[12]. Положительные
ассоциации
гедонистического
(эмоционального) голода с частотой переедания, частотой перекусов и вкусной
пищей значительно ослаблялись самоконтролем. Люди, высоко чувствительные
к наличию готовых вкусных продуктов, но имеющие высокий уровень
самоконтроля, демонстрируют реже переедание и перекусы, в том числе, реже
употребляют нездоровые продукты, чем имеющие низкий уровень
самоконтроля. Самоконтроль может предотвратить переедание и служить
фактором защиты, снижающим риск возникновения избыточного веса у лиц с
высокой чувствительностью к пище.
Слабое эмоциональное развитие в период взросления (отсутствие
эмоционального выражения или наличие большого количества негативных
эмоций приводит к развитию недостаточных эмоциональных навыков) приводит
к развитию слабых социально-эмоциональных связей и неспособности
справляться с негативными эмоциями, запускаемых негативными убеждениями
в том, что эмоции пугают, злокозненны и демонстрируют слабость. Кроме того,
подростки испытывали значительные трудности в выражении эмоций (причин
несколько: им некому было довериться, не понимали, какие эмоции они
испытывают – алекситимия). Тогда пищевые расстройства помогали справлять с
эмоциями, расстройства питания использовались для управления негативными
эмоциями [8]. Симптомы отклонений пищевого поведения, включая
ограничение пищи, очищение и переедание, служат средством «бегства» от
негативных эмоций из-за их «онемевающего» влияния на отрицательное
возбуждение (пациентам было трудно идентифицировать, описывать и
претерпевать собственные эмоции, часто имевшие маятникообразный
характер). Пациенты с расстройствами питания могут использовать свои
симптомы и связанное с ними поведение как средство регуляции своих эмоций,
направляя их на тело.
Выявлено, что пандемия COVID-19 и сопутствующие ей тревога и стресс
усугубляют симптомы расстройств питания и негативного образа тела, особенно
у женщин с избыточным весом [5].
Люди с расстройствами пищевого поведения испытывают эмоциональные
трудности с точки зрения распознавания, регуляции и выражения своих
эмоций. Именно эмоциональные трудности способствуют плохому социальному
функционированию и проблемам в отношениях. Они наблюдались у людей с
расстройствами пищевого поведения в широком диапазоне исследований,
включая плохую интероцептивную осведомленность, путаницу эмоциональных
состояний и трудности с эмоциональным языком. Эмоциональная регуляция и
отсутствие эмоционального языка, как считается, лежат в основе возникновения
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и поддержания этих расстройств [9]. Выявлены многочисленные связи между
отсутствием эмоциональной осознанности, ясностью, принятием, переоценкой,
решением проблем и расстройствами пищевого поведения [19]. Регуляция
эмоций не отличалась при различных расстройствах пищевого поведения, что
подтверждает трансдиагностический характер проблем регуляции эмоций при
патологии пищевого поведения.
Слабое эмоциональное развитие в период взросления приводит к развитию
слабых социально-эмоциональных связей и неспособности справляться с
негативными эмоциями [10].Люди с расстройством пищевого поведения типа
«запойного поедания»/чистки могут быть особенно уязвимы к межличностным
проблемам.Они могут вести к слабым эффектам реабилитации, снижая
способность человека участвовать в процессе лечения на функциональном
уровне [15].
Черты пищевого поведения влияют на контроль веса и могут различаться
у активных и малоподвижных субъектов. Время, проведенное в сидячем
поведении/регулярная физическая активность различной интенсивности,
связано с особенностями пищевого поведения, особенно с перееданием у
молодых людей. Напротив, шестимесячные упражнения не привели к заметным
изменениям в особенностях пищевого поведения [16]. «Эмоциональное
питание» изменялосьпод влиянием интенсивных упражнений.
Подростки и молодежь (особенно девушки)крайне уязвимы к развитию
тревожных
расстройств,
депрессии
и
расстройств
пищевого
поведения. Исследования взаимосвязи между тревогой, депрессией и РПП в
выборках женщин из группы риска, скудны. Но интересный факт: статус
высшего образования был во время COVID-19 связан с более низкими шансами
изменения пищевого поведения[11].
Факторы нарушения пищевого поведения
Девочки-подростки составляют группу высокого риска по специфической
психологической предрасположенности к развитию расстройств пищевого
поведения в результате социокультурного влияния средств массовой
информации [14]. Польские девочки (в возрасте 12-15 лет) сообщили о самом
высоком уровне факторов риска расстройств пищевого поведения.
Люди, крайне озабоченные потреблением пищи и контролем веса, могут
быть особенно восприимчивыми к мыслям, эмоциям и ситуативным сигналам,
вызывающим
переедание
и
подорвать
их
попытки
сдерживать
переедание. Повторные диеты, высокие ежедневные колебания в потреблении
пищи и попытки навязать очень жесткий контроль за питанием – по-видимому,
контрпродуктивно для усилий по контролю веса и может нарушить более
адаптивное поведение при выборе пищи [17]. Поэтому долгосрочные решения и
программы поддержания веса, предлагающие определенную степень
структурирование личной пищевой среды при сохранении гибкости в выборе,
особенно полезны при управлении весом.
Факторами поддержания пищевых расстройств служат эмоциональное
избегание через отказ от социальных взаимодействий. Расстройства питания и
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последствия голода еще больше усугубляют эти социальные и эмоциональные
навыки. Люди с пищевыми расстройствами чувствовали себя уязвимыми в
межличностных отношениях и боялись развивать социальные, межличностные и
интимные отношения с другими из-за негативных эмоций, связанных с ними, и
высоких ожиданий от них.Определенные генетические и конституциональные
факторы риска, включая изменения в период полового созревания, делают людей
более чувствительными к негативным эмоциональным сигналам. Это в
сочетании со стрессовым жизненным событием; например, адаптация к высшей
школе или смерть близкого человека могут провоцировать анорексию. «Тело»
используется как средство выражения и контроля негативных эмоций с
помощью контроля питания. Межличностные проблемы (переживание стыда,
отвращение к себе) становятся внутриличностными.
Индекс массы тела (ИМТ) оказывал положительное и прямое влияние на
удовлетворенность отдельными частями тела. Наше исследование выявило
гендерные отличия в привлекательности различных частей дела у студентов
спортивного вуза[1].
«Способы защиты от еды» – стратегии, используемые для управления
эмоциями. Особая тема – внутренний эмоциональный контроль (отвлечение
внимания, эмоциональное подавление и высвобождение эмоций), который
вовлекал людей с расстройствами питания, использующих расстройство и
внутренние или личные стратегии для управления своими эмоциями, и (б)
внешний эмоциональный контроль (ингибирование эмоций и внешнее
избегание), вовлекавший использующих внешние социальные и межличностные
стратегии для управления и регулирования своих эмоций. Регуляция эмоций у
них нарушалась (что выражалось в меньшем количестве копинг-стратегий, более
низкой дифференциации эмоций и их непринятии) [25]. Этот факт объясняет
почти половину различий в эмоциональных расстройствах во время
пандемии. Сложные эмоции (такие как страх и неуверенность), изменения в
рутине обыденности и бесполезные социальные сообщения стимулировали
участников во время пандемии. В то время как некоторые участники описали
использование позитивных стратегий совладания (таких как ограничение
воздействия социальных сетей), многие сообщили об использовании поведения
отклонения пищевого поведения (среди других дезадаптивных стратегий, таких,
как употребление алкоголя) для борьбы с пандемией.
Они испытывали положительные эмоции, когда контролировали свое
пищевое поведение, и отрицательные эмоции, когда теряли контроль над едой.
Отвлечение внимания – стратегия, описанная участниками, заключающаяся в
том, что они использовали свои опасения по поводу еды и набора веса, чтобы
отвлечься и отвлечь внимание от любых негативных эмоций, которые они
испытывали, особенно печали, гнева и отвращения. Это адаптивная стратегия
регуляции эмоций, ориентированная на причину, в первую очередь
предотвращающую эмоциональное возбуждение. Эмоциональное подавление
включает в себя использование поведения и симптомов расстройств питания,
включая ограничение пищи, очищение и физическую активность для контроля
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негативных эмоций или полного их прекращения. Третья стратегия состояла в
высвобождении эмоций, включающая в себя использование расстройства
питания, например, ограничение пищи, самоконтроль или самоповреждение для
выражения негативных эмоций. Инструментами эмоционального избегания
служат нарушенное пищевое поведение (сдержанное питание, переедание и
очищение), а также ситуационное избегание, диссоциация и употребление
психоактивных веществ. Участники, у которых были трудности с
регулированием эмоций, чаще использовали секс для того, чтобы справиться с
ними.
Роль эмоционального интеллекта в расстройствах пищевого
поведения. Попытки исследования связи ПП и эмоционального интеллекта (ЭИ)
позволяют утверждать, что мера риска расстройств пищевого поведения [9] и
наличия расстройств пищевого поведения отрицательно коррелировали с
общими баллами ЭИ и следующими субшкалами ЭИ: оценка собственных
эмоций, регуляция эмоций, использование эмоций и оптимизм. Кроме того, по
сравнению с теми, у кого в анамнезе не было расстройств пищевого поведения,
участники, сообщившие о наличии расстройств пищевого поведения, имели
значительно более низкие общие баллы ЭИ и более низкие баллы по четырем
субшкалам ЭИ: оценка эмоций других, оценка собственных эмоций, регуляция
эмоций и оптимизм. Восприятие эмоций является функцией выражающего тела
и индивидуального наблюдателя[3].
Пациенты с расстройством пищевого поведения испытывают трудности с
восприятием эмоций. У них дефицит навыков принятия, модификации и
действия, противоположного поведению, обусловленному эмоциями [25]. Их
характеризуют более высокий поиск новизны, более высокая готовность к
сотрудничеству, более низкая зависимость от вознаграждения и более низкая
самонаправленность, связанные с более высокими трудностями в регуляции
эмоций у женщин с расстройствами пищевого поведения, а более низкая
настойчивость была связана с трудностями в регуляции эмоций у мужчин с
расстройствами пищевого поведения [2].
Женщины в группе склонности к неупорядоченным пищевым установкам
имели более низкий уровень эмоционального интеллекта, по сравнению с
контрольной группой, особенно по факторам эмоциональное самосознание,
эмпатия, межличностные отношения, управление стрессом и счастье. Выявлены
достоверные различия между двумя группами с точки зрения озабоченности
избыточным весом и ориентации на болезнь. Группа склонности к
неупорядоченным пищевым установкам имела более высокие показатели
тревожности, хотя различия не были значимыми. Уровень тревожности
достоверно коррелировал с уровнем эмоционального интеллекта. Молодые
женщины с установками на беспорядочное питание, потенциальным
предшественником расстройств пищевого поведения, имеют значительные
различия во многих психометрических параметрах эмоционального интеллекта
(эмоциональное самосознание и межличностные отношения) [6].
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Обсуждение. Негативный жизненный опыт наряду с эмоциональной
чувствительностью приводит к чувству потери контроля.Симптомы расстройств
питанияиспользуются для регулирования этих негативных эмоций [24].
Результаты показали [13], что (а) эмоциональная экспрессия была
отрицательно связана с тремя расстройствами питания – трех субшкал
(стремление к худобе, булимия и неудовлетворенность телом); (б)
воспринимаемая угроза от эмоций, особенно гнева, была отрицательно
коррелирована с эмоциональной экспрессией, когда депрессия была частично
исключена в анализе; и (в) воспринимаемая угроза от гнева значительно и
однозначно предсказывала эмоциональное торможение, помимо и помимо
последствий неудовлетворенности телом и депрессии, в выборке женщин с
симптоматикойрасстройств питания. Предполагается, что гнев может
восприниматься как особенно угрожающий среди женщин с расстройствами
питания и играть значительную роль в трудностях эмоционального выражения,
которые испытывает эта группа [13].
Движение определенным образом может вызывать и регулировать
соответствующие эмоции. Исследование[26] изучало влияние выполнения
набора кинетических элементов движения на переживание счастья отдельным
человеком. Специфическая последовательность движений, основанная на
элементах движения, связанных со счастьем, выполняемая с помощью
танцевально-двигательной
терапии,
может
значительно
усилить
соответствующее аффективное состояние. Облегчение эмоций с помощью
элементов движения, которые не связаны со счастьем, усиливает чувства
(расширение возможностей, гордость и решимость), которые переживаются как
часть позитивного аффекта. Результаты показывают влияние специфических
элементов движения всего тела на эмоциональное состояние и результат
поддержки танцевальной терапии на регуляцию эмоций [27].
Двигательное исполнение, наблюдение и образность движений,
выражающих определенные эмоции, могут усиливать соответствующие
аффективные состояния и, следовательно, могут использоваться для регуляции
эмоций [22]. Специфические двигательные компоненты Р. Лабана не только
усиливают ощущение ассоциированных эмоций при движении, но и
способствуют распознаванию их при наблюдении, даже когда участнику не
предписывалось изображать эмоции. Это служит знаком того, что одного
присутствия этих двигательных компонентов достаточно для распознавания
эмоций. Эти знания о взаимосвязи между двигательными компонентами Лабана
[18] и телесными эмоциональными выражениями могут использоваться
танцевальными и арт-терапевтами для лучшего понимания эмоциональных
движений клиентов, коррекции и улучшения коммуникации. Эти методы [26]
обладают потенциалом для повышения устойчивости и обеспечения ресурсов
самоэффективности, расширяя способность эмоционально адаптироваться к
вызовам посредством модуляции наших двигательных реакций.
Сознательный контроль моторного поведения может регулировать чувства
[21]. Считается, что двигательные образы и наблюдение активируют одну и ту
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же сеть зеркальных нейронов, задействованных во время выполнения
двигательных действий, они также могут активировать одни и те же схемы
обработки эмоций, что приводит к сходным эмоциональным эффектам
[21].Поэтому замер влияния двигательного исполнения, двигательных образов и
наблюдения за динамическими проявлениями эмоций всего тела (счастье,
печаль, страх) на аффективное состояние, позволяет утверждать, что все они
усиливали соответствующее аффективное состояние, обозначая их способность
регулировать эмоции.
Эмоциональная регуляция – это активная попытка человека управлять
своим эмоциональным состоянием путем усиления или уменьшения
специфических чувств. Периферийные теории эмоций утверждают, что истоки
эмоций
проистекают
из
телесных
реакций. Это
понятие
было
переформулировано в нейрофизиологических терминах Дамасио, который
утверждал, что эмоции генерируются путем передачи текущего состояния тела в
мозг
через
интероцептивный
и
проприоцептивный
афферентный
вход. Полученные паттерны активации мозга отражают бессознательные эмоции
и коррелируют с сознательными чувствами. Это положение подразумевает, что
посредством сознательного контроля моторного поведения и его последующей
проприоцепции и интероцепции можно регулировать свои эмоции и влиять на
свои чувства. Эта концепция используется в танцевально-двигательной
психотерапии, где, направляя движение определенным образом, терапевт
помогает клиенту вызывать, обрабатывать и регулировать определенные
эмоции. Исследование и практика новых и незнакомых двигательных паттернов
могут помочь клиенту испытать новые непривычные ощущения. Идея о том, что
определенные двигательные качества усиливают определенные эмоции,
используется терапевтом также, когда он отражает движения или двигательные
качества клиента, чтобы чувствовать то, что чувствует клиент, и сопереживать
им. Благодаря зеркальным нейронам, ощущение того, что чувствует клиент,
возможно также через наблюдение и воображение его движений и позы. Этот
принцип может быть использован также вербальными терапевтами, которые
должны осознавать его двунаправленность: клиенты, видящие двигательное
поведение терапевта, подсознательно подвергаются влиянию телесных
выражений терапевта [23]. Двигательное исполнение, наблюдение и образность
движений,
выражающих
определенные
эмоции,
могут
усиливать
соответствующие аффективные состояния и, следовательно, использоваться для
их регуляции [22].
Практические
последствия:
центральная
часть
любых
профилактических и реабилитационных мер по коррекции пищевых отклонений
должна включать в себя изучение эффективных стратегий управления и
контроля за своими эмоциями.
Обсуждение: Эффект локдауна в связи с COVID-19 амбивалентно влиял
на диетическую практику во всем мире. Негативное пищевое поведение связано
с параметрами образа жизни, включая увеличение веса, проблемы с психическим
здоровьем и ограничением физической активности.
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Задокументирована связь между симптомами расстройства пищевого
поведения и дефицитом эмоционального выражения. Функциональна роль
неупорядоченного питания в облегчении аффекта, который в противном случае
считается неуправляемым и угрожающим. Люди используют расстройства
питания для управления негативными эмоциями. Группы с расстройствами
пищевого поведения обладают неудовлетворительными эмоциональными
навыками с точки зрения управления и выражения своих эмоций в социальном
плане, что связано с воздействием негативной эмоциональной среды во время
взросления. Терапевтические вмешательства должны исследовать наличие этих
проблем. Неудовлетворительные эмоциональные навыки, по-видимому,
приводят к избеганию социальных и межличностных отношений с семьей и
сверстниками.Симптомы и расстройства пищевого поведения, включая
ограничение пищи и очищение, используются как средства управления
негативными эмоциями, как в меж-, так и внутриличностных ситуациях.
Заключение:Понимание и реабилитация людей с расстройствами
пищевого поведения должны учитывать различные аспекты социального,
межличностного и эмоционального их благополучия.Расстройства пищевого
поведения связаны со снижением способности регулировать эмоции и импульсы
в течение всей жизни.Необходима выработка адаптивных навыков регуляции
эмоций.
Структурирование личной пищевой среды при сохранении гибкости в
выборе полезна при управлении весом.
Более четкое понимание того, какие люди наиболее подвержены риску
переедания в период изоляции, необходимо для информирования о мерах,
способствующих здоровому питанию и предотвращающих увеличение веса во
время изоляции.
Хотя движение уже давно признано выражением эмоций и средством
изменения эмоционального состояния, научных данных о том, какие аспекты
движения влияют на определенные эмоции, недостаточно.
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ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЕ
Евсеева Ольга Эдуардовна
Ладыгина Елена Борисовна
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация. В статье представлен опыт подготовки специалистов по
адаптивной физической культуре в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург к
выполнению трудовых функций, с учетом требований профессиональных
стандартов для работы в междисциплинарной команде.
Ключевые слова: трудовые функции, профессиональные стандарты,
подготовка специалистов по адаптивной физической культуре, образовательная
деятельность, компетентностный подход, студенто-центрированный подход,
мультидисциплинарная команда
THE LABOR FUNCTIONS OF AN ADAPTIVE PHYSICAL
EDUCATION SPECIALIST IN AN MULTIDISCIPLINARY TEAM
Evseeva Olga Eduardovna
Ladygina Elena Borisovna
FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg»
Abstract. The article presents the experience of preparing specialists in adaptive
physical education at FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg» to perform labor
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functions, taking into account the requirements of professional standards for
multydisciplinary team work.
Key words: labor functions, professional standards, preparing specialists in
adaptive physical education, educational activities, competency-based approach,
student-centered approach, multidisciplinary team
Сегодня термин «Адаптивная физическая культура» прочно вошел в
понятийный аппарат в области физической культуры, спорта, социальной
работы с населением, образования, а также уже достаточно часто употребляется
и в рамках системы здравоохранения.
С 1995 года в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург ведется подготовка
бакалавров и магистров по направлению «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». С 2021
года подготовка бакалавров по адаптивной физической культуре в НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург осуществляется по 4-м образовательным
программам [1,2,5].
¾
физическая реабилитация;
¾
лечебная физическая культура;
¾
адаптивное физическое воспитание;
¾
адаптивный спорт.
С этого же года в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург подготовка
магистров по адаптивной физической культуре проводится по 3-м
образовательным программам:
¾
физическая реабилитация;
¾
адаптивное физическое воспитание в системе образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
¾
спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включая инвалидов.
Помимо образовательной деятельности, сотрудники Университета
содействуют процессу модернизации образования в области работы с
инвалидами в Российской Федерации, которая началась в 2000 году и
продолжается по сей день.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования 3++ (ФГОС ВО 3++ ) последнего поколения
по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» будущие выпускники по
данному направлению готовятся к решению следующих типов задач:
педагогический, развивающий, реабилитационный (восстановительный),
компенсаторный,
профилактический,
научно-исследовательский,
организационно-управленческий [4-8], и, таким образом, в образовательном
процессе реализуется компетентностный подход, который подразумевает
формирование у обучающихся определенных компетенций, представленных во
114

ФГОС ВО 3++, и закрепленных за конкретными дисциплинами учебных планов
в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы.
В ряду главных условий формирования компетенций у студентов, важную
роль играют практики. ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» предписывает включение в учебные планы образовательных
программ трех практик: учебной, производственной, преддипломной. Практики
проводятся в различных организациях из сфер [4-8]:
¾
физической культуры и спорта (физкультурные организации
включая адаптивные спортивные школы и т.п.);
¾
социальной защиты населения (центры реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов, комплексные центры обслуживания населения и др.);
¾
образования (общеобразовательные организации, осуществляющие
образовательный процесс по адаптированным образовательным программам,
дошкольные образовательные учреждения, школы-интернаты и др.);
¾
здравоохранения (реабилитационные центры, реабилитационные
отделения в больницах, санатории и др.).
Базы практик подбираются в зависимости от выбранной студентом
образовательной программы (профиля подготовки). Причем еще принимается во
внимание нозологическая группа контингента, с которой планирует работать
будущий выпускник, и возраст ее представителей.
После освоения
дисциплин учебного плана, с учетом специфики
выбранного студентом профиля подготовки, и практической подготовки,
обучающийся овладевает спектром компетенций, определенных во ФГОС ВО
3++ [4-8]:
¾
универсальными компетенциями;
¾
общепрофессиональными компетенциями;
¾
профессиональными компетенциями.
которые, позволяют выпускнику выстраивать свою профессиональную
траекторию в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
закрепленными в них трудовыми функциями в системах [2,3]:
¾
физической культуры и спорта;
¾
социального обслуживания населения;
¾
образования;
¾
здравоохранения (в составе мультидисциплинарной команды).
Причем, важно, что при подготовке, как бакалавров, так и магистров
будущие выпускники обучаются осуществлять учебно-тренировочный или
физкультурно-оздоровительный процесс со всеми нозологическими и
возрастными группами людей со стойкими нарушениями в состоянии здоровья.
Поскольку, в нашей стране, количество людей с нарушениями в состоянии
здоровья, включая инвалидов, к сожалению, увеличивается, и специалист по
адаптивной физической культуре должен уметь взаимодействовать, в процессе
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осуществления своих трудовых функций, с представителями всех нозологий и
возрастов.
А так как, по мнению профессора Евсеева С.П., объектом адаптивной
физической культуры является педагогический процесс с инвалидами, то при
осуществлении педагогического воздействия на данный контингент, самым
важным компонентом адаптивной физической культуры становится физическая
реабилитация, которая, охватывает все сферы жизнедеятельности человека
(социальную, трудовую, культурную, бытовую и т.п.), имея широкий выбор
средств. Кроме того, сотрудниками Университета изучается как отечественный, так
и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами со стойкими нарушениями в
состоянии здоровья, а также проводится поиск наиболее эффективных средств
адаптивной физической культуры, что позволяет расширять ее возможности в
отношении социализации людей с инвалидностью.
Поэтому, для формирования такого широкого спектра компетенций, при
подготовке бакалавров и магистров по адаптивной физической культуре в НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, используются студенто-центрированный и
пациенто-центрированный
подходы
в
обучении,
а
также
мультидисциплинарный подход, который позволяет в дальнейшем выпускнику
работать в мультидисциплинарной команде и выполнять трудовые функции и
трудовые действия в соответствии с профессиональными стандартами в
междисциплинарной команде. Пример такой дисциплинарной команды
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример междисциплинарной команды
Наиболее обширный (актуализированный текущий момент) список
профессиональных стандартов с закрепленными в них трудовыми функциями, к
выполнению которых готовится обучающийся по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
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культура)» в соответствии с ФГОС ВО 3++, представлен в сфере физической
культуры и спорта (таблица 1.)
Таблица 1 - Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций
сферы физической культуры и спорта (05 физическая культура и спорт)
Профессиональный
стандарт

Код ТФ

Наименование трудовых функций

«Тренер по адаптивной
физической культуре и
адаптивному спорту»,
утвержденный Минтруда
России от 02 апреля 2019 г.
№ 199н;·

С/03.6

Повышение уровня общей и специальной физической,
технической, тактической подготовки занимающихся в
соответствии с программой тренировочного этапа по виду
адаптивного спорта (группе спортивных дисциплин)

D/05.6

Организация участия занимающихся в мероприятиях медикобиологического, научно- методического и антидопингового
обеспечения спортивной подготовки

E/01.7

Контроль процесса отбора спортсменов-инвалидов в
спортивную сборную команду

E/02.7

Управление тренировочным процессом в спортивной сборной
команде

E/03.7

Руководство систематической соревновательной деятельностью
спортивной сборной команды

B/01.6

Планирование спортивной подготовки инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья по виду или
спортивной дисциплине адаптивного спорта

B/04.6

Управление процессами методического обеспечения
реабилитационной (восстановительной) деятельности с
помощью средств физической культуры, спортивной подготовки
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья

C/01.6

Проведение занятий по адаптивной физической культуре,
лечебной физической культуре и общей физической подготовке
со спортсменами спортивной сборной команды

«Специалист по
антидопинговому
обеспечению»,·
утвержденный Минтруда
России от 18 февраля 2016 г.
№73н (с изм. и доп.)

B/02.6

Планирование и проведение информационных и
профилактических антидопинговых мероприятий с
использованием разработанных рекомендаций, инструкций и
пособий

«Руководитель
организации
(подразделения
организации),
осуществляющей
деятельность в области
физической культуры и
спорта», утвержденный
Минтруда России от 29

Е/04.7

Руководство тренировочной, образовательной и методической
деятельностью при осуществлении спортивной подготовки

Е/06.7

Организация контроля и учета спортивной подготовки

G/04.7

Управление материальными ресурсами и поставками для
реализации организационного, ресурсного, методического,
информационного, научного сопровождения развития
физической культуры и спорта

«Инструктор-методист по
адаптивной физической·
культуре и адаптивному
спорту» утвержденный
Минтруда России от 02
апреля 2019 г. № 197н;

117

октября 2015 г. № 798н (с
изм. и доп.);

F/01.7

Текущее планирование комплексной деятельности в области
физической культуры и спорта

Перечень профессиональных стандартов сферы образования, с
закрепленными в них трудовыми функциями, к выполнению которых готовится
обучающийся по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» в соответствии с ФГОС
ВО 3++ представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций
сферы образования (01 образование и наука)

Профессиональный стандарт

Код ТФ

Наименование трудовых функций

«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)», утверждённый приказом
Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18· октября 2013 г. N
544н.

А/01.6

Общепедагогическая функция. Обучение

А/02.6

Воспитательная деятельность

А/03.6

Развивающая деятельность

А/01.6

Организация деятельности обучающихся,
направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы

А/04.6

Педагогический контроль и оценка освоения
дополнительной общеобразовательной
программы

В/02.6

Организационно- педагогическое сопровождение
методической деятельности педагогов
дополнительного образования

С/01.6

Организация и проведение массовых досуговых
мероприятий

«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», утвержденный
Минтруда России от 05 мая 2018 г.
№298н;

Перечень
профессиональных
стандартов
сферы
социального
обслуживания, с закрепленными в них трудовыми функциями, к выполнению
которых готовится обучающийся по направлению «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» в
соответствии с ФГОС ВО 3++ представлен в таблице 3.
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Таблица 3 - Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций
сферы социального обслуживания (03 социальное обслуживание)
Профессиональный стандарт

Код ТФ

Наименование трудовых функций

«Специалист по реабилитационной
работе
в
социальной
сфере»,
утвержденный Минтруда России от 18
июня 2020 г., №3 52н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской
Федерации
20
июля
2020
г.,
регистрационный- № 59010);

A/01.6

Социальная
реабилитация
несовершеннолетних лиц

A/02.6

Социальная реабилитация и абилитация лиц
трудоспособного возраста

A/03.6

Социальная реабилитация и абилитация лиц
пенсионного возраста

B/03.7

Консультирование
социальной сферы

В/01.7

Организация
реабилитационного
(абилитационного) случая и управление им

B/03.7

Консультирование
организаций социальной сферы

и

специалистов

абилитация

организаций

специалистов

Таким образом, в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург при
подготовке бакалавров и магистров, обучающихся по ФГОС ВО 3++ по
направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», реализуется
компетентностный подход, позволяющий выпускникам работать в следующих
учреждениях, в том числе и в составе мультидисциплинарной команды:
¾
в центрах спорта и здоровья;
¾
в различных физкультурно-спортивных организациях, включая
адаптивные спортивные школы;
¾
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательный процесс по адаптированным образовательным программам;
¾
в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;
¾
в комплексных центрах социального обслуживания населения;
¾
в гериатрических центрах;
¾
в домах Ветеранов;
¾
в санаториях;
¾
в специализированных реабилитационных центрах или отделениях в
системе здравоохранения в составе междисциплинарной команды и других, а
также
осуществлять
учебно-тренировочный
или
физкультурнооздоровительный процесс в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.
119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Евсеева, О.Э. Двадцатипятилетний путь подготовки кадров по
адаптивной физической культуре в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург /
О. Э. Евсеева, А. А. Шелехов, Е. Б. Ладыгина, А. А. Белодедова, О. А.
Яковлева // Адаптивная физическая культура. – 2020. – №3 (82). – С. 2-я стр.
обложки и 10.
2.
Евсеев, С. П. Инновационные технологии дополнительного
профессионального образования по адаптивной физической культуре / С. П.
Евсеев, О. Э. Евсеева, А. В. Аксенов, А. В. Шевцов // Теория и практика
физической культуры. -2021. -№ 10. - С. 80-82.
3.
Евсеев, С.П. Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре и спорту» как нормативная основа
физкультурно-спортивного воспитания в процессе занятий адаптивной
физической культурой и спортом / С. П. Евсеев, Л. А.Соколова, Н. В.Щурова //
Адаптивная физическая культура. – 2020. – №3 (83). – С. 2-6.
4.
Евсеев, С.П. Реализация обобщенной трудовой функции
«формирование отсутствующих способностей к самообслуживанию, бытовой,
общественной и профессиональной деятельности средствами и методами
физической реабилитации» у лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и (или) детей-инвалидов/С.П. Евсеев, Н.В. Никифорова// Адаптивная
физическая культура. – 2020. – №3 (83). – С. 6-8.
5.
Шевцов, А. В. Современные образовательные возможности развития
физической реабилитации в направлении «Адаптивная физическая культура» /
А. В. Шевцов //Адаптивная физическая культура. -2020. -№ 2 (82). - С. 6-9.
6.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017
г. N 942 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)" (с изменениями и дополнениями) Редакция с
изменениями N 1456 от 26.11.2020. – Электронный ресурс
- URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/490302_B_3_15062021.pdf
(дата обращения 20 мая 2021).
7.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017
г. N 946 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)" (с изменениями и дополнениями) Редакция с
изменениями N 1456 от 26.11.2020. – Электронный ресурс
- URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/490402_М_3_17062021.pdf
(дата обращения 20 мая 2021).
8.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
120
1.

культура).
–
Электронный
ресурс
URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/490302_B_3_15062021.pdf
(дата обращения 20 мая 2021).
9.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура).
–
Электронный
ресурс
URL:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/490402_М_3_17062021.pdf
(дата обращения 20 мая 2021).
УДК 615.8
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА
ДВИГАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Егорова Марина Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная
образовательная организация «Брянское государственное училищ (колледж)
Олимпийского резерва», Брянск
EgorovaMarina32@mail.ru
Ключевые слова: остеохондроз, двигательная активность, комплекс
ЛФК, физическая реабилитация
THE EFFECT OF A SET OF PHYSICAL EXERCISES ON MOTOR
FUNCTION IN OSTEOCHONDROSIS
Egorova Marina Alekseevna
Federal state budget institution Professional educational organization «Bryansk
State Olympic Reserve College», Bryansk
EgorovaMarina32@mail.ru
Key words: osteochondrosis, motor activity, physical therapy complex, physical
rehabilitation
Введение. Остеохондроз позвоночника относится к числу чрезвычайно
распространенных заболеваний. Остеохондроз позвоночника является одним из
«заболеваний века». Отмечается тенденция к увеличению числа больных этим
заболеванием, что свидетельствует о социально значимых изменениях в образе
жизни современного человека. В настоящее время большинство людей
отличаются малоподвижным, сидячим образом жизни. Из всех мышечных групп
постоянную нагрузку несут лишь мышцы туловища и шеи, которые своим
небольшим, но постоянным статическим напряжением сохраняют и
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поддерживают рабочие и бытовые позы. При нарастании утомления мышц
туловища и шеи их амортизационную функцию берут структуры позвоночника.
Разработка занятий лечебной физической культуры с использованием
различных физических упражнений при остеохондрозе у лиц среднего и
пожилого возраста позволяет повысить функциональные возможности и
физическую подготовленность в процессе восстановления компенсаторных
функций позвоночника, что будет способствовать сохранению длительной
устойчивой стабильности позвоночника и предупреждению рецидивов
заболевания[2].
Цель исследования – изучить влияние комплекса физических
упражнений на двигательную функцию при остеохондрозе.
Объект исследования – процесс физической реабилитации.
Предмет исследования – показатели объёма движений позвоночника.
Гипотеза – предполагается, что использование комплекса физических
упражнений будет способствовать положительной динамике двигательной
функции.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с октября 2020 года по март 2021 года на базе,
Брянского филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Московского
протезно-ортопедического
предприятия»,
отделение
восстановительного лечения «Феникс». В нем приняли участие 16 женщин: по 8
человек экспериментальной и контрольной группы.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Анализ литературных источников.
2. Тестирование.
3. Педагогический эксперимент.
4. Методы математической обработки данных
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Остеохондроз – заболевание позвоночника, при котором межпозвоночные
диски (а впоследствии тела позвонков, суставы и связки) утрачивают
способность к нормальному функционированию[1].
Причиной остеохондроза в настоящее время считается совокупность
факторов, воздействующих на позвоночник в течение жизни человека.
Дополнительный риск развития остеохондроза создают полученные травмы
позвоночного столба, а также нарушения осанки. Некоторые больные отмечают
связь начала заболевания и переохлаждения [5].
Результаты нашего тестирования показателей объёма движений
позвоночника у женщин представлены в таблице 1. По полученным данным
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было вычислено среднее арифметическое значение и ошибка среднего
арифметического по каждой исследуемой группе.
Анализируя показатели объёма движений позвоночника в начале года в
упражнении «Наклон из положения стоя «были выявлены следующие средние
показатели: у КГ 11±0,33см, а ЭГ 11,14±0,45 см.
Вторым тестом для исследования объёма движений в позвоночнике был
выбран тест «Наклон из положения, сидя», выявлены следующие показатели
испытуемых: КГ7±0,33см., ЭГ 7,14±0,36см.
Результаты исследования показали следующие результаты в упражнении
«Отведение колена»: КГ 5,42±0,61см., а в ЭГ 5,85±0,49см.
При обработке теста «Приведение колена» выявлены следующие
показатели: КГ 6,14±0,59см, в ЭГ 6,42±0,46см.
Следующим тестом была выбрана поза «Малый лотос» определяющая
показатели движений в коленном суставе. В ЭГ результаты исследования
показали3,85±0,54см, КГ3,75±0,65см.
Последним тестом было выбрано упражнение «Лёжа на животе коснуться
пятками ягодиц», в ЭГ 4±0,57см, а в КГ3,71±0,45см.
Таблица 1 - Показатели объёма движений крупных суставов женщин с
остеохондрозом контрольной и экспериментальной групп до эксперимента
Тесты, единицы
Экспериментальная
Контрольная группа
измерения
группа
«Наклон из положения
11,14±0,43
11±0,33
стоя», см
«Наклон из положения
7,14±0,36
7,±0,33
сидя», см
«Отведение колена»,
5,85±0,49
5,42±0,61
см
«Приведение колена»,
6,42±0,46
6,14±0,59
см
«Поза малый лотос»,
3,85±0,54
3,75±0,65
см
«Касание
4±0,57
3,71±0,45
пятками ягодиц», см
Полученные значения сравнительного анализа показателей объёма
движений в крупных суставах у женщин позволяют утверждать, что
математические данные в двух группах различались несущественно.
Для решения следующей задачи нами было проведено повторное
тестирование, показателей объёма движений крупных суставов у женщин с
остеохондрозом, которое дало возможность провести сравнительный анализ
изменений показателей движений в крупных суставах у женщин по исследуемым
параметрам.
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Анализ полученных результатов выявил, что на конец эксперимента
средний показатель в упражнении «Наклон из положения стоя» в КГ
составил10,57±0,61см., прирост – 14%, в ЭГ12,57±0,61см., прирост – 18% (рис.
1).
Исследование выявило, что на конец эксперимента средний показатель в
упражнении «Наклон из положения, сидя» в КГ составил 7,57±0,39см, прирост –
12%; в ЭГ9,14±0,36см; прирост – 8% (рис. 1).
Оценка выявленных результатов показала, что на конец эксперимента
средний показатель в упражнении «Отведение колена» в КГ
составил6,28±0,56см., прирост – 12%; в ЭГ7,57±0,39см., прирост – 9%.
Изучение полученных результатов выявило, что на конец эксперимента
средний показатель в упражнении «Приведение колена» составил в
КГ6,42±0,46см., прирост –17%; в ЭГ8,57±0,66см., прирост – 21%.
Рассмотрение результатов по тесту «Малый лотос» выявило, следующие
показатели ЭГ4,28±0,45см, прирост на 14% КГ3,85±0,54см, прирост на 10%.
Рассмотрение результатов по тесту «Лёжа на животе коснуться пятками
ягодиц» выявило, следующие показатели ЭГ4,42±0,39см, прирост на 16%, КГ
4±0,53см прирост на 12%.
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Примечание: 1– наклон из положения стоя; 2 – наклон из положения сидя;
3 – отведение колена; 4 – приведение колена; 5 – поза малый лотос; 6 – касание
пятками ягодиц.
Рис.1. Прирост показателей объёма движений женщин с остеохондрозом
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента.
Результаты исследования показали, что через 6 месяцев прирост
результатов наблюдается во всех тестах педагогического исследования, что
свидетельствует о благоприятном влиянии комплекса физических упражнений
на двигательную функцию у женщин больных остеохондрозом.
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ВЫВОДЫ
1. В начале исследования было установлено, что занимающиеся ЭГ и КГ,
имели приблизительно одинаковые показатели объёма движений суставов.
2. Сравнивая результаты итого тестирования было установлено, что
показатели объёма движений крупных суставов претерпели следующие
изменения: прирост в тесте «Наклон из положения, стоя» в ЭГ составил 18% в
КГ 14%. Увеличение результата в тесте «Наклон, из положения сидя» составило
12% в ЭГ и 8% в КГ, в тесте «Отведение колена» 12% в ЭГ и 9% в КГ, в тесте
«Приведение колена» 21% ЭГ и 17% в КГ, «Поза малый лотос» в ЭГ прирост на
14% в КГ на 10%, тест «Лёжа на животе коснуться пятками ягодиц» в ЭГ прирост
на 16% в КГ на 12%.
Выявлено положительное влияние комплекса физических упражнений на
двигательную функцию при остеохондрозе у женщин в ЭГ.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования
поликомпетентности артиста мюзикла, основные особенности жанра мюзикл и
определяется роль исполнительской подготовки по хореографии в процессе
профессиональной подготовки студентов. Предложены педагогически методы,
развивающие умения и навыки студента в области вокального, актерского и
хореографического мастерства, а также анализ влияния этих методов на
формирования
профессиональных
компетенций
артиста
мюзикла.
Предложенные рекомендации представлены в виде методов синтезирования
вокала и танца, внедренных в педагогический процесс, с целью сохранения
главных целей и задач формирования поликомпетентности артиста мюзикла.
Актуальность: Мюзикл — один из самых впечатляющих видов
драматического искусства. На первых этапах развития мюзикла, танцам
отводилась совсем небольшая роль в формате вставных номеров, которые
разбавляли вокальные выступления. Сейчас же, танец занимает важное место в
каждом мюзикле, что позволяет говорить о значимости хореографической
подготовки для артиста этого популярного жанра [2].
Гармоничное сочетание вокального, драматического и хореографического
исполнения позволяет максимально погрузить зрителя в эпоху и сюжет
спектакля. Для того чтобы артист мог мастерски раскрыть своего героя и
передать нужные эмоции со сцены в зрительный зал, ему необходимо получить
качественную профессиональную подготовку в области вокала, актерского
мастерства и хореографии. Особенность пластической выразительности артиста
мюзикла непосредственно зависит от владения своим телом, и путь к этому
лежит через овладение исполнительской подготовкой по хореографии.
Хореографические инструменты способствуют передаче замысла режиссера,
эмоционального состояния персонажа, его переживаний и взаимоотношений с
другими героями.
Процесс воспитания артиста мюзикла является для России новым и в то же
время сложным и многокомпонентным [4].
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Цель данного исследования: Определить значение исполнительской
подготовки по хореографии в формировании поликомпетентности артиста
мюзикла.
Теоретическая значимость исследования заключается в нехватке
актуальных разработок, посвященных взаимосвязям основных компонентов в
процессе формирования поликомпетентности артиста мюзикла.
Практическая значимость исследования заключается в необходимости
разработки средств и расширении спектра хореографических дисциплин в
процессе профессиональной подготовки артиста мюзикла, а также в
моделировании исполнительской хореографической подготовки артиста
мюзикла.
Материалы и методы исследования: контент-анализ литературы и видео
материалов; авторская анкета «Роль исполнительской подготовки по
хореографии»; авторская анкета-интервью «Профессиональная мобильность
выпускника»
направления
подготовки
«Музыкальное
искусство
эстрады»;авторская анкета для работодателей; педагогическое наблюдение за
деятельностью студентов профиля «Мюзикл. Шоу программы» во время занятий
по исполнительской подготовке по хореографии; математико-статистическая
обработка данных (с использованием T-критерия Стьюдента); экспертная оценка
достижений студентов творческого вуза.
Всего в эксперименте приняли участие 78 человек, из них: студенты
СПБГИК профиля «Мюзикл. Шоу-программы» и «Эстрадно-джазовый вокал»
(n=24), средний возраст – ± 18,53. Эксперты 4 человека. В анкетном
опросеприняло участие 50 человек, занятых в сфере мюзикла: студенты (46,7%),
артисты мюзикла (36,7%), и преподаватели (16,7%). Из них 76,7% составили
женщины, и 23,3% мужчин, в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет. Средний
возраст 25 лет. В анкетировании приняли участие: студенты СПБГИК,
обучающиеся по профилю «Мюзикл. Шоу-программы», преподаватели
СПБГИК, выпускники СПБГИК, артисты музыкальных театров: «Музыкальная
комедия», театр «АлеКо», «ЛДМ», «Мюзик-холл», Театр эстрады им. Аркадия
Райкина.
Результаты исследования и их обсуждение: анкетирование с целью
определения роли исполнительской подготовки по хореографии в
профессиональной деятельности артиста мюзикла представила следующие
результаты: все опрошенные отмечают, что основными компонентами
формирования поликомпетентности артиста мюзикла являются вокал,
хореография и актёрское мастерство, что является для нас очень значимым.
Профессиональное использование этих трёх способностей, позволяет
сформировать в процессе обучения конкурентноспособного артиста мюзикла.
Почти 97% респондентов подтвердили, что занятия дисциплинами
исполнительской подготовки по хореографии помогают в воплощении
сценического образа, придавая пластичность и модальности образу персонажа,
формируя способность к физическим и психическим перевоплощениям на сцене
с помощью жестов и танцевальных движений.
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86,7% респондентов считают, что исполнительская подготовка по
хореографии способствует физической и эмоциональной свободе при вокальном
и драматическом исполнении, 13% затруднились в ответе.
86,7% опрошенных ратуют за профессиональную хореографическую
подготовку, что соответствует требованиям к профессиональным умениям и
навыкам артиста мюзикла, позволяя успешно реализовывать творческие
способности.
Важность синтеза пения и танца однозначна для выборки [1].
Современный театр предъявляет требования к синтетичности артиста в
различных творческих направлениях, особенно в жанре мюзикла, где артист
является не просто вокалистом, а одновременно и участником танцевального
ансамбля и демонстрирует навыки драматического актёра. Данные анкетного
опроса подтверждают необходимость основательной исполнительской
подготовки по хореографии в профессиональной деятельности артиста мюзикла.
Анкета
расширенного
вида,
направленная
на
выяснение
профессиональной
мобильности
выпускников
Санкт-Петербургского
государственного института культуры профилей «Мюзикл. Шоу-программы» и
«Эстрадно-джазовый вокал» показала следующие тенденции: у большинства
респондентов есть опыт посещения кастингов, что свидетельствует об активном
желании выпускников работать по специальности, качественной подготовке
студентов, в ходе которого они приобретают уникальные знания и практический
опыт, учатся вокалу и хореографии, развивают актёрские навыки.
Интересные результаты получены на вопрос о самом сложном туре на
кастинге в музыкальный театр: 34,8% опрошенных самым сложным назвали
хореографию, 21,7% — вокал, и 17,4% — актёрское мастерство, что вступает в
противоречие с недостаточным количеством часов, выделенных на
исполнительскую подготовку по хореографии в процессе профессионального
образования.
Современный музыкальный театр предъявляет высокие требования к
хореографической подготовке выпускников. Мировые тренды жанра мюзикла с
каждым годом требуют от артистов зрелищности и яркой презентации. На
вопрос «Испытываете ли Вы затруднения с синтезированием пения и танца»
47,8% ответили отрицательно, что репрезентирует эффективный и качественный
преподаваемый материал для студентов, обучающихся по направлениям
«Мюзикл. Шоу-программы».
Известно, что соответствие между личностью слушателя и исполнителя
предсказывает музыкальные предпочтения в дополнение к соответствию полу,
возрасту и даже звуковым особенностям музыки [6]. То есть публичная личность
артистов коррелирует с личностью их слушателей, что предъявляет особые
требования к внешнему имиджу артиста и его пластике, способствуя
расширению индивидуальной структуры в ответ на практику.
Таким образом, согласно полученным данным анкетного опроса для
выпускников профилей «Эстрадно-джазовый вокал» и «Мюзикл. Шоупрограммы» можно утверждать, что в процессе обучения артистов мюзикла
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необходимо в профессиональном образовании акцентировать исполнительскую
подготовку по хореографии, а также применять методики, синтезирующие вокал
и хореографию, что отражает жанровую специфику мюзикла.
В анкетном опросе работодателей, направленном на выявление основных
требований рынка труда в области музыкального театра и шоу программ,
приняли участие 25 человек, из них 56% женщины и 44% мужчины. Возрастной
диапазон респондентов в процентах составил: 41-50 лет (44%); 31-40 лет (40%);
20-30 % (12 %); и свыше 50 лет (4%) 32% составили респонденты, работающие
по профессии хореографа, 31% постановщики шоу-программ, 28% режиссёры
музыкального театра и 8% — хормейстеры. Все профессионалы в сфере
музыкального театра, что делает наши данные достоверными.
Единогласно все респонденты согласились с утверждением, что именно
хореографические номера делают постановку более яркой и выразительной.
Хореография и пластика — средство отражения внутреннего мира героя, что
подтверждает эстетическую и коммуникативную роль хореографии и пластики
[2]. По их мнению, для содержательной актерской работы важна пластическая
оснащенность, понимаемая, как внешняя и внутренняя свобода артиста на сцене,
контроль над своими действиями, владение выразительным сценическим
жестом, чувством пространства и формы, координированностью и многим
другим. Для артиста мюзикла быть пластически выразительным — значит быть
оснащенным хореографически. И все же 76% респондентов выбирают артиста,
который хорошо танцует и поёт.
Для участия в эксперименте отобрано две группы студентов СПБГИК. В
экспериментальную группу вошли 12 студентов профиля «Мюзикл. Шоупрограммы», в контрольную группу —студенты профиля «Эстрадно-джазовый
вокал». Перед началом эксперимента, путем педагогического наблюдения
диагностировались следующие показатели: амплитудность исполнения
движения во время танца; синтез голоса и движений во время исполнения
вокальных партий; уверенность исполнения (правильное исполнение
движения, с точки зрения техники); чистота интонирования (технически
вокальные характеристики); дыхание во время исполнения вокальных партий;
точность хореографического текста (т.е. точность передачи предлагаемого
хореографического материала).
В ходе эксперимента студенты МШП на протяжении года четыре раза в
неделю занимались исполнительской подготовкой по хореографии и раз в
неделю у них были дополнительные занятия по методике, включающей в себя
комплекс вокально-технических упражнений. Студенты профиля ЭДВ
занимались хореографией два раза в неделю. Комплекс рассчитан на
студенческую аудиторию, имеющую базовую эстрадно–джазовую вокальную
подготовку и направлен на координирование певческих и танцевальных
навыков. Вокальные упражнения, развивающие основные технические
характеристики голоса, исполняются параллельно с хореографическими
связками (exercices на основе джаза-танца). Таким образом, происходит
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управление движениями тела во время процесса фонации, что соответствует
требованиям поликомпетентного профессионального образования артиста.
После занятий комплексом по синтезированию голоса и движений, у
экспериментальной группы значительно выросли показатели по следующим
показателям: амплитудность исполнения движения во время танца;
синтезирования голоса и движений во время исполнения вокальных партий;
уверенность исполнения (правильное исполнение движения, с точки зрения
техники); чистота интонирования (технически вокальные характеристики);
дыхания во время исполнения вокальных партий; точность исполнения
хореографического
текста
(т.е.
точность
передачи
предлагаемого
хореографического материала). У студентов контрольной группы выросли
показатели по чистоте интонирования, уверенности исполнения и дыхания.
На основе данных экспертной оценки и математическо-статистической
обработки t-критерием Стьюдента результатов, полученных в ходе
эксперимента, констатируем, что ключевая роль исполнительской подготовки по
хореографии, обеспечивающая связь вокала, актерского мастерства и
хореографии, подтверждена статистически.
Заключение: проведенная в рамках исследования работа, подтвердила
актуальность заявленной темы. На сегодняшний день существует необходимость
в формировании поликомпетентности артиста мюзикла, с целью соответствия
профессиональным требованиям современного музыкального театра. Истоки
мюзикла восходят к другим предшествующим ему жанрам, таким как
«водевиль», опера, оперетта, мюзик-холл, шоу. Позаимствовав от них многие
элементы, он модернизировался, приобрёл свои отличительные черты и
определённую структуру. Особенную роль в мюзикле заняли хореография и
пластика в системе выразительных средств наряду с пением, хоть и уступая в
вокале по сравнению с опереттой [8]. Исполнительская подготовка по
хореографии играет ключевую роль в формировании поликомпетентности
артиста мюзикла, выступая как самостоятельный компонент, и, одновременно,
являясь связующим звеном для вокала и актёрского мастерства. Она
специфицирует традиционные средства выразительности к жанровой
индивидуальности мюзикла. В профильных вузах есть специальность
«драматический актёр», но будущим артистам мюзикла надо научиться
подчиняться музыкальному ритму и существовать внутри спектакля, а не только
обладать хореографическими и вокальными способностями [2].
Поэтому в процессе обучения будущих артистов музыкального
театранеобходимо делать акцент на регулярности занятий исполнительской
подготовкой
по
хореографии,
соблюдая
этапность
формирования
хореографических умений и навыков, налаживая связи с другими компонентами
поликомпетентности артиста мюзикла – специфичной модальностью
направления «мюзикл». Поликомпетентность артиста мюзикла заложенав
умениях играть не только пластикой внешней формы, но и в способности
передачи внутреннего содержания образа средствами хореографической
выразительности в вокальном исполнении. Средства хореографической и
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пластической выразительности позволяют быть мюзиклу таким ярким и
зрелищным, и по сей день вызывать зрительскую симпатию [5].
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Аннотация. В статье представлен обзор литературы по такой актуальной
проблеме в области адаптивной физической культуры, как профилактика
бронхиальной астмы средствами АФК. Показана необходимость физической
активности больных, а также роль АФК в облегчении протекания приступов, а
также уменьшении вероятности возникновения обструкций.
Актуальность. Важность профилактики бронхиальной астмы, как и
любого другого заболевания, переоценить трудно. Как показывает практика,
количество больных с диагнозом бронхиальная астма продолжает безжалостно
расти. Около 300 млн. человек в мире страдает БА (от 1 до 18 % по данным
разных исследований). Ежегодно от БА умирает до ¼ миллиона человек.
Несмотря на внедрение все более новых противоастматических средств и
разработку зарубежных материалов, глобальной стратегии по борьбе с
бронхиальной астмой, в том числе усилия руководства Российского
респираторного общества [9], БА остаётся актуальной проблемой современной
медицины.
Физическая реабилитация при профилактики бронхиальной астмы
является очень актуальным вопросом в терапии, так как заболевание встречается
довольно часто и преимущественно у лиц молодого и пожилого возраста. Анализ
научно-методической литературы по данному вопросу, позволит грамотно
разработать методику ЛФК для унифицирования реабилитационного процесса
[5].
Этиология БА. Бронхиальная Астма (БА) – это хроническое
воспалительное заболевание дыхательных путей.
Хроническое воспаление связано с бронхиальной гиперреактивностью, это
приводит к эпизодам хрипов, одышки, ощущения тяжести в грудной клетке и
кашля, особенно ночью или ранним утром.
С каждым годом количество диагнозов бронхиальная астма увеличивается
и всё чаще подтверждается причина данного заболевания, связанная с рабочим
местом и сферой деятельности. БА может развиться в любом возрасте, как у
людей с наследственной предрасположенностью и имеющих врождённую астму,
так и у людей, не имеющих её [4].
В нашей стране также продолжает использоваться классификация,
предложенная акад. А.Д. Адо и П.К. Булатовым в 1969 г. выделяется предастма,
инфекционно-аллергическая и неинфекционно-аллергическая (атопическая)
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формы БА и стадии болезни: первая (лёгкая, среднего и тяжелого течения) и
вторая стадия – осложнённая, с непрерывно прогрессирующим течением [1].
Клиника БА. Клиника БА имеет многообразную симптоматику. Больные
жалуются на приступы удушья, свистящее дыхание, кашель с последующим
отделением мокроты. Болезнь может проявляться различной интенсивности и
продолжительности отдышкой экспираторного характера. Пи аускультации на
фоне ослабленного дыхания выслушиваются сухие высоко тональные
(свистящие) хрипы, при разрешении приступа присоединяются низкотональные
хрипы [4]. На спирограмме регистрируется обструктивный тип нарушения ФВД.
Часто приступы БА сопровождаются симптомами аллергического ринита, или
риносинусита, иногда с полипозным изменением слизистой носа и/или около
носовых пазух.
Особенности клиники БА в каждом случае определяется этиологическим
фактором. Характерной особенностью заболевания при ГКС-зависимой
бронхиальной астме является круглогодичное течение без чёткой связи с
временами года и местом пребывания. Отмечается низкая толерантность и
выраженная гиперреактивность бронхов к физической нагрузке, смене
температуры вдыхаемого воздуха, воздействию табачного дыма, резких запахов.
Обострения БА при ГКС зависимости отмечаются до 3-6 раз в год. Иногда
отмечается непрерывно рецидивирующее течение. Больные вынуждены
прибегать к неотложной помощи и повторным госпитализациям. Обострения
чаще всего вызываются респираторной инфекцией [4]. Тяжелые проявления
болезни возникают у больных с непереносимостью НПВП, что требует
неотложной и даже реанимационной помощи с использованием ГКС-терапии.
БА редко протекает изолировано.
В таблице 1 представлен перечень сопутствующих заболеваний при БА.
Таблица 1. Сопутствующие заболевания у 862 больных бронхиальной астмой в
%
Атопич
Инфекц
Смеш
еская
ионноанная
аллергическая
-кая
Хронические
46
82
75
воспалительные
заболевания органов дыхания
дыхания
Заболевания
ЛОР62
73
65
органов
Из них:
18
21
19
-хронический гайморит
12
20
7
-полипозный Риносинуисит
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Заболевания
желудочнокишечного тракта (ЖКТ)
Заболеваниясердечнососудистойсистемы
Заболеванияурогенитал
ьной
системы
Заболеваниянейроэндок
рин-нойсистемы
Психические
заболевания
Паразитные инвазии
Кандидоз
Герпес-вирусная
инфекция
Непереносимость
лекарственных
препаратов
Другие заболевания

48

54

52

12

31

11

5

9

8

28

25

21

10

1

-

49
37

7
51
47

47
31

6

16

11

35

31

36

Диагностика БА. Важнейшая роль в диагностике БА принадлежит сбору
общего, аллергологического и фармакологического анамнеза. Важна четкая
характеристика степени выраженности, частоты и возможности купирования
приступов бронхиальной астмы. Существенная помощь в объективизации
состояния при бронхиальной астме возможна по анализу дневников
самоконтроля, где отражаются утренние и вечерние показатели пикфлоуметрии,
симптомов болезни и терапии. Хорошо собранный анамнез, данные
объективного осмотра, лабораторного, инструментального обследования
позволяют диагностировать БА [9].
Диагноз бронхиальная астма является сугубо клиническим и
устанавливается на основании жалоб и анамнестических данных пациента,
клинико-функционального обследования с оценкой обратимости бронхиальной
обструкции.
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Рис.1. Алгоритм исследования пациента с подозрением на БА
Основные методы оздоровления, лечения и профилактики
астматических обострений бронхиальной астмы.
Наиболее часто
встречаемым заболеванием современности является бронхиальная астма.
В связи с тем, что больший процент распространенности данной патологии
и тяжесть ее течения приходится на трудоспособный возраст, необходимо
решить задачи, связанные с составлением и проведением комплекса
реабилитационных мероприятий. Более тщательного рассмотрения требуют
вопросы профилактики приступов бронхиальной астмы у работников, а также
оздоровления
с
использованием
немедикаментозных
методов
восстановительного лечения.
Ряд отечественных авторов утверждают, что, не смотря на обширность
рекомендаций по вопросам содержания методики занятия до сих пор не
конкретизированы относительно профессиональной принадлежности и не
учитывают динамику последствий трудовой нагрузки. Не установлено,
например, какие виды физических упражнений, когда и в каком сочетании
целесообразно применять в недельном цикле занятий с данным контингентом
лиц.
В то же время, изучение сравнительной эффективности влияния наиболее
доступных видов физических упражнений (гимнастики, беге и плавания) на
функциональное состояние организма занимающихся и обоснование их
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применения с учетом особенностей последствия трудовой нагрузки в недельном
цикле является необходимым для разработки методики физкультурно –
оздоровительных занятий в качестве профилактически – оздоровительного
средства [2].
В основе разработки системы оздоровительных программ лежат основы
реабилитации, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ,2011).
Массаж при бронхиальной астме. При проведении комплекса
реабилитационных мероприятий положительный эффект, оказывает лечебный
массаж. Он позволяет легче переносить физические нагрузки, необходимые для
поддержания мышечной активности, а также способствует купированию острых
приступов.
Разнообразные виды массажа позволяют устранить плевральные спайки,
обеспечить деятельность бронхов и межтканевых пространств, естественную
дренажную функцию в полном объеме. Таким образом, в процесс
восстановления подвижности и эластичности грудной клетки вовлекается вся
лёгочная ткань [6].
Массаж при бронхиальной астме необходим для активизации
бронхиальной расширительной способности (рефлекторной дилатации) с
последующим улучшением дыхания. Процедуру необходимо выполнять в
межприступный период, что позволяет снизить тяжесть и частоту астмы.
Виды массажа при бронхиальной астме:
•
Классический
•
Сигментарный
•
Ассимитричных зон
•
Перкуссионный
•
Периостальный
•
Точечный
На сегодняшний день полное излечение от бронхиальной астмы, к
сожалению, невозможно. Существующая терапия облегчает состояние больного
и препятствует переходу болезни в более тяжёлую стадию. Одним из средств
помощи вовремя и вне приступов является массаж. Методика массажа
предусматривает выполнение профилактики осложнений с одновременным
укреплением иммунной системы.
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Введение: Инсульт развивается после поражения головного мозга в
результате нарушений кровообращения, представляя собой тяжёлое
заболевание, приводящее к инвалидизации или летальному исходу. По
представлениям Всемирной организации здравоохранения прогнозируется
увеличение показателей заболеваемости инсультом на 30 % к 2025 году. В нашей
стране регистрируется более четырехсот тысяч случаев инсульта ежегодно, из
которых 14% у людей в возрасте до 45 лет. В ходе положительной динамики
восстановления у пациентов возможны проявления нарушений работы опорно –
двигательного аппарата, что приводит к ограничению подвижности и утере
навыков самообслуживания [5]. Поэтому реабилитация постинсультных
пациентов главная задача, стоящая пред обществом. На сегодняшний день
адаптивная физическая культура считается одним из приоритетных направлений
в восстановлении утраченных функций и возвращению к полноценной жизни[8].
В наше время существует множество различных программ и методик
реабилитации для оказания помощи перенесшим инсульт больным, которые в
большинстве случаев приносят свои результаты, но требуют значительного
времени для их достижения [3].
Целью данной работы было изучение воздействия массажного пистолета
на мышцы передней поверхности бедра. Как одно из перспективных
направлений восстановления утраченных функций у постинсультных пациентов,
при наличии отклонения от их нормального тонуса и нарушения походки.
В процессе исследования были поставлены задачи: сравнить
применение общепринятых методик и результатов воздействия массажного
пистолета на мышцы бедра, дав оценку эффективности применяемых методик.
Изучение данного вопроса проходило на базе территориального
социального центра «Черёмушки» (г. Москва) в зале адаптивной физической
культуры с пациентами в возрасте от 60 до 76 лет (мужчины и женщины на
позднем восстановительном этапе), были сформированы две исследовательские
группы по 10 человек, с нарушениями походки в форме пареза и гемипареза.
Организация и методы исследования, результаты исследования.
У всех участников экспериментальной группы наблюдались отклонения
походки с явными признаками гемипаретичной и паретичной ходьбы [7].
Исследование функциональной работы мышц при помощи пассивных движений
позволяли определить наиболее пострадавший регион. В ходе общего
обследования пациента, для оценки эксперимента были выбраны мышцы бедра.
Это стало возможным благодаря проведению функциональных тестов для
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анализа состояния тонуса мышц. Для оценки физического состояния мышц
бедра было проведено три теста.
Тест № 1 - Маршевая проба Фукуду, которая выполняется стоя на полу у
перпендикулярно расположенных друг другу линий, в центр которых ставят
обследуемого. По команде просят закрыть глаза и сделать 50 шагов. В ходе этого
задания учитывалось два параметра: смещение с заданной точки и поворот.
Наличие отклонения от исходной точки может указать на имеющиеся проблемы
в походке. Оценка проводилась по трехбалльной шкале, где в один бал
оценивалось наличие двух отклонений, уход с линии и присутствие разворота на
марше; в два балла, присутствие одного из нарушений условия; в три балла
ставились при отсутствии таких нарушений, когда испытуемый оставался на
месте [6].
В тесте № 2 проводилась оценка пассивного сгибания и отведения бедра,
его движения в тазобедренном суставе, по трёхбалльной шкале. При
затруднённом движении бедра и ограничении движения ставился один балл.
Присутствие незначительного затруднения или ограничения в работе бедра
оценивали на два балла, а полноценную работу бедра с отсутствием ограничений
в движении бедра в три балла [1].
Следующий тест № 3 оценивал работу мышц бедра при помощи
мануального мышечного тестирования, необходимой задачей которого было
выявление наличия отклонения в тонусе мышц. Поэтому была использована
двухбалльная оценка, где в один бал оценивался сильный или слабый тонус
мышц, а при нормальном их тонусе присваивалось два балла [2,9]. Все
вышеперечисленные тесты проводились в начале и в конце эксперимента,
позволяя сравнить полученные достижения во время проведения курса занятий
адаптивной физической культурой и путём воздействия массажного пистолета.
После проведения тестов и анализе полученных данных сформировали две
группы по 10 человек, группа А занималась с использованием традиционных
методов адаптивной физической культуры, а в группе В применяли массажный
пистолет. Условием эксперимента было посещение занятий три раза в неделю,
по тридцать минут, на протяжении двадцати дней. В общей сложности
испытуемые посетили восемь занятий. Для участников первой группы был
разработан курс упражнений из адаптивной физической культуры,
направленный на проработку и укрепление мышц бедра. В данной группе для
достижения поставленных целей кроме физических упражнений проводились
дополнительные меры для активации и нормализации работы мышц, массаж,
растирание и постукивание, и другие манипуляции непосредственно в
заинтересованной области [3, 4]. Во второй группе в качестве метода стимуляции
был использован массажный пистолет [10]. По завершению курса занятий, были
проведены повторно тесты, используемые ранее, а по полученным результатам
можно было сделать выводы о эффективности методик, до и после занятий.
Таблица 1 - Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп
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тесты
уч-ки
уч- ки

Тест №1
Тест №2
до
после
до
после
Группа А
1
2
1
2
2
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
1
1
1
2

Тест №3
до
после
1
1
1
1
2
1

1
2
1
2
2
1

7)
8)
9)
10)
Итог:

1
2
2
2
15

2
3
2
2
21

1
2
2
3
18

1
1
1
2
14

1
2
2
1
15

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Итог:

1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
14

2
3
3
3
2
3
3
2
3
2
26

3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
25

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
12

2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
17

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2
2
2
2
15
Группа В
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
16

Выводы
По условию занятия в первой группе проводилось с дополнительным
применением мануальных техник и стимуляции мышц, например: массаж,
растягивание, гимнастика. Результативность манипуляционного воздействия на
мышцы в группе А, по выходным данным можно считать низкой. В свою очередь
занятия с массажным пистолетом во второй группе наоборот значительно
принесли результативность исходя из сравнения полученных результатов.
Разница полученных результатов в первом тесте у второй группы на 5 баллов
больше, во втором на семь, а в третьем на два. Участники группы В, сразу
отмечали положительное воздействие массажным пистолетом на мышцы, а
эффект воздействия и улучшение состояния мышц можно было наблюдать сразу
после непосредственного применения. Область воздействия становилась
красной в результате увеличения притока крови в капилляры. Пальпаторно
прощупывались изменения в тонусе мышц, они становились мягче. Подопечные
группы В лучше контролировали мышцы и выполняли упражнения, в отличии
от группы А. На основе полученных данных, можно сделать заключение о
положительном воздействии массажного пистолета и более эффективном чем
традиционные методики адаптивной физической культуры. Легкость и удобство,
простота в использовании массажного пистолета делают занятия более
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продуктивными, пациент получает новые ощущения и не испытывает
неприятных ощущений. Применение массажного пистолета, оказывает
положительное воздействие на мышцы, улучшает их проприорецепцию мышц и
позволяет лучше контролировать их.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная гимнастика прогрессивно развивающийся вид спорта,
тренировочный и соревновательный процесс которого включает современное
техническое оборудование. Это позволяет увеличивать трудность выполняемых
программ, совершенствовать техническую подготовленность и добавить интерес
виду спорта. Однако, с увеличением трудности соревновательных программ
повышается риск получения серьезных травм. Процесс восстановления и
реабилитации спортсменов занимает длительный период, но применяя
современные методы физической реабилитации затраченное время на
восстановление может быть намного меньше.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования. На основе результатов проведенного опроса
специалистов по спортивной гимнастике в Санкт-Петербурге, были определены
142

распространенные травмы у занимающихся и возраст занимающихся с наиболее
частыми травмами. Выявлено, что наибольшие травмы в спортивной гимнастике
получают девочки (70% опрошенных), при чем в возрасте от 13-16 лет (75%
опрошенных). При уточнении количества получаемых травм за год у девочек
получилось среднее значение M=3,2, а у мальчиков 2,4 в однородных возрастных
рамках. Эти данные позволяют определить тенденцию развития травматизма у
гимнасток с увеличением сложности исполняемых программ на снарядах.
Возрастной пик у девочек гимнасток по травмам попадает на разрядные
программы КМС и МС, а значит соревновательные программы включают
упражнения повышенной трудности.
Локализация травм у
девочек на основе опроса специалистов и спортсменов в зависимости от
расположенности имеет следующие значения:
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Рисунок 1 – Схематичнаялокализациятравму гимнастокпогруппамсуставов,
n=25
Выявлено, что у гимнасток наиболее частые травмы нижнихконечностей
(75% опрошенных). Часто встречаемые травмы в голеностопных суставах (40%
опрошенных). Это связано с выполнением большого количества упражнений на
ограниченной опоре. Так как у мальчиков процент травм голеностопного сустава
меньше (23% опрошенных). Выполняя упражнения на брусьях и опорном
прыжке частые травмы у гимнасток это растяжения и переломы запястья (14%).
Поясничный отдел как у девочек так и у мальчиков вынужден выдерживать
огромную нагрузку при выполнии спортсменами множественных переворотов,
сальтовых вращений, упоров, складываний и выпрямлений. Протрузии и
межпозвоночные грыжи у гимнастов – это частые травмы.
На
основе
опроса также определены наиболее травмоопасные снаряды в спортивной
гимнастике (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Процент травм у гимнасток на разных гимнастических снарядах,
n=25
По результатам опроса было определено, что у девочек наиболее
травмоопасным снарядом является гимнастическое бревно (40%), затем
разновысокие брусья (30%), после опорный прыжок (18%) и вольные
упражнения (12%). Наиболее популярные типы травм на данных снарядах это
растяжение связок (40%), растяжения мышц (25%), переломы (15%), вывихи
(8%), сотрясения (7%), другое (5%).
Был проведен анализ современных методов физической реабилитации
спортсменов в спортивной гимнастике[1]. Определено, что среди большого
количества методов наиболее эффективными являются:кинезиотерапия,
лечебная физкультура, массаж. Данные методы являются наиболее доступными
и эффективными в применении. На основе данных проведенного анализа был
оформлен педагогический эксперимент. Цель эксперимента заключалась в
разработке и апробации метода физической реабилитации спортсменок в
спортивной гимнастике. В качестве испытуемого выступала мастер спорта
международного класса по спортивной гимнастике, действующая спортсменка
высокой квалификации, с травмой спины в поясничном отделе. У испытуемой
были протрузии и грыжи в позвоночнике между 1 и 2, а также 2 и 3 позвонками.
Был сформирован комплекс применяемых методов, который включал средства
массажа и ЛФК. Подобранный комплекс ЛФК включал упражнения на
растягивание позвоночника, силовые упражнения на мышцы спины, упражнения
на фитболе, силовые упражнения на гимнастической перекладине, упражнения
в бассейне.Массаж применялся через день, до проведения комплекса ЛФК [2]
[4]. Посещение бассейн состоялось 2 раза в неделю, длительностью 1,5 часа.
Комплекс выполнялся 5 раз в неделю, продолжительностью 1 час (таблица 1)[3].
№ Направл
енность

Средства
В
упрощенных
условиях
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Методические приемы
В стандартных
В усложненных
условиях
условиях

1.

2.

3.

Мышцы
спины

На
перекла
дине

На
фитболе

1.1
Упражненияна
развитиесилым
ышцспины
1.2
Упражнения
моделирующие
корректное
движения
позвоночника
1.3
Упражнения на
формирование
корректной
динамической
осанки
2.1 Силовые
упражнения на
верхний пояс

Лежа на
На гимнастических
спине/животе, снарядах (лестнице,
в спокойном
брусьях,
темпе
перекладине)
Лежа на
Стоя, строго
спине/животе регламентированны
е движения по
модельным
характеристикам

2.2
Упражнения на
укрепление
корпуса

С
дополнительн
ой опорой,
используя
резинки и
жгуты,
минимальное
количество
повторений
В спокойном
темпе,
используя
дополнительн
ую опору,
плавные
движения, без
надрыва

3.1
Упражнения на
увеличение
подвижности в
суставах,
эластичности
мышц
3.2 Силовые
упражнения

Лежа на
спине/животе
в спокойном
режиме

Стоя, с фиксацией
корректного
положения; в
тренажерах;

В спокойном
темпе, с
использовани
ем резинок,
дополнительн
ой опорой

Из виса, с
фиксацией
положения в
верхней точке, без
ограничения по
времени
выполнения
Более 15
повторений за 1
подход, в среднем
темпе, без маховых
движений

С
дополнительн
ой
поддержкой,
используя
резинки и
жгуты,
помощь
тренера/партн
ера
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Средний темп
выполнения,
применение
угловых
модельных
характеристик,
выполнение до
“отказа”
Без помощи,
длительная
фиксация
статических
упражнений,
средний темп
динамических
упражнений,
ограничение по

То же с
дополнительным
отягощением, в
среднем темпе
То же с
утяжелителями на
руках, фиксацией
положения в нужное
время (стойка руки
вверх)
Поточным способом;
на гимнастических
снарядах
(гимнастическая
стенка, перекладина,
брусья)
В быстром темпе,
используя
дополнительные
грузы на ногах,
минимальный отдых,
контроль ЧСС
В быстром темпе,
большое количество
повторений за
минимальную
длительность,
используя грузы на
ногах
На ограниченной
опоре, на
возвышенности,
максимальная
амплитуда движения,
большое количество
повторений,
использование
нескольких мячей
На ограниченной
опоре, увеличение
амплитуды движения
до максимума,
контроль ЧСС,
использование
утяжелителей,
совмещение простых
динамических
упражнений верхних

перемещению,
самостраховка
4.

Растяги
вание
позвоно
чника

Увеличение
подвижности
движения в
позвоночнике

Лежа на
спине/животе,
с резинками и
жгутами,
используя вес
собственного
тела

5.

В
бассейн
е

Упражнения в
воде

В спокойном
темпе,
используя
дополнительн
ые средства
на ноги и
руки,
длительное
скольжение

На возвышенности,
с резинками и
жгутами, помощь
партнера, на
гимнастических
снарядах,
упражнения из
йоги
Средний темп,
большое
количество
упражнений,
вариативность и
разнообразие
двигательных
средств

конечностей со
статическим режимом
нижних
Тоже с максимальной
фиксацией
положения, контроль
ЧСС, с
дополнительными
грузками
Быстрый темп,
конкретные задачи,
максимальное
скольжение,
упражнения под
водой, задержка
дыхания, скольжения
под водой

Продолжительность выполняемого комплекса 3 месяца, каждую неделю
упражнения в зависимости от состояния испытуемого корректировались
(условия применения). В заключении эксперимента был проведен опрос
испытуемого о состоянии, а также проведено тестирования с помощью базовых
упражнений в спортивной гимнастке (рисунок 3).
Стойка на
руках на
ограничен
ной опоре
Сальто
назад, на
гимнаст
ическом
ковре

Перево
рот
вперед
и назад

Из седа,
наклон
вперед в
положение
"cкладка"

Стоя,
наклон
вперед

Рисунок 3 – Тестирование физического состояния гимнасток
По результатам тестирования гимнастка выполнила все упражнения
тестирования и показала необходимый результат для формирования
положительного вывода о методах физической реабилитации. Уровень гибкости
восстановлен, техническое выполнение акробатических упражнений находится
на высоком уровне, подвижность позвоночного столба восстановлена.
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Выводы. На основе полученных результатов сформированы следующие
выводы:
1.
Наиболее частые травмы в спортивной гимнастике у девочек, в
упражнениях на бревне, в нижних конечностях;
2.
Основные методы физической реабилитации: ЛФК, массаж,
кинезиотерапия;
3.
Вариация упражнений ЛФК должно быть в зависимости от
состояния занимающегося;
4.
Именно комплексный метод влияет на ускорение восстановления и
реабилитацию спортсменов.
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ВВЕДЕНИЕ
Гидрокинезотерапия – это собирательное понятие, подразумевающее
сочетание разностороннего внешнего, физиотерапевтического воздействия воды
и выполнения специальных физических упражнений в водной среде[1].
Гидрокинезотерапия является эффективным и безопасным средством лечения
при различных патологических состояниях, связанных с ограничением
движения[1-7]. Она применяется в форме физических упражнений в воде,
плавания, вытяжения позвоночника и конечностей в воде, различных видов
подводного массажа и коррекции положением в воде [3].
Анализ зарубежных источников показал, что устойчивыми терминами для
описания комплекса физических воздействий в воде является Гидротерапия и
Акватик терапия (Hydrotherapy, Aquatictherapy)[6,7]. Мировыми принятыми
реабилитационными методиками являются:
1. Bad Ragaz Rings Method. Основана в Германии, 1957 год, комплекс
активно-пассивных воздействий.
2. Watsu. Основана в США, 1980 год, комплекс пассивных воздействий,
включая подводный массаж.
3. AiChi. Основана в Японии, 1990 год, комплекс активных упражнений на
основе Цигун и Тайчи.
4. Aqua Stretch. Основана в США, 2010, комплекс активных упражнений.
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Коксартроз характеризуется прогрессирующей потерей суставного хряща,
связанной с воспалением, образованием остеофитов и деформацией суставов.
Коксартроз у детей развивается вследствие врожденных и дегенеративнодистрофических заболеваний тазобедренного сустава и носит прогредиентный
характер. Изучение возможности ускоренного процесса восстановления детей с
коксартрозом и совершенствования этого процесса с помощью современных
методов воздействия явилось целью нашего исследования. В исследовании
приняло участие 54 ребенка в возрасте от 7 до 10 лет с коксартрозом второй
стадии. После чего, методом случайной выборки были сформулированы две
группы. Первая группа (экспериментальная) – 27 детей (21 мальчик и 7 девочек)
и вторая группа (контрольная) – 27 детей (19 мальчиков и 7 девочек).
Гидрокинезотерапия включала занятия на подводных велотренажере,
тредмилле, степпере и лыжном тренажере. В качестве инвентаря
использовались: клабашки, нудлсы, лопатки, доски и утяжелители для ног.
Для оценки эффективности методики (до и после лечения) использовались:
гониометрия – данный метод позволяет исследовать двигательную функцию
сустава конечности, путем измерения амплитуды движения с помощью
угломера.
Мыприменяли
браншевый
гониометр
(модель
01135, Lafayette Instrument Company, США).
Одно
плечо
гониометра
устанавливалось по оси проксимальной части сустава в районе большого вертела
бедренной кости, другое на дистальный мыщелок бедренной кости.
Погрешность измерения составляла не более 3-5о.
Измерение окружности конечности – данный метод позволяет отследить
прирост мышечной ткани и уровень гипертрофии в процессе восстановлления.
Измерения производились стандартной сантиметровой лентой (150 см) с ценой
деления в 1 мм, из положения лежа на спине, в зоне наилучшего развития
внутренней и наружной головок четырехглавой мышцы бедра, в районе 15 см
проксимальнее верхнего полюса надколенника.
Соматоскопия походки - отмечался уровень функциональных нарушений
опорно-двигательного
аппарата
по
состоянию осанки, положению
тазобедренных и коленных суставов, позе, походке. Для изучения биомеханики
ходьбы измерялась длина шага – это расстояние, на которое выносится маховая
нога во время шага. Это расстояние измеряется в сантиметрах от большого
пальца опорной ноги до пятки маховой ноги при выполнении этой ногой
переднего толчка и установки пятки на опору.
ВАШ (визуальная аналоговая шкала) - метод субъективной оценки боли
заключается в том, что пациента просят отметить на неградуированной линии
длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли. С
обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым врач
отмечает полученное значение и заносит в лист наблюдения Левая граница
линии соответствует определению «боли нет», правая - «максимальная боль».
Результаты исследования:за 12 недель реабилитации угол сгибания в I
группе улучшился на 35,8° и практически восстановился, в то время как в II
группе улучшение достигло лишь – 23,7°; угол отведения в I группе увеличился
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на 15,5° и имел тенденцию к восстановлению относительно здоровой
конечности, в то время как во II группе улучшение достигло лишь – 5,6°. Та же
тенденция прослеживалась и в результатах обхватных размеров: успешнее
процесс восстановления проходил у детей I группы. Применение комплексной
программы по гидрокинезотерапии у детей с коксартрозом способствовало
улучшению показателей длины шага со стороны поражения, так в I группе к
концу эксперимента длина шага достоверно увеличилась на 5,4 см и
составила 48,8±1,7 см, в то время как показатели травмированной ноги во II
группе изменились на 1,9 см и составили 47,2±2 см. После окончания курса
гидрокинезотерапии отмечено уменьшение показателей по проявлению боли у
детей I группы и II группы – на 3,7 балла и 1,4 балла соответственно.
Таким образом, применение методик гидрокинезотерапии для
реабилитации детей с коксартрозом обеспечивает более корректный, а потому
более практически действенный и эффективный алгоритм последовательного и
поступательного восстановления нарушенных функций. Отличительной
особенностью нашего исследования является проведение гидрокинезотерапии
не только на стационарном и санаторно-курортном этапах лечения, но и на
этапеамбулаторного лечения.
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Среди многих факторов, ограничивающих поддержание оптимального
психофизического состояния инвалидов, осуществление их трудовой, бытовой,
культурной деятельности, а главное – способствующих развитию негативных
изменений в организме, особенно выделяются гипокинезия и гиподинамия.
Оптимизировать психофизическое состояние может только разумно
двигательная деятельность [4, 5, 6]. Уместно вспомнить слова древнегреческого
философа Аристотеля: «Движение – это жизнь, а жизнь – это движение».
Отклонения в работе вестибулярного анализатора, имеющиеся у лиц с
нарушением слуха, оказывают влияние на двигательную сферу. Особенно
сильно это проявляется в отношении координационных способностей,
нарушение которых может быть выражено в трудностях удержания
динамического и статического равновесия, ориентировке в пространстве, в
управлении
продолжительностью
мышечных
напряжений,
в
дифференцировании пространственных и временных характеристик движений.
В связи с этим, выполнение сложно-координационных двигательных действий и
физических упражнений может быть затруднено [1,7].
Технологии адаптивной двигательной рекреациирешают коррекционные
задачи в работе с лицами, имеющими нарушение слуха, обладают высоким
мотивационным эффектом в реабилитационной деятельности, что в свою
очередь улучшает качество их жизни.Однако, поиск новых средств, которые
эффективно развиваютстатическое и динамическое равновесие у лиц с
нарушением слуха на занятиях по адаптивной двигательной рекреации в
реабилитационной деятельностиявляется актуальной.
Анализ научно-методической литературы показал, что применение
воздушного кольца на занятиях с условно здоровыми людьми оказывает
положительное влияние на организм занимающихся, способствуя его
разностороннему развитию. Однако, опыта использования данного снаряда в
практике работы с лицами, имеющими нарушения слуха на данный момент не
выявлено. Данное направление будет интересным, что позволит организовать
занимающихся для постоянных занятий в реабилитационной деятельности.
Цель исследования
Обосновать эффективность разработанного комплекса физических
упражнений, направленного на развитие статического и динамического
равновесия на модернизированном кольце AERIAL HOOP-4 для занятий
воздушной гимнастикой в процессе занятий адаптивной двигательной
рекреацией с лицами 18-25 лет, имеющими нарушение слуха.
Задачи исследования
1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросу
использования воздушного кольца в процессе занятий адаптивной двигательной
рекреации с лицами 18-25 лет, имеющими нарушения слуха.
2. Модернизировать воздушное кольцо для занятий воздушной
гимнастикой для лиц 18-25 лет, имеющих нарушение слуха.
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3. Разработать комплекс физических упражнений для лиц 18-25 лет,
имеющих нарушение слуха на модернизированном воздушном кольце AERIAL
HOOP-4, способствующих развитию статического и динамического равновесия.
4. Подобрать методы оценки уровня развития статического и
динамического равновесия у лиц 18-25 лет, имеющих нарушение слуха.
Объект исследования. Адаптивная двигательная рекреация лиц,
имеющих нарушение слуха.
Предмет исследования. Развитие статического и динамического
равновесия у лиц 18-25 лет, имеющих нарушение слуха, в процессе занятий
адаптивной двигательной рекреацией с элементами воздушной гимнастики.
Гипотеза исследования. Предполагается, что занятия адаптивной
двигательной рекреацией с элементами воздушной гимнастики с лицами 18-25
лет, имеющими нарушение слуха, будет способствовать улучшению функций
вестибулярного аппарата и как следствие развитию координационных
способностей при условии:
– модернизации воздушного кольца для занятий адаптивной двигательной
рекреацией с элементами воздушной гимнастики с лицами 18-25 лет, имеющими
нарушение слуха;
– разработки комплекса физических упражнений, состоящего из средств
адаптивной физической культуры, направленных на развитие статического и
динамического равновесия;
– включения разработанного комплекса физических упражнений на
модернизированном воздушном кольце AERIAL HOOP-4 в содержание занятий
адаптивной двигательной рекреации с элементами воздушной гимнастики с
лицами 18-25 лет, имеющими нарушение слуха.
Практическая значимость. Модернизированное воздушной кольцо
AERIAL HOOP-4 для занятий воздушной гимнастикой может быть использовано
инструкторами по адаптивной физической культуре в процессе адаптивной
двигательной рекреацией с лицами 18-25 лет, имеющими нарушение слуха.
Методы исследования:
1.Анализ научно-методической литературы
Методы дальнейшего исследования:
1. Метод тестирования
Предполагается, что метод тестирования будет включать тесты на оценку
развития статического и динамического равновесия.
Тест на оценку уровня развития статического равновесия:
– Проба Ромберга (Поза Ромберга).
Испытуемый становится стоя с опорой на две ноги (пятки вместе, носки
немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько
разведены и расслаблены [8].
Тест на оценку уровня развития динамического равновесия:
– Проба с поворотами переступанием. Пять поворотов на 360° с
переступанием на месте за 5 секунд в наклоне вперед, руки вниз. Выпрямиться и
пройти вперед по прямой линии 5 метров [2].
153

2. Математико-статистическая обработка данных.
Предполагаемая организация исследования.
Педагогический эксперимент планируется провести в июле 2021 года на
базе акробатического центра Wowsport в городе Санкт-Петербург.
Предполагается, что в исследовании примут участие 10 человек в возрасте 18-25
лет, имеющих вторую степень нарушение слуха (41-55 дБ). Участники
педагогического эксперимента будут разделены на контрольную и
экспериментальную группы, по 5 человек в каждой при помощи метода
рандомизации. Контрольная группа будет заниматься по стандартной методике
акробатического центра Wowsport, тогда как в основную часть занятия
экспериментальной группы будет включен разработанный комплекс физических
упражнений с элементами воздушной гимнастики на модернизированном
воздушном кольце AERIAL HOOP-4.
Занятия в обеих группах будут проходить три раза в неделю на протяжении
четырех недель. Продолжительность занятия составит 1 час 15 минут: 1) 15
минут подготовительная часть; 2) основная часть 45 минут; 3)заключительная
часть 15 минут.Во время занятий будут присутствовать 2 тренера и 3 тьютера.
В связи с этим, мы репрезентируем модернизированное воздушное кольцо
AERIAL
HOOP-4,
которое,согласно
международной
классификации
изобретений, относится к классу А63В. И может быть использовано в области
физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, массоводосуговых развлечениях, спортивных мероприятиях.
Описание изобретения
AERIAL HOOP-4 представляет собой воздушное кольцо с одним подвесом
и четырьмя петлями
Прототипом
AERIAL
HOOP-4
является
воздушное
кольцо
(от английского – aerial hoop) – стандартизированный International Air Athletics
Association спортивный снаряд.
Структурными элементами AERIAL HOOP-4, являются: кронштейн,
четыре болта, два карабина (один из которых соединяет кронштейн и вертлюг,
другой соединяет вертлюг и спансет, предотвращает скручивание спансета),
вертлюг (вращательное звено), один спансет (крепится к кольцу и к карабину),
кольцо, четыре регулируемые петли-рукоятки.Особо примечательным является
факт возможной адаптации данных составляющих (например, диаметра кольца,
длины петель) под индивидуальные антропометрические особенности
занимающегося.
Особенностью AERIAL HOOP-4 является более высокая, по сравнению с
прототипом, степень безопасности, которая достигается за счет:
– четырех дополнительных регулируемых петель, которые обеспечивают
дополнительную опору,
– наличия обивки кольца по внутреннему диаметру, состоящей из
пеноматериала для более комфортной и стабильной посадки;
– небольшой высоты подвеса кольца;
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– а также возможности оказания приемов физической помощи
занимающемуся, среди которых: проводка, подталкивание, поддержка[3].
Возможность осуществления изобретения с достижением конкретного
результата может быть подтверждена доступностью материалов, используемых
для изготовления AERIAL HOOP-4, а также относительной простотой
технологического процесса изготовления изделия.
Потенциальными потребителями AERIAL HOOP-4 являютсяорганизации,
на базе которых возможна реализация занятий адаптивной двигательной
рекреацией с элементами воздушной гимнастики для лиц, имеющих нарушения
слуха, в частности: фитнес залы, санаторно-курортные центры.
Разработанный комплекс упражнений (рисунок 1) с элементами
воздушной гимнастики на модернизированном воздушном кольце AERIAL
HOOP-4 содержит физические упражнения, направленные на развитие
статического и динамического равновесия (таблица 1).

Рисунок 1 – Структура разработанного комплекса физических упражнений
Методические рекомендации: все вращения осуществляются в медленном
темпе вокруг оси, вправо или влево, примерно по три оборота в каждую сторону.
Инструктор следит за самочувствием занимающихся. Не должно возникать
дискомфортного ощущения в области фиксации петель. При возникновении
головокружения, тошноты, выполнение упражнения необходимо прекратить. Не
рекомендуется фиксировать петли на суставы, абдоминальную область и область
желудка. Одежда занимающихся должна полностью закрывать кожные покровы.
Используемый инвентарь для упражнений: теннисный мяч, волейбольный
мяч, канат, маты.
Таблица 1 – Примеры упражнений, направленных на развитие статического и
динамического равновесия, включенные в разработанный комплекс физических
упражнений
Частные задачи

Средства

Дозировка
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Методические указания

Способствовать
развитию
статического
равновесия

1) И.П. – упор на
кольцо,
рукискрестно за
головой
1 – поворот
на
360˚
2 – И.П.

2) И.П. – упор на
кольцо, руки в
стороны
1 – поворот
на
360˚
2 – И.П.

Способствовать
развитию
динамического
равновесия

3) И.П. – упор на
кольце, мяч в
руках
1 – бросок мяча
инструктору
2 – ловля мяча

3 х 6 раз
(3
минуты)

Мышцы: постуральные мышцы.
Петли дополнительно зафиксированы: в
подмышечной области, в области
подвздошных костей, чуть выше области
голеностопного сустава. Головной конец
прямой. Руки не оказывают усилия на
шейный
лордоз,
предотвращают
разгибание головы назад. Спина в
поясничном отделе сохраняет ровную
линию за счет удержания мышц.
Инструктор располагается по центру от
диаметра
кольца,
следит
за
расположением
петель
и
за
самочувствием занимающегося, а так же
контролирует фиксацию тела. Вращение
осуществляется в медленном темпе
вправо/ влево. При вращении не должно
возникать болезненных ощущений в
месте фиксации петель, тошноты,
головокружений.
3 х 6 раз Мышцы: постуральные мышцы.
(3 минуты) Петли дополнительно зафиксированы: в
подмышечной области, в области
подвздошных
костей,
в
области
голеностопного сустава. Головной конец
прямой.
Инструктор располагается по центру от
диаметра
кольца,
следит
за
расположением
петель
и
за
самочувствием занимающегося, а так же
контролирует фиксацию тела. Вращение
осуществляется в медленном темпе
вправо/ влево. При вращении не должно
возникать болезненных ощущений в
месте фиксации петель, тошноты,
головокружений.
3 х 6 раз Мышцы:
постуральные,
трёхглавая
(3 минуты) мышца плеча, дельтовидная, широчайшая
мышца. Инструктор располагается перед
занимающимся,
бросает
мяч
(волейбольный
или
теннисный).
Инструктор передвигается вправо/влево,
при этом кольцо, вращается вправо/влево
по инерции в медленном темпе.
Инструктор следит за фиксацией петель
на теле занимающегося.
Не рекомендуется фиксировать петли на
суставы, абдоминальную область и
область желудка.

4) И.П. – упор на 3 х 6 раз Мышцы: постуральные, двуглавая мышца
кольце ноги в (3 минуты) плеча,
дельтовидная,
широчайшая
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петлях, в руках
конец
каната
1 – хват правой,
сгибание
в
локтевом суставе
2 – хват
левой,
сгибание
в
локтевом суставе
3 – хват правой
вниз, разгибание в
локтевом суставе
4 – хват
левой
вниз, разгибание в
локтевом суставе

мышца,
сгибатели
предплечья.
Инструктор
располагается
перед
занимающимся на расстоянии 1 метра, в
руках конец канат.
Занимающийся
подтягивается
к
инструктору посредством каната. В
момент подтягивания, занимающийся
должен сохранять баланс и прямые линии
тела.

ВЫВОДЫ
1. В ходе анализа данных научно-методической литературы, было
выявлено, что воздушное кольцо широко применяется в цирковом искусстве, в
воздушной акробатике, в фитнес индустрии для лиц, не имеющих отклонений в
состоянии здоровья, тогда как в области адаптивной физической культуры оно
еще не стало объектом пристального внимания ведущих исследователей и не
применяется в процессе занятий адаптивной двигательной рекреацией с лицами,
имеющими нарушения слуха.
2. В ходе исследования воздушное кольцо для занятий воздушной
гимнастикой было модернизировано для лиц, имеющих нарушение слуха, путем
добавления к стандартным элементам четырех регулируемых под
антропометрические данные занимающихся петель-рукояток, дополнительной
обивки из пеноматериала по внутреннему диаметру воздушного кольца AERIAL
HOOP-4, обеспечения более высокой степени безопасности за счет низкого
подвеса, чтопозволит обеспечить индивидуальный подход к занимающимся и
наиболее полно реализовать их потенциальные возможности.
3. Для лиц 18-25 лет, имеющих нарушение слуха, был разработан комплекс
физических упражнений с элементами воздушной гимнастики, направленный на
развитие статического и динамического равновесия в процессе занятий
адаптивной двигательной рекреацией.
4. Теоретически были подобраны адекватные методы тестирования
статического и динамического равновесия для лиц 18-25 лет, имеющих
нарушение слуха, которые позволят оценить динамику изучаемых показателей
занимающихся до и после педагогического эксперимента по внедрению
разработанного комплекса физических упражнений с элементами воздушной
гимнастики на модернизированном воздушном кольце AERIAL HOOP-4 в
содержание занятий адаптивной двигательной рекреацией.
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Введение. Остеохондроз позвоночника – одно из самых распространенных
хронических
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
(ОДА),
встречающихся учеловека в трудоспособном возрасте. Данная патология
относится к так называемым «профессионально обусловленным» заболеваниям,
поскольку его развитие зачастую связано с чрезмерной нагрузкой на ОДА при
выполнении человеком трудовой деятельности. Наиболее значимым и
характерным субъективным признаком остеохондроза позвоночника является
выраженный болевой синдром, ограничивающий двигательную активность
пациента, резко снижающий профессиональную работоспособность и качество
жизни. Несмотря на то, что периодически возникающие боли в пораженном
отделе позвоночника зачастую быстро проходят после отдыха, они уже являются
ранним симптомом заболевания [1].
Для женщин зрелого возраста с остеохондрозом поясничного отдела
позвоночника осложняющим и провоцирующим фактором является
гиперстенический тип телосложения. В качестве частой сопутствующей
патологии у таких пациенток диагностируются гиперкинетические реакции со
стороны гемодинамики и внешнего дыхания, слабость и низкая выносливость
мышц спины, повышенная утомляемость, диссомния.
Лечебная физическая культура (ЛФК) играет важную роль в профилактике
остеохондроза позвоночника и имеет большое практическое значение для
лечения больных данной категории [2]. Выбор комплекса средств ЛФК
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основывается на дифференцированном подходе к тактике лечения в зависимости
от стадии заболевания, выраженности болевого синдрома, характера и степени
неврологических расстройств, а также наличия сопутствующих нарушений
функционального состояния.
Цель
исследования:
Обосновать
эффективность
применения
разработанного комплекса лечебной гимнастики для оптимизации
функционального состояния женщин зрелого возраста с остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника.
Организация и методы исследования.
Занятия проводились в Многопрофильном медицинском центре
восстановительного лечения «Здоровье» в течении двух месяцев. В
исследованиях приняли участие 19 женщин в возрасте 40-50 лет, имеющих в
анамнезе остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Обследованные
пациентки были разделены на две группы: основная (n=10) – пациентки, которые
занимались по экспериментальному комплексу лечебной гимнастики, и
контрольная (n=9) – пациентки, которые занимались по традиционной схеме
занятий ЛФК, назначаемой при поясничном остеохондрозе. Выделенные группы
женщин значимо не различались по возрасту, степени тяжести и длительности
заболевания, характеру сопутствующей патологии, антропометрическим
показателям и другим значимым анамнестическим характеристикам.
При разработке комплекса были учтены: диагноз, физическое развитие
обследуемых, их возраст, пол, а также физическая подготовленность.
Экспериментальный комплекс упражнений лечебной гимнастики при
поясничном остеохондрозе позвоночника был направлен на улучшение
двигательной функции пациентов – на устранение компрессии корешков,
улучшение питания тканей области поясницы, ягодичной области и ног и
включал 5 блоков упражнений:
1. Упражнения на расслабление.
2. Упражнения на растягивание мышц.
3. Упражнения на подвижность в суставах.
4. Упражнения на координацию.
5. Грудное дыхание.
Занятия проходили регулярно, 3 раза в неделю по 45 минут, всего было
проведено 24 занятия.
Для оценки эффективности проведенных коррекционных мероприятий, а
именно - выраженности болевого синдрома, степени ограничения подвижности
позвоночника
обследованных
больных,
применялись
следующие
диагностические пробы:
1. Симптом Ласега (выявление компрессии нервного корешка);
2. Проба Шобера (выявление ограничения подвижности поясничного
отдела позвоночника);
3. Проба Томайера (выявление общей подвижности позвоночника);
4. Опросник Роланда – Морриса (оценка уровня боли в нижней части
спины).
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Контрольные обследования с использованием выбранных методик
проводились непосредственно перед началом и после окончания цикла занятий.
Статистическую обработку полученных данных выполняли с
использованием пакета «STATISTICA» (12.0). Значимость различий оценивали
по критерию Манна-Уитни для несвязанных выборок. Критическим принимали
уровень значимости р<0,05.
Результаты
исследования.
Сравнение
результатов
фоновых
исследований и данных заключительного тестирования показало, в целом,
наличие благоприятных эффектов проведенных занятий на функциональное
состояние женщин, принимавших участие в исследовании. Оценка
эффективности применения комплекса упражнений лечебной гимнастики
выявила более выраженное улучшение в основной группе по сравнению с
контрольной группой по показателям подвижности поясничного отдела
позвоночника, а также по выраженности симптома раздражения нервного
корешка. Уровень боли в нижней части спины пациентов основной группы также
стал ниже, чем у лиц контрольной группы (Таблица 1).
Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния женщин с
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника в процессе исследования
Основная группа(n=10)
Контрольная группа (n=9)
Показатели (ед. изм.)
до
после
до
после
M±m
M±m
M±m
M±m
Симптом Ласега ( º)

22,5±10,3

61,0±15,7*

24,5±9,2

51,5±13,3

Проба Шобера (см)

11,0±0,7

12,3±1,3

10,7±0,8

11,7±0,7

Проба Томайера (см)

43,0±5,3

33,8±4,7*

45,0±7,8

38,0±5,3

Опросник Роланда –
7,9±0,9
3,8±0,7*
8,1±1,1
6,7±0,9
Морриса (баллы)
Примечание: *- значимость различий между группами сравнения (p<0,05).
Так диагностика симптома Ласега показала, что после окончания цикла
занятий женщины основной группы смогли поднять выпрямленную ногу в
среднем на 61º, в то время как пациентки контрольной группы - в среднем лишь
на 51,5º (p<0,05).
Оценка общей подвижности позвоночника по Томайеру показала
статистически значимые различия результатов в группах сравнения: пациентки
основной группы выполнили наклон до расстояния от пола в среднем 33,8 см, в
контрольной группе – в среднем лишь до 38 см (p<0,05).
Аналогичные тенденции в группах сравнения зарегистрированы со
стороны показателя опросника Роланда – Морриса: при исходно примерно
идентичной выраженности болевого синдрома в пояснице в группах сравнения
(в среднем около 8 баллов) в основной группепоказатель снизился, в среднем,
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более чем в 2 раза, в контроле – лишь на 20% по сравнению с исходным
состоянием (p<0,05).
Несмотря на то, что по показателю пробы Шобера результаты пациенток
сравниваемых групп отличались друг от друга незначительно, тем не менее
полученные данные, на наш взгляд, свидетельствовали о существенно лучшем
функциональном состоянии пациенток основной группы по сравнению с
контролем на этапе заключительного обследования.
Заключение. Таким образом, полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что проведение занятий по разработанному комплексу лечебной
гимнастики существенно оптимизирует процесс восстановления двигательных
функций больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, и,
следовательно, данный комплекс может быть рекомендован в практику
физической реабилитации.
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Введение. Экстренное восстановление функциональных резервов
организма (ФРО), расходуемых при выполнении человеком интенсивной
физической работы, является актуальной проблемой современной спортивной
медицины, физиологии и гигиены труда, восстановительной медицины и других
научно-прикладных специальностей, предметом которых является поддержание
профессионального здоровья и продление профессионального долголетия
квалифицированных специалистов [10].
Особое значение искусственное ускорение восстановительных процессов
в организме после тяжелой физической работы имеет для лиц, деятельность
которых предписывает выполнение повторяющихся интенсивных мышечных
нагрузок в процессе относительно коротких «рабочих» циклов, как это
характерно, например, для ряда категорий спортсменов, военнослужащих,
спасателей и т.д.
При этом к методам и средствам, применимым для решения данной задачи,
предъявляются особые требования, к которым, безусловно, относятся:
безопасность их назначения для здоровья, отсутствие негативных побочных
реакций, быстрое формирование коррекционных эффектов, возможность
использования в «полевых» условиях у большого числа реабилитируемых,
простота и легкость реализации [10, 8]. Кроме этого, для спортивной медицины
обязательным требованием является отсутствие так называемых «допингэффектов», что резко ограничивает применение, например, фармацевтических
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препаратов так называемого «истощающего» или токсического действия,
основанных на стимулирующих или седативных эффектах на организм.
В связи с изложенным, к традиционно применяемым восстановительным
средствам, относятся, прежде всего, разномодальные факторы физической
природы, действие которых основано на саногенных и эргогенных механизмах
воздействия на организм. Из таких средств широко используются, например,
лечебно-восстановительный массаж, тепловые процедуры, электроимпульсная
терапия, рефлексотерапия, бальнеотерапия и другие [1, 8, 9].
К другому направлению восстановительных немедикаментозных
процедур, применяемых для решения проблемы экстренного восстановления
ФРО, относятся так называемые «баротерапевтические» средства, основанные
на применении искусственных дыхательных газовых смесей (ИДГС) при
нормальном или измененном барометрическом давлении [3, 5, 6]. Естественно,
что в «полевых» условиях преимущества должны отдаваться нормобарическим
вариантам применения ИДГС, наиболее простым из которых является
традиционная кислородотерапия. Однако положительные и негативные эффекты
терапии чистым кислородом для решения проблемы ускорения восстановления
ФРО здоровых лиц до настоящего времени дискутируются [5].
Для повышения эффективности и безопасности кислородотерапии
предложено замещение части кислорода инертным газом гелием, физические
свойства которого (низкая плотность, высокая теплопроводность и
растворимость в крови и др.) обеспечивают ускорение газообмена и транспорта
дыхательных газов в организме [3, 7].
Реализация метода кислородногелиевой терапии (КГТ) обеспечивается
выпуском отечественной медицинской промышленностью дыхательных
аппаратов «Ингалит», «Аппарат спасательный водолазно-медицинский»
(«АСВМ»), оснащенных баллонами с сертифицированной гелиокислородной
смесью («ГелиОкс») различного состава, например, с содержанием кислорода 35
% об., гелия 65 % об. («ГелиОкс 35/65»). Указанные аппараты обеспечивают
также подогрев подаваемой пациенту ИГДС (до 45-95℃), что необходимо для
профилактики переохлаждения организма в связи с высокой теплопроводностью
гелия.
Несмотря на давнюю историю применения КГТ в лечении различных
категорий больных (прежде всего, с хронической патологией дыхательной
системы) [3, 4], возможности использования метода в профилактических и
восстановительных целях у здоровых лиц, в том числе, для поддержания
физической работоспособности, исследованы явно недостаточно.
Целью данной работы явилась сравнительная оценка эффективности
кислородногелиевой терапии в экстренном восстановлении функциональных
резервов организма человека после интенсивных физических нагрузок.
Материалы и методы. Обследовано 27 мужчин в возрасте 23-34 лет,
среднего физического развития, не имеющих медицинских противопоказаний к
участию в подобных исследованиях. Все обследуемые выполняли
субмаксимальные физические нагрузки на велоэргометре автоматизированного
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эргоспирометрического комплекса «SCHILLER CARDIOVIT CS-200»
(Швейцария) по следующему протоколу: мощность 1-й «ступени» – 50 Вт,
прирост каждой «ступени» – 25 Вт, длительность каждой «ступени» – 1 мин,
кроме 3-й «ступени» (100 Вт), время работы на которой составляло 2 мин. Во
всех случаях нагрузку прекращали через 1 мин с после достижения тестируемым
индивидуального порога анаэробного обмена (ПАНО), фиксируемого по
показателям газообмена («анаэробному перекресту») [2]. В течение 5 мин перед
началом пробы, в процессе ее выполнения, а также в восстановительном периоде
непрерывно, в режиме реального времени регистрировали минутный объем
дыхания (МОД), потребление кислорода (VO2) и выделение диоксида углерода
(VCO2), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Фиксировали время
восстановления показателей до их исходных значений.
Испытуемые после подписания добровольного информированного
согласия на участие в исследованиях были разделены на 3 равные по
численности группы так, чтобы по исходному уровню физической
подготовленности, антропометрическим параметрам, возрасту не было
значимых различий. Лица 1-й (контрольной) группы после окончания
физической нагрузки дышали атмосферным воздухом. Испытуемые 2-й группы
(группа сравнения) после физической нагрузки переключались на дыхание
чистым кислородом. Добровольцы 3-й (основной) группы в течение
восстановительного периода дышали «ГелиОкс 35/65», подаваемой из баллонов
ингалятора «АСВМ».
Статистическую обработку проводили с использованием программы
“Statistica”. Различия показателей между группами сравнения оценивали по
критерию Манна-Уитни. Критическим принимали уровень значимости р<0,05.
Групповые данные представляли в виде медиан (Ме), верхнего и нижнего
квартилей (Q25; Q75).
Исследования с участием человека проведены в соответствии с этическими
требованиями, изложенными в Хельсинской декларации 1964 г. и ее пересмотрах
1983 и 2013г.г. Легитимность исследований подтверждена заключением
независимого этического комитета при Северном государственном
медицинском университете.
Результаты исследований и их обсуждение. В ходе проводимых
исследований было установлено, что по показателям физической «аэробной»
выносливости в группах сравнения преобладали лица со средним ее уровнем.
Значимых межгрупповых различий как по прямым (время и объем работы до
ПАНО), так и по косвенным (физиологические параметры) критериям не
выявлено. Полученные данные свидетельствовали о корректном распределении
испытуемых по группам и достоверности анализируемой в последующем
информации.
Наблюдение за испытуемыми в восстановительном (после окончания
нагрузки) периоде показало, что признаков негативного влияния дыхания
кислородом (группа 2) и «ГелиОкс 35/65» (группа 3) не выявлено. При этом
добровольцы основной группы непосредственно в период воздействия «ГелиОкс
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35/65» субъективно отмечали ощущения «легкого дыхания», «приятной
расслабленности», «быстрого уменьшения чувства усталости».
Объективные показатели, характеризующие течение восстановительных
процессов в организме испытуемых сравниваемых групп после физической
нагрузки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Время восстановления физиологических показателей (с) после
нагрузки до ПАНО у испытуемых сравниваемых групп, Ме (Q25; Q75)
Группа (число испытуемых)
Группа 1 (n=9)
Группа 2 (n=9)
Группа 3 (n=9)
МОД
430 (400; 510)
420 (390; 450)
390 (350; 420)
р=0,035
р=0,040
VO2
420 (390; 480)
410 (380; 460)
380 (340; 430)
р=0,025
р=0,040
VCO2
450 (410; 530)
430 (390; 480)
390 (360; 440)
р=0,025
р=0,030
387 (306; 458)
359 (296; 459)
295 (252; 380)
ЧСС
р=0,028
р=0,041
Примечание – р - уровень значимости различий по сравнению с группой 3
Показатель

Анализ полученных данных выявил следующие факты. Прежде всего,
обращало на себя внимание отсутствие значимых межгрупповых различий по
всем представленным параметрам между контрольной группой (группа 1,
«дыхание воздухом») и группой сравнения (группа 2, «дыхание кислородом»).
Данный факт указывает на незначительное влияние кислородотерапии (при
нормальном давлении) на течение восстановительных процессов в организме
после интенсивной физической нагрузки по сравнению с дыханием
атмосферным воздухом.
При этом, скорость восстановления показателей в группе 3, где
применялась КГТ, оказалась значимо (p<0,05) большей, чем в двух других
выделенных группах. Характерно, что указанные межгрупповые различия
отмечались как со стороны параметров внешнего дыхания, так и в динамике
ЧСС.
Полученные результаты доказали наличие позитивного влияния КГТ на
течение восстановительных процессов в организме после интенсивной
физической работы. По всей видимости, это связано с ускорением ликвидации
«кислородного долга» за счет указанных выше особых физических свойств
гелия, «облегчающих» транспорт дыхательной смести по воздухоносным путям,
а также ускоряющих перенос дыхательных газов на всех этапах «кислородного
каскада».
Заключение. Применение кислородногелиевой терапии можно
рассматривать как высоко эффективный и безопасный немедикаментозный
метод оптимизации течения восстановительных процессов при интенсивной
физической работе. С учетом имеющегося оборудования использование КГТ
возможно без прекращения «рабочего» цикла, в «полевых» условиях.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Наиболее распространенным видом инсульта является ишемический
инсульт, который составляет 80% от общего их числа, и является одной из
наиболее частых причин инвалидности. Острые нарушения мозгового
кровообращения развиваются быстро, в течение нескольких минут или часов,
однако восстановление утраченных функций занимает многие месяцы и годы.В
связи с этим необходимость комплексной реабилитации лиц, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения, определяют социальную и
экономическую значимость восстановительного лечения [5,6].
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Мнения о сроках начала реабилитации в литературе противоречивы.
Некоторые авторы отмечают улучшения в состоянии больных под действием
реабилитации в первые 6 месяцев, другие полагают, что восстановления
нарушенных функций достигает своего максимума примерно через 3 месяца от
начала инсульта, а улучшения двигательной повседневной активности,
относящейся к самообслуживанию, продолжается до 6-12 месяцев [3].
Ряд исследователей считает, что раннее начало комплексной
реабилитации, уже в остром периоде инсульта, обеспечивает более высокий
реабилитационный прогноз [4].
Практическая значимость исследования состоит в том, что,
разработанный комплекс реабилитационных мероприятий может быть
использован инструкторами адаптивной физической культуры с целью
коррекции двигательных нарушений у лиц, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, на стационарном этапе реабилитации.
Объект исследования: физическая реабилитация лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения.
Предмет исследования: коррекция двигательных нарушений у лиц,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, на стационарном
этапе реабилитации в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Гипотеза исследования: предполагалось, что повышение эффективности
процесса коррекции двигательных нарушений у лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, на стационарном этапе реабилитации
будет достигнуто при условии: разработки и внедрения в процесс физической
реабилитации комплекса реабилитационных мероприятий, включающего
лечебный массаж, комплекс физических упражнений и занятия на
вертикализаторе А1 с биологической обратной связью.
Цель исследования: способствовать повышению эффективности
процесса коррекции двигательных нарушений у лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, посредством разработанного комплекса
реабилитационных мероприятий, на стационарном этапе реабилитации.
Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы
исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам физической
реабилитации лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения,в
остром периоде заболевания.
2. Разработать
экспериментальный
комплекс
реабилитационных
мероприятий, направленных на коррекцию двигательных нарушений у лиц,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, на стационарном
этапе реабилитации.
3. Экспериментально
проверить
и
теоретически
обосновать
эффективность применения разработанного комплекса реабилитационных
мероприятий, направленных на коррекцию двигательных нарушений у лиц,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
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Педагогический эксперимент проводился на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница №15», в отделении реанимации и интенсивной терапии.
В исследовании приняли участие 10 человек, в возрасте от 40 до 60 лет,с
острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу, с
правосторонним и левосторонним гемипарезами. Все участники находились в
отделении реанимации и интенсивной терапии, в течение первых 24-48 часов от
начала заболевания. Педагогический эксперимент включал три этапа:
I этап (16-22 ноября 2020 года): проведено первичное тестирование для
выявления исходного функционального состояния, в результате которого в
состав исследуемых вошли 10 человек, имеющих сходные показатели по
результатам проведенных тестов.
II этап (23 ноября – 25 декабря 2020 года): интегрирование в процесс
физической реабилитации разработанного комплекса реабилитационных
мероприятий для коррекции двигательных нарушений у лиц, перенесшихострое
нарушение мозгового кровообращения.
III этап (25-26 декабря 2020 года): проведено итоговое тестирование
занимающихся для выявления динамики результатов после завершения
эксперимента по коррекции двигательных нарушений у лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения
Результаты исследования и их обсуждение.
В исследование не включали лиц: с расстройствами сознания до уровня
сопора и комы, нестабильной гемодинамикой, гипертермией свыше 37°С,
уровнем систолического артериального давления (АД) – менее 100 мм. рт. ст.и
более 200 мм. рт. ст. и диастолического АД – более 120 мм. рт. ст., выраженной
сердечной недостаточностью, тромбоэмболией легочной артерии, уровнем
содержания кислорода в крови (SO2)<94%.
В контрольной группе (КГ) во время эксперимента проводились занятияпо
стандартной методике, куда включались только занятия по лечебной физической
культуре без последующей вертикализации, в экспериментальной группе (ЭГ)
был применен специально разработанный комплекс реабилитационных
мероприятий, включающий в себя массаж, комплекс физических упражнений и
занятия на вертикализаторе А1 (рисунок 1). Занятия проводились 3 раза в неделю
начиная с 20 и доходя до 60 минут в течение 5 недель пребывания в стационаре.
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Рисунок 1 – Структура комплекса реабилитационных мероприятий
В начале каждого занятия с участниками экспериментальной группы
проводился лечебный массаж. Основной целью которого являлась нормализация
функций организма, улучшения крово- и лимфообращения в суставах, мышцах
и окружающих их тканях, укрепление паретичных мышц, восстановление
нарушенных двигательных функций, а также подготовка организма к
последующему выполнению пассивно-активных и активных упражнений.
Массаж проводился в положении лежа на спине или на здоровом боку,
локально, на стороне поражения, начиная с 10 минут и постепенно увеличивая
продолжительность процедуры до 20 минут. Сеансы проводились каждый
день, в зависимости от состояния пациента и его ответной реакции на массаж.
После проведения массажа проводились занятия по лечебной гимнастике.
Комплекс физических упражнений состоял из пассивных, активно-пассивных и
активных упражнений, направленных на восстановление мышечной силы и
подвижности
суставов.
Осуществлялся
систематический
контроль
артериального давления, частоты сердечных сокращений и сатурации.
Первые две недели эксперимента проводились пассивно-активные
упражнения, которые выполнялись плавно, в медленном темпе, без рывков,
движения совершались в тех направлениях, в которых обычно работает сустав
(сгибание-разгибание, отведение-приведение или круговые движения).
Пассивно-активные упражнения осуществлялись самим пациентом с помощью
здоровой руки или с помощью инструктора, что позволило выполнять движения
в суставе с большей амплитудой. Все упражнения выполнялись в исходном
положении лежа в спокойном темпе, с паузами для отдыха. Количество
повторений упражнений постепенно увеличивалось, с 4-5раз до 10-15 раз. После,
при
отсутствии
противопоказаний,
незначительно
выраженном
неврологическом дефиците, проводилась активная гимнастика, в исходном
положении лежа и сидя, с небольшим оказанием сопротивления на активно
выполняемое пациентом движение.
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Затем постепенно переходили к процедуре пассивной веритикализации.
Вертикализацию начинали на третий день от момента заболевания. Данная
процедура проводилось с помощью стола вертикализатора А1 с биологической
обратной связью под контролем врачей неврологов и реаниматологов.
Вертикализация пациента проводилось последовательно на угол 20°,40°,60°,80°.
Перед проведением вертикализации измерялось АД, ЧСС, SpO2. Затем
осуществлялся подъём пациента на угол 20° с последующим измерением АД,
ЧСС и %SpO2, и так до достижения 80° с постоянным измерением
гемодинамических показателей. Угол наклона увеличивали с интервалом в 3
минуты. Опускание обратно в горизонтальное положение происходило также,
постепенно, с перерывами и измерением гемодинамических показателей.
Безопасность пациента обеспечивалось за счет фиксации туловища на
системе с помощью специальных ремней, бедра фиксировались с помощью
манжет, а стопы закреплялись на регулируемых опорах.
Занятия на вертикализаторе А1 проводились ежедневно, после проведения
комплекса физических упражнений. Каждую неделю время увеличивалось с 10
до 20 минут, угол вертикализации также увеличивался еженедельно с 20 до 80
градусов. По окончанию сессии, аппарат, анализируя ходьбу в двух проекциях,
оценивал мышечную силу ноги и бедра. На графиках отображались параметры
процедуры, что позволяло настроить программу терапии во время процедуры.
Диаграмма также показывала сравнительные показатели до и после тренировки
нижних конечностей, что позволило оценить эффективность данной процедуры.
Для оценки результатов коррекции двигательных нарушений у лиц,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, были выбраны
следующие методы исследования:
1. Методы теоретического анализа: изучение, анализ, сравнение и
обобщение
научно-методической
и
специальной
литературы
по
рассматриваемой проблеме исследования, а также обобщение опыта работы
ведущих специалистов.
2. Эмпирические методы:
– анализ выписок из медицинских карт пациентов;
– педагогический эксперимент;
– метод тестирования:
1) Шкала Комитета Медицинских исследований [6];
2) Модифицированная шкала спастичности Ашфорта [1];
3) Индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела [2];
4) Индекс Мотрисайти, модифицированный для оценки степени
нарушений движений в конечностях [2];
3. Методы
математико-статистической
обработки
результатов
исследования:
– Т-критерий Вилкоксона для связанных выборок;
– U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок.
Результаты тестирования занимающихся по Модифицированной шкале
спастичности Ашфорт представлены на рисунке 2. Отрицательная динамика
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между показателями первичного и итогового тестирования у занимающихся
экспериментальной группы (ЭГ), позволяет констатировать, что занятия по
разработанному комплексу реабилитационных мероприятий способствовали
снижению мышечного тонуса. Среднегрупповое значение уменьшилось на 0,4
балла. После проведения эксперимента мышечный тонус занимающихся ЭГ
соответствовал норме. В отличие от контрольной группы (КГ), где
среднегрупповой показатель после проведения эксперимента повысился на 0,2
балла от исходного. Следовательно, разработанный комплекс реабилитационной
мероприятий более эффективно способствует, как устранению спастичности, так
и профилактике ее возникновения.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.4

0.4
0.2

ЭГ

КГ

До эксперимента

После эксперимента

Рисунок 2 – Динамика показателей степени спастичности мышц в контрольной
и экспериментальной группах до и после эксперимента
Оценка силы мышц проводилась при помощи шкалы Комитета
Медицинских исследований. Данные, представленные в таблице 1 и на рисунках
3, 4 свидетельствуют о статистически достоверном увеличении мышечной силы
во всех мышечных группах в ЭГ, и об отсутствии статистически значимых
улучшений в КГ. Данный факт обусловлен более выраженным развитием силы
мышц в ЭГ в результате занятий по разработанному комплексу
реабилитационных мероприятий.
Таблица 1 – Динамика показателей по шкале Комитета Медицинских
исследований в контрольной и экспериментальной группах до и после
эксперимента
Группа

ЭГ
(N=5)

Шкала
Отведение
Плеча
Сгибание
плеча
Разгибание
предплечья
Разгибание
кисти
Отведение

Этап
исследования
До
После
До
После
До
После
До
После
До

𝑥̅ ± 𝑆𝑥̅
2,4±0,2
3,2±0,2
2,4±0,2
3,8±0,2
2,4±0,2
3,6±0,2
1,8±0,5
3,0±0,2
2,4±0,2
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Значение
p-value

Статистический
вывод

0,0206249

Р≤0,05

0,00745727

Р≤0,05

0,0134441

Р≤0,05

0,0279145

Р≤0,05

КГ
(N=5)

4

Баллы

3

бедра

После

3,2±0,2

Сгибание
бедра
Разгибание
голени
Разгибание
стопы
Отведение
плеча
Сгибание
плеча
Разгибание
предплечья
Разгибание
кисти
Отведение
бедра
Сгибание
бедра
Разгибание
голени
Разгибание
стопы

До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После

2,4±0,2
3,8±0,2
2,2±0,4
3,6±0,2
1,8±0,5
3,0±0,2
2,4±0,2
2,6±0,2
2,4±0,2
2,8±0,2
2,4±0,2
3,2±0,4
1,8±0,5
2,4±0,2
2,4±0,2
2,4±0,2
2,4±0,2
2,4±0,2
2,2±0,4
2,4±0,2
1,8±0,5
2,4±0,2

3.2
2.4

3.8

3.6
3

2.4

2.4

0,0279145

Р≤0,05

0,00745727

Р≤0,05

0,0142298

Р≤0,05

0,018800

Р≤0,05

0,315612

Р≥0,05

0,135172

Р≥0,05

0,07305

Р≥0,05

0,188009

Р≥0,05

0,451259

Р≥0,05

0,451259

Р≥0,05

0,408678

Р≥0,05

0,188009

Р≥0,05

3.2
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3.8

3
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1.8

2
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1.8

1
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После эксперимента

Рисунок 3 – Динамика показателей по шкале Комитета Медицинских
исследований в экспериментальной группе до и после эксперимента
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Рисунок 4 – Динамика показателей по шкале Комитета Медицинских
исследований в экспериментальной группе до и после эксперимента
Также в процессе исследования была проведена оценка независимости в
повседневной жизни по шкале Бартела (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика показателей по шкале Бартела в контрольной и
экспериментальной группах до и после проведения эксперимента
Значение Статистический
Группа Этап исследования N
𝑥̅ ± 𝑆𝑥̅
p-value
вывод
5 33,0±5,1
До эксперимента
ЭГ
0,00583366
Р≤0,05
После эксперимента 5 74,0±1,9
5 35,0±6,1
До эксперимента
КГ
0,00583366
Р≤0,05
После эксперимента 5
64±1,9
Улучшения по данной шкале были зафиксированы в обеих группах
(рисунок 5), однако динамика в ЭГ на целых 11 баллов превысила динамику
КГ, что свидетельствует о более быстром расширении диапазона доступных
для пациентов ЭГ действий, что подтверждено наличием статистически
значимых различий (Р≤0,05).
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Рисунок 5 – Динамика показателей по шкале Бартел в контрольной и
экспериментальной группах до и после эксперимента
Для оценки степени нарушений движений в конечностях применялся
индекс Мотрисайти, результаты которого показаны в таблице 3. По нему видно,
что улучшение двигательной сферы наблюдается у обеих групп, и являются
достоверными. Следовательно, комплексы, применяемые в обеих группах,
способствовали улучшению движений как в верхних, так и в нижних
конечностях. Однако, динамика результатов ЭГ была значительно выше, что еще
раз подтверждает большую эффективность занятий по физической реабилитации
с применением разработанного комплекса реабилитационных мероприятий,
направленных на восстановление функций верхних и нижних конечностей.
Таблица 3 – Динамика показателей индекса Мотрисайти в контрольной и
экспериментальной группах до и после проведения эксперимента
Группа

Этап
исследования
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После

Локализация
Сторона
тела
Верхняя
конечность
Нижняя
конечность
Сторона
тела
Верхняя
конечность
Нижняя
конечность

ЭГ
(n=5)

КГ
(n=5)

Значение
p-value

Статистический
вывод

0,00557972

Р≤0,05

0,00485041

Р≤0,05

0,00533115

Р≤0,05

0,00545476

Р≤0,05

0,012729

Р≤0,05

0,00508802

Р≤0,05

𝑥̅ ± 𝑆𝑥̅
40,3±1,7
70,0±1,6
40,6±1,6
67,0±1,9
41,0±1,9
73,0±2,0
40,3±1,7
61,0±1,3
42,4±3,7
56,6±1,7
40,0±2,0
65,4±1,3

Динамика результатов по индексу Мотрисайти представлена на рисунке.
6.
По нему видно, что показатели занимающихся ЭГ после
эксперимента выше, чем в КГ. Среднегрупповое значение показателей функции
верхних конечностей в КГ после проведения эксперимента увеличилось на 14
баллов, а в ЭГ на 26,4 балла, средние показатели двигательной функции нижних
конечностей после эксперимента в КГ увеличились на 25,4 балла, а в ЭГ на 32
балла.
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Рисунок 6 – динамика показателей индекса Мотрисайти в контрольной и
экспериментальной группах до и после эксперимента
ВЫВОДЫ
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме коррекции
двигательных нарушений у лиц перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения в остром периоде заболевания, позволил сделать заключениео
том, что чем раньше начаты реабилитационные мероприятия после
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, тем они
эффективнее, так как целью ранней реабилитации в остром периоде является
коррекция двигательных нарушений, профилактика образования негативных
последствий инсульта (нарастающая слабость или возникновение спастичности
мышц, контрактуры мягких тканей, детренированность), профилактику
постинсультых осложнений (пролежни, тромбоэмболии, застойное пневмонии)
и профилактику повторных инсультов. Для реабилитации в остром периоде
инсульта используют различные средства, среди которых базовыми являются:
массаж, ЛФК и механотерапия.
Одним из современных методов реабилитации пациентов в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии является вертикализация.
Главной задачей, при вертикализации больных в остром периоде острого
нарушения мозгового кровообращения, является необходимость постоянного
контроля артериального давления, частоты сердечных сокращений, насыщения
крови кислородом, сознания, а также общего состояния пациента и
переносимости им физических нагрузок. По данным последних исследований [8]
было доказано, что раннее начало реабилитационных мероприятий (24 часа от
начала заболевания) и ранняя активизация больных (первые 24-48 часов от
начала заболевания) является залогом успеха реабилитации.
2. Для решения поставленных задач был разработан комплекс
реабилитационных мероприятий, включающий лечебный массаж, комплекс
физических упражнений и занятия на вертикализаторе А1. Каждое из средств
имеет свою целевую направленность, что позволяет комплексно подходить к
коррекции двигательных нарушений в остром периоде заболевания. Комплекс
физических упражнений основан на постепенном усложнении упражнений в
течение проводимого эксперимента, вертикализация осуществлялась с
постепенным увеличением угла вертикализации и с расширением двигательного
режима переход к активной вертикализации.
3. Опираясь на полученные в ходе исследования данные, можно прийти к
выводу, что разработанный комплекс реабилитационных мероприятий для лиц,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, на раннем этапе
реабилитации, оказывает положительное воздействие на коррекцию
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двигательных нарушений. Результаты в экспериментальной группе по всем
тестам выше, чем в контрольной группе, следовательно включение комплекса
реабилитационных мероприятий оказывает более выраженный эффект, чем
использование лишь стандартного комплекса физических и постуральных
упражнений.
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ВВЕДЕНИЕ
В статье рассматривается возможность применения терренкуров во время
занятий по лечебной физической культуре. Данная форма лечебной физкультуры
состоит из методов восстановительной медицины, таких как кинезиотерапия,
климатотерапия, аэробная нагрузка.
Актуальность. С каждым годом количество студентов, относящихся к
специальной медицинской группе, растет. По статистическим данным, процент
студентов, имеющих ослабленное здоровье, в различных регионах Российской
Федерации составляет от 20 до 40%. Изучив литературные источники [1-10], был
сделан вывод, что правильно подобранный комплекс упражнений во время
занятий лечебной физической культурой играет особую роль в оздоровлении
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студентов. Цель: обосновать положительное влияние внедрения методики
терренкуров на занятиях по лечебной физической культуре.
Организации и методы исследования.
Исследования проводились на базе кафедры физической культуры СевероЗападного государственного медицинского университета имени И.И.
Мечникова. В нем приняли участие 30 человек: 20 девушек и 10юношей в
возрасте от 20 до 22 лет, поделенных на две группы: 1 – студенты ЛФК с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата (14 человек); 2 – студенты,
занимающиеся активными физическими нагрузками не менее 4 раз в неделю (16
человек).
Маршрут терренкура проходил длиной в 1 километров, с небольшими
подъемами и спусками. Было выделено 20 минут для прохождения маршрута и
4 остановки по 1 минуте.
Для наблюдения частоты пульса (ударов в минуту) был использован метод
пальпации лучевой артерии.
В результате приобретенных данных пульсометрии был построен график
для исследования динамики изменения частоты сердечных сокращений в период
прохождения дистанции у двух наблюдаемых групп.
Рассматривая зависимость, можно сделать вывод, что у двух групп
наблюдается максимальное значение частоты сердечных сокращений в момент
прохождения первого и второго участка, во второй половине маршрута видны
равномерные колебания частоты сердечных сокращений, что соответствует
снижению неравномерности трассы (таблица 1).
Таблица 1 - Результаты пульсометрии у студентов на разных этапах терренкура
ЧСС перед
Группа
Остановки на маршруте
прохождени
1
2 (подъем)
3 (спуск)
4
ем
маршрута

ЧСС в
движен
ии

ЧСС
после
останов
ки

ЧСС в
движен
ии

ЧСС
после
останов
ки

ЧСС в
движен
ии

ЧСС
после
останов
ки

ЧСС в
движен
ии

ЧСС
после
останов
ки

ЛФК

75,5+-3,8

87,5+2,6

80,5+1,2

94,5+2,6

85,2+2,6

91,7+3,7

85,5+2,6

92+2,1

83,5+1,2

Студенты
с высокой
физической
активност
ью

62,7+-7,1

73,7+5,8

66,7+5,3

75,5+4,7

68,7+5,3

74,3+5

67,5+5

75+5,4

67,7+5,9
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Рисунок 1. Динамика изменений результатов ЧСС
Обсуждение полученных результатов
На рисунке 1 график показывает несовпадение величины изменений
частоты сердечных сокращений в группе №1 и №2. У группы ЛФК наблюдалось
сильное повышение ЧСС при прохождении дистанции, чем в группе студентов,
активно
занимающихся
спортом.
Данное
различие
объясняется
превалированием адаптационных способностей у группы №2.
Можно проследить закономерность изменений динамики ЧСС в обеих
группах, который связан с рельефом трассы.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что данный
маршрут можно использовать для групп, занимающихся лечебной физической
культурой, так как ЧСС, не смотря на повышение, остается в зоне допустимого
(менее 50% от максимального).
Полученные результаты показывают высокую эффективность в
применении терренкура для занятий лечебной физической культурой.
ВЫВОДЫ
1. Терренкур состоит из нескольких методов восстановительной
медицины: кинезиотерапия, сочетание аэробной и анаэробной нагрузки,
климатотерапия,
что
оказывает
непосредственно
закаливающие
и
оздоровительные эффекты.
2. Примененный маршрут терренкура оказался оптимальным как для
студентов с хорошей физической подготовкой, так и для студентов группы
лечебной физической культуры.
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Аннотация.
Эффективное
обучение
студентов
творческих
специальностей – требование времени. Но на сегодняшний день в вузовской
системе преподавания творческих дисциплин развитию двигательного
воображения, под которым понимается ментальный процесс, где человек
имитирует или повторяет определенное движение, проживая его фазы и
компоненты, уделяется недостаточное внимание. В проводимом исследовании
мы пытаемся обосновать критерии развития двигательного воображения в
процессе интегрированной хореографической деятельности[1], используя для
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этого способность к импровизации как новый ответ на непредвиденную
ситуацию.
Актуальность. Особенность пластической выразительности артиста
мюзикла, непосредственно зависит от владения своим телом, и путь к этому
лежит через овладение исполнительской подготовкой по хореографии. В данном
процессе оказывается, что хореографические инструменты способствуют
передаче замысла режиссера, эмоционального состояния персонажа, его
переживаний и взаимоотношений с другими героями.
Теоретическая значимость исследования. Современное состояние
образовательной системы характеризуется интенсивным поиском наиболее
эффективных средств стимулирования творческих способностей студентов. Это
процесс связан с потребностями общества в развитии творческой личности. Для
того, чтобы профессионализация, включающая в себя становление творческих
способностей студентов творческих вузов, проходила успешно, необходимо
учитывать их психолого-педагогические особенности и навыки осуществления
профессиональной деятельности.
Практическая значимость исследования фиксирует противоречие
между необходимостью формирования навыков креативности студентов
творческих специальностей и нехваткой эффективных средств ее развития в
процессе обучения в творческом вузе.
Материалы и методы исследования:контент-анализ литературы и видеоматериалов хореографической деятельности студентов творческого вуза;
педагогическое наблюдение за деятельностью студентов творческого вуза в
процессе занятий импровизацией по критериям развития двигательного
воображения; тест диагностики креативности Э. Торренса; авторская анкета,
посвященная аспектам, показателям, факторам развития двигательного
воображения; экспертная оценка достижений студентов творческого вуза;
наблюдение за деятельностью студентов. Применялись описательная и
сравнительная статистика, математико-статистические методы (критерии
Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ).
Всего в эксперименте приняли участие 89 человек, из них: студенты
первого и четвертого курса творческого вуза (n=24), средний возраст
исследуемых 20±1,3. В течение последних четырех лет нами проводится
исследование развития профессиональных способностей у студентов творческих
специальностей вуза посредством интегрированной хореографической
деятельности. Эксперты пять человек, специалисты в области вокала, музыки,
хореографии, актёрского мастерства. В анкетном опросе приняло участие 60
человек (n=60), занятых в сфере музыкального театра, мюзикла, и шоупрограмм, из них 93% составили женщины, и 7% мужчин, в возрастном
диапазоне от 18 до 50 лет.
Результаты исследования и их обсуждение: двигательное воображение
применительно к развитию творческого компонента профессиональной
деятельности студентов вузов культурыранее не рассматривалось.
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Однако, известны западные исследования, посвященные связям
ментальных образов с импровизацией [7]. Так, творческие мысли (например,
использование шарфа в качестве транспортного средства, импровизация
кларнетного соло) частично обслуживаются моделированием двигательной
активности, связанной с инструментами и их использованием [7]. Когнитивный
процесс порождения творческого результата, а не просто его выполнения,
глубоко встроен в двигательные процессы. Создание творческого результата
может частично опираться на моторные симуляции возможных действий. В
таких случаях моделирование действий не приводит к явному действию, а
используется для поддержки когнитивных целей более высокого порядка, таких,
как создание творческих продуктов или импровизация. Кроме того, танец
развивает не только двигательные навыки, но и другие когнитивные функции и
общее самочувствие[8].
Мы понимаем под двигательными образами ментальное представление
движения без какого-либо движения тела. Многочисленны данные о
положительном влиянии практики двигательных образов на двигательную
активность и обучение у спортсменов, здоровых людей и людей с
неврологическими заболеваниями (например, инсульт, травма спинного мозга,
болезнь Паркинсона) [6].
Учитывая характеристики двигательного воображения, психологопедагогические особенности студенчества творческих вузов и используемые в
них средства хореографии, можно говорить о недостаточной применимости
этого ресурса в процессе их обучения. Поэтому важно формировать в творческом
вузе интегрированную хореографическую деятельность, которая будет
выступать как система сложных социально-педагогических методик,
позволяющих сформировать развитие целостной личности студента на основе
учета его творческих задатков, интересов, склонностей, индивидуальных
особенностей и хореографических способностей, с использованием его
двигательного воображения.
Нами предлагаются следующие критерии, позволяющие оценить развитие
двигательного
воображения
студентов
творческих
специальностей:
оригинальность, связь движений, охват пространства, музыкальность,
техника исполнения, флексибильность, разнообразие, уверенность
исполнения, работа на разных уровнях, артистизм, осознанность выбора
движений, беглость, мотивация.
На основании этих критериев разработаны творческие задания,
позволяющие оценить уровень развития двигательного воображения студентов
творческих специальностей. Применительно к танцевальному искусству
импровизация имеет свои особенности[5]. Танцевальную импровизацию можно
рассматривать как способность исполнителя самостоятельно создавать танец
непосредственно в процессе его исполнения, руководствуясь своим
индивидуальным темпераментом, субъективным восприятием музыки,
характера и последовательности движений. Индивидуальное начало
исполнителя выражается в танце при помощи характерных движений, жестов,
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мимики лица и т. д. При этом, импровизируя, исполнитель всегда несет
определенную ответственность за свой танец, вынося его на суд зрителя.
Импровизационный танец – свободный танец с человеческим телом в качестве
материальной основы. В нем мышление танцора трансформируется в
танцевальное действие для выражения своих внутренних мыслей.
Проверка взаимосвязи между показателями креативности, дает нам
возможность утверждать, что наиболее тесно увязаны у будущих артистов
мюзикла первого курса навыки хореографии и оригинальность, как показатель
креативности, работа на разных уровнях, музыкальность, как соответствие
движений музыке, и осознанность выбора движений. Развивая каждое из этих
качеств, можно влиять и на успешность хореографической подготовки.
Важна также оригинальность, как показатель креативности. Она стягивает
на себя несколько важных параметров, описывающих успешную
профессионализацию будущих артистов мюзикла. Мы наблюдали три «ядерных
образования» (хореографическая деятельность, музыкальность и работа на
разных уровнях, то есть использование различных уровней положения тела),
тесно связанные с другими показателями креативности, но при этом образующие
собственные графы.
Танцующие студенты показывали, по мнению экспертов, лучшую
топологическую карту тела. Помимо прямого влияния группы на способность
продуцировать актерские двигательные формы, обнаружено значительное
косвенное влияние группы, опосредованное выступлениями на фронтальную
задачу репрезентации тела.
Отдельно остановимся на музыкальности. П. Биллоне утверждает, что звук
должен открыть новое пространство внутри человеческого существа, не
связанное
с
всепроникающими
технологиями.
Ее
значимость
в
профессиональной подготовке артиста мюзикла огромна. Но «Продукты
художественного творчества в принципе противятся редукции» [4, С. 50].
Эти взаимосвязи необходимо учитывать при подготовке артистов
мюзикла. У студентов либо хорошо развиты все эти показатели, либо все
недостаточны. Меньше остальных связей у беглости (только с музыкальностью)
и охватом пространства (только с уровнем работы на разных уровнях). Видимо,
это качества развиваются в последнюю очередь. Исключение составляют
качества артистизма и флексибельность (широта различных категорий ответов).
Видимо, эти показатели являются природными (по ним отбирают абитуриентов),
они не связаны с подготовленностью, поскольку это первый курс вуза.
В упражнениях на импровизацию все показатели демонстрируют связи
между собой, кроме инициативности (которая, видимо, не всегда приводит к
импровизации). Слабее остальных здесь проявляются чувство партнера и охват
пространства. Таким образом, развивая с помощью двигательного воображения
навыки импровизации, мы, тем самым, способствуем развитию оригинальности
мышления и действия, видению пространства как целостности, в нескольких
измерениях; уверенности и чувству партнера. Явно задействованы разные
личностные структуры студентов: от рефлексивных до интуитивных, от
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двигательных
до
поведенческих;
от
внутрииндивидуальных
до
межиндивидуальных.
На четвертом курсе уровень импровизации в большей степени
оказывается связан с оригинальностью, повторами движений, уверенностью. По
показателю «Актерское мастерство» менее остальных прослеживается
взаимосвязи с инициативностью. Причем на первом курсе инициативность
связана с беглостью при создании двигательных образов, тогда как на четвертом
курсе эта связь исчезает, вместо нее появляется связь инициативности с
оригинальностью. В целом, на четвертом курсе инициативность оказывается не
связана с актерским мастерством, которое, с одной стороны, предопределяется
конституциональными, темпераментными особенностями, с другой, явно
социально ангажировано.
Зафиксированы
взаимосвязи
между
динамикой
развития
хореографического мастерства студентов мюзикла и показателями
развитоститдвигательного воображения, как элемента и техники развития
импровизации, и шире, креативности. По данным корреляционного анализа
развитие двигательного воображения влияет на развитость хореографических
умений,а также на повышение уровней креативности и импровизации.
На первом курсе эффективность освоения хореографии связана почти со
всеми параметрами двигательного воображения: беглостью, музыкальностью,
широтой движения, охватом пространства. Таким образом начальный период
обучения оказывается наиболее значимым для развития и стимуляции
двигательного воображения. Здесь особенно проявляется регулирующая
функция, потому что образы имеют побудительное значение, способствует
активности и становятся психологическим фактором творческого вдохновения
артиста.
На первом курсе эффективность освоения вокала взаимосвязана почти со
всеми параметрами креативности: беглостью, музыкальностью, широтой
движения, охватом пространства, что объясняется важностью использования
интегративного подхода и соответствующим ему методикам при обучении
студентов на первом курсе. А на четвертом курсе это становится менее
значимым, поскольку происходит дифференцирование знаний, умений и
навыков. Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о
необходимости развития техники двигательного воображения с помощью
практик импровизационной деятельности и интегрированной хореографии уже
на первом курсе.
Однако, остаются открытыми вопросы осоздании в процессе обучения в
творческом вузе «художественной телесности»[2] и уже пластической
выразительности, как результата интерпретации видения собственного тела и
телесного опыта будущими специалистами в сфере мюзикла. Это сложная
задача, требующая мастерства, однако навыки ее решения закладываются уже в
вузе. При этом необходимо развивать умения художественной рефлексии.
Художественный жест, обретая художественно-эстетические качества, должен
лишиться узких связей с пользой и практическим смыслом[3]. Для этого важно
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его осознание как мыслительно-духовного усилия, направляющего и
управляющего деятельностью всего тела, что и происходит во время
использования техник двигательного воображения, цели которого определяются
ориентирами самопознания, самоанализа, игры, роскоши пребывания. Так,
избавляя жест от зависимости от материала, вещи, облика любого существа,
актер становится творцом.
Отдельно отметим творческую работу студентов, во время которой
апробировались полученные результаты. Технология постановки номеров
включала несколько этапов. На всех них руководителям-преподавателям важно
формировать у студентов уверенность в своих силах, стимулировать их
стремление к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения,
поощрять склонность к поисковому поведению, избегать формирования
конформного мышления, развивать чувствительность к противоречиям. Если
активное участие студентов в учебно-познавательной деятельности (лекциях,
семинарах, практических занятиях) формирует когнитивный и деятельностный
критерии успешности обучения, то совместная деятельность в процессе
постановки мюзикла, безусловно, формирует мотивационно-ценностный
критерий, отвечающий за наличие интереса и мотивацию не только к обучению,
но и профессиональной деятельности.
Двигательное воображение применительно к развитию творческого
компонента профессионализации студентов вузов культуры представляет собой
и технику развития креативности, и результат развития творческих навыков,
играя важную роль в процессе импровизации, и, шире, творческого процесса.
Учитывая
характеристики
двигательного
воображения,
психологопедагогические особенности студенчества творческих вузов и используемые в
них средства хореографии, можно говорить о недостаточной, пока,
применимости этого ресурса в процессе обучения. Важно использовать в вузе
интегрированную хореографическую деятельность, систему сложных
социально-педагогических методик, позволяющих влиять на развитие целостной
личности студента, на основе учета его задатков, интересов, склонностей,
индивидуальных особенностей и хореографических способностей, с
использованием его двигательного воображения.
Однако, полученные результаты дали доказательства, как в поддержку, так
и ограничения гипотезы. Эффективно использовать на первом курсе творческого
вуза интегративные методики, к четвертому курсу наращивая их
дифференциацию. Однако, двигательное воображение не стало панацеей.
Необходимо особое внимание уделять развитию собственно хореографических
навыков, которые и станут платформой развития креативности будущих
артистов мюзикла.
Заключение: Анализ научно-методической литературы, посвященной
средствам развития двигательного воображения как элемента творческих
способностей в процессе интегрированной хореографической деятельности у
студентов творческих специальностей, позволил дать рабочее определение
двигательному воображению, под которым понимается ментальный процесс, во
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время которого человек имитирует или повторяет определенное движение,
шлифуя, в том числе, пластическую выразительность. Основными средствами
хореографии служат хореографическая лексика, т.е. язык танца, его основные
движения, положение тела, различные жесты, и композиционный рисунок.
Современная
педагогическая
психология
и
педагогикавысшего
профессионального образования в области музыкального театра, мюзикла и
шоу-программ, недостаточно уделяет внимания вопросу развития двигательного
воображения, как элементу и технике творческих способностей студентов.
Танцевальная деятельность обладает рядом особенностей, которые позволяют
рассматривать ее в качестве органичного и высокоэффективного средства
развития творческих способностей студентов. В научной литературе также
недостаточно внимания уделяется возрастным и психологическим особенностям
нынешнего студенчества, поколения Z, до сих пор не систематизирован
практический опыт в развитии их творческих способностей средствами
двигательного воображения. Поэтому имеет смысл продолжать исследование
формирования двигательного воображения у студентов творческих
специальностей.
Роль профессиональной подготовки по хореографии и двигательного
воображения, как элемента творческих способностей у артистов мюзикла, в
процессе интегрированной хореографической деятельности определяется в
качестве эффективного средства развития креативных способностей студента.
Профессиональное
хореографическое
обучение,
способствует
интеракциям между преподавателем и студентом, направленные на развитие
индивидуальной
художественно-творческой
активности,
способности
гармонизировать процесс взаимодействия тела и осознанности. Результаты
анкетного опроса подтверждают значимость развития двигательного
воображения в процессе обучения, которое сопровождает артистов мюзикла во
всех сферах профессиональной деятельности: импровизации, хореографии,
вокальном и актёрском искусстве. Корреляционный анализ данных позволил
установить прямые связи между развитием двигательного воображения,
навыками хореографии и владением техниками импровизации. Для развития
умения импровизировать необходимо развитие хореографических техник и
навыков так же, как и для развития навыков хореографической деятельности, в
том числе, пластической выразительности, сущностно важно владеть
практиками импровизации. Поэтому эффективно использование техник
импровизации совместно с техниками двигательного воображения.
Апробация методических рекомендаций по развитию двигательного
воображения у артистов мюзикла, как техники импровизации, с использованием
интегрированных хореографических средств и методик в вокале, актёрском
мастерстве, постановочной деятельности будущих профессионалов в сфере
музыкального театра, мюзикла, и шоу-программ, осуществленная во время
конкурсов и сценической деятельности, позволяет утверждать, что двигательное
воображение необходимо развивать с первого курса подготовки артиста
мюзикла посредством хореографической деятельности, способствующей
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формированию профессионального и компетентного артиста мюзикла на основе
учета его творческих и индивидуальных способностей.
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Введение. В марте 2020 года ВОЗ объявила о новой пандемии и
чрезвычайной ситуации в области международного общественного
здравоохранения, вызванной коронавирусной инфекцией 2019 года (COVID-19).
Согласно эпидемиологическим данным май 2021 года эпидемия
распространилась в более 220 странах мира с более 153 миллионов заразившихся
и 3,2 млн летальных исходов, основной причиной которых является пневмония,
ассоциированная инфекцией COVID-19.
В настоящее время отсутствуют достаточно эффективные методы
профилактики нового заболевание, его лечения и реабилитации и как следствие
достаточно высокой остается смертность. Выздоровели 89,6 млн. человек в
мире[6].
В России, по статистическим данным, на сегодняшний день из 4,78 млн
заболевших - летальных исходов 109 тысяч и 4,4 млн выздоровевших нуждаются
в реабилитации. Это данные официальной статистики, но есть вероятность, что
реальное количество больше, так как не все обращались в больницу и проходили
тестирование, также у многих заболевание протекало бессимптомно [4].
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Пандемия новой коронавирусной инфекции сопровождается высоким уровнем
заболеваемости внебольничными пневмониями в особенности с осложненными
и затяжными случаями [6].
Таким образом, исходя из вышесказанного, в настоящее время является
важным разработка комплексного подхода в реабилитации лиц, перенесших
пневмонию, в особенности у кого она протекала на фоне COVID-19, а также
подробное клинико-физиологическое обоснование применения используемых
средств и методов восстановления нарушенных жизненно-важных функций.
Организация исследования. С целью изучения эффективности
дыхательной гимнастики по А.Н. Стрельниковой в комплексной реабилитации
лиц, перенесших пневмонию на фоне COVID-19 проводилось исследование на
базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной
больницы
г. Чебаркуля». Дизайн исследования утверждены этическим
комитетом УралГУФК [1, 2, 3].
В исследовании принимали участие 24 человека в возрасте 45-60 лет,
после перенесенной вирусной внебольничной пневмонии, ассоциированной
COVID-19. В процессе исследования были сформированы две группы: основная
(12 человек): 7 мужчин, средний возраст − 47,7±1,3 года; 5 женщин, средний
возраст − 53±2,8 лет; контрольная (12 человек): 6 мужчин, средний возраст−
48,5±2,4 лет; 6 женщин, средний возраст − 53,3±1,9 лет.
Программа реабилитационных мероприятий для пациентов, перенесших
вирусную пневмонию, ассоциированную COVID-19, составлялась согласно
временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанной
Министерством здравоохранения Российской Федерации [8].
Программа включала в себя соблюдение сбалансированного питания,
соблюдение рекомендации для поддержки самостоятельной реабилитации после
болезни, вызванной COVID-19 (лазерная терапия и лечебный массаж с
элементами вакуумного массажа) [8]. В основной группе также проводились
занятия дыхательной гимнастикой по методике А.Н. Стрельниковой, а в группе
контроля − комплекс ЛФК для лиц, перенесших пневмонию.
Методы исследования. Для исследования функционального состояния
кардиореспираторной системы проводились пробы Штанге и Генчи для оценки
обеспеченности крови организма кислородом, а также рассчитывался показатель
реакции ЧСС.
Для исследования выраженности одышки использовалась шкала одышки
mMRC (Modified Medical Research Council).
Согласно описаниям вариантов проявления признаков одышки по шкале
mMRC, пациент выбирает тот, который подходит для него [9].
Для исследования физического развития использовалась шкала Борга,
которая оценивает переносимость физической нагрузки [9].
Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой выбрана как метод
реабилитации лиц, после пневмонии, ассоциированной COVID-19.
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Исходя из клинических особенностей и патоморфологических механизмов
пневмонии, ассоциированной COVID-19 основными задачами физической
реабилитации пациентов являются: восстановление функции
внешнего
дыхания; купирование и предотвращение синдрома раннего
закрытия
дыхательных путей; устранение диссоциации между альвеолярной вентиляцией
и легочной перфузией; способствовать восстановлению
бронхиальной
проходимости и восстановлению полноценной экскурсии грудной клетки [5].
Согласно основным задачам физической реабилитации лиц, после
пневмонии, ассоциированной коронавирусной инфекцией, целесообразно
использование комплекса дыхательной гимнастики по методике А.Н.
Стрельниковой, которая основана на усилении объема воздуха в альвеолах
легких благодаря выполнению быстрых коротких вдохов через нос и пассивных
выдохов [7].
Также данный комплекс способствует восстановлению физических
качеств, так как при выполнении дыхательных упражнений в работу включаются
мышцы пресса, ног, рук, головы, тазовой области и плеч.
Основной задачей дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является
восстановление нормального физиологического дыхания носом.
Дыхательная гимнастика способствует: улучшению процессов обмена
веществ; восстановлению функций центральной нервной системы;
нормализации дренажной функции бронхов; устранению спаечных процессов в
организме; улучшению лимфо- и кровообращения; снижению воспалительного
процесса; оптимизации функции ССС; повышению тонуса и сопротивляемости
организма к респираторным заболеваниям. Упражнения выполняются в
различных исходных положениях: сидя, стоя, лежа [7].
Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования влияния
физической реабилитации, в которую входит дыхательная гимнастика по А.Н.
Стрельниковой, на функциональное состояние кардиореспираторной системы
лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19 проводились пробу
Штанге и Генчи, а также показатель реакции ЧСС с целью анализа деятельности
ССС в условиях ограниченной (проба Штанге) и полной (проба Генчи) гипоксии.
Полученные результаты представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1 − Результаты функционального состояния кардиореспираторной
системы лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19
Проба Штанге (в секундах)
Уровень
Группы
до
после
значимости
реабилитации
реабилитации
основная (n=12)
29,6±1,3
39,8±1,1
p<0,05
контрольная (n=12)
29,4±1,2
34,2±1,2
p<0,05
p
p>0,05
p<0,05
Согласно данным таблицы 1 показатели пробы Штанге в начале
исследования у лиц обоих групп соответствовали неудовлетворительному
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уровню. В основной группе обследуемые задерживали дыхание в среднем на 29,6
секунд, а в группе контроля на 29,4 секунды.
После проведенного курса реабилитации в обеих группах произошли
статистически значимые изменения (p<0,05), так в основной группе показатель
увеличился на 10,2 секунды, составив 39,8 секунд, а в группе контроля − на 4,8
секунды, составив 34,2 секунды.
Таблица 2 − Результаты функционального состояния кардиореспираторной
системы лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19
Показатель реакции ЧСС
на пробу Штанге (у.е.)
Уровень
Группы
значимости
до
после реабилитации
реабилитации
основная (n=12)
1,24±0,02
1,06±0,01
p<0,05
контрольная (n=12)
1,21±0,02
1,12±0,01
p<0,05
p
p>0,05
p<0,05
При проведении анализа ССС в условиях ограниченной гипоксии,
установлено, что в начал исследования в основной группе показатель реакции
ЧСС составил 1,24 у.е., а в контрольной − 1,21 у.е., что свидетельствует о
тенденции к неблагоприятной реакции ЧСС на ограниченную гипоксию, (норма
не выше 1,2 у.е.). Уровень ЧСС после проведенного теста в начале исследования
в основной группе увеличивался на 11,9 уд/мин а в контрольной группе − 13,7
уд/мин от исходных данных.
В конце исследования уровень ЧСС после проведения пробы Штанге в
основной группе увеличился на 4,9 уд/мин, а в группе контроля на 8,6 уд/мин,
что в свою очередь способствовало статистически значимым изменениям
состояния ССС в условиях ограниченной гипоксии, так в основной группе
показатель реакции ЧСС уменьшился на 0,18 у.е., а в группе контроля − на
0,08у.е, составив в конце исследования 1,06 у.е. и 1,12 у.е соответственно, что
говорит о нормальной реакции ССС.
Таблица 3 − Результаты функционального состояния кардиореспираторной
системы лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19
Проба Генчи (в секундах)
Уровень
Группы
до
после
значимости
реабилитации
реабилитации
основная (n=12)
20,8±0,4
32,7±0,9
p<0,05
контрольная (n=12)
20,5±0,3
24,8±0,5
p<0,05
p
p>0,05
p<0,05
Согласно данным таблицы 3 показатели пробы Генчи в начале
исследования у лиц обоих групп соответствовали неудовлетворительной оценке.
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В основной группе обследуемые задерживали дыхание в среднем на 20,8
секунд, а в группе контроля на 20,5 секунды.
После проведенного курса реабилитации в обеих группах произошли
статистически значимые изменения (p<0,05), так в основной группе показатель
увеличился на 11,9 секунды, составив 32,7 секунд, а в группе контроля − на 4,3
секунды,
составив
24,8
секунды,
что
также
соответствует
неудовлетворительному уровню.
Таблица 4 − Результаты функционального состояния кардиореспираторной
системы лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19
Показатель реакции ЧСС на пробу
Генчи ( у.е.)
Уровень
Группы
значимости
до
после
реабилитации
реабилитации
основная (n=12)
1,24±0,02
1,11±0,01
p<0,05
контрольная (n=12)
1,26±0,02
1,19±0,01
p<0,05
p
p>0,05
p<0,05
При проведении анализа ССС в условиях полной гипоксии, установлено,
что в начале исследования в основной группе показатель реакции ЧСС составил
1,24, а в контрольной − 1,26 у.е., при норме не выше 1,2. Уровень ЧС после
проведенного теста в начале исследования в основной группе увеличивался на
16,4 уд/мин, а в контрольной группе − 17,5 уд/мин от исходных данных.
В конце исследования уровень ЧСС после проведения пробы Генчи в
основной группе увеличился на 7,7 уд/мин, а группе контроля на 13,1 уд/мин,
что в свою очередь способствовало статистически значимым изменениям
состояния ССС в условиях ограниченной гипоксии, так в основной группе
показатель реакции ЧСС уменьшился на 0,29 у.е. а в группе контроля − на 0,09,
составив в конце исследования 1,11 у.е. и 1,19 у.е. соответственно.
В конце исследования изучаемые показатели основной группы
статистически лучше (p<0,05) показателей группы контроля, что
свидетельствует о том, что проведение дыхательной гимнастики по А.Н.
Стрельниковой в реабилитационной программе оказывает достоверное
воздействие.
Таким образом, физическая реабилитация, в которую входит дыхательная
гимнастика по А.Н. Стрельниковой, оказывает статистически значимое влияние
на функциональное состояние кардиореспираторной системы лиц, перенесших
пневмонию, ассоциированную COVID-19.
На наш взгляд, это связано с тем, что проведение дыхательной гимнастики
по методики А.Н Стрельниковой способствует увеличению резервных
возможностей дыхательной системы, и обеспечивают лучшую адаптацию ССС к
вынужденной гипоксии, что демонстрирует прирост ЧСС после проведенных
проб в конце исследования и как следствие улучшающих показатели реакции
ЧСС.
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Для исследования влияния физической реабилитации на степень
выраженности одышки лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID19 использовалась шкала mMRC. Полученные результаты представлены в
таблице 5.
Таблицы 5 − Влияние физической реабилитации на степень выраженности
одышки у лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19
Шкала одышки mMRC
Динамика
группы
основная n=12
контрольная n=12
положительная
6
3
отрицательная
0
0
без динамики
6
8
достоверность
p<0,05
p<0,05
Согласно полученным данным степень выраженности одышки после
пройденной программы реабилитации статистически значимо изменилась
(p<0,05) в обоих группах.
В начале реабилитации показатели одышки в основной группе показали,
что у 7 человек 2 степень, соответствующая средней степени, когда одышка
заставляет идти более медленно по сравнению с другими людьми того же
возраста, или появляется необходимость делать остановки при ходьбе в своем
темпе по ровной поверхности, а у 5 человек 3 степень, соответствующая тяжелой
степени, когда одышка заставляет делать остановки при ходьбе на расстоянии
около 100 метров или через несколько минут ходьбы по ровной поверхности.
После реабилитации 3 степень (тяжелая) выявлена только у 1 человека, у 8
человек 2 (средняя) степень и у 3 человек − 1 (легкая) степень,
характеризующаяся тем, что одышка не беспокоит, за исключением очень
интенсивной нагрузки.
В начале реабилитации показатели одышки в контрольной группе
показали, что у 7 человек 2 (средняя) степень, а у 5 человек 3 (тяжелая) степень.
После реабилитации 3 степень (тяжелая) выявлена у 3 человек, у 8 человек
2 (средняя)степень и у1 человека − 1 (легкая) степень.
Однако, показатели положительной динамики в основной группе лучше,
чем в группе контроля, свидетельствующее о том, что программа реабилитации
с дыхательной гимнастикой по А.Н. Стрельниковой оказывает выраженное
влияние на степень одышки.
Таким образом, физическая реабилитация, в которую входит дыхательная
гимнастика по А.Н. Стрельниковой, оказывает статистически значимое влияние
н степень выраженности одышки у лиц, перенесших пневмонию,
ассоциированную COVID-19.
На наш взгляд, это связано с тем, что дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой способствует включению в работу дополнительной
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дыхательной мускулатуры, увеличивающих объем легких. Также данная
дыхательная гимнастика содействует укреплению брюшного пресса,
предупреждает деформацию грудной клетки и запускает в работу резервные
альвеолы.
Для исследования физического развития лиц, перенесших пневмонию,
ассоциированнуюCOVID-19 использовалась шкала Борга, которая оценивает
степень переносимости физической нагрузки. Полученные результаты
представлены в таблице 6.
Таблица 6− Результаты оценки физического развития лиц, перенесших
пневмонию, ассоциированную COVID-19
Шкала Борга (в баллах)
Уровень
Группы
до
после
значимости
реабилитации
реабилитации
основная (n=12)
7,5±0,7
3,4±0,4
p<0,05
контрольная (n=12)
7,8±0,3
5,8±0,3
p<0,05
p
p>0,05
p<0,05
Проанализировав данные таблицы 6 в начале исследования степень
переносимости нагрузки, в виде 6-ти минутной ходьбы в обеих группах в
среднем соответствовала очень тяжелому уровню.
В основной группе показатель составил 7,5 баллов, где 2 пациента
отметили данную нагрузку как очень-очень тяжелую (9 баллов), 9 человек − как
очень тяжелую (7-8 баллов) и 1 пациент поставил 6 баллов, как просто тяжелую
нагрузку.
В контрольной группе показатель составил 7,8 баллов, где 3 пациента
отметили данную нагрузку как очень-очень тяжелую (9 баллов), 9 человек − как
очень тяжелую (7-8 баллов).
После пройденного реабилитационного курса выявлены статистически
значимые изменения (p<0,05) в обеих группах, однако показатели в основной
группе лучше, чем показатели группы контроля.
В основной группе показатель составил 3,4 балла (умеренная нагрузка), где
1 человек оценил нагрузку как очень тяжелую (7-8 баллов), 2 человека поставили
4 балла(довольно тяжело), 8 человек поставил 3балла (умеренная нагрузка) и
1 человек оценил ее как легкую, поставив 2 балла.
В контрольной группе показатель составил 5,8 балла (тяжелая нагрузка),
где 3 человека оценили нагрузку как очень тяжелую (7-8баллов), 8 человек
оценивали нагрузку как тяжелую (5- баллов) и 1 челок поставил 4 балла
(довольно тяжело).
Таким образом, физическая реабилитация, в которую входит дыхательная
гимнастика по А.Н. Стрельниковой, оказывает статистически значимое влияние
на физическое развитие лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID19.
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На наш взгляд, это связано с тем, что дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой включает в себя не только тренировку актов дыхания, но и
включает в работу все мышечные группы организма, способствуя
восстановлению физической формы.
Заключение. Проанализировав источники литературы, выявлено, что
пневмония в результате своей высокой распространенности и фактора риска
повышенной смертности населения остается актуальной проблемой
современной медицины.
В настоящее время отсутствуют достаточно эффективные методы
профилактики нового заболевание, его лечения и реабилитации и как следствие
достаточно высокой остается смертность.
Является важным разработка комплексного подхода в реабилитации лиц,
перенесших пневмонию, в особенности у кого она протекала на фоне COVID-19,
а также подробное клинико-физиологическое обоснование применения
используемых средств и методов восстановления нарушенных жизненноважных функций.
Изучение эффективности физической реабилитации, в которую входит
дыхательная гимнастики по А.Н. Стрельниковой, реабилитации лиц,
перенесших пневмонию на фоне COVID-19 выявило, что показатели
кардиореспираторной системы, степень выраженности одышки и физическое
состояние в обеих группах статистически значимо изменилось (p<0,05), однако
показатели группы основной группы лучше, чем группы контроля.
Выводы. Физическая реабилитация, в которую входит дыхательная
гимнастика по А.Н. Стрельниковой, оказывает достоверно значимое
положительное влияние на функциональное состояние кардиореспираторной
системы, на степень выраженности одышки и переносимость физической
нагрузки лиц, перенесших пневмонию, ассоциированную COVID-19.
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В настоящее время выявлена тенденция увеличение уровня системных
заболеваний соединительной ткани (СЗСТ) у детей и подростков, среди которых
лидирующее место занимает ювенильный артрит (ЮА). Частота встречаемости
ЮА в России за последние годы возросла в значительной степени. Данное
заболевание характеризуется большим спектром клинических проявлений и
вариабельностью течения, поражением многих систем организма, в частности
опорно-двигательного аппарата (ОДА), являясь тем самым частой причиной
ранней детской инвалидности [6, 7].
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является одной из
актуальных проблем современной педиатрии и ревматологии и занимает первое
место наиболее тяжелый и социально значимых форм хронической патологии у
детей [1].
Согласно данным ряда авторов, распространенность ЮИА составляет от 2
до 9 случаев на 100 тыс. населения, с выраженной тенденцией нарастания.
Распространенность различных вариантов ЮИА за последние годы увеличилась
с 0,0 до 0,7 на 1000 детского населения. Смертность находится в пределах 0,5-1
% [1, 9].
Реабилитация больных ЮИА с костно-мышечной патологией на
сегодняшней день является одной из наиболее актуальных медико-социальных
проблем современной педиатрии и ревматологии вследствие неуклонного роста
числа лиц, страдающих СЗСТ [9]. Вопросы реабилитации детей и подростков с
ЮРА в настоящее время не до конца разработаны, специфика
реабилитационного процесса данной группы пациентов обуславливается тем,
что они продолжают расти и развиваться на фоне тяжелых прогрессирующих
поражений многих органов [7, 8, 10].
Таким образом, исходя из вышесказанного, актуальным остается поиск
новых методов реабилитации детей, страдающих ювенильным идиопатическим
артритом, с целью сохранения и укрепления их здоровья и улучшения качества
жизни.
С целью изучения эффективности упражнений с эластичными лентами в
комплексной реабилитации подростков 14-16 лет с ювенильным
идиопатическим артритом. Гипотеза исследования заключается в том, что
комплексная реабилитация при реактивных артритах у подростков будет более
эффективной, если включить в стандартную программу реабилитации
(медикаментозная терапия, физиотерапия, лечебная физическая культура и
массаж) упражнения с эластичными лентами.
Исследования проводились на базе Специальной коррекционной
общеобразовательной школы-интерната для обучающихся и воспитанников с
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ограниченными возможностями здоровья № 4, города Челябинск. Дизайн и
программа исследования утверждена Этическим комитетом УралГУФК [2].
Для реализации цели работы было обследовано 20 детей в возрасте 14-16
лет с ювенильным идиопатическим артритом с поражением одного локтевого и
коленного суставов (моноартикулярная форма). В процессе проведения
исследования было сформировано две группы: основная группа 10 детей: 7
девочек (средний возраст − 14,7±0,4); 3 мальчика (средний возраст − 15,3±0,7);
контрольная группа 10 детей: 6 девочек (средний возраст − 14,7±0,3); 4 мальчика
(средний возраст − 15,3±0,3).
В начале исследования было получено письменное согласие родителей на
участие подростков в программе реабилитации [3]. Проводилось обучение
родителей по выполнению упражнений с эластичными лентами дома.
В программу комплексной физической реабилитации подростков 14-16 лет
с ювенильным идиопатическим артритом входили: медикаментозная терапия,
физиотерапия, массаж, ЛФК. В основной группе так же проводился комплекс
упражнений с эластичными лентами. Продолжительность исследования
составила 2 месяца. В начале и конце исследования проводился анализ
изучаемых показателей.
Для оценки функционального состояния ОДА проводилась 6-ти бальная
шкала мышечной силы больной и здоровой стороны [7, 12].
Для оценки подвижности суставов проводилась гониометрия пораженного
локтевого и коленного суставов [4].
Для оценки выраженности болевого синдрома больных расстройства
адаптации проводился модифицированный болевой тест, где боль оценивалась
за последнюю неделю. Опросник состоит из 9 вопросов, на ряд которых
необходимо ответить да или нет, а на некоторые дать оценку в виде баллов от 0
до 10, где 0 – нет боли, а 10 – невыносимая боль [5].
Обработка полученных данных проводилась с помощью метода
математической статистики t-критерия Стьюденда в расчетной программе Excel.
Методика физической реабилитации. Гимнастика с эластичными
лентами направлена на улучшение гибкости и подвижности в суставах,
формирование мышечного корсета. Эластичная лента представляет собой
спортивный инвентарь, который состоит из прочной резины (латекса),
используемый в физической реабилитации для улучшения упругости, растяжки
и силы мышц. Применение лент позволит работать над укреплением мышечносвязочного аппарата без использования тяжелых весов. Система занятий с
эластичными лентами построена таким образом, что может задействовать
большое количество мышечных групп и суставов, от мелких до крупных. Сила
сопротивления ленты подбирается инструктором по ЛФК, в последующем ее
можно менять на более упругую [10].
Результаты исследования. Оценка влияния физической реабилитации на
функциональные возможности ОДА проводилась с помощью 6-ти бальной
шкалы оценки мышечной силы в поврежденных конечностях: верхней и нижней,
где 0 баллов говорит об отсутствии видимых мышечных сокращений, а 5 баллов
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− о нормальной мышечной силе. Полученные результаты представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1 − Влияние физической реабилитации на функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата подростков с ювенильным идиопатическим
артритом
6-ти бальная оценка мышечной силы
Уровень
верхней конечности (в баллах)
Группа
значимости
до реабилитации после реабилитации
основная (n=10)
3,1±0,2
4,8±0,2
p <0,05
контрольная (n=10)
2,7±0,2
3,0±0,2
p >0,05
уровень значимости
p >0,05
p <0,05
Проанализировав данные таблицы 1, выявлено, что, согласно, 6-ти бальной
шкале уровень мышечной силы в поврежденной руке у подростков основной
группы составил в среднем 3,1 балл, а в контрольной − 2,7 балла, это говорит о
том, что движения в конечности возможны в полном объеме с преодолением
силы тяжести, но без преодоления сил сопротивления со стороны, которые
оказывал специалист.
Как представлено в таблице 2, согласно, 6-ти бальной шкале уровень
мышечной силы в поврежденной ноге у подростков в обеих группах составил в
среднем 3,2 балла, что так же говорит о полном объеме движений в конечности
с преодолением силы тяжести, но без преодоления сил сопротивления со
стороны, которые оказывал специалист.
Таблица 2 − Влияние физической реабилитации на функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата подростков с ювенильным идиопатическим
артритом
6-ти бальная оценка мышечной силы
Уровень
нижней конечности (в баллах)
Группа
значимости
до реабилитации после реабилитации
основная (n=10)
3,2±0,2
4,8±0,2
p <0,05
контрольная (n=10)
3,2±0,3
3,9±0,2
p <0,05
уровень значимости
p >0,05
p <0,05
После проведения реабилитационной программы статистически значимые
изменения (p <0,05) по всем показателям произошли в основной группе, а в
группе контроля достоверно изменилась мышечная сила изменилась в нижней
конечности, а в верхней − наблюдалась динамика к улучшению. Однако, после
курса реабилитации показатели основной группы статистически лучше (p <0,05)
показателей группы контроля.
В основной группе мышечная силы в руке улучшилась на 1,7 балла и
составила 4,8 балла, что говорит о выполнении полного объема движений в
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конечности с преодолением сопротивления и динамикой к нормальной
мышечной силе; в группе контроля показатель улучшился на 0,3 балла, составив
3 балла и по уровню движений, отмечалось незначительное преодоление
сопротивления.
В основной группе мышечная силы в ноге улучшилась на 1,6 балла и
составила 4,8 балла, в группе контроля − на 0,7 балла, составив 3,9 баллов, что
говорит о выполнении полного объема движений в конечности с преодолением
сопротивления и динамикой к нормальной мышечной силе, однако, в основной
группе подвижность конечности лучше, чем контрольной.
Таким образом, включение в реабилитационную программу комплекса
упражнений с эластичными лентами оказывает выраженное воздействие на
функциональные показатели опорно-двигательного аппарата подростков с
ювенильным идиопатическим артритом.
На наш взгляд, это связано с тем, что упражнение с эластичными лентами
способствует проработке большого количества мышечных групп, в отличии от
упражнений ЛФК, исходя из этого прирост мышечной силы происходит быстрее.
Влияние физической реабилитации на функциональные возможности
поврежденных суставов подростков проводилось с помощью гониометрии.
Измерение угла сгибания и разгибания проводилось только в поврежденном
локтевом(таблица 3) и коленном (таблица 4) суставах.
Согласно данным (таблица 3) гониометрии, угол сгибания и разгибания в
локтевом суставе в начале исследования в основной группе составили 97,4º и
135,3º, в контрольной − 98,2º и 134,2º соответственно, что говорит об умеренном
ограничении функциональных возможностей поврежденного сустава (норма 3079º − угол сгибания; 180-149º − угол разгибания).
После пройденного реабилитационного курса у детей основной группы
выявлены статистически значимые (p <0,05) улучшения изучаемого показателя:
угол сгибания изменился на 10,9º и составил 86,5º и соответствует
незначительному ограничению; угол сгибания увеличился на 19,8º и составил
155,1º, соответствуя границам нормы амплитуды движения в суставе.
Таблица 3 − Влияние физической реабилитации на функциональные
возможности
поврежденных
суставов
подростков
с
ювенильным
идиопатическим артритом
Гониометрия локтевого сустава (в градусах)
Уровень
значимости
Сгибание
Разгибание
Группа
до, р1

после, р2

до, р3

после, р,4

р 1-2

р 3-4

основная
(n=10)

97,4±1,9

86,5±1,8

135,3±4,3

155,1±3,3

p <0,05

p <0,05

контрольна
я (n=10)

98,2±1,9

93,9±1,9

134,2±4,6

142,2±4,6

p >0,05

p >0,05
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уровень
значимости

p >0,05

p <0,05

p >0,05

p <0,05

После пройденного реабилитационного курса у детей основной группы
выявлены статистически значимые (p <0,05) улучшения изучаемого показателя:
угол сгибания изменился на 10,9º и составил 86,5º и соответствует
незначительному ограничению; угол сгибания увеличился на 19,8º и составил
155,1º, соответствуя границам нормы амплитуды движения в суставе.
В группе контроля наблюдалась динамика к улучшению (p > 0,05): угол
сгибания улучшился на 4,3º и составил 93,9º, а угол разгибания − на 8º и составил
142,2º, соответствуя умеренному и незначительному ограничению движения в
суставе соответственно.
Согласно данным гониометрии угол сгибания и разгибания в коленном
суставе в начале исследования в основной группе составили 98,6º и 154,9º, в
контрольной − 99,7º и 153,2º соответственно, что говорит об умеренном и
значительном ограничении сгибания и разгибания в поврежденном суставе
(норма 30-59º − угол сгибания; 180-176º − угол разгибания).
После пройденного реабилитационного курса у детей основной группы
выявлены статистически значимые (p <0,05) улучшения изучаемого показателя:
угол сгибания изменился на 13,5º и составил 85,1º и соответствует
незначительному ограничению; угол сгибания увеличился на 14,3º и составил
169,2º, соответствуя незначительному и умеренному ограничению подвижности
(табл. 4).
В группе контроля наблюдалась динамика к улучшению (p >0,05): угол
сгибания улучшился на 5,6º и составил 94,1º, а угол разгибания − на 4,8º и
составил 158º, соответствуя умеренному и значительному ограничению
движения в суставе соответственно.
Таблица 4 − Влияние физической реабилитации на функциональные
возможности
поврежденных
суставов
подростков
с
ювенильным
идиопатическим артритом
Гониометрия коленного сустава (в градусах)
Уровень
значимости
Сгибание
Разгибание
Группа
до, р1

после, р2

до, р3

после, р,4

р 1-2

р 3-4

основная
(n=10)

98,6±2,2

85,1±1,8

154,9±2,6

169,2±1,9

p <0,05

p <0,05

контрольна
я (n=10)

99,7±2,0

94,1±1,6

153,2±2,3

158,0±2,0

p >0,05

p >0,05
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уровень
значимости

p >0,05

p <0,05

p >0,05

p <0,05

Таким образом, включение в реабилитационную программу комплекса
упражнений с эластичными лентами оказывает выраженное воздействие на
функциональные возможности поврежденных суставов у подростков с
ювенильным идиопатическим артритом.
На наш взгляд, это связано с тем, что упражнение с эластичными лентами
способствует проработке глубоко расположенных мышечных групп, улучшая
эластичность мышечно-связочного аппарата.
Влияние физической реабилитации на выраженность болевого синдрома
у подростков оценивалось с помощью комбинированной визуально-аналоговой
шкалы боли, где 0 − это отсутствие боли и 10 − боль невыносимая. Полученные
результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 − Влияние физической реабилитации на выраженность болевого
синдрома у подростков с ювенильным идиопатическим артритом
Комбинированная визуально-аналоговая
Уровень
шкала боли (в баллах).
Группа
значимости
до реабилитации после реабилитации
основная (n=10)
5,4±0,3
1,4±0,2
p <0,05
контрольная (n=10)
5,3±0,3
3,8±0,1
p <0,05
уровень значимости
p >0,05
p <0,05
Согласно данным таблицы 5, в начале исследования выраженность болевого
синдрома у подростков основной группы составила 5,4 балла, а контрольной −
5,3 баллов, что соответствует умеренному уровню. Подростки отмечали наличие
боли в суставах при выполнении физической нагрузке, также боль
сопровождалась отечностью сустава. Очевидно, что к концу исследования в
обеих группах произошли статистически значимые улучшения (p <0,05), так в
основной группе показатель снизился на 4 балла, составив 1,4 балла, в группе
контроля показатель составил 3,8 баллов, снизившись на 1,5 балла. Полученные
показатели говорят о слабом болевом синдроме с динамикой к его отсутствию.
Однако, после реабилитационной программы показатели основной группы
статистически лучше (p <0,05) показателей группы контроля.
Таким образом, включение в реабилитационную программу комплекса
упражнений с эластичными лентами способствует достоверному снижению
болевого синдрома у подростков с ювенильным идиопатическим артритом. На
наш взгляд, это связано с тем, что упражнение с эластичными лентами
оказывают выраженное укрепление суставов, способствуя снижению боли и
улучшению его подвижности.
Также стоит отметить, что физические нагрузки являются хорошим
дополнением по купированию боли к приему специальных медикаментозных
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препаратов, которые направлены на снижение отека и воспалительного процесса
в них.
Заключение.
Реабилитация больных ювенильным ревматоидным
артритом с костно-мышечной патологией на сегодняшней день является одной
из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной педиатрии и
ревматологии вследствие неуклонного роста числа лиц данными нарушениями.
Исходя из вышесказанного, в настоящее время является важным поиск новых
методов реабилитации детей, страдающих ювенильным идиопатическим
артритом, с целью сохранения и укрепления их здоровья и улучшения качества
жизни.
Целью исследование является изучение эффективности физической
реабилитации подростков 14-16 лет с ювенильным идиопатическим артритом.
Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: оценить
влияние физической реабилитации на функциональные возможности опорнодвигательного аппарата (6-ти бальная шкала мышечной силы) и поврежденных
суставов (гониометрия); выраженность болевого синдрома (комбинированная
визуально аналоговая шкала боли).
Проанализировав данные, выявлено, что программа физической
реабилитации с использование эластичных лент достоверно улучшает
показатели функционального состояния опорно-двигательного аппарата и
поврежденной конечности, снижает уровень болевого синдрома и улучшает
психоэмоциональное состояние по сравнению с показателями контрольной
группы, в программе которой, мы не использовали данный комплекс.
Таким образом, комплексная реабилитация при реактивных артритах у
подростков будет более эффективной, если включить в основную программу
упражнения с эластичными лентами.
Выводы. Включение в реабилитационную программу комплекса
упражнений с эластичными лентами оказывает выраженное воздействие на
функциональные возможности поврежденных суставов и достоверно снижает
уровень болевого синдрома у подростков с ювенильным идиопатическим
артритом.
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Введение. Одним из ключевых направлений социальной политики
государства является поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Развитие современного гуманного общества невозможно без формирования и
повышения уровня толерантности современного человека. В этой связи
становятся популярными проекты и мероприятия, направленные на
популяризацию физических и социальных возможностей людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Являясь мощным социализирующим фактором, занятия физической
культурой и спортом способствуют вовлечению лиц с особенностями развития
в социум, удовлетворению потребности в самореализации, социальной
адаптации, физической реабилитации и рекреации не только самих людей с
инвалидностью, но и членов их семей [1,5].
В последние годы большое внимание уделяется защите и развитию детей
с особыми потребностями, что подразумевает необходимость создания условий
для их интеграции в систему современных общественных отношений [4]. Это
становится актуальной задачей в связи с нарастающей тенденцией к признанию
равных прав и возможностей людей с отклонениями в развитии (в том числе с
синдромом Дауна) и вовлечению их во все без исключения сферы общественной
жизни: образование, труд, культуру, и, конечно, физическую культуру и спорт
[1].
Дети с синдромом Дауна, как и дети-инвалиды других нозологий,
нуждаются в особой поддержке государства, общества и специалистов. Имея ряд
сопутствующих заболеваний и медицинских ограничений со стороны сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно -двигательного
аппарата, слуха и зрения, эндокринной системы, дети с синдромом Дауна
требуют к себе профессионального и бережного отношения на занятиях
физической культурой и спортом. В тоже время, необходимым условием для
всестороннего гармоничного физического развития детей с синдромом Дауна,
как и любого ребенка, является развитие основных физических качеств – силы,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости[3, 4].
По данным Департамента здравоохранения во Владимирской области
проживает более 200 семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.
Потребность в двигательной активности детей с дополнительной хромосомой на
сегодняшний день не могут удовлетворить ни государственные учреждения, ни
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частные спортивные клубы региона. Отсутствие специальной программы,
навыков и опыта работы с детьми с синдромом Дауна оставляют эту категорию
людей за границами развития и становления
адаптивного спорта во
Владимирской области. До недавнего времени люди с синдромом Дауна могли
принимать участие в соревнованиях только наравне со спортсменами,
имеющими интеллектуальные нарушения. Степень же умственной отсталости,
психических особенностей и физического здоровья существенно отличаются от
требований, предъявляемых к развитию спорта среди людей с
интеллектуальными недостатками.
Сегодня можно говорить о создании отдельного класса для спортсменов с
синдромом Дауна в России – класса ИН-2. Эта потребность назрела в обществе
благодаря тесному сотрудничеству некоммерческих общественных организаций
России (далее – НКО), подопечными которых являются дети и взрослые с
синдромом Дауна, ученых, работающих в области развития адаптивной
физической культуры, спортивных функционеров Всероссийской Федерации
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и самих родителей детей с
синдромом Дауна. Опыт выступления на мировых первенствах иностранных
спортсменов с синдромом Дауна подтверждает необходимость создания
отдельного класса для этой категории спортсменов в России.
Непременным условием для успешного внедрения отдельного класса ИН2 в соревновательную деятельность является запрос от региональных
родительских и общественных сообществ. Так, в 2019 году во Владимирской
области была создана автономная некоммерческая организация социальной
адаптации детей с особенностями в развитии «Благовест», задачей которой стало
улучшение качества жизни людей с синдромом Дауна средствами физической
культуры и спорта. Организация помогла объединить
семьи с целью
физического развития ребенка с синдромом Дауна.
Спортивным направлением был выбран мини-футбол. Являясь командным
видом спорта, футбол способствует не только развитию основных физических
качеств, но и формированию уровня социальной адаптациилюдей с синдромом
Дауна, их интеграции в общество [2,3].
Организация и методы исследования. Проект «Больше, чем футбол»
стал одним из успешно реализованных общественных проектов для развития
адаптивной физкультуры и спорта для людей с синдромом Дауна. Проект
организован АНО «Благовест» (г. Ковров) и поддержан Фондом президентских
грантов. Проект направлен на пропаганду и развитие физической культуры и
спорта для людей с инвалидностью, социальную адаптацию и физическую
реабилитацию детей с синдромом Дауна и другими особенностями развития во
Владимирской области. Задачи проекта: повышение уровня двигательной
активности детей с синдромом; повышение уровня физической
подготовленности участников проекта; создание дружественной и толерантной
среды, признание равных прав и возможностей; создание сборной команды
региона с целью участия в соревнованиях.
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С сентября 2020 года учебно-тренировочные занятия проходят в двух
крупных городах области: г. Владимире и г. Коврове. Проект «Больше, чем
футбол» направлен на тесное взаимодействие с государственными казенными
учреждениями области. Это позволило вовлечь в тренировочный процесс
воспитанников Кольчугинского детского психоневрологического интерната для
детей с особенностями развития (г. Кольчугино) и
Владимирского
психоневрологического интерната. Взаимное сотрудничество с областной
спортивно-адаптивной школой по паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта способствует развитию футбола, как самостоятельного вида спорта для
людей с синдромом Дауна в области: выделена штатная единица тренера по
футболу (спорт ЛИН), приобретен необходимый инвентарь для занятий.
Остаются нерешенными пока вопросы, связанные с зачислением спортсменов в
школу, сдачей нормативов и переводом спортсменов из группы начальной
подготовки в учебно-тренировочную группу.
Особое построение тренировочного процесса требует присутствия на
занятиях волонтеров, либо двух - трех тренеров. Благодаря проекту «Больше, чем
футбол» количество тренеров увеличилось до трех человек, а регулярное участие
в проекте студентов Ковровского медицинского колледжа оказало мощное
влияние на развитие социального волонтерства в регионе.
Фотовыставка «Футбол без границ» с успехом была представлена на
многих площадках г. Коврова. На фото – дети с синдромом Дауна, участники
проекта «Больше, чем футбол». Особых спортсменов поддержали известные
люди города: представители общественных и государственных структур,
руководители муниципальных учреждений, ветераны спорта. Выставка помогла
обратить внимание общества к проблемам семей, воспитывающих детей с
синдромом Дауна.
Постоянными партнерами стали печатные СМИ и интернет-издания:
«Дегтяревец», «Ковровские вести», «Проспект.медиа», «Город Ковров.ру»,
ГТРК – Владимир.
Проект предполагает и активное включение родителей в деятельность
организации. Регулярно проводятся открытые тренировки с родителями,
праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», «Кубок Деда Мороза».
Летом 2021 года шесть ребят с синдромом Дауна в сопровождении
родителей станут участниками всероссийских спортивных сборов по минифутболу среди команд людей с синдромом Дауна, организованных
благотворительным фондом «Синдром любви» совместно с Российским
государственным социальным университетом. Подобное мероприятие пройдет
впервые в России и будет способствовать не только популяризации адаптивного
футбола, но и двигательной рекреации спортсменов с синдромом Дауна и членов
их семей.
Печатная продукция с символикой организации и участников проекта
поступает в администрации муниципальных образований области, спортивные
организации, крупные промышленные предприятия. Это способствует
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повышению интереса к спортивным успехам особенных футболистов,
организации помощи их семьям.
Уроки добра в массовых школах, вовлечение в тренировочный процесс
детей без особенностей развития создают предпосылки для создания
инновационной площадки для инклюзивной среды в регионе.
Сотрудничество НКО с другими похожими организациями в рамках
проекта способствует наиболее эффективному и целенаправленному процессу в
рамках развития футбола среди команд людей с синдромом Дауна в России.
Результаты исследования. Анализ деятельности организации в рамках
проекта «Больше, чем футбол» свидетельствует о развитии футбола среди людей
с синдромом Дауна во Владимирской области. В мероприятиях проекта приняли
участие 30 детей и молодых людей с синдромом Дауна, а также члены их семей.
Необходимость подобных проектов отметили руководители более 20
некоммерческих организаций и родительских сообществ России. Потребность в
развитии мини-футбола среди команд людей с синдромом Дауна, как
самостоятельного вида спорта в отдельном классе ИН-2 выразили более 50
родителей (согласно опросу семей Владимирской и Рязанской областей,
Красноярского края, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга).
Заключение. Важным фактором развития адаптивного спорта является
комплексный подход, который возможен лишь в рамках проектов, созданных на
развитие гражданского общества. Активная пропаганда, работа с родителями,
сотрудничество с государственными ведомствами и общественными
структурами будут способствовать становлению и закреплению статуса класса
ИН-2 в рамках всероссийских турниров по мини-футболу и дальнейшему
участию сборной команды России в соревнованиях международного уровня.
Решая задачи физической реабилитации и социализации ребенка с
синдромом Дауна, проект «Больше, чем футбол» оказал благотворное влияние
на развитие адаптивного спорта для людей с синдромом Дауна в городах
Владимирской области.
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Введение. По данным последних исследований частичное, а иногда и
полное восстановление нарушенных функций головного мозга при условии
применения интенсивной реабилитационной программы возможно в любой
период после перенесенного инсульта [3, 7, 5, 4].
Двигательные нарушения - самое частое последствие инсульта: они
формируются у 80% выживших, а у 40% пациентов сохраняются пожизненно.
После инсульта нарушается координационная структура двигательной
деятельности. У лиц, перенесших инсульт, происходят негативные изменения в
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системе кровообращения, поэтому важен постоянный контроль частоты
сердечных сокращений и артериального давления [5, 4].
Полетаева К.А., Лернер В.Л. и Дерябина Г.И. на основании изучения
проявления двигательных нарушений у мужчин, перенесших геморрагический
инсульт, сформировали структуру физической реабилитации и определили
средства адаптивной физической культуры, используемые на стационарном
этапе, которые способны активировать работу сердечно-сосудистой системы,
задать интенсивную афферентную связь и снизить риск вторичных
осложнений[9].
Новикова Т.В. изучала разработку и обоснование комплексной методики
физической реабилитации инвалидов в позднем периоде после инсульта.
Автором была предложена методика использования средств физической
реабилитации, направленная на активизацию адаптивных процессов
двигательной и нейропсихической сфер. Автором было установлено, что после
курса физической реабилитации из обследованных 35 инвалидов у 18 человек
сохранился неудовлетворительный уровень адаптации, у 10 человек механизм
адаптации оставался в напряжении, а у 7 человек уровень адаптации можно
расценивать как удовлетворительный [8].
Сердце представляет собой индикатор адаптационных процессов всего
организма и реагирует на самые разные внутренние и внешние воздействия.
Изучив адаптационный потенциал системы кровообращения у лиц после
инсульта на поздних сроках восстановления, можно будет судить об адаптации
организма к занятиям адаптивной физической культурой.
Цель исследования: определить динамику адаптационных возможностей
системы кровообращения у лиц после инсульта на поздних сроках
восстановления, систематически занимающихся адаптивной физической
культурой по адаптационному потенциалу системы кровообращения.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие
постинсультные больные в количестве 15 человек, средний возраст - 49,3±3,5
лет, на позднем периоде восстановления (не менее 3-х лет). Исследование
проведено на базе отделения адаптивной физической культурой (АФК) СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района».
Адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения является одним из
эффективных критериев оценки приспособительных возможностей организма.
Он характеризует уровень функционирования и степень приспособления
системы кровообращения к условиям окружающей среды. Адаптационный
потенциал системы кровообращения определялся по формуле, предложенной
Р.М. Баевским[2,1]. Формула характеризует связь между миокардиальногемодинамическим (ЧП, САД и ДАД) и структурно-метаболическим (рост и
масса тела) гомеостатами.
АП=0,011хЧП+0,014хСАД+0,008хДАД+0,014хВ+0,009хМТ-0,009хР0,273,где:
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АП – адаптационный потенциал; ЧП – частота пульса (уд./мин); САД –
систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ДАД – диастолическое
артериальное давление (мм рт. ст.); МТ – масса тела (кг); В – возраст (лет); Р –
рост (см). Значения АП находятся в пределах от 1,5 до 4,5 условных баллов. Их
оценка позволяет выделить 4 группы:
- Первая группа АП: <2,6 - удовлетворительная адаптация;
- Вторая группа АП: 2,60-3,09 – напряжение механизмов адаптации;
- Третья группа АП: 3,10-3,59 – неудовлетворительная адаптация;
- Четвертая группа АП: >3,6 – срыв адаптации.
Первая группа - достаточные функциональные возможности организма,
удовлетворительная адаптация к условиям окружающей среды. Рекомендуется
режим физических нагрузок без существенных ограничений. Вторая группа –
лица с функциональным напряжением, с повышенной активацией механизмов
адаптации. Третья группа – лица со снижением функциональных возможностей
организма, с неудовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды.
Четвертая группа – лица с резким снижением функциональных
возможностей организма, с явлениями срыва механизмов адаптации. Часто у
этих лиц имеются отдельные симптомы заболеваний. Применительно к ним
требуются не только профилактические, но и лечебные мероприятия.
Адаптационный потенциал системы кровообращения применяется для
динамического контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся
адаптивной физической культурой.
При проведении физической реабилитации применялся индивидуальный
подход средствами адаптивной физической культуры к лицам после инсульта на
поздних сроках восстановления. Учитывался гемипарез (правосторонний,
левосторонний) и степень его выраженности. У двух занимающихся наблюдался
парапарез легкой степени выраженности.
В ходе занятий АФК решались общие задачи: коррекция и восстановление
двигательной сферы, формирование мотивации и привычки к систематическим
занятиям физическими упражнениями, поддержание дневной и недельной
двигательной активности. Специальные задачи были следующими:
профилактика суставной и мышечной тугоподвижности, активизация
функциональных возможностей организма, восстановление и нормализация
двигательного действия, восстановление утраченных функций. Наряду с этими
задачами решалась специфическая задача - нормализация мышечного тонуса:
снижение высокого, повышение низкого мышечного тонуса.
Для решения поставленных задач были разработаны комплексы
упражнений, которые выполнялись на занятиях по адаптивной физической
культуре в реабилитационном центре два раза в неделю, и один раз в неделю
занятия проводились на специальных тренажерах в течение шести месяцев.
Занятия продолжительностью 45 мин. соответствовали общепринятой
структуре. Один комплекс упражнений, с незначительными изменениями
занимающиеся выполняли 3-4 недели [10, 6].
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Комплекс упражнений состоял из общеразвивающих упражнений – без
предметов и с предметами (гимнастические палки, малые и большие мячи,
сенсорные мячи). Упражнения выполнялись из исходных положений сидя, стоя
(с опорой и без опоры). Выполнялись упражнения в движении (ходьба на месте;
приставными шагами вправо, влево, вперед, назад; вперёд по прямой линии;
спиной вперед по прямой линии; вперёд в полуприседе), эрготерапия,
упражнения с акцентом на дыхание, упражнения на релаксацию, идеомоторные
упражнения, упражнения для развития межполушарной координации,
упражнения для улучшения зрения, танцевальные упражнения. Использовались:
эспандер-кольцо, эластичная лента с различным сопротивлением, платформа для
удержания вертикального баланса, велотренажеры.
До начала занятия и после его проведения в положении сидя измеряли
артериальное давление и пульс.
Результаты исследования. Изучено состояние системы кровообращения
по адаптационному потенциалу у лиц после инсульта. Анализировались данные
по АП до начала цикла занятий и через 6 месяцев после применения комплексов
упражнений (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты параметров, необходимых для расчета адаптационного
потенциала
Время M±m ЧП
САД
ДАД
МТ
АП
Начало М
86,1
129,9
82,8
87,0
3,2
цикла
±m
±4,0
±3,6
±2,3
±2,4
±0,1
занятий
Конец М
79,5*
119,5*
80,6
73,5*
2,9*
цикла
±m
±2,5
±2,3
±2,1
±3,0
±0,3
занятий
Рост (Р) - 171,7±1,7
* - р≤0,05 – достоверность различий относительно начала цикла занятий по t –
критерию Вилкоксона
Установлено, что у занимающихся наблюдался высокий пульс в начале
цикла занятий, систолическое артериальное давление находилось на верхней
границе нормы. После проведенного цикла занятий достоверно снизились пульс
и масса тела, что свидетельствует о положительных сдвигах системы
кровообращения под воздействием занятий адаптивной физической культурой.
Учитывались параметры двух первых и последних недель до занятий АФК.
Наряду с этими изменениями систолическое АД достоверно снизилось до
нормальных величин, что свидетельствует о положительной динамике со
стороны системы кровообращения.
Неудовлетворительная адаптация (АП=3,2±0,1) в начале цикла занятий
лиц после инсульта со сниженными функциональными возможностями
организма и неудовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды
после цикла занятий сменилась на функциональное напряжение с повышенной
активацией механизмов адаптации (2,9±0,3). Улучшение приспособительных
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механизмов наблюдалось у всех занимающихся.
Заключение. По адаптационному потенциалу системы кровообращения
выявлена положительная динамика приспособительных возможностей системы
кровообращения у лиц после инсульта на поздних сроках восстановления,
систематически занимающихся адаптивной физической культурой с
применением разработанных комплексов физических упражнений.
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Аннотация. В статье представлен тренировочный протокол
оздоровительного занятия для людей с повышенным артериальным давлением
на основе сочетанного применения высокоинтенсивной интервальной
тренировки и работы с отягощениями. Определены промежуточные изменения
показателей артериального давления женщины с гипертонической болезнью в
ходе использования экспериментальной программы физической реабилитации
Ключевые слова: артериальное давление, гипертоническая болезнь,
интервальная тренировка, кластерные сеты, динамика
ANALYSIS OF THE CASE OF BLOOD PRESSURE DYNAMICS OF
WOMEN AFTER PHYSICAL REHABILITATION: A CASE STUDY
Kuznetsova Olga Mikhailovna
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism,
Moscow
Olik.rabbit@gmail.com
Annotation. The article presents a training protocol of a wellness class for
people with high blood pressure based on a combination of high-intensity interval
training and working with weights on the principle of cluster sets. Intermediate changes
in blood pressure indicators of patients with hypertension during the use of an
experimental program of physical rehabilitation were determined
Keywords: blood pressure, hypertension, interval training, cluster sets,
dynamics
Введение. Гипертония является основным фактором риска сердечнососудистых заболеваний, с высокой распространенностью (~ 31% взрослого
населения во всем мире) [5]. В связи с этим, помимо врачей, специалисты в
области физической реабилитации ведут поиск наиболее оптимальных путей
исправления сложившейся негативной статистики. Так, физические упражнения
аэробного характера - эффективное вмешательство при повышенном
артериальном давлении (АД) [3,4], с типичным снижением АД после тренировки
на величину 5-8 мм. рт.ст.[7]. Работа с отягощениями также применяется в
физической реабилитации гипертензивных людей, однако, частота
использования данного метода неоправданно мала по причине пренебрежения
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такими переменными, как интервал отдыха (ИО) между сетами (ИОМС) и между
повторениями (ИОМП) [1,2]. При этом хорошо известно, что конфигурации
кластера позволяют поддерживать более высокую скорость движения и более
низкий уровень лактата, а также уровень воспринимаемой нагрузки по
сравнению с традиционной конфигурацией тренировки с отягощениями [6], что
может сказываться на АД в результате выполнения упражнений и на
посттренировочную гипотензию. Однако, оптимальные характеристики
упражнений для снижения АД в популяциях с гипертензией все еще неясны. На
основании анализа проблемной ситуации, данных современной научной
литературы и запросов спортивных врачей, специалистов лечебной физической
культуры, нами была создана программа физической реабилитации больных
гипертонической болезнью, которая была основана на основе сочетания
высокоинтенсивной интервальной тренировки и работы с отягощениями по
принципу кластерных сетов.
Цель исследования — оценить, как влияет симультанная работа с
применением кластерных сетов при работе с отягощениями на АД
гипертензивных людей.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводили на
базе кафедры спортивной медицины Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(РГУФКСМиТ). Длительность всего исследования - 3 месяца (январь-март 2021
года). В данной статье мы описываем случай одной женщины (возраст 57 лет)
которая приняла участие в исследовании. Выполнение поставленных в работе
задач осуществлялось с помощью следующих методов: опрос, осмотр,
тренировки 2 раза/неделю,а также двукратноесамостоятельное измерение
АД(СКАД) – утром (с 7:00 до 8:00) и вечером (с 20:00 до 21:00). Отметим, что
данное исследование проводилось согласно клиническим рекомендациям,
которые были разработаны экспертами Российского медицинского общества по
гипертонии и утверждены на заседании пленума 28.11.13 и профильной
комиссии по кардиологии 29.11.13. Для СКАД использовались традиционные
автоматические тонометры для домашнего применения, прошедшие
сертификацию. Выполняли три измерения с интервалом не менее 1 мин на левой
руке, все три показателя АД записывали в таблицу, средние значения заносили в
архивный протокол.
Нами была разработана и внедрена экспериментальная программа
физической реабилитации в физкультурно-оздоровительный процесс женщин
зрелого возраста, страдающих гипертонической болезнью. Она была основана на
двух основополагающих средствах – высокоинтенсивной интервальной работе,
а также на кластерных сетах (силовая работа с отягощениями, которая
упорядочивается однородными подходами, включающие традиционные
периоды отдыха между сетами и сопровождающиеся заранее запланированными
интервалами отдыха между повторами).
Содержание занятия представлено в трёхступенчатой структуре в виде
тренировочного протокола- таблица 1.
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Таблица 1 - Тренировочный протокол людей с повышенным артериальным
давлением
ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ
Подготовительная
часть

УПРАЖНЕНИЯ

ДОЗИРОВКА

Суставная гимнастика

5 мин

ВИИТ 20 мин (2*2)
2 мин – ЧСС 50% от ЧСС
макс; 2мин – ЧСС 85% от
ЧСС макс

Велоэргометр

Кластерные сеты 30-35 мин
1. Жим штанги под 45°
2 подхода, время отдыха
Основная часть
составит 120 сек (2
2. Горизонтальная тяга
повт.+15сек ИОМП+2
3. Приседания со штангой
4. Разгибание рук в кроссовере повт.+15 сек ИОМП+2
повт.+90 сек ИОМС),
5. Сгибание рук со штангой
количество повторений 6
стоя
раз, вес отягощения 70% от
1 ПМ
Заключительная часть
Пассивный стретчинг 5 мин
1. Растяжка грудных мышц с
согнутой рукой в упоре
2. Тяга руки крест-накрест
3. Разведение рук в стороны
Каждое упр. выполнять по
стоя
3-4 повтора, растягивать
4. Тяга руки за головой в
мышцу до максимума,
сторону
статика 10-15 сек, после
5. Наклоны головы вперед стоя чего расслабить и
6. Вис на турнике
повторить
7. Низкий выпад с захватом
голени
8. Тяга голени к груди сидя
Примечание: ЧСС-частота сердечных сокращений; ВИИТ-высокоинтенсивная
интервальная тренировка; 1ПМ – один повторный максимум.

Для объективной оценки полученных результатов, нами был проведен
мониторинг АД на каждом занятии. Всего было проведено 14 занятий за 1,5
месяца. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика измерения показателей артериального давления больной
гипертонической болезнью
Динамика, показанная на рисунке 1 свидетельствует о незначительном
изменении показателей АД. Но для объективности полученных результатов мы
сравнили показатели первого замера и последнего. Они представлены в таблице
2.
Таблица 2 - Динамика артериального давления в ходе эксперимента
Показатели

САД утро
САД вечер
ДАД утро
ДАД вечер
1
2
1
2
1
2
1
2
M
166
164
170
160
117
109
110
108
Δ (%)
1,2
5,8
6,9
1,2
Среднее значение
161, 64±1,45
163,64±1,13
110,5±1,14
110,57±0,81
Примечание: 1- до эксперимента; 2 – после эксперимента;
САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное
давление

Данные, представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что после
промежуточного среза, который был выполнен через полтора месяца
исследований, у женщины, занимающейся по разработанному протоколу,
произошла тенденция на снижение артериального давления как утром, так и
вечером. Так, утреннее систолическое и диастолическое давление снизилось на
1,2% и 6,9%, а вечернее –на 5,8% и 1,2% соответственно. Такие результаты
свидетельствуют о целесообразности использования разработанной программы,
основанной на сочетании высокоинтенсивной интервальной тренировки и
работы с отягощениями по принципу кластерных сетов.
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Отмечено, что результаты еще далеки от оптимальных показателей
здоровых людей, не имеющих в анамнезе повышенного артериального давления.
Но это связано, по нашему мнению, с относительно коротким периодом
использования разработанной программы. Поэтому продолжительность
эксперимента увеличена до трех месяцев. Результаты будут описаны в
последующих работах.
Заключение. Положительные изменения наблюдались по целевым
параметрам – систолического и диастолического давления. Утренние показатели
САД и ДАД снизились на 1,2% и 6,9%, а вечерние –на 5,8% и 1,2%
соответственно.
Результаты
промежуточного
среза
подтверждают
предположение, что использование высокоинтенсивной интервальной
тренировки и кластерных сетов может служить основой физической
реабилитации больных гипертонической болезнью.
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Распространенность дорсопатий среди населения всех развитых стран и,
прежде всего, у лиц молодого и среднего возраста, обусловливает огромную
медико-социальную значимость проблемы реабилитации лиц с данной
патологией. Дорсопатия является одной из наиболее частых причин снижения
трудоспособности у лиц молодого и зрелого возраста, чаще проявляясь
симптомами со стороны поясничного отдела [1].
Причиной высокой распространенности дорсопатии являются изменения в
образе жизни современного человека, а также отсутствие культуры ведения
здорового образа жизни у населения [2].
Чаще всего страдают наиболее подвижные отделы позвоночного столба –
шейный и поясничный, реже грудной. Неврологические симптомы заболеваний
позвоночника выявляются, по данным разных авторов, у 40-80% взрослого
населения планеты [3]. С каждым годом мы видим, что количество заболевших
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увеличивается, а это означает, к сожалению, что заболевания позвоночника
«молодеют».
В связи со всем вышесказанным становится понятно, что разработка и
экспериментальная проверка новых методов реабилитации лиц с дорсопатией –
одна из важных задач для специалистов по физической реабилитации. Выбор
комплекса лечебных воздействий основывается на дифференцированном
подходе к тактике лечения в зависимости от стадии заболевания, выраженности
болевого синдрома, характера и степени неврологических расстройств, причин
нарушения трудоспособности [4,8,9,10].
В нашей работе делается попытка исследования эффективности
применения комплекса упражнений с целью физической реабилитации мужчин
среднего возраста с дорсопатией.
В экспериментальном исследовании приняли участие 20 мужчин среднего
возраста (45 – 59 лет) с дорсопатией, дорсалгией (люмбалгия, люмбоишиалгия).
Они были поделены на две группы – экспериментальную и контрольную, в
каждую из которых вошли 10 человек.
Все реабилитанты имеют высшее образование, занимаются умственным
трудом и имеют достаточно низкий уровень двигательной активности и
ограничивается короткими прогулками 1 – 2 раза в неделю. Все занимающиеся
пользуются автомобильным транспортом и редко ходят пешком.
Диагноз дорсалгия был поставлен реабилитантам 3 – 4 месяца назад. После
снятия острого болевого синдрома реабилитанты продолжили трудовую
деятельность и приступили к занятиям физической реабилитацией в свободное
от работы время. Стаж занятий физической реабилитацией к моменту начала
педагогического эксперимента составлял 1-2 месяца.
Болевые ощущения у реабилитантов в процессе занятий практически не
возникали.
По состоянию здоровья занимающиеся не имели противопоказаний к
занятиям физической реабилитацией.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе производился
анализ научной литературы по вопросам реабилитации лиц, страдающих
дорсопатией. Также в результате анализа литературы был разработан
экспериментальный комплекс упражнений, направленный на коррекцию
дорсалгии.
На втором этапе проводилось экспериментальное исследование
разработанного комплекса упражнений, направленного на коррекцию дорсалгии
(люмбалгия, люмбоишиалгия).
В экспериментальном исследовании приняли участие 20 мужчин среднего
возраста (45 – 59 лет) с дорсопатией, дорсалгией (люмбалгия, люмбоишиалгия).
Участники эксперимента были поделены на две группы – экспериментальную и
контрольную, по 10 человек в каждой группе. Перед началом эксперимента
реабилитанты были протестированы с применением описанных ниже тестов.
Тесты были направлены на изучение изменения показателей
интенсивности болевых ощущений и состояния мышц спины у реабилитантов,
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принимавших участие в эксперименте. Путем тестирования были получены
объективные выраженные в числовых значениях данные о состоянии
реабилитантов экспериментальной и контрольной групп.
Для исследования состояния поясничного отдела позвоночника в работе
применялись следующие тесты.
1. Для измерения подвижности позвоночника при наклоне вперед
использовался прием Шобера. [5].
2. Для исследования амплитуды мышечного тонуса использовался метод
миотонометрии. Это метод измерения тонуса (твердости) мышц.
Миотонометрия проводилась с помощью механического миотонометра Сирмаи.
Определялись следующие показатели:
-мышечный тонус покоя (Тп);
-мышечный тонус напряжения (Тн);
затем рассчитывалась амплитуда мышечного тонуса – Ат (разность Тн и
Тп);
3. Опросник «Нарушение жизнедеятельности в связи с болью в спине»
Опросник включает семь секций, описывающих различные сферы
жизнедеятельности больного. В каждой секции приведены по шесть описаний
возможного состояния больного, из них каждое первое оценивается в 0 баллов,
каждое шестое – в 5 баллов (о системе оценки больной не должен знать).
Тотальная оценка производится путем деления суммы полученных баллов по
всем секциям на максимально возможную сумму баллов (35); в том случае, если
больной по каким-то соображениям не дает ответа по одной из секций,
полученная сумма баллов делится на максимально возможную сумму баллов по
тем секциям, на которые пациент ответил [6].
Затем на протяжении четырех месяцев реабилитанты экспериментальной
группы занимались физической реабилитацией с применением разработанного
комплекса упражнений, реабилитанты контрольной группы – по традиционной
методике лечебной физической культуры для лиц с люмбалгией и
люмбоишиалгия. В занятия контрольной группы широко включались
дыхательные упражнения, упражнения с малым инвентарем (мячи
гимнастические палки), упражнения на расслабление.
Занятия и в экспериментальной, и в контрольной группе проводились три
раза в неделю, продолжительность занятий также была одинаковой – 60 минут,
всего было проведено 48 занятий.
Через четыре месяца после начала занятий у реабилитантов обеих групп
были повторно протестированы исследуемые показатели. Результаты
начального и конечного тестирования были подвергнуты статистическому и
сравнительному анализу.
На третьем этапе проводилось непосредственное написание работы и
формулирование выводов и практических рекомендаций.
Был разработан комплекс упражнений, направленный на физическую
реабилитацию мужчин среднего возраста с дорсопатией (дорсалгией).
Первая часть комплекса – дыхательные упражнения.
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Задача дыхательных упражнений – добиться расслабления мышц спины
для последующей работы над растяжением мышц и стабилизацией.
1. И.П.: – лежа на спине, руки внизу. Выполнить глубокий вдох и задержать
дыхание на 5 – 6 сек, напрячь мышцы, затем выполнить медленный выдох,
расслабляя мышцы. Упражнение повторить 5-6 раз, с каждым разом немного
увеличивая время задержки дыхания.
2. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки внизу.
Выполнить вдох, напрячь колени и прижать их друг к другу. Зафиксировать
данное положение на несколько секунд, затем выполнить медленный выдох,
расслабив ноги и разведя колени в стороны. Упражнение повторить 5-6 раз.
3. И.П. –лежа на спине, руки внизу. Выполнять медленные не
напряженные глубокие вдохи, напрягая мышцы. При выдохе расслаблять
мышцы. Время выполнения упражнения – 2 – 3 минуты.
4. Диафрагмальное дыхание. Задача упражнения – активизация нижних
долей легких [7].
И.П. –лежа на спине, левая рука внизу, правую положить на живот для
контроля движений. Выполняя вдох через нос, выпячивать живот, при выдохе
через рот втягивать живот. Контролировать движение брюшной стенки для
правильного выполнения упражнения.
5. Реберное (боковое) дыхание. Задача упражнения – активизация в
средних долей легких [7].
И.П. –лежа на спине. Ладонь левой руки приложить к боковой поверхности
грудной клетки, ближе к подмышечной впадине, правую руку опустить и
выдохнуть. Наклоняясь влево, положить правую руку на голову, сделав при этом
глубокий вдох через нос. Затем вернуться в исходное положение - выдох через
нос. Поменять положение рук и проделать то же упражнение в другую сторону.
6. И.П. – сидя на стуле, руки внизу. Выполнить глубокий вдох, на выдохе
выполнить медленный наклон головы назад (вперед, влево, вправо). Движения
плавные, мышцы расслаблены.
Вторая часть комплекса – упражнения с применением ролла.
Основная задача этих упражнений – повышение эластичности мышечно –
связочного аппарата поясничного отдела позвоночника.
Ролл представляет собой цилиндр, покрытый вспененным материалом
разной жесткости. Он используется как массажер для самостоятельного
глубокого массажа мягких и соединительных тканей, а также выполнения
упражнений. Упражнения выполняются лежа на ролле или опираясь на него. [8].
На ролле выполнялись следующие упражнения.
1. Растягивание груди. Задача упражнения: открыть грудную клетку и
расслабить лопатки.
И.П. - лежа на спине на ролле поперек. Последовательность движения
Вдох или Выдох - Открыть руки в стороны и опустить тыльную сторону
ладоней на пол. Дышать грудью и позволить грудным мышцам растянуться.
Задержаться на З-6 циклов дыхания (вдох-выдох).
Модификации
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При тугих плечах: Для меньшего растяжения, начать, опустив руки к
бедрам, или подложить под руки валики или подушки. При очень тугих плечах лечь на пол и развести руки в стороны, возможно, этого растяжения будет
достаточно.
2. «Круги руками». Задача упражнения – добиться улучшения
мобильности лопаток
И.П. - лежа на спине на ролле поперек. Ноги согнуты в коленных суставах,
стопы на ширине таза, руки направлены в потолок. Вдох – потянуться руками за
голову. Выдох – круговым движением руки направить к бедрам.
3. И.П. - лежа на спине на ролле поперек. Поочередно поднимать прямые
ноги до прямого угла с туловищем. Задача упражнения: активизация и
укрепление мышц брюшного пресса.
4. Вытяжение противоположной руки и ноги. Задача упражнения:
способствовать стабилизации таза и поясницы
И.П. – сидя на четвереньках - Из положения на четвереньках поднять руку
вверх, не меняя положения спины. Менять руки до тех пор, пока движение не
будет выполняться легко. Затем добавить движение ноги. Сначала скользить
ногой по полу, затем поднимать ее до уровня таза без изменения положения
спины. Конечный шаг - соединить вытяжение разноименных руки и ноги,
сохраняя позвоночник неподвижно. Поместить ролл на спину, вдоль
позвоночника, и делать упражнение, не раскачивая и роняя его. Для
стабилизации корпуса сконцентрироваться на вытяжении руки и ноги, а не на их
подъеме.
5. «Кошка». И.П. - сидя на коленях (ягодицы на пятках) поднимите ролл
над головой. Задачи упражнения: улучшить гибкость позвоночника при
сгибании и разгибании; улучшить стабилизацию лопаток; улучшить
стабилизацию таза; увеличить амплитуду движения в плечах.
Выдох - Скручивать позвоночник вниз, удерживая таз неподвижно.
Округлять спину до тех пор, пока ролл не опустится на пол.
Вдох - Перекатывать ролл вперед, сохраняя таз неподвижно, и затем
разогнуть спину.
Выдох - Подключить мышцы живота и подкрутить копчик под себя.
Потянуть ролл назад и раскручивать позвоночник обратно, до седа на пятки и
выпрямления корпуса.
Вдох - Поднять ролл над головой и начать сначала.
Сфокусироваться на движении каждого позвонка при скручивании и
раскручивании позвоночника.
Во время разгибания спины подтягивать живот для поддержки поясницы.
Вариант упражнения «Маленькая кошка».
И.П. - Сесть на колени и опустить ягодицы на пятки.Положить ролл перед
собой и опустить кончики пальцев.
Вдох - Опустить лопатки и надавить руками на ролл.
Выдох - Позвонок за позвонком скручивать позвоночник вниз, округляя
спину насколько возможно. Ролл будет перекатываться вперед.
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Вдох - Продолжать перекатывать ролл вперед до тех пор, пока не
разогнется позвоночник и не поднимутся руки за голову.
Выдох - Подключить мышцы живота и подкрутить копчик под себя.
Потянуть ролл назад и раскручивать позвоночник обратно до возвращения в
исходное положение.
Третья часть комплекса – упражнения с применением пилатес –
реформера.
Основная задача упражнений на пилатес – реформере – стабилизация таза
и поясницы.
В основу реформера заложены пружины и двигательная платформа, также
есть ремни с петлями для ног и рук для выполнения различных упражнений. Суть
в том, что упражнения необходимо делать на незакреплённой платформе, и
делать так, чтобы она не двигалась. Это требует дополнительных усилий, за счёт
чего глубокие мышцы лучше прорабатываются. При этом нагрузки на суставы и
позвоночник значительно уменьшается. Кроме того, в процессе каждого
упражнения задействованы только те мышцы, которые должны быть
задействованы, другие остаются не напряжёнными.
Преимущества упражнений на реформере:
- Укрепление спины;
- Улучшение осанки и здоровья позвоночника;
- Позвоночник и суставы защищены от нагрузки;
- Можно заниматься людям любого возраста;
- Отсутствие травм и иных негативных последствий;
- Проработка мышц-стабилизаторов;
- Приводит мышцы в тонус и делает всё тело подтянутым;
- Улучшается выносливость и координация [9].
На пилатес – реформере выполнялись следующие упражнения.
1. «Опускание ног». Задача упражнения: укрепление мышц живота и
стабилизация таза.
И.П. – Лежа на спине на каретке, головой на подлокотнике, стопы в
манжетах.
Опускать и поднимать ноги. Таз неподвижен, внутренняя поверхность
бедер вместе. Дыхание не задерживать.
2. «Лягушка» Задача упражнения: укрепление мышц живота, бедер и
стабилизация таза.
И.П. – Лежа на спине на каретке, головой на подлокотнике, стопы в
манжетах, таз неподвижен, ноги развернуты наружу, колени согнуты, пятки
вместе. Давить в манжеты, выпрямлять и сгибать ноги. Дыхание не задерживать.
3. «Ножницы». Задача упражнения: укрепление мышц живота, бедер и
стабилизация таза.
И.П. – Лежа на спине на каретке, головой на подлокотнике, стопы в
манжетах, таз неподвижен, внутренняя поверхность бедер вместе. Открывать
ноги в стороны и собирать вместе. Дыхание не задерживать.
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4. «Круги». Задача упражнения: укрепление мышц живота, бедер и
стабилизация таза.
И.П. – Лежа на спине на каретке, головой на подлокотнике, стопы в
манжетах, таз неподвижен, внутренняя поверхность бедер вместе.
Опустите ноги вниз, откройте в стороны и, дочерчивая круг,
верните в исходное положение. Дыхание не задерживать.
Таблица 1 ‒ Результаты исследования степени нарушения жизнедеятельности в
связи с болью в спине у реабилитантов экспериментальной и контрольной групп
Экспериментальная группа (n = 10)
ФИО
Оценка, балл
до
после
Виктор
0,6
0,4
Станислав
0,6
0,3
Игорь
0,7
0,4
Алексей
0,5
0,2
Валентин
0,9
0,4
Евгений
0,6
0,3
Андрей
0,9
0,5
Михаил
0,7
0,5
Дмитрий
0,5
0,3
Максим
0,8
0,2
Среднее(m)х
0,7
0,3
σ
0,1
0,1
m
0,04
0,03

Контрольная группа (n = 10)
ФИО
Оценка, балл
до
после
Николай
0,6
0,5
Виктор
0,9
0,7
Валерий
0,6
0,6
Константин
0,8
0,7
Леонид
0,7
0,6
Роман
0,6
0,6
Олег
0,9
0,8
Кирилл
0,5
0,5
Виктор
0,8
0,6
Александр
0,5
0,4
Среднее(m)х
0,7
0,6
σ
0,1
0,1
m
0,04
0,03

Таблица 2 ‒ Результаты измерения подвижности позвоночного столба при
наклоне вперед у реабилитантов экспериментальной и контрольной групп
Экспериментальная группа (n = 10)
ФИО
Расстояние (см)
до
после
Виктор
2,5
4
Станислав
3
4,5
Игорь
3
4,5
Алексей
2,5
4
Валентин
1,5
3,5
Евгений
2
3,5
Андрей
3
4,5
Михаил
3
4,5
Дмитрий
2,5
4
Максим
2,5
4
Среднее(m)х
2,4
4,0
σ
0,5
0,4
m
0,2
0,2

Контрольная группа (n = 10)
ФИО
Оценка, балл
до
после
Николай
3
4
Виктор
2
3
Валерий
3,5
4,5
Константин
2,5
3,5
Леонид
2,5
3,5
Роман
2,5
3,5
Олег
3,5
4,5
Кирилл
2
3
Виктор
3
4
Александр
2
3
Среднее(m)х
2,5
3,5
σ
0,5
0,5
m
0,2
0,2

228

Таблица 3 ‒ Результаты исследования амплитуды мышечного тонуса
(миотонометрии) длиннейшей мышцы спины у реабилитантов экспериментальной
и контрольной групп
Экспериментальная группа (n = 10)
ФИО
Амплитуда
мышечного
тонуса (миотон)
до
после
Виктор
21
25
Станислав
10
27
Игорь
24
27
Алексей
22
24
Валентин
24
26
Евгений
26
27
Андрей
20
26
Михаил
24
23
Дмитрий
21
24
Максим
24
27
Среднее(m)х
21,6
25,6
σ
4,2
1,4
m
1,4
0,4

Контрольная группа (n = 10)
ФИО
Амплитуда
мышечного тонуса
(миотон)
до
после
Николай
20
20
Виктор
20
21
Валерий
21
23
Константин
23
23
Леонид
20
22
Роман
22
25
Олег
25
22
Кирилл
19
23
Виктор
20
24
Александр
24
22
Среднее(m)х
21,4
22,5
σ
1,9
1,3
m
0,6
0,4

Нами была проведена статистическая обработка полученных данных
тестирования для зависимых и для независимых выборок. Результаты
статистической обработки данных исследования для зависимых выборок
приводятся в таблице 4.
Таблица 4 ‒ Результаты статистической обработки данных исследования для
зависимых выборок (Критерий Стьюдента)
Тест

Нарушение
жизнедеятельно
сти в связи с
болью спине
(балл)
Подвижность
позвоночного
столба при
наклоне вперед
(прием Шобера)
(см)

Групп Результат
а
до
эксперимен
та
ЭГ
0,7

Результат
после
эксперимен
та
0,3

T
эмпирическ
ое

Р

8,3

КГ

0,7

0,6

4,5

<0,00
1
<0,01

ЭГ

2,4

4,0

31

КГ

2,5

3,5

ЭГ

21,6

25,6
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Статистическ
ая
достоверност
ь разницы
достоверна
достоверна
достоверна

7,3

<0,00
1
<0,01

2,6

<0,05

достоверна

достоверна

Амплитуда
мышечного
тонуса (миотон)

КГ

21,4

22,5

0,7

>0,05

недостоверна

Таблица 5‒ Результаты статистической обработки данных исследования для
независимых выборок (Критерий Манна – Уитни)
Тест

Этап
эксперимента

ЭГ

КГ

Uэмп Р

Нарушение
жизнедеятельности в связи
с болью спине (балл)
Подвижность позвоночного
столба при наклоне вперед
(прием Шобера) (см)
Амплитуда мышечного
тонуса (миотон)

До эксп.
После эксп.

0,7
0,3

0,7
0,6

48,5
5,5

Статистическая
достоверность
разницы
>0,05 недостоверна
<0,01 достоверна

До эксп.
После эксп.

2,4
4,0

2,5
3,5

47,5
27

>0,05 недостоверна
<0,05 достоверна

До эксп.
После эксп.

21,6 21,4 35,5
25,6 22,5 7

>0,05 недостоверна
<0,01 достоверна

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы:
1. Анатомическое строение позвоночника человека таково, что
позвоночник человека в процессе прямостояния и прямохождения испытывает
значительную нагрузку. Сила тяжести, воспринимаемая позвоночным столбом,
увеличивается сверху вниз, поэтому достаточно большая нагрузка приходится на
поясничный отдел позвоночника, в котором часто возникают патологические
изменения.
Дорсалгии тесно связана с явлением мышечного спазма. В патогенезе
острых и хронических люмбалгий большое значение придается микротравмам
мягких тканей мышечно-скелетной системы, при которых происходит
избыточное высвобождение химических медиаторов (алгогенов), приводящее к
локальному мышечному спазму. Мышечные спазмы при ишемии мышц и
фасций становятся участками болевой ноцицептивной импульсации, которая
поступает в спинной мозг и вызывает рефлекторное мышечное сокращение.
Формируется порочный круг, когда первичный локальный мышечный спазм
создает условия для его поддержания.
Упражнения, которые применяются при дорсопатиях, разнообразны, так
как видов дорсопатий достаточно много, и упражнения подбираются в
зависимости от конкретных проблем реабилитанта.
При дорсалгии поясничного отдела главной задачей становится снятие
мышечного спазма, поэтому основными становятся дыхательные упражнения,
упражнения на развитие подвижности позвоночного столба с одновременным
расслаблением и упражнения на стабилизацию мышц спины и особенно таза.
У мужчин среднего возраста имеют место возрастные предпосылки для
возникновения дорсопатий, в частности, дорсалгии. Малоподвижный образ
жизни в среднем возрасте, гормональные изменения, которые приводят к
лишнему весу, отсутствие специальных упражнений приводят к возникновению
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патологических изменений в мышцах спины, мышечному спазму и
возникновению дорсалгии.
2. Первая часть комплекса – дыхательные упражнения.
Задача дыхательных упражнений – добиться расслабления мышц спины
для последующей работы над растяжением мышц и стабилизацией.
Вторая часть комплекса – упражнения с применением ролла.
Основная задача этих упражнений – повышение эластичности мышечно –
связочного аппарата поясничного отдела позвоночника.
Третья часть комплекса – упражнения с применением пилатес –
реформера.
Основная задача упражнений на пилатес – реформере – стабилизация таза
и поясницы.
3. На основании результатов педагогического эксперимента была
определена эффективность применения разработанного комплекса упражнений.
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Введение
Данная работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с
коррекцией мелкой моторики рук у лиц пожилого возраста, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения.
Абсолютное число заболевших ОНМК с 2011 года по настоящее время
устойчиво составляет 20,0-22,2 тыс. случаев ежегодно, что согласуется с
отчетами Росстата – в Санкт-Петербурге в период с 2012 до 2018 гг.
регистрировалось от 378 до 415 случаев на сто тысяч населения (если принимать
во внимание только 5,3 млн. резидентов). Более 72% пациентов старше 60 лет,
доля пациентов с «тяжелым» неврологическим дефицитом при поступлении в
последние четыре года значимо возрастает – с 12,1% в 2016 г. до 18,2% (текущие
данные 2020 г.) [6].
Актуальность темы несомненна и заключается в широком
распространении инсультов ишемического характера среди населения. В
основном, по данным Росстата, это – пожилые люди (более 72%). Коррекция
мелкой моторики рук является важной и актуальной задачей для лиц пожилого
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, что
является важным для повышения качества жизни. Использование лечебной
физической культуры может помочь решить проблему как медицинскую, так и
социально-бытовой, для достижения необходимого уровня самообслуживания
пациента[2,3,4].
Организация исследования
Основная цель тренировки и упражнений при инсульте – это оптимизация
двигательной активности, то есть восстановление и коррекция выполнения
движений в повседневной жизни. Специалисты по реабилитации все больше
осознают необходимость активного участия пациентов в приобретении новых
навыков, а не в получении пассивного лечения. Пациенты должны заново
учиться выполнять необходимые в повседневной жизни движения, навыки
которых утратили.
Основная цель упражнений – не допустить развития контрактур. При
отсутствии активных занятий развивается гипотрофия и гипотония мышц,
уменьшается минутный объем крови и жизненной емкости легких. Упражнения
нормализуют вентиляцию легких и ликвидируют дыхательную недостаточность,
заново формируются важнейшие двигательные навыки [5].
Для улучшения работы рук, повышения мышечной силы, улучшения
координации движений и освоения необходимых навыков применяются частые
тренировки и большое количество повторений упражнений. Упражнения
выполняются не менее 15 минут 3 раза в день. Между упражнениями необходим
отдых в виде упражнений на расслабление работающих мышц или дыхательные
упражнения [1].
Объект исследования – процесс физической реабилитации лиц пожилого
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
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Предмет исследования – коррекция мелкой моторики рук у лиц пожилого
возраста, перенесших острые нарушение мозгового кровообращения
посредством комплекса бимануальных упражнений.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
внедрения модифицированного комплекса упражнений для лиц пожилого
возраста, имеющих дисфункции мелкой моторики рук, перенесших острое
мозговое кровообращение, а также в возможности практического применения
результатов исследования при организации занятий по лечебной физической
культуре у лиц пожилого возраста данной нозологии.
Гипотеза исследования: предполагалось, что внедрение в процесс
физической реабилитации лиц пожилого возраста, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, модифицированного комплекса
упражнений (с применением бимануальных движений кистей рук) будет
способствовать коррекции функциональных возможностей работы кистей рук
(бимануальных действий и правильного захвата кистью), что позволит повысить
качество мелкой моторики рук в целом у пациентов.
Цель исследования – модифицировать комплекс упражнений,
направленный на коррекцию мелкой моторики рук у лиц пожилого возраста,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, путём включения в
него блоков бимануальных упражнений для кистей рук, и определить его
эффективность в процессе физической реабилитации испытуемых.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать данные научно-методической литературы по
выбранной тематике исследования;
2.
Модифицировать
комплекс
упражнений,
способствующий
коррекции мелкой моторики рук у лиц пожилого возраста, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения;
3.
Оценить
эффективность
экспериментального
комплекса
бимануальных упражнений для лиц пожилого возраста, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения.
Новизна исследования состоит в получении новых результатов
исследования, которые расширяют практику лечебной физической культуры,
доказывают
положительное
влияние модифицированного
комплекса
упражненийна процесс коррекции мелкой моторики рук у лиц пожилого
возраста, перенесших острые нарушение мозгового кровообращения.
Для решения поставленных задач в данной работе использовались методы
исследования:
1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования;
2.Анализ выписок из медицинских карт;
3. Метод наблюдения;
4. Педагогическое тестирование;
5. Педагогический эксперимент;
6. Статистическая обработка данных.
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Для определения эффективности модифицированного комплекса
упражнений использовались тесты, которые проводились в исследовании
состояния мелкой моторики рук.
- Тест Френчай. Оценка двигательных навыков руки по шкале Френчай
включает в себя выполнение 5 заданий. Задания должны выполняться
пораженной рукой. За каждое успешно выполненное задание больной получает
оценку в 1 балл, за невыполненное задание — 0 баллов;
- Шкала неспособности верхней конечности (DASH). Основной раздел
опросника DASH (шкала неспособностей/симптомов) состоит из 30 пунктоввопросов, связанных с состоянием функции руки за последнюю неделю. При
этом 21 из них выявляют степень трудности выполнения различных физических
действий по причине ограничения функции плеча или кисти; 6 пунктов касаются
выраженности некоторых симптомов и 3 - социально-ролевых функций.
Каждый пункт имеет 5 вариантов ответов, оцениваемых в баллах от 1 до 5.
Сумму баллов по всем пунктам затем преобразовывают в 100-балльную шкалу.
Таким образом, DASH оценивает ограничение жизнедеятельности за счет
верхней конечности от 0 - отсутствие ограничения (хорошая функциональность)
до 100- чрезмерное ограничение;
- Шкала Fugl-Meyer для оценки двигательной функции верхней
конечности. Шкала содержит 5 доменов: двигательная функция,
чувствительность, равновесие, амплитуда движений в суставах, болевая
чувствительность.
В исследовании приняли участие 12 человек, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в возрасте от 60
до 75 лет, из которых 8 женщин и 4 мужчин. Шесть испытуемых (4 женщины и
2 мужчин) составили экспериментальную группу и шесть (4 женщины и 2
мужчин) контрольную.
Исследование включало в себя три этапа:
Первый этап длился с сентября по октябрь 2019 года, в котором было
изучено и проанализировано 31 литературный источник, посвященных данной
теме. Это позволило сформулировать цель и задачи работы, определить предмет
и объект исследования. Изучение контингента, формирование двух групп (КГ
n=6, ЭГ n=6), выбор методов исследования, формирование экспериментального
комплекса бимануальных упражнений, направленного на коррекцию мелкой
моторики рук у лиц пожилого возраста, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения.
Второй этап длился с октября по декабрь 2019 года, в котором был
проведен педагогический эксперимент, где проводилось педагогическое
наблюдение, направленное на сбор характеристик группы испытуемых. После
этого было проведено тестирование для оценки двигательных навыков и
функций верхней конечности и внедрен экспериментальный комплекс
бимануальных упражнений, направленный на коррекцию мелкой моторики рук
у лиц пожилого возраста, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения. Далее проходило повторное тестирование для оценки
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двигательных навыков и функций верхней конечности у пациентов, где была
выявлена эффективность модифицированного комплекса упражнений, на что
указывают полученные результаты при статической обработке данных.
Третий этап длился с январь 2020 года по декабрь 2020 года, в котором
были проанализированы, обработаны полученные данные и литературнографически оформлены, а также составлены выводы и практические
рекомендации.
Занятия начинали проводить на раннем реабилитационном этапе для лиц
пожилого возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и
продолжались до выписки пациента из стационара. В среднем пациенты
находились в стационаре 21 день.
В первой группе использовались те средства коррекции мелкой моторики
рук, которые предписаны в стационаре. Для коррекции мелкой моторики
давались упражнения, направленные на развитие подвижности лучезапястного
сустава, гибкости пальцев и захватывающей функции рук, на которые
отводилось примерно 30 минут. Комплекс стационара (стандартный комплекс)
не был систематизирован. Упражнения выполнялись в хаотичном порядке.
Для коррекции мелкой моторикой рук у лиц пожилого возраста,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в экспериментальной
группе был составлен и использован экспериментальный комплекс
бимануальных упражнений для коррекции мелкой моторики рук у данной
нозологии. В связи с тем, что в стационаре не решили систематизировать
комплекс упражнений, поэтому экспериментальный комплекс бимануальных
упражнений был разбит на четыре блока, который проводился индивидуально
после завершения комплекса ЛФК на все группы мышц для лиц пожилого
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Длительность занятий составляла примерно 30 минут, каждое с ориентацией на
ощущения пациента.
Модификация комплекса упражнений состояла в следующем:
1. Были заменены упражнения с использованием здоровой и пораженной
руки поочередно, на упражнения с использование обеих рук одновременно, для
равности использования обеих рук и создания восприятия о полноценности
движений, а также для борьбы с так называемым неиспользованием пораженной
руки.
2. Были добавлены упражнения с использованием различного инвентаря
для того, чтобы развить восприятие предметов (веса, объема) и адаптировать
мышечно-связочный аппарат.
3. Была добавлена командная игру для того, чтобы повысить интерес и,
следовательно, мотивацию, а также в целях профилактики когнитивных
нарушений после инсульта, позволяя надеяться на большую эффективность
коррекционных мер.
Предполагалось, что именно такая модификация будет эффективно влиять
на развитие мелкой моторики рук, а именно бимануальных действий и
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правильного захвата кисти у лиц пожилого возраста, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения.
В каждое занятие из каждого блока включалось 2-4 упражнения комплекса
упражнений.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатампервичного и повторного тестирования по тесту
Френчайпациентов КГ и ЭГ средние показатели в обеих группах имели
практически равные значения, что говорит об однородности выборки и
недостоверности различий (по критерию Вилкоксона P-value = 0,9312, р>0,5).
Так, двигательные навыки руки (тест Френчай) у пациентов обеих групп до
эксперимента находились на среднем уровне (3,1±0,3 и 3,3±0,4 в КГ и ЭГ из 5).
Следует отметить, что в каждой группе после эксперимента наблюдался
прирост внутригрупповых показателей по сравнению с первичным
тестированием (КГ P-value = 0,03, Р<0,05; ЭГ P-value = 0,03, P<0,05), в то время
как межгрупповые различия были незначительными (P-value = 0,2, Р>0,05).
По результатам теста DASH, согласно которому трудность выполнения
ряда действий оценивается по шкале:
- до 25 баллов – отлично;
- 26-50 баллов – хорошо;
- 51-75 баллов – удовлетворительно;
- 76-100 баллов – неудовлетворительно.
В обеих группах до проведения эксперимента неспособность верхней
конечности оценивалась как удовлетворительная, так как в среднем пациенты
набрали 63,2±2,6 и 63,5±3,2 баллов (КГ и ЭГ соответственно) (P-value = 0,8,
Р>0,05).
В ЭГ по сравнению с КГ произошёл достоверный прирост результатов, то
есть в ЭГ уровень неспособности руки приравнялся к хорошему (26-50 баллов –
хороший результат), а в КГ этот уровень остался удовлетворительным (51-75
баллов – удовлетворительно), как и до эксперимента. В то же время и в одной, и
в другой группе произошло существенное улучшение внутригрупповых
показателей (КГ P-value = 0,03, P<0,05; ЭГ P-value = 0,03, P<0,05 ). Полученные
результаты свидетельствуют о том, что занимающиеся стали испытывать
меньше трудностей в выполнении мануальных движений. Межгрупповые
различия были значительными (P-value = 0,0244695, P<0,05).
Заключительным тестом был Fugl-Meyer, оценивающий двигательную
функцию верхней конечности.
Оценка двигательной функции Fugl-Meyer до эксперимента не выявила
достоверных различий в двух выборках, поскольку никто из пациентов не
приблизился к максимальному значению (P-value = 1,0, p>0,05).
Разница показателей в двух группах не столь существенная, так как P-value
= 0,09, Р>0,05. Однако необходимо отметить, что в ЭГ по сравнению с КГ
произошло существенное повышение показателей после применения комплекса
бимануальных упражнений (ЭГ P-value=0,04 ,P<0,05).
Заключение
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Результаты, полученные в процессе исследования, позволяют сделать
заключение о том, что поставленные задачи решены в полной мере, и это даёт
основание сформулировать следующие выводы по работе:
1. В процессе проведения исследования были изучены источники научнометодической литературы, посвященные острому нарушению мозгового
кровообращения, особенностям мелкой моторики рук после острого нарушения
мозгового кровообращения и особенностям коррекции мелкой моторики рук
после острого нарушения мозгового кровообращения. На основании этих
источников можно сказать, что нарушение мелкой моторики рук встречается
довольно часто, однако вопрос коррекции данной функции у лиц пожилого
возраста изучен не в полной мере;
2. С целью коррекции мелкой моторики рук и бимануальных действий у
лиц пожилого возраста после ОНМК был составлен и применен
экспериментальный комплекс бимануальных упражнений, проводимый в рамках
занятий лечебной физической культурой;
3. До эксперимента у всех пациентов двигательные навыки и
функциональные возможности руки находились на одинаковом уровне и
значительно снижали качество их повседневной жизни. После эксперимента,
учитывая возрастной контингент, а также проблему восстановительных
процессов, была выявлена тенденция к улучшению, что особенно ярко
проявилось в экспериментальной группе, которая выполняла специальные
упражнения. По результатам исследования средний балл в контрольной группе
по тесту Френчай улучшился с 3,2 до 4,5 (на 1,3 балла), в экспериментальной
группе с 3,3 до 4,8 (на 1,5 балла) (результаты значимы: P-value = 0,04, P<0,05);
по шкале DASH в контрольной группе с 63,2 до 56,6 (на 6,6 балла), в
экспериментальной с 63,5 до 46,2 (на 17,3 балла) (результаты значимы: P-value =
0,03, P<0,05); по шкале Fugl-Mayer в контрольной группе с 49,2 до 56,5 (на 7,3
балла), в экспериментальной группе с 49,8 по 60,3 (на 10,5 балла) (результаты
значимы: P-value=0,03, P<0,05). Наиболее информативным тестом оказалась
шкала неспособности верхней конечности DASH, которая в полной мере
доказала эффективность модифицированного комплекса бимануальных
упражнений, так как цифровые значения имели значимую достоверность так же
и в межгрупповом показателе (P-value = 0,02, P<0,05 – значимый).
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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч случаев инсульта.
Заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в
России составляет 2,5-3,5 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром
периоде ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года; в
течение 5 лет после инсульта умирают 44% пациентов. Наиболее высокая
смертность регистрируется при обширных инсультах в каротидном бассейне
(60% в течение первого года).
Постинсультная инвалидизация занимает 1 место среди всех причин
инвалидности и составляет 3,2 на 10 тыс. населения.
По статистике Минздрава, за последние годы смертность от инсульта
незначительно снизилась. Однако количество людей, заболевших инсультом, с
каждым годом увеличивается, и что хуже всего — инсульт происходит и у
совсем молодых людей.
Эти нарушения оказывают важное влияние на жизнь пациента и приводят
к значительным затратам на медицинские и социальные услуги. Более того,
после завершения стандартной реабилитации примерно 50% -60% пациентов с
инсультом все еще испытывают некоторую степень двигательных нарушений, и
примерно 50%, по крайней мере, частично зависят от повседневной активности
[3].
Восстановление функций после инсульта - сложный процесс, включающий
спонтанное
выздоровление
и
последствия
терапевтических
вмешательств. Фактически, необходимо отметить некоторую взаимосвязь между
этапом восстановления моторики и терапевтическим вмешательством [2].
Основные цели людей, перенесших инсульт, включают способность
самостоятельно ходить и выполнять повседневные действия. Соответственно,
реабилитационные программы для пациентов с инсультом в основном
сосредоточены на тренировке ходьбы и моторике рук, по крайней мере, для
пациентов с подострыми состояниями [4].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения обозначенной выше проблемы исследования, был применен
следующий метод исследования – метод теоретического анализа: теоретический
анализ и обобщение научно- методической литературы по проблеме
инновационных подходов к реабилитации больных после инсульта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой статье мы кратко рассмотрим инновационные технологии и
роботизированные
устройства,
которые
успешно
внедряются
в
реабилитационный процесс больных перенесших ОНМК. Обратим внимание на
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физическую реализацию и сенсомоторные пути, на которые нацелены
устройства.
Электромеханическая
тренировка
ходьбы
после
инсульта.
Легкий портативный робот с экзоскелетом для голеностопного сустава
предназначен для облегчения тренировок ходьбы по лестнице и ровной
поверхности, обеспечивая либо активную помощь в перемещении паретичной
лодыжки, увеличивая остаточную моторную функцию, либо пассивную
поддержку упавшей ступни с помощью фиксатора. Обычная тренировка,
интегрированная с тренировкой походки с помощью роботов с использованием
PAAR или SCAR в условиях лестницы, более эффективна для улучшения
восстановления походки при раннем инсульте, чем одна обычная тренировка.
Тренировка по лестнице с помощью роботов приведет к большему
функциональному улучшению самостоятельности походки и скорости ходьбы.
Носимая робототехника для голеностопного сустава потенциально может
облегчить интенсивную тренировку походки с учетом конкретной задачи на
лестнице для реабилитации после инсульта. Активная электрическая поддержка
голеностопного сустава может помочь пользователям ходить больше и быстрее
с паретичной ногой.
Функциональная электрическая стимуляция, управляемая с
помощью интерфейса мозг-компьютер.
Функциональная электрическая стимуляция (FES) на основе
сенсомоторного ритма (SMR), управляемая интерфейсом мозг-компьютер (BCI),
приобрела важность в последние годы для реабилитации моторных дефицитов.
Неинвазивная система BCI на основе ЭЭГ была интегрирована с неинвазивной
системой FES для тыльного сгибания стопы. Поциент выполняет сгибание и
разгибание, в то время как сигналы ЭЭГ записывают и сохраняют данные для
анализа. В результате была создана модель прогнозирования, которая позволила
анализировать и классифицировать данные ЭЭГ в режиме реального времени.
Экзоскелеты и ортезы.
Экзоскелеты и ортезы прикрепляются к ноге пациента и вызывают
приводимый в действие крутящий момент непосредственно в одном или
нескольких суставах. В зависимости от желаемой цели взаимодействия их можно
использовать как с беговой дорожкой так и без нее.
Следует также отметить, что некоторые экзоскелеты предназначены для
пациентов с травмами спинного мозга и имеют механическую конструкцию и
элементы управления, которые также можно перенести на реабилитацию после
инсульта. Упражнения сидя также обладают потенциалом для уменьшения
повреждения голеностопного сустава, а также для изучения влияния различной
обратной связи на двигательное обучение нижних конечностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время новые методы, основанные на роботизированных,
вспомогательных устройствах или виртуальной реальности, становятся все более
241

полезными. Наш анализ литературы показал, что применением новых
технологий оказала положительный эффект и значительно восстановила
функциональный уровень в самообслуживании, двигательные способности
(ловкость и движения, сила захвата, кинематические данные), зрительноконструктивные способности (внимание, память, зрительно-пространственные
способности, сложные команды), снизила уровень тревожности.
Очевидно, что для достижения восстановления конкретного нарушения
очень важно точно выбрать наиболее подходящий метод эффективного
восстановления. Эти результаты свидетельствуют о необходимости изучения и
тщательного планирования стратегий стимулирования позитивного улучшения
в рамках реабилитации.
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Физическое и нравственное развитие не являются изолированными
процессами, они связаны с социальным и общепсихическим развитием ребенка
и осуществляются в контексте становления целостной личности. Адаптивная
двигательная рекреация, помимо оздоровительного эффекта, является способом
преодоления замкнутого пространства и возможностью общения и позволяет
совершенствовать процесс воспитания и социализации детей и подростков с
нарушениями зрения. Исследование Оринчука В.А. и Фомичевой Е.Н. в ходе
реализации физкультурно-спортивного праздника «Спорт-Движение-Жизнь»
показало, что из респондентов до 18 лет более 63% хотели бы видеть в сценарии
физкультурно-спортивных праздников спортивные игры, эстафеты и веселые
старты [7].
Отметим, что при правильной организации воспитательного процесса,
вовлечении незрячего ребенка в различные виды деятельности происходит
формирование необходимых свойств личности, мотивации деятельности,
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установок. В связи с чем представляется актуальным обзор современных форм
мероприятий спортивной и физкультурной направленности для детей и
подростков с нарушениями зрения, позволяющих реализовать гедонистические,
творческие, воспитательные и ценностно-ориентированные функции[4].
Кроме того, адаптивная двигательная рекреация может быть первым
шагом в приобщении детей к другим видам АФК, в частности, к адаптивному
спорту. Исследование Баряева А.А. показало, что абсолютному большинству
респондентов (75%) спорт дал интересную жизнь и общение, позволил получить
уважение и авторитет. Успехи в спорте являются для этих людей основной целью
в жизни на данном этапе, что характеризует их полную вовлеченность в систему
социальных отношений, направленную на достижение спортивно-технического
результата [1].
Высокоэффективными являются групповые и индивидуальные формы
АДР детей с нарушениями зрения в условиях водной среды. Средства плавания
в силу выраженного воздействия водной среды являются важным компонентом
физического воспитания и реабилитации детей-инвалидов. Исследования школы
Д.Ф. Мосунова показали высокую эффективность применения средств плавания
для реабилитации детей, имеющих отклонения в состоянии психического и
физического здоровья [6]. Причем групповые формы предполагают не только
игровые элементы, но и соревновательные, что оказывает важное
воспитательное значение при формировании личности. К водным формам АДР
относятся
рекреационное
и
оздоровительное
плавание,
купание,
гидрореабилитация, гидроаэробика.
Наиболее востребованными в последние годы средствами водных видов
АДР с детьми, имеющими нарушения зрения являются разнообразные
командные подвижные игры, физические и имитационные упражнения,
спартакиады, водные праздники, при этом немалую роль играют средовые
факторы (в том числе, водная и природная среда) и присутствует возможность
развития общекультурных, нравственных и личностных ценностей
подрастающего поколения. Маллаев Д.М. отмечал, что помимо формирования
двигательных действий, игра имеет важное значение в воспитании личности,
развивая нравственные стороны поведения (честность, доброжелательность,
взаимопомощь, справедливость, уважение) и волевые качества (умение
сдерживать непосредственные эмоциональные порывы, побуждения,
настойчивое стремление к выполнению игровых заданий и правил)[5].
Подвижные игры в водной среде в целях социализации незрячих детей
проводятся как в бассейне, так и на открытых водоемах. Чаще всего применяют
командные, сюжетные (основаны на определенной тематике: например,
«Ваньки-встаньки», «Пятнашки», «Караси и карпы», «Рыбаки и рыбки», «Кто
быстрее?», «Число» и др.) и бессюжетные (основаны на выполнении упражнений
в соревновательной форме: «Кто первый?», «Кто дальше?», «Кто дольше?») [3].
Из водных видов адаптивной двигательной рекреации для незрячих,
которые отмечает Томилин К.Г., детям и подросткам подходят отдых на плоту,
катание на гидровелосипеде, катание на «банане», прогулки на яхте, катере,
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плавание на матрасе. Однако, если в развитых зарубежных странах для
оздоровления населения применяется широкий спектр водных видов рекреации,
то в России это не нашло убедительного научного обоснования [9].
К массовым мероприятиям реализации водных видов АДР относятся
спартакиады, водные праздники и т.д. Так, в апреле 2021 года среди инвалидов
Пермского края в бассейне Спорткомплекса «Олимпия–Пермь» состоялся
Спортивный праздник по плаванию в рамках II этапа XI Краевого
Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом: «Только вперед! Только
к победе!». Помимо прочих нозологий, из 39 участников присутствовали и
подростки с нарушениями зрения [7].
К водным видам адаптивной двигательной рекреации относят и
рекреационное плавание. Средствами рекреационного плавания являются:
имитационные упражнения на суше; дыхательная гимнастика на суше; плавание
на технику по элементам и в полной координации; длительное непрерывное,
повторное и комплексное плавание в аэробном, анаэробном и смешанном
режимах; плавание на задержке дыхания и ныряние в длину; скоростное
плавание в околопредельном режиме на короткие дистанции; плавание на
длинные дистанции (3, 5 и 10 км); ситуационные игры с выполнением изученных
приёмов прикладного плавания [3].
Являясь одной из форм двигательной рекреации, гидрореабилитация по
праву считается в адаптивной физической культуре одним из уникальных
средств, которое используют в работе с детьми, начиная заниматься ею с
грудного возраста. Причем Мосунов Д.Ф. отмечает, что гидрореабилитация, как
составная часть социальной реабилитации инвалида, представляет собой
творческий, педагогический процесс взаимоотношений человека и водной
среды, в котором выявленные, зафиксированные и сохраненные знания
применяются с целью развития или саморазвития духовных, физических и
инеллектуальных способностей личности [6].
В целом, занятия оздоровительным плаванием и гидрореабилитацией
подходят лицам с ОВЗ любой нозологической группы и должны начинаться с
обучения плаванию, с формирования навыка пространственной ориентации в
воде — с ориентировки детей относительно места проведения занятий, с
определения входа и выхода из воды, глубины в различных местах бассейна [3].
Однако, к сожалению, у лиц с нарушениями здоровья зачастую
присутствует стресс от пребывания в водной среде, страх глубокой воды,
стеснительность, что препятствуют вовлечению инвалидов в оздоровительное
плавание и в водные виды адаптивного спорта. Зачастую то, что для здорового
человека может быть незначительным и второстепенным, для инвалида может
являться решающим фактором, обуславливающим его настроение, поведение и
дальнейшие действия. Имеющие различные комплексы в отношении общения с
другими людьми, строения собственного тела и, соответственно, своих
физических возможностях, часто лица с ОВЗ обладают гиперчувствительностью
и ранимостью к внешнему воздействию.
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Таким образом, одной из основных задач рекреационного плавания
является преодоление стресса, физической скованности, психоэмоционального
напряжения. Отметим, что еще Бехтерев В. М. сделал вывод о том, что важным
условием социализации личности является общение, как механизм объединения
людей в группы. Соответственно, групповой и соревновательный методы
обучения плаванию выполняют воспитательную и социализирующую функции,
помогают создать положительный эмоциональный фон на занятиях.
Занятия гидрореабилитацией является одним из наиболее эффективных
коррекционно—оздоровительных средств в работе с детьми и подростками с
депривацией зрения и их необходимо строить, основываясь на дидактических
принципах коррекционной направленности, принятых в тифлопедагогике. При
проведении рекреационных занятий в бассейне, в методике обучения должны
использоваться мышечно—суставные ощущения и вocпpиятие, связанные с
ориентирами, которые помогали бы незрячему ребенку определить направление
движения (лестница, бортик бассейна, поручень и т.д.).
Так как традиционные методические приёмы не доступны незрячему
ребенку, то следует применять звуковые (голос, хлопки, звуки погремушки,
бубна, свистка), осязательные (шероховатая поверхность пенопластовой доски),
тактильные ориентиры.
Метод наглядности peaлизуется посредством осязания: пальцевым,
ладонным и кистевым cпoсобами.
Метод показа, или «контактный» метод — применяют в том случае, если
ученик не понял действия со слов тренера или составил о нем неправильное
представление. Контактный метод включает в себя пассивный и активный метод
показа. Первый метод означает, что тренер, взяв руки ученика, выполняет
движения вместе с ним (методический приём «проводка»). При активном методе
ученик осязает положение частей тела партнера или тренера при выполнении им
какого-либо движения.
Метод мышечно-двигательного чувства - тpeнep направляет внимание
ученика на ощущение возникающее в мышцах, суставах, связках при
выполнении двигательных действий.
Метод звуковой демонстрации помогает тренеру акцентировать внимание
ученика на сознательно подчеркнутом звуке, характере, скорости, ритме, темпе,
мягкости или резкости выполнения упражнения.
Метод дистанционного управления предполагает команды тренера
ученику на расстоянии: «Поверни направо», «Иди вперед» и т.п.
Метод стимулирования двигательной активности - тренеру необходимо
как можно чаще поощрять воспитанников, давaть им почувствовать радость
движений, пoмогать им избавляться от чувства страха в пространстве большой
чаши бассейна [2,3].
Отметим, что в качестве дополнительной активизации сенсорных систем
при выполнении отдельных упражнений присутствует музыкальное
сопровождение рекреационных занятий, которое обычно создает необходимый
для участников настрой, повышает эмоциональный фон занятия, способствует
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раскрепощению
занимающихся,
повышая
их
самооценку
и
коммуникабельность.
При организации командных подвижных игр на открытых водоемах, их
можно проводить с регламентом времени, в зависимости от подготовленности
занимающихся детей. Так, например, в загородном лагере можно провести
соревнования между отрядами в течение сезона, а финал – на «Празднике
Нептуна» или лагерной спартакиаде. На открытом водоеме площадка
размечается буйками (в бассейне - дорожками) [3].
Итак, анализ литературных данных показал, что адаптивная двигательная
рекреация не только позволяет поддерживать здоровье и работоспособность
ребенка с нарушениями зрения, но и положительно влияет на эмоциональное
состояние и самореализацию личности. Водная среда и игровые формы
значительно повышают эффективность рекреационных мероприятий, позволяя в
полной мере реализовать воспитательное и социализирующее воздействие на
детей и подростков. В то же время, в ходе мониторинга реализуемых на практике
в современных условиях рекреационных мероприятий для несовершеннолетних
с нарушениями зрения, средствами водной среды, выявлен дефицит таковых,
что обусловливает научную актуальность дополнительного исследования и
разработки темы.
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Введение. Детский церебральный паралич (далее ДЦП) во всех странах
мира занимает одно из ведущих мест в структуре хронических болезней детей,
составляя до 7 человек на 1000 детского населения. Тенденции к снижению
заболеваемости ДЦП не отмечается. В структуре детской инвалидности детский
церебральный паралич составляет 30–70 % [5,7]. Одной из наиболее сложных
проблем является разработка средств и методов коррекции двигательной
активности лиц с заболеванием ДЦП, так как методы и средства физического
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развития детей с ограниченными возможностями основываются на специфике
заболевания и исходном состоянии организма.
Традиционный подход к задачам физкультурно-оздоровительных занятий
детей с ДЦП включает в себя общие положения: устранение порочных
рефлексов, повышение жизненного тонуса, профилактику осложнений,
формирование двигательных компенсаций, и предполагает длительность и
этапность коррекционного воздействия [3]. Современные методики не могут
полностью обеспечить решения задач двигательной активности детей с
диагнозом ДЦП, так как не предполагают развитие двигательных навыков в
условиях онтогенетически естественной вертикали, при максимальном
использовании тренажерных устройств и всех структур функциональной
системы движения [4].
Рекомендуемые в научно-методической литературе комплексы лечебной
физической культуры (далее ЛФК) для лиц с ДЦП [2,8,12] выполняются в
основных исходных положениях лёжа или сидя. Они подбираются часто без
учёта выраженности двигательных и социальных ограничений, психоэмоционального настроя детей, что значительно увеличивает сроки
реабилитации. Известные способы реабилитации с применением лечебных
костюмов Гравистат, аэрокомбинизоны (Атлант) отличаются трудоёмкостью,
длительностью одевания на тело детей, несовпадением размеров, высокой ценой.
В связи с неадекватностью нагрузки и её передозировкой у детей возникают
болезненные ощущения в местах соприкосновения с костюмом, которые
усиливают тонус мышц.
Актуальность. Разработка и внедрение новых тренажёрных устройств в
процесс реабилитации детей с ДЦП, которые позволят выполнять упражнения с
вертикальным расположением тела в целях развития и укрепления
вестибулярного аппарата лиц с детским церебральным параличом, является
актуальным [10]. Для реализации поставленной цели особую роль следует
отвести вращающемуся вестибулярному тренажеру (тренажерный комплекс),
полезная модель которого разработана проф. Мишиным А.Н. и Шапиро В.А.
[10]. Вращающийся вестибулярный тренажер (тренажерный комплекс)
представляет собой подиум, мотор-редуктор, диск-платформу, обеспечивающую
вращательное движение, и страховку (лонжу) – трапецию, закрепленную над
тренажером на альпинистском тросе, к которой крепится ученик в специальном
жилете; обратный конец троса находится в руках у инструктора, страхующего
ученика.
Мы считаем, что внедрение в процесс реабилитации занятий на
тренажерном комплексе позволит развить и укрепить вестибулярный аппарат,
повысить координацию движений, развить опорно-мышечный аппарат детей с
заболеванием детский церебральный паралич.
Цель. Теоретически обосновать и разработать комплекс физических
упражнений с применением тренажерного комплекса (вращающийся
вестибулярный тренажер) для развития вестибулярного аппарата детей 11-12 лет
с заболеванием детский церебральный паралич.
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Методы исследования.
Для реализации поставленной цели
использовались следующие методы исследования: Анализ научно-методической
литературы по исследуемой проблеме, анализ выписок из медицинских карт.
В дальнейшем планируется использовать метод тестирования,
педагогический эксперимент, математико-статистической обработки данных
исследования.
Организация исследования.
Исследование планируется проводить в спортивно-оздоровительной
группе на базе практики ООО ШФК «Спартак» г. Санкт-Петербург. Для
педагогического эксперимента будет сформирована экспериментальная группа
исследуемых в количестве 6-ти детей среднего школьного возраста с диагнозом
детский церебральный паралич.
Предполагается, что экспериментальная группа, будет заниматься по
программе ШФК «Спартак» с включением разработанного комплекса
физических упражнений на тренажерном комплексе (вращающийся
вестибулярный тренажер).
По нашему мнению, положительная динамика в изменении исходного
функционального состояния организма детей, будет достигнута, если занятия на
тренажерном комплексе будут проводится в индивидуальной форме, в течении
одного месяца 2-3 раза в неделю по 30 минут. Тестирование начального и
конечного уровня развития вестибулярного аппарата детей с детским
церебральным параличом будет проведено в начале педагогического
эксперимента и по его завершению для оценки эффективности разработанного
комплекса физических упражнений. Метод тестирования будет включать в себя
следующие тесты:
1) Тест Бондаревского [9]
2) Шкала равновесия Берга [10]
3) Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального
тонуса, напряжения и комфортности [1]
Разработанный комплекс физических упражнений с применением
тренажерного комплекса (вращающийся вестибулярный тренажер) направлен на
развитие вестибулярного аппарата и координационных способностей детей ДЦП
(таблица 1). Внедрение в реабилитационной процесс разработанного комплекса
упражнений приведет к положительным сдвигам в величине и спектре
двигательных возможностей у лиц с ДЦП. Выполнение физических упражнений
при различной скорости вращения тренажера у исследуемых будет развиваться
выносливость и создаваться правильная нагрузка на сердечно-сосудистую
систему. Удержание позы тела в статическом положении позволит укрепить
опорно-двигательный аппарат занимающихся. Не вызывает сомнений, что в
процессе занятий у детей с ДЦП улучшится эмоциональное состояние, что
положительно скажется на психической активации, интересе и комфорте
занимающихся.
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Таблица 1 - Фрагмент комплекса физических упражнений с применением
тренажерного комплекса (вращающийся вестибулярный тренажер)
№
Описание упражнения
Дозировка
п/п
1
Стойка на двух ногах, ноги на ширине плеч (в пределах
5-6
крутящегося диска), руки в стороны/вверх/в стороны/вниз/в
вращательных
стороны, интервал смены положения рук
кругов
2
Стойка на двух ногах, ноги вместе, руки в положении
9-10 кругов
группировки - удержание положения.
3
Стойка на двух ногах, ноги на ширине плеч, руки в стороны,
4-5 раз
сед вниз - руки вперед, и.п.
4
Стойка на левой ноге, правая на носок, ноги вместе, руки в
5-6 кругов
стороны - удержание положения, далее правую ногу можно
приподнять.
5
Стойка на правой ноге, левая на носок, ноги вместе, руки в
5-6 кругов
стороны - удержание положения, далее левую ногу можно
приподнять.
6
Стойка на двух ногах, ноги на ширине плеч, руки в стороны, в
9-10 кругов
одной руке теннисный мяч. Перекладывание мяча в другую
руку перед собой.
7
Стойка на двух ногах, ноги на ширине плеч, руки в стороны В каждом
наклон туловища вперед (положение столика), сед вниз, положении - 5-6
вернуться в положение столика, и.т.п.
оборотов
движущегося
круга
8
Сед вниз на двух ногах («волчок»), удержание положения, если
9-10
хорошо получается, «волчок» («пистолетик») на одной ноге вращательных
левая нога в центре, правая вперед, левая рука держит правую
кругов
ногу, правая рука на кругу - удержание. То же - с правой ноги.
9

Стойка на двух ногах на «ёжиках», руки в стороны/на пояс 9-10
удержание положения. Усложнение – прыжки вверх с
вращательных
возвращением на «ежики» и удержанием положения
кругов
равновесия.
10 Стойка на двух ногах, ноги на ширине плеч, руки в стороны 9-10 кругов
наклоны головы вправо/влево.
Для безопасного проведения занятий место для вестибулярного тренажера
будет оборудовано спортивными матами; каждый исследуемый группы пройдет
инструктаж по правилам техники безопасности. Допуск к занятиям возможен
только по согласованию с врачом, при отсутствии медицинских
противопоказаний (острые воспалительные заболевания с высокой
температурой тела; нарушение интеллекта, возможности общения во время
занятия; наличие инородного тела вблизи крупных сосудов или нервов;
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значительно выраженный болевой синдром; острые тромбозы и эмболии; острая
ишемия сердца или значительные нарушения ритма, требующие срочной
терапии; нарушение дыхательного ритма; общее тяжелое состояние
реабилитанта).
Заключение. В заключение хотим отметить, что в дальнейшем будет
проводиться сам педагогический эксперимент, тестирование исследуемых
показателей, анализ и обобщение полученных экспериментальных данных
исследования для выявления эффективности разработанного комплекса
упражнений с применением тренажерного комплекса (вращающийся
вестибулярный тренажер), направленного на развитие вестибулярного аппарата
и координационных способностей детей 11-12 лет с диагнозом детский
церебральный паралич.
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ВВЕДЕНИЕ
Обучение в высших учебных заведениях является достаточно стрессовым
периодом для молодежи и негативно влияет не только на психологическое, но и
на физическое состояние. Главной проблемой, которая существует в
современных ВУЗах - недостаточное развитие физической нагрузки на студентов
и, как следствие, снижение их активности (если речь не идет о
специализированных учебных заведениях)[2,3,5,6].
Умственный труд, который в большой доле присутствует у студентов,
приводит к снижению физической активности, и как было отмечено
многочисленными исследованиями, вызывает такую же усталость,
изможденность и упадок сил, как это может вызывать физическая активность.
При отсутствии последней, и при повышенном уровне интеллектуального труда,
у студентов наблюдается значительное снижение функционных возможностей
организма.
Цель исследования – изучение влияние спортивной игры «бадминтон» на
физическую подготовку студентов. Активность современного студента
достаточно ограничена в силу многих обстоятельств - сидячий образ жизни во
время обучения, большое количество гаджетов, которые дают возможность
учиться без повышенной физической активности, а также распространение
коронавирусной инфекции в России, которое вынудило студентов перейти на
домашнюю форму обучения и тем самым еще сильнее снизил активность
молодежи. Этим обусловлена актуальность и цель настоящего исследования.
Методы и организация исследования. Для данного исследования было
проведено анкетирование студентов из высших учебных заведений СанктПетербурга, а также, проведены контрольные замены физических показателей до
и после проведения экспериментального исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного
исследования были получены результаты изменения в физической активности и
физических показателях студентов, а также, получены результаты
анкетирования студентов по вопросу их самочувствия.
Заключение. На основании данных исследования было выявлено, что
бадминтон в значительной степени повышает физическую активность студентов,
а также, улучшает их физические показатели.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальные исследование показали, что примерно 66% современной
молодежи, которая обучения в среднестатистическом ВУЗе имеет те или иные
проблемы со здоровьем, неудовлетворительный уровень физического и
психологического здоровья. Основными проблемами, с которыми сталкивается
нынешняя молодежь в плане физического состояния, являются:
•
снижение двигательной активности;
•
повышение веса до 20% (в среднем);
•
снижение выносливости и физической силы;
•
переутомляемость, слабость, сонливость;
•
ухудшение работы сердечно сосудистой системы.
Эти, и другие проблемы, с которыми сталкиваются студенты Российских
ВУЗов приводят к большому количеству негативных факторов, среди которых
можно отметить снижение успеваемости и развитие психосоматических
заболеваний [1].
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Рисунок 1- Уровень психофизического состояния студентов в России
Данная негативная тенденция заставляет общество в целом, и
министерство образования России, в частности, проводить поиск различных мер
по исправлению ситуации в стране, повышению уровня физической активности
студентов, и как следствие - улучшения их здоровья. В настоящее время в нашей
стране недостаточный уровень медицинского обслуживания, а также научных
исследований на данную тему, поэтому тенденция остается таковой на
протяжении многих лет.
Одним из методов борьбы с пониженной физической активностью
студентов, который отлично совмещается с обучением основной специальности,
является внедрение занятий по физической культуре в рамках университета.
Важно отметить, что в большинстве ВУЗов страны физкультура в программе
обучения есть, однако, методы проведения занятий, судя по результатам
вышеприведенных исследований, являются малоэффективными.
В
Американских и Европейский учебных заведениях большое распространение
получили различные игровые занятия на уроках физической культуры, и данная
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тенденция может смело применяться и в Российских университетах. Примером
таких занятий является игра в бадминтон, который большинство людей любит с
детства, с тех времен, когда в него играли во дворах или улице.
Бадминтоном может заниматься любой человек, не имеющий
противопоказаний для занятий этим видом спорта. В числе бадминтонистов
международного уровня встречаются быстрые и относительно медленные,
высокие и маленькие, мускулистые и субтильные. В бадминтоне недостаток
одних физических качеств и антропометрических параметров может с успехом
компенсироваться другими. Бадминтон является вполне доступным видом
спорта, так как не предполагает каких-либо ограничений касательно
первоначальных возможностей занимающихся. Тем не менее, этот вид спорта
является эффективным средством разностороннего физического развития и
физической подготовленности. Бадминтон относится к ациклическим
высококоординационным видам спорта. Ему присущи следующие моменты:
1) быстрота передвижений;
2) быстрота выполнения технических приемов с максимальным
сокращением подготовительных действий;
3) быстрота мышления;
4) увеличение количества рискованных ударов.
Под влиянием тренировочных нагрузок в процессе занятий укрепляется
опорно-двигательный аппарат, развиваются разнообразные двигательные
качества, в особенности, быстрота, скоростно-силовые качества, сила, точность
и координация движений, и как следствие, активизируются все основные
жизненно важные функции. Положительное влияние занятий бадминтоном на
развитие психических функций, воспитание моральных и волевых качеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования было проведено анкетирование студентов 2-4 курса
одного из Санкт- Петербургских университетов по вопросу их физического
состояния на текущий момент. В исследовании не принимали участие студенты
1 курса, так как с момента их поступления на обучение прошло слишком мало
времени и негативное влияние снижения активности во время обучения еще
могло не так сильно сказаться на их самочувствии. В результате полученных
данных было выявлено, что более 70% студентов почувствовали ухудшение
самочувствия за последний год, особенно остро это сказывалось во время
прохождения сессии. 61% студентов отметили, что во время обучения в
университете их физическая активность резко снизилась, при этом 33% из них
отметили повышение массы тела на 5-10%.
Помимо этого, всем опрошенным студентам было предложено пройти
испытание, которое представляло собой:
•
Отжимание
•
Подтягивание
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•
Бег на скорость (100 м)
•
Бег на выносливость (2000 м)
После прохождения всех испытаний, студенты в течение 3-х месяцев
занимались бадминтоном 3 раза в неделю и по итогу повторных испытаний, было
выявлено, результаты испытаний улучшились на 30%. Помимо этого, в ходе
повторного анкетирования, было выявлено, что более 80% опрошенных
почувствовали улучшение своего состояния. Также, 40% студентов отметили
снижение веса до 2-3 кг только за счет занятий бадминтоном без корректировки
питания и сна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, бадминтон является
отличным видом спорта, который имеет огромное положительно влияние на
физическое развитие студентов. Это достигается за счет того, что бадминтон
сочетание в себе различные виды нагрузок, направленных на повышение силы,
выносливости, координации, ловкости, а также, сердечно сосудистой системы
[4]. Бадминтон является тем видом спорта, который не только отлично влияет
на спортивные характеристики и всестороннее спортивное развитие человека, но
и представляет огромный интерес для молодежи. Занятия данным видом спорта
можно организовать практически в любом спортивном помещении или на улице,
что делает его достаточно универсальным и доступным практически всем.
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Содержание статьи основывается на анализе научно-исследовательских
публикаций по вопросам рекреации спортсменов, а также собственных
результатов исследований, проведенных автором в рамках научных проектов
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» (г.
Челябинск), и профессиональный опыт работы в комплексных научных группах
по медико-биологическому сопровождению сборных команд г. Челябинска.
Анализ определений понятия «рекреа́ция» выявил неоднозначные
формулировки, синонимический подход к данному понятию и некоторую
классификацию видов рекреаций, применяемых в спортивной деятельности.
Анализ работ, посвященных данной проблеме показал, что в спортивной
практике восстановительные мероприятия применяются с учётом специфики
вида спорта и могут дифференцироваться от характера физических нагрузок, их
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объёма и интенсивности, периода подготовки, степени утомления,
функционального состояния спортсменов, их квалификации.
Система рекреационных мероприятий должна обеспечить ускорение
процессов восстановления спортсмена [11].
Физическая рекреация способствует обеспечению восстановительных
процессов в соответствии с закономерностями адаптации [1].
В публикациях зарубежных авторов спортивную деятельность
рассматривают как разновидность рекреации на уровне любительского спорта.
Так, результаты исследования подтверждают, что спортсмены-любители,
занимающиеся физической рекреацией, отдают предпочтение внутренним
жизненным устремлениям по сравнению со спортсменами-конкурентами и
сообщают о более высоком психологическом благополучии [14].
В литературе описаны методические подходы к применению
разнообразных средств и методов рекреации спортсменов. В данной главе
остановимся на возможности применения миофасциального релиза (МФР) в
процессе восстановления юных хоккеистов как метода рекреации.
Миофасциальный релиз (МФР) относится к техникам самомассажа, при
котором происходит одновременное мануальное воздействие и на мышцы, и на
соединительную ткань, направленное на расслабление миофасциальных
структур и использующие специальные роллеры разной жесткости, размеров и
другое оборудование [4].
Целью МФР является коррекция деформаций соединительной ткани.
Миофасциальный релиз направлен на фасции – мягкие оболочки из
соединительной ткани, которые покрывают мышечные волокна и удерживают их
вместе. При отсутствии патологического процесса оболочка эластичная и
подвижная, благодаря чему мышечные волокна легко скользят относительно
друг друга, не вызывая болевых ощущений.
Более подробное строение, функции и возможности работы с фасциями
применительно к МФР можно прочесть в работе Ю. В. Чикурова [14].
По мнению Е. В. Григорьевой, В. В. Горелика при регулярных занятиях с
помощью МФР можно добиться [3]: устранения мышечного напряжения,
улучшения кровообращения, повышения гибкости и подвижности суставов,
растяжки мышц перед физическими нагрузками, улучшения осанки и
укрепления опорно-двигательного аппарата, улучшения микроцеркуляции крови
в мягких тканях и ускорения регенерации поврежденных мышц, общего
укрепления организма и улучшения мозгового кровообращения, улучшения
работы сердечно-сосудистой системы и повышения эластичности стенок
сосудов, укрепления костной системы и профилактики остеопороза и др..
В работе М. А. Еремушкина описывается механических механизм МФР,
при котором обеспечивается прямое воздействие растягивания или давления на
мышцу физически. Вследствие этого спаечный процесс в миофасциальных
структурах «разрывается» и обеспечивается снижение прочности перекрестных
взаимосвязей между коллагеновыми волокнами соединительной ткани, а это
приводит к облегчению скольжения фасциальных слоев друг относительно друга
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[5].
В работе Э. М. Нейматова подробно описывается нейрофизиологический
механизм МФР, согласно которому давление и растягивание приводит к
стимулированию проприорецепторов, посылающих сигналы в головной мозг по
афферентным нервным путям, откуда по эфферентным путям поступают
ответные сигналы, способствующие расслаблению мышц и покрывающих их
фасций [7].
В трудах С. А. Римского указывается, что МФР и стретчинг являются
взаимодополняющими методами, поскольку проработанные роллером мышцы
лучше поддаются растяжке. Данный эффект имеет большое значение в любой
тренировочной программе спортсменов [9].
У хоккеистов под влиянием травм и нагрузок фасциальная ткань
постепенно теряет свою эластичность и становится тугой и ограниченной
в подвижности, при ее перенапряжении ухудшается кровоток сосудов,
постепенно в процесс включаются и другие фасции. С целью предотвращения
спаечного процесса между фасциями хороший эффект может быть достигнут
путем использования МФР [10].
В тренировочном процессе МФР применяют с целью подготовки мышц к
предстоящей работе. Его включают в общую разминку с целью подготовки
мышц, снятия напряжения, проработки проблемных зон, уменьшения болевых
ощущений, устранения зажимов, что делает мышечные волокна подвижными
относительно друг друга, приводит к увеличению амплитуды движений,
повышает гибкость, снижает вероятность возникновения травм. Также МФР
используют в заминке с целью расслабления, уменьшения мышечных
посттренировочных болей и ускорения процесса восстановления мышц после
интенсивной тренировки.
Миофасциальный релиз применяют для более быстрого восстановления
организма после перенесенных травм или больших нагрузок, с целью устранения
застоя лимфы и снятия психоэмоционального напряжения.
Цель настоящего исследования: изучить влияние миофасциального релиза
на степень травматизма испытуемых, при интеграции релиза в тренировочную
программу.
Предполагается, что введение миофасциального релиза в тренировочную
программу, будет способствовать более быстрому восстановлению и
гипотетически приведет к снижению травматизма.
Данное научное исследование проводилось на базе фитнес-центра
«СОКОЛ ФИТ» в г. Челябинске.
В научном исследовании приняли участие 40 юных хоккеистов в возрасте
10-12 лет.
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику травматизма
юных хоккеистов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
травматизма юных хоккеистов
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Реабилитационные
мероприятия
полноценное
питание, обогащенное
белком
режим дня
лфк, по 30 минут,
ежедневно
и
перед
каждой тренировкой
миофасциальный
релиз

Основная
группа (n=20)

Контрольная
группа (n=20)

+

+

+

+

+

+

+

-

В контрольной группе комплекс мероприятий, направленных на
профилактику травматизма включал полноценное питание, обогащенное
белком, соблюдение режима дня и лечебную гимнастику. В основной группе
комплекс мероприятий был дополнен МФР, включенным в тренировки.
Для оценки эффективности комплекса мероприятий были использованы
следующие методы.
Исследование скелетно-мышечной системы с помощью теста Соренсена.
Данный тест направлен на оценку силовой выносливости мышц, которые
выпрямляют позвоночник, а также широчайших мышц спины, ягодичных мышц
и двуглавых мышц бедра в изометрическом режиме мышечной работы [13].
Исследование скелетно-мышечной системы с помощью теста стульчик.
Данный тест направлен на оценку силовой выносливости мышц ног:
четырехглавых, больших ягодичных мышц и мышц задней группы бедра при
изометрическом режиме мышечной [13].
Исследование гибкости с помощью теста захват кистей согнутых рук за
спиной. Данный метод исследования гибкости выполняется в исходном
положении стоя [6].
Исследование гибкости с помощью теста на подвижность позвоночного
столба [2, с. 74].
Исследование психоэмоционального состояния с помощью теста
«индивидуальная минутка». Данный тест применяют для оценки
психологического состояния, которое может говорить о хорошем состоянии
сосредоточенности, боевой готовности, а также о повышенной тревожности,
беспокойстве или депрессии, чрезмерной расслабленности, несобранности.
Оценка
психической
надежности
посредством
анкеты
В. Э. Мильмана [13].
Метод математической статистики: t-критерий Стьюдента [8].
Результаты. Для оценки состояния скелетно-мышечной системы у юных
хоккеистов нами были использованы тест Соренсена и тест стульчик.
С помощью теста Соренсена, оценивалась силовая выносливость мышц,
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выпрямляющих
позвоночник.
Высокий
уровень
подготовленности
подтверждается при выполнении теста от 105 до 147 секунд и более.
Оценка силовой выносливости проводилась двукратно: до и по
завершению тренировочной программы, включающей МФР. Полученные
результаты теста Соренсена представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты оценки силовой выносливости мышц,
выпрямляющих позвоночник у юных хоккеистов (в секундах)
Уровень
До
После
Группы
значимости
реабилитации
реабилитации
основная
р≤0,001
78,4±0,31
107,5±0,31
(n=20)
контрольная
р≥0,05
79,2±0,28
81,5±1,25
(n=20)
уровень
р≥0,05
р≤0,001
значимости
Согласно таблице 2 силовая выносливость мышц, выпрямляющих
позвоночник, у всех обследуемых юных хоккеистов до проведения
тренировочной программы соответствовала среднему уровню тренированности
и составила в основной группе в среднем 78,4±0,31 секунды, а в контрольной –
79,2±0,28 секунды.
По окончанию тренировочной программы, включающей МФР, силовая
выносливость мышц, выпрямляющих позвоночник в основной группе
достоверно улучшилась (р≤0,001) и в среднем стала равна 107,5±0,31 секунд, что
соответствует высокому уровню подготовленности. В контрольной группе, этот
показатель изменился не достоверно (р≥0,05), но имеет тенденцию к улучшению
и стал равен в среднем 81,5±1,25 секунд, что соответствует среднему уровню
подготовленности.
Для оценки силовой выносливости мышц ног юных хоккеистов
применялся тест стульчик. Исследование проводилось так же двукратно.
Полученные результаты теста стульчик представлены в таблице 3.2. рисунке 3.
Таблица 3 – Результаты оценки силовой выносливости мышц ног
у юных хоккеистов (в секундах)
Уровень
До
После
Группы
значимости
реабилитации
реабилитации
основная
р≤0,001
60,9±0,37
97,2±0,28
(n=20)
контрольная
р≥0,05
59,3±0,71
61,2±1,21
(n=20)
уровень
р≥0,05
р≤0,001
значимости
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Согласно
таблице
3
силовая
выносливость
мышц
ног,
у всех обследуемых юных хоккеистов до проведения тренировочной программы
соответствовала среднему уровню тренированности и составила в основной
группе в среднем 60,9±0,37 секунды, а в контрольной – 59,3±0,71 секунды.
По окончанию тренировочной программы, включающей МФР, силовая
выносливость мышц ног в основной группе достоверно улучшилась (р≤0,001) и
в среднем стала равна 97,2±0,28 секунд, что соответствует высокому уровню
подготовленности. В контрольной группе, этот показатель изменился не
достоверно (р≥0,05), но имеет тенденцию к улучшению и стал равен в среднем
61,2±1,21 секунд, что соответствует среднему уровню подготовленности.
Полученные изменения статической выносливости мы можем объяснить
тем, что во время «прокатки» мышц происходит стимулирование
проприорецепторов, которые посылают сигналы в мозг по афферентным
нервным путям, где нервные центры и работающие мышцы способны
поддерживать непрерывную активность в анаэробных условиях, что и приводит
к развитию статической выносливости мышц.
Для оценки гибкости и подвижности суставов у юных хоккеистов нами
были использованы тест захвата кистей согнутых рук за спиной и тест на
подвижность позвоночного столба.
С помощью теста захвата кистей согнутых рук за спиной оценивалась
гибкость суставов верхних конечностей у юных хоккеистов. Нормой для данного
теста является касание пальцев с наложением 3–5 см друг на друга.
Оценка гибкости суставов верхних конечностей проводилась двукратно:
до и по завершению тренировочной программы, включающей МФР.
Полученные результаты теста захвата кистей согнутых рук за спиной
представлены в таблице 4.
Таблица
4
–
Результаты
оценки
гибкости
суставов
верхних
конечностей у юных хоккеистов (в сантиметрах)
Уровень
До
После
Группы
значимости
реабилитации
реабилитации
основная
р≤0,001
0,4±0,07
3,4±0,8
(n=20)
контрольная
р≥0,05
0,5±0,07
1,3±0,42
(n=20)
уровень
р≥0,05
р≤0,05
значимости
Согласно таблице 4 гибкость суставов верхних конечностей у всех
обследуемых юных хоккеистов до проведения тренировочной программы
соответствовала оценке удовлетворительно и составила в основной группе в
среднем 0,4±0,07 см, а в контрольной – 0,5±0,07 см.
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По окончанию тренировочной программы, включающей МФР, гибкость
суставов верхних конечностей в основной группе достоверно улучшилась
(р≤0,001) и в среднем стала равна 3,4±0,8 см, что соответствует оценке хорошо.
В контрольной группе, этот показатель изменился не достоверно (р≥0,05), но
имеет тенденцию к улучшению и стал равен в среднем 1,3±0,42 см, что
соответствует оценке удовлетворительно.
Для оценки гибкости юных хоккеистов также применялся тест на
подвижность позвоночного столба. Исследование проводилось так же
двукратно. Полученные результаты теста представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты оценки
у юных хоккеистов (в сантиметрах)
До
Группы
реабилитации
основная
2,6±0,04
(n=20)
контрольная
2,4±0,14
(n=20)
уровень
р≥0,05
значимости

подвижности

позвоночного

столба

После
реабилитации

Уровень
значимости

4,4±0,03

р≤0,001

3,1±0,61

р≥0,05

р≤0,05

Согласно таблице 5 подвижность позвоночного столба у всех обследуемых
юных хоккеистов до проведения тренировочной программы соответствовала
среднему
значению
и
составила
в
основной
группе
в среднем 2,6±0,04 см, а в контрольной – 2,4±0,14 см.
По окончанию тренировочной программы, включающей МФР,
подвижность позвоночного столба в основной группе достоверно улучшилась
(р≤0,001) и в среднем стала равна 4,4±0,03 см, что соответствует оценке хорошо.
В контрольной группе, этот показатель изменился не достоверно (р≥0,05), но
имеет тенденцию к улучшению и стал равен в среднем 3,1±0,61 см, что
соответствует среднему значению.
Полученные изменения гибкости и подвижности суставов мы можем
объяснить тем, что МФР за счет «прокатки» оказывает направленное давление
на мышцы, что вызывает одновременно удлинение и сдавление мягких тканей,
что приводит к их релаксации, разрыву спаек между мышцей и фасцией,
высвобождению имеющейся мышечной боли, снятию мышечного напряжения,
при этом растягивающее усилие передается на соединительнотканные
структуры, что способствует повышению гибкости.
Для оценки психоэмоционального состояния юных хоккеистов нами были
использованы тест на оценку психической надежности посредством анкеты В. Э.
Мильмана и тест «индивидуальная минута».
С помощью теста на оценку психической надежности посредством анкеты
В. Э. Мильмана оценивалась устойчивость функционирования ведущих
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психических механизмов. Оценка 0 баллов соответствует среднему уровню
психической надежности. Оценка со знаком «-» говорит о снижении уровня
надежности по данному компоненту по сравнению со средними данными;
соответственно со знаком «+» указывает на повышенный по сравнению со
средним уровень выраженности того или иного компонента психической
надежности.
Оценка психической надежности проводилась двукратно: до и по
завершению тренировочной программы, включающей МФР. Полученные
результаты теста представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты
хоккеистов (в баллах)

оценки

психической

До
реабилитации

Группы

надежности

После
реабилитации

у

юных

Уровень
значимости

Соревновательная эмоциональная устойчивость
основная
(n=20)
контрольная
(n=20)
уровень
значимости

6,8±0,07

9,9±0,04

р≤0,001

6,9±0,07

8,1±0,67

р≥0,05

р≥0,05

р≤0,05

Саморегуляция
основная
(n=20)
контрольная
(n=20)
уровень
значимости

7,2±0,04

9±0,03

р≤0,001

7±0,59

7,9±0,04

р≥0,05

р≥0,05

р≤0,05

Мотивационно-энергетический компонент
основная
(n=20)
контрольная
(n=20)
уровень
значимости

7,7±0,03

9±0,03

р≤0,001

7,9±0,53

8,3±0,04

р≥0,05

р≥0,05

р≤0,05

Стабильность-помехоустойчивость
основная
(n=20)

3,9±0,03

5,2±0,03
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р≤0,001

контрольная
(n=20)
уровень
значимости

3,8±0,13

4,1±0,45

р≥0,05

р≤0,05

р≥0,05

Согласно
таблице
6
оценка
психической
надежности
у всех обследуемых юных хоккеистов до проведения тренировочной программы
соответствовала уровню выше среднего, по всем компонентам.
По окончанию тренировочной программы, включающей МФР, оценка
психической надежности в основной группе достоверно улучшилась (р≤0,001),
что указывает на повышенный по сравнению со средним уровень выраженности
всех компонентов психической надежности.
В контрольной группе, этот показатель изменился не достоверно (р≥0,05)
по всем компонентам, но имеет тенденцию к улучшению.
Оценка психологического состояния проводилась с помощью теста
«индивидуальная минутка». Нормой считается результат равный 55 секунд – 1
минута 5 секунд. Исследование проводилось так же двукратно. Полученные
результаты теста представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты оценки психологического состояния юных хоккеистов
(в секундах)
Уровень
До
После
Группы
значимости
реабилитации
реабилитации
основная
р≤0,001
47,6±0,25
58,4±0,11
(n=20)
контрольная
р≥0,05
47,7±0,19
49,5±1,27
(n=20)
уровень
р≥0,05
р≤0,001
значимости
Согласно таблице 7 психологическое состояние у всех обследуемых юных
хоккеистов до проведения тренировочной программы соответствовало легкой
степени тревожности, у хоккеистов отмечались сложности саморегуляции в
напряженной ситуации. В основной группе данный показатель был в среднем
равен 47,6±0,25 секунд, а в контрольной – 47,7±0,19 секунд.
По окончанию тренировочной программы, включающей МФР,
психологическое состояние юных хоккеистов в основной группе достоверно
улучшилось (р≤0,001) и в среднем стало равно 58,4±0,11 секунд, что
соответствует норме, у хоккеистов наблюдалась хорошая сосредоточенность и
адаптация к различным нагрузкам. В контрольной группе, этот показатель
изменился не достоверно (р≥0,05), но имеет тенденцию к улучшению и стал
равен в среднем 49,5±1,27 секунд, что соответствует легкой степени
тревожности.
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Полученные изменения психоэмоционального состояния мы можем
объяснить тем, что благодаря «прокатке» мышц происходит релаксация
не только проработанной мышцы, но и всего тела, улучшается кровообращение
и усиливается доставка кислорода к мозгу, одновременно происходит выработка
тканевых гормонов, в том числе эндорфина, отвечающего за настроение.
Таким образом, тренировочная программа для юных хоккеистов,
включающая МФР способствует улучшению функционального состояния
скелетно-мышечной системы, степени гибкости и подвижности суставов, а
также оказывает положительный эффект на психоэмоциональное состояние.
Практические рекомендации:
1.
Выполнять упражнения по МФР следует медленно, концентрируя
внимание на ощущения и обязателен контроль дыхания.
2.
Дыхание должно быть глубоким и спокойным.
3.
Амплитуда движений должна оставаться небольшой, чтобы не
возникало напряжения.
4.
Если не получается сохранить равновесие, допустимо использовать
опору.
5.
При появлении сильного чувства усталости или нервного
возбуждения необходимо прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру.
6.
Для достижения необходимо эффекта МФР выполняют ежедневно,
периодически с частотой 2-5 раз в неделю, по 1-1,5 часа.
7.
Если спортсмен впервые работает с роллами, то следует выбрать
мягкий материал.
Заключение. Восстановительные мероприятия для юных хоккеистов
имеют значение не только в достижении спортивных результатов, но и в
профилактике травматизма. Проанализировав научную литературу, можно
сделать вывод, что распространенной причиной травматизма юных хоккеистов
является отсутствие или неграмотно составленная разминка перед тренировкой
или игрой, а также применение высоких нагрузок не соответствующих возрасту,
функциональному состоянию спортсменов.
Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что
применение тренировочной программы для юных хоккеистов, включающей
миофасциальный релиз, способствует улучшению функционального состояния
скелетно-мышечной системы, улучшению степени гибкости и подвижности
суставов, улучшению психоэмоционального состояния, уменьшению степени
травмированности.
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Тенденция к увеличению числа детей с синдромом Дауна следует
рассматривать как непрерывный процесс, требующий планомерных социальных
решений. Для данной категории детей характерно замедленное развитие
познавательных процессов, мелкой и крупной моторики. Они заметно отстают от
сверстников в физическом развитии. Для детей с синдромом Дауна физическое
воспитание не только средство укрепления здоровья, но и возможность их
социальной адаптациии интеграции в общество [1,2]. Важнейшим направлением
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
является вовлечение их во все сферы социальной жизни, повышение их
двигательной активности в виде систематических занятий физической
культурой, адаптивным двигательной рекреацией и адаптивным спортом [4,5].
Плавание является одним из жизненноважных навыков для любого
человека. Дети с отклонениями в состоянии здоровья так же, как и их здоровые
сверстники, нуждаются в освоении водной среды. Особая важность обучения
плаванию детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлена
оздоровительным, экологичным, безмедикаментозным воздействием водной
среды на развивающийся организм, активизирующим способности
ребенка.Занятия в условиях водной среды позволяют раскрыть и реализовать
скрытые резервы организма. Занятия по обучению плаванию, помогают детям с
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синдромом Дауна в приобретении новых двигательных навыков, в улучшении
психофизического развития и расширении социальных контактов[3].
Несмотря на актуальность проблемы обучения плаванию детей с
синдромом Дауна,имеющиеся методики требуют постоянного улучшения и
совершенствования.
Анализ научной литературы и современных работ по теме исследования,
позволил нам предположить, что добиться повышения эффективности процесса
обучения плаванию детей 8-10 лет с синдромом Дауна возможно путем
применения разработанной методики инклюзивных занятий по плаванию,
содержащей:
− упражнения в парах;
− упражнения с использованием специального инвентаря;
− подвижные игры.
В этой связи, нами была разработана и апробирована методика по
обучению плаванию детей 8-10 лет с синдромом Дауна в условиях занятий
инклюзивной группы. Схема методики представлена на рисунке 1.
Эффективность данной методики была доказана в ходе педагогического
эксперимента который проходил на базе Государственного бюджетного
учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района
Санкт-Петербурга в клубе «Балтика».
1.Этап-подготовительный
(10 недель): Создание
фундамента для
последующей работы,
технических, физических и
психологических
предпосылок для
улучшения плавательных
способностей

2.Этап-основной (30
недель): Обучение техники
плавания способом кроль
на груди и кроль на спине:

3. Этап-заключительный (20
недель): Совершенствование
техники плавания кроль на груди
и кроль на спине:

• Анкетирование (до начала занятий)
• Ознакомительное занятие (первое занятие)
• Начало занятий в инклюзивной группе

• Изучение движений в воде с неподвижной
опорой.
• Изучение движений в воде с подвижной
опорой.
• Изучение движений в воде без опоры.

• Применение упражнений на преодоление
дистанций с помощью работы ног, рук и в
полной координации. Соотношение плавания в
полной координации и плавания с помощью
ног и рук 1:1.
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Рисунок 1- Схема методики по обучению плаванию детей 8-10 лет с
синдромом Дауна в условиях инклюзивной группы
На всех этапах применения методики использовались упражнения с
применением специального инвентаря, подвижные игры и упражнения в парах.
Применение данных упражнений способствовало обогащению двигательного
опыта учащихся, развитию умения дифференцированно соизмерять свои
действия по силе, амплитуде, времени, согласовывая их с партнером,
воспитывало в детях внимательное отношение друг к другу.
Педагогический эксперимент осуществлялся в период с 14 января 2020
года по 25 апреля 2021 года. Участниками эксперимента стали 12 детей 8-10 лет
с синдромом Дауна, которые были разделены на экспериментальную и
контрольную группы, по 6 человек в каждой. Группы были сформированы по
принципу однородности основного диагноза и результатам первичного
тестирования. Занятия проводились 2 раза в неделю продолжительностью 45
минут, во внеурочные часы. В отличие от контрольной группы, в состав которой
входили исключительно дети с синдромом Дауна, занятия в экспериментальной
группе осуществлялись вусловиях инклюзивной группы. Объем инклюзивной
группы составил 12 человек. Помощь в проведении занятий педагогу оказывал
тьютор. Первичное и контрольное тестирование, проведенные в начале и конце
педагогического эксперимента, позволили определитьисходный уровень
плавательной подготовленности детей и динамику ее изменений. Для
повышения мотивации к совместной деятельности, усиления сплоченности
коллектива и определения влияния реализуемой методики на нормотипичных
детей, принимавших участие в занятиях инклюзивной группы, тестирование
проводилось как для детей с синдромом Дауна, так и для детей без особенностей
развития.
На третьем этапе исследования в период с 25 апреля 2021 по14 мая 2021
проходила обработка и анализ полученных результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первый этап реализации экспериментальной методики включал в себя
анкетирование родителей, направленное на определение наличия у детей
навыков самообслуживания, уровняплавательной подготовленности и цели
посещения занятий по плаванию. Результаты анкетирования позволили
осуществить подбор пары для ребенка с синдромом Дауна из числа
нормотипичных детей, спланировать организацию проведения первого занятия
и актуализировать содержание первого занятия.
Оценка исходного уровня развития физических способностей
испытуемых, их психоэмоционального состояния и эффективности
разработанной методики проводилась на основании результатов тестов: «Оценка
плавательной подготовленности»;«оценка уровня самостоятельности».
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Динамика показателей тестов экспериментальной и контрольной группы
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика показателей тестов экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) группы
Тест «Оценка плавательной подготовленности» (балл)
Группа
До
После
Прирост
P-value Стат. Вывод
X ̅±Sx ̅ X ̅±Sx ̅
показателей
ЭГ
7,3±0,71 12±0,51
З,2
0,003
P≤0,05
КГ
7,5±0,56 11,1±0,65
2,5
0,006
Тест «Плавание без учета времени» (м)
ЭГ
3,3±0,76 20,1±1,74
14,6
0,004
P≤0,05
КГ
3,5±0,61 15,6±1,4
10
0,008
Тест «Оценка уровня тревожности» (балл)
ЭГ
16,3±0,66 12,3±0,49
4
0,006
P≤0,05
КГ
16,8±1,07 13,8±0,96
3
0,004
Тест «Оценка уровня самостоятельности» (балл)
ЭГ
12±1,2 16,5±1,11
4,5
0,007
P≤0,05
КГ
11,6±1,6 14,1±1,3
2,5
0,005
В представленной таблице отражена положительная динамика результатов
применяемых тестов экспериментальной и контрольной групп. Прирост
показателей результатов тестов «Оценка плавательной подготовленности» (на
3,2 балла), «Плавание без учета времени» (на 14,6 м), «Оценка уровня
тревожности», (на 4 балла), «Оценка уровня самостоятельности» (на 4,5 балла)
экспериментальной группы значительно выше чем у контрольной. Обработка
полученных результатов данных в компьютерной программе с применением
непараметрического критерия Вилкоксона показала, что все различия
статистически достоверны.
ВЫВОДЫ
В ходе исследования было установлено, что в изученной научнометодической литературе описаны средства и методы по обучению плаванию
детей с различными отклонениями в состоянии здоровья, однако методик по
обучению плаванию детей с синдромом Дауна в условиях занятий инклюзивной
группы в литературных источниках не представлено.
Результаты проведенного педагогического эксперимента дают основание
для подтверждения и эффективности разработанной методики по обучению
плаванию детей 8-10 лет с синдромом Дауна в условиях занятийв инклюзивной
группе. Данная методика может быть рекомендована для использования
специалистами по адаптивной физической культуры в рамках реализации
рекреационных занятий по плаванию.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема коррекции и профилактики предпатологических и
патологических нарушений в опорно-двигательном аппарате у спортсменов
является одной из самых актуальных проблем современного спорта.
Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата в течение долгого
времени остаются не диагностированными, и создают морфофункциональную
базу для острых и хронических травм. По данным литературы в структуре
профессиональных заболеваний спортсменов 53,1% - 72,4% составляют
хронические повреждения и травмы опорно-двигательного аппарата. Большой
объем соревнований, участие спортсменов в большом количестве турниров,
избыточные тренировки и соревновательные нагрузки, повышают угрозу
посттравматических заболеваний у спортсменов, что влияет на
работоспособность и спортивные результаты спортсмена.
В настоящее время требуются методики, которые могут быть
адаптированы для тренировочного процесса. Разработать и внедрить в
тренировочный процесс метод функционального биоуправления на всех этапах
спортивной подготовкедля коррекции измененных двигательных стереотипов
сгибателей и разгибателей плечевого сустава и формирования правильной и
управляемой работы мышцверхней конечностиу пловцовимеет большой̆
практический̆ интерес, требующий детального изучения и обоснования [4,6,8,9].
С 1988г. в Санкт-Петербурге развитие технологий функционального
биоуправления осуществлялось фирмой «Биосвязь», где были разработаны и
внедрены в практику
комплексы БОС для различных оздоровительных
технологий. В настоящее время продолжается поиск новых направлений
применения функционального биоуправления, а также продолжается работа по
расширению и углублению научных исследований в области биологической
обратной связи, внедрения технологии БОС в широкую практику всех сфер
физического совершенствования [4,6,8,9].
Основной задачей метода функционального биоуправления является
обучение саморегуляции, которая связана с возрастанием влияния коры
головного мозга и развитием неокортикальной динамики. В результате
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равновесия между процессами в подкорковых образованиях, в лимбической
системе и коре происходит равновесие между двумя полушариями головного
мозга, что облегчает поддержание гомеостаза и уравновешивает взаимосвязи
симпатической и парасимпатической нервной системы [4,6,8,9].
Принцип метода функционального биоуправления заключается в
преобразование электрических физиологических сигналов от тела человека в
зрительные и звуковые сигналы обратной связи. К физиологическим сигналам
относят электрическую активность скелетных мышц, электрическую активность
мозга, электрическую активность сердечной мышцы. Регистрация сигналов
осуществляется специальными датчиками. Обрабатываются полученные
результаты при помощи компьютерных технологий. Полученный результат
записывается в виде графика или диаграммы. Задачей метода функционального
биоуправления является развитие у занимающегося навыков произвольно
изменять физиологическую функцию для коррекции состояния при активном
участие пациента в лечебном процессе [4,6,8,9].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование принимали участие 24 спортсменаот 18 до 22 лет,
занимающихся плаванием,из них 45.8% (n=11) женщин и 54.2% (n=13) мужчин.
Применение метода функционального биоуправления проводилось в
тренировочном процессе при нарушении двигательных стереотипов сгибателей
и разгибателей верхней конечности, возникших на тренировке по плаванию.
Задачами исследования было выявление особенностей занятий с
использованием функционального биоуправления в структуре нарушения
стереотипов движения мышц верхней конечности, влияние технологии
функционального биоуправления на формирование равновесия работы мышц
верхней конечности, влияние предлагаемой методики функционального
биоуправления на повышение силыгребка в плавании.
Предполагалось, что применение метода функционального биоуправления
будет в короткие сроки и максимально эффективно формировать правильные
двигательные стереотипы мышц сгибателей и разгибателей плечевого сустава у
спортсменов, занимающихся плаванием за счет укрепления мышечной силы.
Был проведен педагогический эксперимент. У всех спортсменов в начале
эксперимента было выявлено снижение двигательной активности и боль в
плечевом суставе пригребке. В соответствии с программой эксперимента все
спортсмены были разделены на 2 однородные по физической подготовке группы
основную и контрольную, каждая по 12 человек. Статистически достоверной
разницы между группами не выявлено (p=0,08 для женщин и 0,07 для мужчин).
В контрольной группе применялся комплекс упражнений ЛФК на
укрепление мышц плечевого сустава, с целью устранения функциональных
нарушений и повышения силы гребка. В экспериментальной группе помимо
ЛФК
были
добавлены
упражненияпо
методики
функционального
биоуправления на аппарате «Ремикор».
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Упражнения по методике функционального биоуправления, включали
отведение плеча до 90 градусов. При этом электроды накладывались на
поверхностно расположенные мышцы. Параметры усиления 4-5, мышечная
активность 20 сек., пауза 10 сек. Было проведено 15 занятий
продолжительностью 25 минут. Занятия проходили 2 раза в неделю. В процессе
работы была разработана схема тренировочного процесса по плаванию с
использованиемупражнений по методике функционального биоуправления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами была проведена оценка возможности применения метода
функционального биоуправления на аппарате «Ремикор», в практике спортивной
подготовки спортсменов, занимающихся плаванием для формирования
правильных двигательных стереотипов, повышение работоспособности и
спортивных результатов.
Контроль результатов нашего эксперимента проводился по данным
показателей электромиографии дельтовидной мышцы, гониометрии движений в
плечевом суставе, вербальной описательной шкалы оценки боли.
Отведение в плечевом суставе после курса процедур в экспериментальной
группе составляло 98% относительно нормальных показателей отведения в
плечевом суставе, тогда как в контрольной группе эти показатели составили 84%
от нормальных значений показателей отведения в плечевом суставе. Разницы
показателей сгибания в плечевом суставе между группами выявлено не было,
тогда как разница между группами в разгибании составила 22% от нормальных
показателей разгибания в плечевом суставе.
Таким образом, по результатам показателей гониометрии в
определенииотведения и разгибания движений в плечевом суставе однозначно
показывают преимущество с более высокой эффективностью применения
метода функционального биоуправления.
Для определения интенсивности боли у спортсменов использовалась
вербальная описательная шкала оценки боли (VerbalDescriptorScale - VDS) по
шести вариантам оценки боли.
Таблица 1
Вербальная описательная шкала оценки боли - VerbalDescriptorScale
(Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et al., 1990)
Показатели
Баллы
Кол-во (%)
«боль на момент
ветеранов спорта
опроса»
нет боли
0
0%
(n= 0)
слабая боль
4
16.7%
(n= 4)
умеренная боль
18
75%
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(n= 18)
сильная боль
2
8.3%
(n= 2)
очень сильная боль
0
0%
(n= 0)
нестерпимая боль
1
0%
(n= 0)
Так, показатель «боль на момент опроса» до эксперимента регистрируется
у 100% спортсменов в двух группах. Динамика показателя «боль на момент
опроса» в экспериментальной группе уменьшилась до 98% после проведенного
эксперимента, а в контрольной группе на 88%.
В качестве оценки показателей электромиографичекой активности мышц
использовали среднее значение последовательных различий латентности между
первым запускающим и вторым потенциалом одной двигательной единицы.
Анализ биоэлектрической активности дельтовидной мышцы m.deltoideusпроводился по электромиографическим показателям. Полученные
данные свидетельствуют о снижение мышечного потенциала до проведения
эксперимента в обоих группах. Применение метода функционального
биоуправления после курса проведённых занятий имеет стойкую тенденцию к
увеличению показателей мышечного потенциалав дельтовидной мышце.
Таким образом, использования метода функционального биоуправления в
тренировочном процессе по плаванию позволяет укрепить мышечно-связочный
аппарат плечевого сустава, более эффективно проработать измененную работу
мышц, уменьшить боль в плечевом суставеи восстановить сократительную
способность дельтовидной мышцы,
обеспечивая условия формирования
равновесия работы мышц верхней конечности, повышая силугребка в плавании,
тем самым, расширяя возможности повышения специальной физической
подготовленности испортивных результатов в плавании.
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Первые работы, доказывающие эффективность и перспективность
применения скандинавской ходьбы (СХ) в процессе физического воспитания
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студентов с ослабленным здоровьем, появились в Российских научных изданиях
и сборниках конференций в 2014 году. Е.И. Алешина, А.Л. Подосенков, С.Е.
Шивриская (2014) в своей работе определили методические основы и
конкретизировали общие практические рекомендации поэтапного включения
СХ в учебный процесс по физической культуре [1].
Значительное количество исследований было направлено на обоснование
эффективности использования СХ в специальных медицинских группах (СМГ),
где СХ рекомендовалась в качестве средства коррекциии реабилитации при
различных нарушениях состояния здоровья студентов. В основном это
относилось к восстановлению нарушений функций сердечно-сосудистой
системы (ССС) и опорно-двигательного аппарата (ОДА) [4,5,7,11].
В настоящее время данное направление двигательной активности является
весьма перспективным, так как СХ можно с успехом применять в любых
условиях, а проведение занятий на открытом воздухе способствует закаливанию
организма студентов и несет дополнительный оздоровительный эффект [3,6,12].
Целью проведенного исследования является изучение влияния занятий
скандинавской ходьбой на физическое здоровье и психофизиологический статус
студентов специальной медицинской группы.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 25 девушек 18-21 год,
занимающихся физической культурой в специальной медицинской группе. Были
сформированы 2 группы занимающихся: 1 группа – студентки с диагнозом ВСД
(11 человек), 2 группа – студентки, имеющие диагнозы: миопия, заболевания
ЖКТ, МПС, ОДА (14 человек).
В ходе исследования применялся «Дневник здоровья студента»,
включающий разделы: социологический (анкетные данные об условиях и образе
жизни, тест «Индекс качества жизни»); психологический (тесты САН,
Спилберга-Ханина); физиологический (длина тела (ДТ), масса тела (МТ),
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), динамометрия правой кисти (ДПК),
систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД), частота
сердечных сокращений (ЧСС); функциональный (пробы Штанге, Генчи,
Мартине-Кушелевского, оценка биологического возраста); физической
подготовленности. Дневник заполняется студентами ежегодно в процессе
обучения в вузе при изучении дисциплин медико-физкультурного блока [9].
Мониторинг физического здоровья студентов проводится в вузе согласно
Постановлению Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской
системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического
развития детей, подростков и молодежи», указывающего на необходимость
проведения антропометрических скринингов для своевременного выявления
отклонений и нарушений развития [13].
По полученным в ходе исследования результатам измерений были
рассчитаны индексы: индекс Скибинской (ЖЕЛх10хпрШ)/ЧСС, где прШ – проба
Штанге; индекс Кердо (1 – ДАД/ЧСС)х100. Оценка уровня физического здоровья
проводилась по методу Г.Л.Апанасенко (1985) [2], биологический возраст (БВ)
рассчитывался по методу В.П.Войтенко (1990) [8]. Выполнялись тесты: индекс
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качества жизни, САН (самочувствие, активность, настроение), СпилбергаХанина (на определение личностной и ситуативной тревожности [9].
Исследование проводилось в течение весеннего семестра (февраль-май),
занятия проводились 2 раза в неделю в городском парке и дендрарии.
По результатам обследования создана персонифицированная база данных,
статистическая обработка с использованием программ офисного пакета
«EXCELv8.00» и «Version 4.03 PrimerofBiostatistics». Для выполнения задач
исследования применяли методы вариационной статистики.
Результаты исследования
Измерение, тестирование и заполнение анкет осуществлялось в начале
проведения курса занятий СХ и в конце. Для проведения занятий была
разработана программа «Методика обучения СХ. План тренировок (для
студентов, занимающихся физической культурой в специальной медицинской
группе)», занятия проводил сертифицированный инструктор по СХ.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ полученных
данных с нормативными показателями [10] и между началом и завершением
исследования. Определили, что большинство изменений имеют положительную
направленность (табл.1). Показатели АД нормализовались: в 1 группе, где были
студентки с диагнозом ВСД, САД и ДАД снизились (на 5,9 и 7,2%
соответственно), а во 2 группе, наоборот, отмечено повышение показателей САД
и ДАД (на 3,8 и 6,4%). Показатели ЧСС снизились в обеих группах (на 6,6 и 3,5%
соответственно).
Таблица 1 - Показатели физического развития и пробы Мартине-Кушелевского
у студенток за период исследования, (М)
показатели

Начало
исследования
1 группа 2 группа
САД
112,7
121,3
106,6
ДАД
74,0
80,2
72,4
ЧСС
77,3
80,8
78,9
ЖЕЛ
3,0
2,8
2,8
Штанге
43,7
38,5
40,5
Генчи
24,7
19,3
20,6
МТ
59,3
62,3
59,2
Показатели пробы Мартине-Кушелевского
Время
124
180
150
восстановления
ЧСС, сек
Время
восстановления
АД, сек
Изменение ЧСС, %
Изменение САД, %
Изменение ДАД, %
Изменение ПАД, %

норма

Окончание
исследования
1 группа 2 группа
114,1
110,7
74,4
77,0
75,5
76,1
2,9
2,9
40,1
40,8
21,4
19,7
61,0
60,2

Динамика, %
1 группа
-5,9
-7,2
-6,6
3,5
4,2
5,7
-2,1

2 группа
3,8
6,4
-3,5
3,6
0,1
-4,4
0,7

150

140

-16,7

-6,7

140

200

150

150

120

-25,0

-20,0

50,2
18,4
0,7
56,4

88,5
21,8
8,9
76,0

80,3
36,9
5,5
68,5

69,1
25,1
3,3
65,1

66,2
22,2
2,1
64,4

-21,9
15,1
-62,9
-14,3

-17,6
-39,8
-53,3
-5,9
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Показатель
качества реакции,
у.е.
Степень
напряжения
организма,%.
Индекс сердечной
деятельности , у.е.

0,54

0,11

0,29

0,28

0,35

33,3

20,7

35,5

54,6

43,2

44,1

40,5

-19,2

-6,3

7,8

19,5

16,2

12,2

10,4

-37,4

-15,8

Определено возрастание значений ЖЕЛ, проб Генчи и Штанге, за
исключением девушек 2 группы (у них отмечено снижение значений пробы
Генчи).
Для характеристики функциональных резервов ССС проводилась проба
Мартине-Кушелевского (М-К). В многочисленных исследованиях она
применяется для оценки способности ССС переносить нагрузки и
восстанавливаться после физических упражнений.
Полученные при первом обследовании показатели пробы М-К значительно
отличаются от нормативных [13], причем в худшую сторону и особенно у
девушек с ВСД (табл.1).
Анализ изменений показателей пробы М-К за период исследования под
влиянием занятий СХ показывает положительную динамику. Наибольшие
изменения отмечены у показателя «изменение ДАД после нагрузки», т.е. в конце
исследования повышение ДАД после выполнения пробы снизилось у студенток
на 62,9% в 1 группе и на 53,3% в 2 группе.
В 1 группе значительно улучшились показатели индекса сердечной
деятельности, характеризующего физическую работоспособность, а также
показателя качества реакции, свидетельствующего об улучшении адаптации
ССС студенток с ВСД к физической нагрузке.
Во 2 группе значительно улучшились показатели «изменение САД после
нагрузки» (снизились на 39,8%).
Исследование БВ у студенток позволило выявить омолаживающий эффект
СХ. Если при первом обследовании были выявлены девушки с резко ускоренным
темпом старения организма (по методу В.П.Войтенко), то после трехмесячного
курса занятий СХ таковых не выявлено, при этом определены студентки с
замедленным темпом БВ (табл.2). Основным показателем применяемой
методики, обусловившим снижение темпа БВ, был критерий – субъективная
оценка здоровья, значения которого снизились на 75-82%.
Таблица 2 - Динамика показателей биологического возраста, физического
здоровья, индексов Кердо и Скибинской у студенток за период исследования, %
Показатели

Оценки
показателей

Биологический Резко ускоренный БВ
Ускоренный БВ
возраст
БВ равен КВ
Замедленный БВ

1 группа

2 группа

Начало
Окончание
Начало
Окончание
исследования исследования исследования исследования
27,3
14,3
36,4
36,4
28,6
21,4
36,4
27.3
57,1
64,3
18,3
14,3
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Физическое
здоровье
Индекс
Скибинской

Индекс
Кердо

Резко замедленный БВ
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
очень плохо
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
очень хорошо
Гиперпарасимпатик.
Парасимпатикотония
Эйтония(-10,0 до +10,0)
Симпатикотония
Гиперсимпатик.

-

-

-

-

36,4

72,7
27,3
45,4
18,2
-

21,4
57,2
21,4
35,7
42,9
21,4
-

14.3
35,7
50,0
21,4
57,2
21,4
-

-

9,2
45,5

35,7
28,6

21,4
50,0

45,5
18,1

27,3
-

35,7
-

28,6
-

45,5
18,1
-

18,2
45,4
18,2
18,2
9,1
27,3

36,4

Показатели физического здоровья за период исследования изменяются
незначительно: уменьшается численность с низким уровнем физического
здоровья и увеличивается со средним уровнем (табл.2). Девушек с высоким и
уровнем выше среднего в ходе исследования не выявлено.
Динамика показателей индекса Скибинской, характеризующего
функциональные возможности кардиореспираторной системы, указывает на
небольшие улучшения значений этого индекса, как в первой, так и во второй
группе (табл.2).
Высокая динамика выявлена у показателей индекса Кердо,
характеризующего вегетативный статус и соотношение активности
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Наибольшие изменения
произошли в распределении оценок индекса Кердо девушек с ВСД. Если при
первом обследовании среди них были только крайние варианты значения этого
индекса, то при втором обследовании почти половина оценок соответствовала
эйтонии (табл.2).
Индекс качества жизни в исследовании применялся для оценки степени
удовлетворенности качеством индивидуального (личного) образа жизни. В
результате трехмесячного курса занятий СХ у девушек улучшилось восприятие
качества своей жизни. Снизилось число студенток с низкими значениями
индекса и увеличилось с высокими показателями (табл.3).
Таблица 3 - Динамика социально-психологических показателейза период
исследования, %
Показатели
Индекс
качества
жизни
Ситуативная
тревожность

Оценки
показателей
Низкий
Средний
Высокий
Высокая
Средняя

1 группа

2 группа

Начало
исследования

Окончание
исследования

8,2
63,6
18,2
27,3
72,7

9,1
63,6
27,3
54,5
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Начало
Окончание
исследования исследования

28,6
50,0
21,4
28,6
50,0

71,4
28,6
7,2
57,1

Личностная
тревожность

Низкая
Высокая
Средняя
Низкая

Преобладает плохое
САН
настроение
(Самочувствие,
Плохое и хорошее
Активность,
настроение
Настроение)
Преобладает
хорошее
настроение

36,4
63,6
27,3

45,563,6
36,4
-

21,4
35,7
28,6
35,7
7,1

35,7
7,2
57,1
35,7
-

45,5

45,%

71,4

64,3

27,3

54,5

21,4

35,7

В данном случае можно отметить психологическую составляющую
динамики: имея в своем образе жизни интересное увлекательное занятие, у
человека меняется отношение к жизни – начинают доминировать новые
положительные эмоции и сглаживаться (притеняться) негативные чувства.
Анализируя результаты психологических тестов САН и Спилберга-Ханина
(ситуативная и личностная тревожность) выявили, что на эти показатели занятия
СХ оказали наибольшее влияние, чем на морфофункциональные, особенно в 1
группе, где в конце исследования не выявлено девушек с высокой личностной и
ситуативной тревожность и с плохим настроением, а увеличилась численность с
преобладающим хорошим настроением, с низкой личностной и ситуативной
тревожностью (табл.3).
Таким образом, в ходе исследования выявили положительное влияние
занятий СХ выраженное в большей степени на показатели вегетативного статуса
и психофизиологические показатели, что указывает на эффективность ее
применения при нарушениях функционирования сердечно-сосудистой системы
и нервно-психического состояния.
СХ является перспективным и эффективным средством физической
культуры, т.к. занятия не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся
на свежем воздухе в ближайшем ландшафтном парке или в лесу, что создает
дополнительные благоприятные условия для оздоровления организма,
способствуют общему оздоровлению и эмоциональному благополучию
занимающихся.
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Под спортивным травматизмом принято понимать те изменения, которые
возникают из-за чрезмерных функциональных перегрузок тканей в процессе
занятий спортом. Чрезмерное натяжение, вращение, сгибание и другие подобные
движения приводят к изменениям структуры тканей, что влечет за собой
дегенерацию функциональных элементов.
Актуальность. Могул – одна из дисциплин фристайла, которая
представляет собой спуск на горных лыжах по бугристому склону (по буграм) и
выполнение прыжков на трамплинах. Этот стремительно развивающийся и
совершенствующийся вид спорта, в настоящее время получил широкую
известность среди молодёжи. Как и любой другой экстремальный вид спорта,
лыжный фристайл в целом характеризуется высокой степенью опасности для
здоровья спортсмена. Зачастую в могуле тренерам приходится строить
тренировочный процесс методом «проб и ошибок». В процессе достижения
высоких результатов в условиях стремительно растущих требований к
компетенциям спортсмена участились случаи серьезных травм спортсменами.
Как показывает практика, спортсмен, однажды получивший травму, в
дальнейшем постоянно испытывает трудно преодолимый страх ее повторного
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получения, вероятность которой, судя по статистике, является очень высокой.
Как следствие, результативность таких спортсменов стремительно падает, что
создает глобальную проблему для фристайла и дисциплины могул, в частности.
В связи с этим, минимизация риска получения травм в ходе тренировочной
и соревновательной деятельности является актуальной задачей, которая на
данный момент не решена в достаточной мере. Для ее реализации требуется учет
всех влияющих на это факторов, а также системный подход к проведению
тренировочного процесса.
Средства снижения травматизма в могуле, используемые в тренировочной,
соревновательной,
научно-исследовательской
деятельности
являются
актуальными на сегодняшний день.
В отечественной и зарубежной научно-методической литературе аспекты,
связанные с травмами в спорте и методами их профилактики изучены с позиции
медико-биологических исследований [3], a также на основе комплексного
подхода [1], [2].
В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является разработка и
применение комплекса специализированных упражнений для снижения
травматизма у могулистов.
По мере увеличения степени тяжести, травмы опорно-двигательного
аппарата спортсменов не только являются одним из основных лимитирующих
факторов, препятствующих росту результата, но и приводят к сокращению
продолжительности и прекращению спортивной карьеры.
Объект
исследования:
тренировочный
процесс
высококвалифицированных лыжников-могулистов.
Предмет исследования: средства снижения травматизма
у
высококвалифицированных лыжников-могулистов.
Теоретическая значимость исследования: Полученные результаты
исследования позволяют создать представление о новых способах построения
тренировочного процесса лыжников-могулистов, максимально снижать
вероятность травматизма.
Практическая значимость исследования: комплекс специализированных
упражнений для снижения травматизма у лыжников–могулистов учитывает
основные факторы возникновения травм, основываясь на их биомеханическом
анализе. Приведенные в исследовании материалы можно использовать в
тренировочном процессе спортсменов-могулистов различных тренировочных
групп.
Новизна исследования:
1.
Выявлен
актуальный
уровень
травматизма
высококвалифицированных могулистов за последние 2 года.
2.
Дополнены теоретические знания о причинах, вызывающих
получение травм в этой дисциплине лыжного фристайла.
3.
Сформулированы практические сведения о влиянии комплекса
специализированных упражнений по снижению травматизма на результаты
могулистов высокой квалификации.
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Проблема исследования: увеличение конкуренции в могуле, рост
тренировочных нагрузок, при этом увеличение стрессовых ситуаций и
недостаток методов тренировки, направленных на снижение травматизма в
экстремальном виде спорта.
Гипотеза исследования: предполагается, что снижение травматизма у
лыжников-могулистов может стать предпосылкой повышения эффективности
соревновательного процесса.
Цель
исследования:
разработать
и
апробировать
комплекс
специализированных упражнений по снижению травматизма лыжниковмогулистов.
Задачи исследования:
1.
Выявить имеющийся уровень травматизма лыжников-могулистов.
2.
Определить трудности спортсменов при прохождении трассы.
3.
Разработать
комплекс
специализированных
упражнений
для профилактики травматизма и оценить его эффективность.
При разработке комплекса специализированных упражнений для
снижения травматизма высококвалифицированных могулистов, мы учитывали
данные анкетирования российских и зарубежных спортсменов, а также
специфику могула – трудности спортсменов при прохождении трассы могула:
спортсмен преодолевает трассу бугров в экипировке, вес которой варьируется от
10 до 15 килограмм. При правильном выполнении таких базовых
тяжелоатлетических упражнений, как приседания и прыжки со штангой, можно
оказывать эффективное укрепляющее воздействие на опорно-двигательный
аппарат с целью профилактики этих травм.
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На графиках показана динамика и прирост показателей характеризующих
физическую подготовленность и судейскую оценку за выполнение
соревновательного упражнения.
Заключение: Определено положительное влияние преодоления трасс
могула спортсменом в экипировке, вес которой на 10 до 15 килограммов больше
обычного. Спортсмен испытывает большую нагрузку на опорно-двигательный
аппарат во время амортизации на буграх, а в момент отталкивания с трамплина,
при действии центробежной силы, и на приземлении после прыжка нагрузка на
основные суставы, амортизирующие удар, увеличивается в несколько раз (в
зависимости от амплитуды прыжка и других переменных). Выявленный текущий
уровень травматизма среди российских и зарубежных спортсменов высокой
квалификации за 2020 год сравнен с полученными в ходе эксперимента данными.
Установлено, что применение комплекса специализированных упражнений
«тяжелоатлетической» направленности для снижения травматизма у
высококвалифицированных лыжников-могулистов, приводит к достоверно
большему росту спортивных результатов
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Каждый педагог, работающий в группах подростков любительского
хореографического коллектива, ежедневно сталкивается с рядом проблем,
касающихся психолого-педагогических аспектов занятий, таких как:
организация
межличностных
отношений
в
группе,
поддержание
эмоционального настроя участников, решение конфликтных ситуаций и т.д.
Социально-психологический климат зачастую играет решающую роль в
мотивации педагогической деятельности. Возраст 12–14 лет характеризуется
базовой потребностью в общении и тиражировании нового опыта. Тогда климат
хореографического коллектива может стать регулятором эмоционального
состояния всей группы, задавая параметры его здорового функционирования.
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Педагог, владеющий инструментами его анализа и формирования, устремлен к
поддержанию комфортных условий занятий, тем самым повышая эффективность
совместной творческой деятельности. Чтобы этого достичь, целесообразно
определить специфику социально-психологического климата (СПК) в условиях
любительского хореографического коллектива (ЛХК), а также современное
состояние проблемы СПК в ситуации группового взаимодействия подростков.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ
литературных психолого-педагогической литературы, методических разработок
по формированию благоприятного психологического климата, рефлексия
личного опыта и обсуждение данных анкетного опроса, посвященного
педагогической работе с подростками ЛХК, анализ видеоматериалов
хореографических коллективов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Социально-психологический климат, как явление и концепт, привлекло
внимание исследователей в 60-е годы. Ранее А. С. Макаренко уделял внимание
внутриколлективным отношениям и проблеме их формирования. Сегодня
используются различные подходы к сущностной характеристике понятия [2,
с.34]. Одни исследователи рассматривают климат в качестве некого
психологического феномена, состояние сознания коллектива. Другие
подчеркивают, что характеристикой СПК является эмоциональнопсихологический настрой группы. Представители третьего подхода
анализируют СПК через характер взаимоотношений людей, которые находятся
в контакте друг с другом. Встречается определение климата через
психологическую совместимость участников группы, их единства и
сплоченности, наличия общих традиций и мнений. В условиях любительского
хореографического коллектива наиболее применимым нам кажется третий
подход, где климат определяется через характер взаимоотношений членов
группы. Представители данного подхода – Б. Д. Парыгин, В.А. Покровский, В.М.
Шепель – уделяли внимание тому, что именно «в процессе организации
социально-психологического климата формируется система межличностных
отношений», которая и определяет психологическое состояние каждого
участника группы [6, с.39]. Данный подход отвечает целям и особенностям
любительского хореографического творчества, поэтому применим в настоящем
исследовании.
Анализ психолого-педагогической литературы [1, 7] и рефлексия личного
опыта позволяет выделить ряд противоречий, существующих внутри группы
подростков ЛХК и влияющих на состояние социально-психологического
климата, между:
•
Добровольным выбором деятельности и обилием альтернатив и
способов проведения досуга;
•
Потребностью в творческом самовыражении и наличием требований
к исполнительскому мастерству;
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•
Необходимостью
проявления
партнерских
отношений
и
конкуренцией участников группы;
•
Неформальными отношения «за пределами зала» и требованиями к
дисциплине «в зале».
В связи с острой потребностью подростков в общении возникают барьеры
в формировании благоприятного климата на занятиях в ЛХК. Строгие рамки,
требования к дисциплине, конкуренция, требования к исполнительскому
мастерству могут оказать репрессивное давление на подростков 12–14 лет:
эмоциональный фон дестабилизируется, в том числе, за счет физиологических
изменений. Если в любительском хореографическом коллективе довлеющая
часть времени уделяется освоению сложных технических элементов и
увлечению
тренажем,
требующим
постоянного
напряжения
и
сосредоточенности, то любительское творчество трансформируется в
«производственный
процесс»,
не
способствующий
удовлетворению
потребности в полноценной коммуникации[1, с.19]. Эти противоречия и призван
разрешать педагог ЛХК.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы [4, 5, 8]
позволил сформировать рабочее определение социально-психологического
климата групп подростков ЛХК – это динамическое эмоциональноценностное состояние группы подростков, результирующее их межличностные
отношения, способствующее или препятствующее совместной творческой
деятельности в условиях любительского хореографического коллектива.
Структура СПК в группе подростков ЛХК отражена в системе отношений
подростка к участникам, педагогу, самому себе, совместной деятельности и друг
другу [3, с.45].
Сегодня деятельность педагога любительского хореографического
коллектива многофункциональна: необходимо обладание способностями и
навыками психолога, педагога-организатора, мотиватора, ориентированного не
только на внешнюю, но и процессуальную, внутреннюю мотивацию участников,
владение организационно-педагогическими техниками, в том числе,
сканирующего и мониторящего перемены в атмосфере группы. Кроме того, для
этой возрастной группы приматом становятся общечеловеческие качества
руководителя [1, с. 92].
Исследования доказывают, что участник коллектива воспитывается
определенными условиями деятельности, социальной средой [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 51]. Педагог таким образом становится организатором среды,
регулятором и контролером взаимодействия участников друг с другом. В
общении важны как невербальные, так и вербальные компоненты (танцевальная
выразительность предполагает тактильные, мимические, пластические,
поведенческие интеракции). Подросткичаще воспринимают информацию
интонационно, которая затем подкрепится вербально. В связи с этим педагог
групп подростков призван искусно, пластично, с помощью мимики выражать
мысли, пожелания и требования.
291

Важна роль при этом миссии группы, репрезентируемой с помощью
поведенческих, инструментальных ценностей. Механизмом формирования
благоприятного СПК является привнесение ценностей в творческую жизнь
коллектива и каждого ее участника в отдельности [1, с.12]. Реакция педагога на
все происходящее, оценка явлений и событий должна быть адекватной и
являться проявлением ценностного отношения.
С целью определения актуального состояния проблемы исследования нами
был проведен анкетный опрос, респондентами которого стали педагоги ЛХК г.
Санкт-Петербурга,
занимающие
следующие
должности:
педагог
дополнительного образования, руководитель ЛХК, руководитель клубного
формирования, педагог хореографических дисциплин, педагог-хореограф. Срок
существования коллективов, педагоги которых приняли участие в опросе,
составляет в среднем 25 лет. Количество человек в подростковых группах,
педагогами которых являются респонденты, в среднем составило 12–15 человек.
Анкетный опрос состоял из вопросов, посвященных педагогической работе с
подростковыми группами (12–14 лет) любительского хореографического
коллектива, и условно был разделен на три блока: ЛХК и его СПК; отношение
между участниками группы подростков; педагогический процесс в
подростковых группах.
Первый блок анкетного опроса направлен на выявление мнений
респондентов по целям педагогического процесса в ЛХК и его факторам. Второй
блок рассматривал причины оттока участников из групп участников ЛХК
подросткового возраста. Третий блок затрагивал работу педагога с оценкой
методов формированию благоприятного социально-психологического климата
групп подростков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Место репертуара подростковой группы, педагогом которой является
респондент, в репертуаре всего коллектива, в большинстве случаев составляет
его основную нагрузку [Рисунок 1]:
9%
24%
67%

Основная нагрузка

Средняя

Слабая

Рисунок 1. Место подростковых групп в репертуаре ЛХК
Полученные сведения говорят нам о необходимости изучения процесса
формирования благоприятного СПК именно в группах подростков, так как
зачастую данные группы занимают ведущее место в репертуаре всего ЛХК, что
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подтверждает актуальность исследования и необходимость выявления
актуальных и эффективных методов формирования благоприятного СПК.
Факторы, способствующие, по мнению респондентов, оттоку участников
из групп ЛХК подросткового возраста [Рисунок Ошибка! Источник ссылки не
найден.]: неблагоприятный СПК и (41% респондентов), отсутствие мотивации
(32%), причины личного характера(23%).
Факторы, способствующие оттоку участников из групп
ЛХК подросткового возраста
4%
23%

41%

32%

Неблагоприятный СПК, конфликты Отсутствие мотивации
Причины личного характера

Все перечисленные факторы

Рисунок 2. Результаты респондентов по вопросу «Факторы, способствующие
оттоку участников из групп ЛХК подросткового возраста»
Эффективные методы по формированию благоприятного СПК в группе
подростков проранжированы следующим образом: мотивация, ценности
каждого участника группы (91,3%); работа в парах и малых группах (82,6%);
информирование группы о задачах, целях, состоянии и результатах (78,3%);
задания на импровизацию; демократический стиль руководства (65%); решение
ситуационных педагогических задач (56%). Необходимость привнесения
личностного компонента в процесс занятий, по мнению респондентов наиболее
эффективен, однако требует эмпирической проверки.
В ходе ответов на открытые вопросы данные анкетного опроса показали,
что 67 % педагогов групп подростков ЛХК испытывают различные трудности
при работе с подростками, оказывающие влияние на формирование
благоприятного СПК, а именно:
•
Трудности, связанные с возрастными особенностями («Сейчас у
детей подросткового возраста есть тенденция не верить в себя, что не дает
ребенку эффективно работать в группе»; «Резкая смена настроения,
гормональные скачки, это сложный возраст…»; «Отсутствие обратной связи,
переменчивость настроения»
•
Трудности, связанные с педагогической работой («Отсутствие
мотивации, интереса»; «Педагог не знает, как мотивировать детей»; «Сложно
завоевать авторитет»)
•
Трудности, связанные с физическими возможностями учеников
Устраняя отмеченные недостатки предложенных в литературе методов по
формированию благоприятного СПК групп подростков ЛХК, мы предлагаем
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следующие рекомендации педагогам, работающим с группами подростков
ЛХК:
•
Работа в парах во время занятия - не только способ формирования
благоприятного СПК групп подростков, но и метод его анализа. Педагогическое
наблюдение за работой в парах позволяет оценить характер межличностных
отношений внутри группы, установить роль формального и неформального
лидера, повысить уровень эмпатии и социальной компетентности участников
группы. При подборе пары для выполнения упражнений целесообразно
использовать следующие критерии: взаимный выбор (с целью повышения
эмоциональной включенности в процесс занятий), выбор педагога (с целью
развития умения работы с любым партнером). Чередование способов
формирования пар динамизирует упражнения и уроки, мотивирует и личностно
мобилизует, стимулируя основополагающую цель ЛХК – создание коллектива,
ансамбля.
•
Работа в малых группах позволяет увеличить количество проявлений
доброжелательной критики и доверия друг к другу, выражения собственного
мнения, включая экспертную оценку совместной деятельности во время занятий,
выступлений, на конкурсах, фестивалях, с последующей обсуждением и
анализом итогов работы.
•
Умение обучающихся задавать вопросы во время показа педагогом
нового материала, наличие обратной связи - решающий фактор
индивидуализации и субъектности процесса преподавания танца. Ему
способствуют «скрытая инструкция», снятие страха, предварительное
авансирование, персональная исключительность, а также сочетание разных
стилей руководства.
•
Применение методов танцевально-двигательной терапии (разминка
с использованием методов ТДТ, упражнения на импровизацию, работа над
контактной
импровизацией)
будирует
спонтанную
межличностную
коммуникацию, являя эмоциональное состояние партнера. Целесообразно
использовать методы ТДТ, задавая позитивный настрой: в начале занятия – на
продуктивную работу, динамику урока; в основной части урока – достижение
желаемого результата, получение практических навыков; в завершении –
пролонгировать мотивацию на следующее занятие, отрефлексировав
результаты.
•
Подбор особого музыкального репертуара на занятиях с точки
зрения его разнообразия и соответствия возрастной специфики повышает
уровень эмоциональной включенности и личностного компонента в
деятельности подростковых групп. Музыкальный репертуар подростковых части
ЛХК отличается от репертуара других групп ансамбля, имея значение для данной
группы (связь с совместными поездками, общими интересами), учитывающий
возрастную специфику и необходимость динамики в построении комбинаций и
урока (сочетание лирического и динамичного музыкального материала). При
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работе с импровизацией использовать музыку с ярко выраженной стилистикой
не всегда эффективно.
•
Ситуационные задачи, предлагаемые педагогом (проведение
разминки участниками группы или соединение с другой группой), не всегда
благоприятно для СПК, особенно на начальном этапе. Целесообразно включать
ситуационные задачи в творческий процесс, действуя по принципу нарастания:
чем выше показатели благоприятного СПК группы, тем чаще предлагаются его
участникам ситуационные задачи.
•
Поддержка традиций группы (поздравление с днем рождения,
особые ритуалы и приметы перед выступлениями, общение в социальных сетях,
организация «challenges» на темы, предложенные самими участниками) отвечает
потребностям участников в общении и получении нового опыта улучшая
личностный компонент СПК, групповую мотивацию, сплоченность.
Рефлексируя практический опыт педагогической работы в группах
подростков, предлагаем пример комбинированного урока, направленный на
формирование благоприятного СПК:
1.
Разминка с использованием методов ТДТ (на основе упражнений,
представленных выше – «Зеркало», «Body jazz в парах»), динамичная, с
разнообразием рисунков, перестроений обучающихся, чередованием
умеренного и быстрого по темпу музыкального материала;
2.
Упражнение импровизационного характера, «Скульптуры» с целью
установления связи с партнером, осознания позы, подобранной партнером,
установления эмпатических отношений: обучающиеся делятся на пары. В
каждой паре партнеры создают друг из друга скульптуру. Участник-скульптура
начинает упражнение с закрытыми глазами. В данном упражнении значимым
фактором является создание скульптуры спонтанно, случайно, думая о том, что
первое придет в голову; после осуществления задуманного необходимо дать
партнеру время, чтобы он смог прочувствовать состояния, ассоциирующиеся у
него с данной позой. Затем на основе подобранного педагогом музыкального
материала обучающиеся начинают импровизационно двигаться с ощущением
заданного образа, «скульпторы» оценивают, насколько точно им удалось
передать задуманный характер и настроение;
3.
Репетиционная работа в малых группах, оценка и доброжелательная
критика друг друга: основные комбинации из постановки, имеющейся в
репертуаре коллектива, или готовая часть постановки предлагаются для
выполнения участниками в малых группах. Первая группа выступает в качестве
исполнителей, вторая – в качестве зрителей, затем – наоборот. По завершению
обучающимся предлагает выступить в качестве экспертов, оценить исполнение
участников обоих групп, используя внимательное отношение друг к другу и
доброжелательную критику;
4.
Разучивание и исполнение комбинации, основанной на контактной
импровизации. Педагогом составляется комбинация в парах и предлагается для
проучивания обучающимся, основная цель которой – на основе методов
контактной импровизации (передача веса тела партнеру, работа с импульсами,
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телесными сигналами) повысить доверие и внимательность друг к другу.
Комбинация может быть динамичная, спокойная или комбинированная.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ источников позволил выделить способы и методы решения
проблем СПК в условиях подростковых групп, такие как работа в парах, учет
возрастной специфики, упражнения танцевально-двигательной терапии, однако
выявлено недостаточно исследований на эту тему в сфере ЛХК. На сегодняшний
день существует противоречие между требованиями к участникам ЛХК и
добровольности участия в ЛХК, что, в свою очередь, оказывает влияние на
формирование благоприятного СПК групп подростков, имеющего свою
специфику, определенную с учетом возрастных особенностей и обилия
альтернатив в настоящее время. Предлагаемые рекомендации представлены в
виде методов формирования благоприятного СПК, внедренных в
педагогический процесс, с целью сохранения главных целей совместной
творческой деятельности. Наиболее эффективными оказываются уроки,
сочетающие в себе работу парах, малых группах и работу в ансамбле.
Инструменты по формированию благоприятного СПК целесообразно включать
в педагогический процесс, не отступая от планируемой программы и главных
задач, поставленных перед группой.
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CORRECTION OF STATIC AND DYNAMIC BALANCE IN THE PROCESS
OF PHYSICAL REHABILITATION OF PERSONS WITH PROGRESSIVE
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avplus@bk.ru
Key words: multiple sclerosis, neurology, coordination, ability to balance,
abdominal respiration
В статье краткий отчет о педагогическом эксперименте по коррекции
статического и динамического равновесия в процессе физической реабилитации
при прогрессирующих неврологических болезнях.
Данные болезни по своему описанию можно отнести к церебральным
нарушениям опорно-двигательного аппарата, в соответствии с классификацией
адаптивной физической культуры, Таблица 1.1: «Характеристика типичных
нарушений у инвалидов разных нозологических групп» [8].
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К прогрессирующим неврологическим болезням, в рамках данной работы,
были отнесены:
1. Рассеянный склероз (Код по МКБ -10, G35);
2. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (Коды по
МКБ-10, G35-G37);
3. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную
нервную систему (Коды по МКБ-10, G10-G14) [9].
Данные заболевания возникают преимущественно во взрослом возрасте
(после 18 лет) и имеют прогрессирующий характер в отношении
демиелинизирующих или
дегенеративно-дистрофических изменений
центральной нервной системы.
В виде вторичных признаков, данные болезни вызывают нарушение
статического и динамического равновесия,
дегенеративно-дистофические
изменения в мышечной ткани и, как следствие, ухудшения качества жизни
людей с прогрессирующими неврологическими болезнями [4].
Опуская более детальные подробности психофизического состояния
контингента, можно сказать, что этиология и патогенез данных заболеваний до
конца не изучены. В настоящее время существует недостаточно методик по
реабилитации способности к равновесию, как первой утрачиваемой способности
у данного контингента. Дефицит разработок по данной теме указывает на
актуальность темы.
В качестве выдвинутой гипотезы исследования предполагалось, что
предложенный комплекс физических упражнений окажет положительное
влияние на качество жизни лиц с прогрессирующими неврологическими
заболеваниями, в частности, улучшит их способность к самообслуживанию и
ежедневным бытовым действиям.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в три этапа:
Первый этап - анализ научно методической литературы, выявление
состояния изучаемой проблемы, подбор тестов.
Второй этап - разработка продукта: комплекса упражнений для улучшения
способности к статическому и динамическому балансу у лиц с
прогрессирующим неврологическим статусом.
Третий этап - педагогический эксперимент.
Педагогический эксперимент проводился на базе Клиники Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт мозга человека им.
Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, адрес: 1937376, г. Санкт-Петербург,
ул. Академика Павлова, дом 9.
Комплекс упражнений был введен в основную программу физической
реабилитации, проводимую в Клинике. Вариативность упражнений подбиралась
индивидуально, в соответствии с физическими способностями каждого
участника экспериментальной группы.
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Также, в дополнение к занятиям, проводимым по расписанию Клиники,
каждому участнику экспериментальной группы давались простые задания для
самостоятельного выполнения. Задания были индивидуальны и включали в себя
дыхательные упражнения, направленные, в основном, на освоение различных
вариаций брюшного (диафрагмального) дыхания.
В качестве критериев оценки исходного и достигнутого уровней были
выбраны следующие тесты:
1. Баланс Берга стоя с открытыми глазами (Шакала Баланса Берга);
2. Баланс Берга стоя с закрытыми глазами (Шкала Баланса Берга) [10];
3. Шкала градаций института Элизабет Кенни [1];
4. Сохранение равновесие в положении «стопы одна перед другой, на
одной линии» (Шакала Баланса Берга) [10].
Тестирование проводилось до и после внедрения комплекса упражнений в
процесс физической реабилитации (15-16 дней), в период плановой
госпитализации участников экспериментальной группы. Анализ данных
приведен в заключении.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА
Имя

Анна

Кристи
на

Денис

Иван

Елена

Возрас
т

Диагноз

Вторичные нарушения

Сопутствующи
е нарушения

39 лет

Другие
демиелинизиру
ющие болезни
центральной
нервной
системы (G37)

Слабость мышц нижних конечностей,
парез правой четырехглавой мышцы
бедра и подвздошно-поясничной
мышцы, нарушение постурального и
динамического равновесия, не может
стоять и ходить без опоры.

Нарушение
уродинамики

28 лет

Другие
демиелинизиру
ющие болезни
центральной
нервной
системы (G37)

Слабость мышц нижних конечностей,
нарушение постурального и
динамического равновесия, не может
ходить без опоры.

35 лет

Рассеянный
склероз (G35)

Спастичность мышц нижних
конечностей, нарушение постурального
и динамического равновесия.

29 лет

Рассеянный
склероз (G35)

Спастичность мышц нижних
конечностей, нарушение постурального
и динамического равновесия.

31 год

Рассеянный
склероз (G35)

Слабость мышц нижних конечностей,
нарушение постурального и
динамического равновесия.
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Нарушение
уродинамики

Владим
ир

Ирина

49 лет

31 год

Мозжечковая
атаксия
(G11.2)1.2

Спастичность мышц нижних
конечностей, нарушение постурального
и динамического равновесия.

Нарушение
зрения
(косоглазие)

Рассеянный
склероз (G35)

Слабость мышц нижних конечностей,
парез правой четырехглавой мышцы
бедра и подвздошно-поясничной
мышцы, нарушение постурального и
динамического равновесия, не может
стоять и ходить без опоры.

Нарушение
уродинамики

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
Комплекс упражнений состоит из трех разделов и выполнялсяв рамках
ежедневных групповых занятий (кроме субботы и воскресенья) по 45 минут.
Кроме того, каждому пациенту давалось индивидуальное задание для
выполнения в остальные дни и корректировалось в силу необходимости на
последующих занятиях. Таким образом, испытуемый выполнял упражнения
ежедневно, в силу своих возможностей, на протяжении всей госпитализации.
1) Дыхательные упражнения:
Обучение брюшному (диафрагмальному) дыханию статичном положении,
так же брюшное дыхание с акцентом на втягивание живота на выдохе и
одновременным напряжением ягодичных мышц. После того, как занимающиеся
осваивали данную технику, такое брюшное дыхание предлагалось использовать
в различных простых упражнениях – приседаниях, сгибании – разгибании рук в
упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на спине, и другие.
Дыхательные упражнения в статичном положении проводились также с
акцентом на брюшное дыхание и сознательную задержку дыхания, уменьшение
внешней вентиляции.
2) Статические и динамические балансы, как упражнения на развитие
координации:
В
качестве
статических
упражнений
предлагалось
освоение
вариативности балансов на одной ноге (с поднятой второй пяткой к колену
опорной; захватом голени свободной ноги; переносом корпуса в горизонтальное
положение, на колене одной ноги и т.д.).
Для улучшения способности к динамическому равновесию выполнялись
следующие упражнения:
- ходьба на носках, фиксация стойки на носках;
- чередование ходьбы вперед и назад с поворотами на 180 и 360 градусов,
[3];
- ходьба назад, как таковая [5].
- стоя у опоры, сохранение равновесия при наклонах вперед, назад, в
стороны, стоя на одной ноге;
- то же, без опоры;
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- также приседание на носках, ходьба на пятках [3].
3). ОФП – общая физическая подготовка.
Динамические и стато-динамические упражнения на развитие основных
групп мышц: приседания, сгибания-разгибания рук в упоре лежа, различные
варианты стоек и упоров (планок) – изометрических упражнений, динамические
упражнения для разгибателей спины, прямых, глубоких и косых мышц живота,
а так же упражнения на развитие гибкости в конце занятия, [6].
ОБСУЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
При составлении комплекса упражнений мы исходили из следующих
данных.
В процессе развития именуемых болезней способность к сохранению
равновесия, как правило, утрачивается пропорционально снижению способности
функций мышц опорно-двигательного аппарата.
Пациент субъективно ощущает ухудшение нервного сигнала, постепенно
перестает использовать мышечную функцию, которая стала ухудшаться,
заменять ее сохранными функциями. Таким образом, уменьшая количество
локомоций в течение дня, или уменьшая их амплитуду, он способствует
ухудшению сократительной способности мышц и развитию фиброза мышечной
ткани. Поскольку нервная система работает по принципу обратной связи, можно
предположить, что уменьшая количество и амплитуду движений, человек
опосредованно воздействует на отделы центральной нервной системы,
участвующие в координации движений, главным из которых является мозжечок.
Важно отметить, что в ряде случаев данным заболеваниям сопутствуют
мозжечковые нарушения, которые проявляются в виде нарушения способности
к статическому и динамическому равновесию, общей координации движений.
Данная способность утрачивается не только в связи с нарушение мышечной
деятельности, но и в связи развитием мозжечковой дисфункции.
Возникает некий порочный круг, где сниженный уровень физической
активности усиливает развитие дегенеративных процессов центральной нервной
системы, а они в свою очередь приводят больного к еще большей гипокинезии.
Можно предположить, что уменьшая количество и амплитуду движений,
человек опосредованно воздействует на отделы центральной нервной системы,
участвующие в координации движений.
Об этом говорил Н.А.Бернштейн (1947, 1966) в своих трудах,
посвященных системе организации движений, где заложил основы «физиологии
активности», обосновав механизм саморегуляции поведения. Он доказал, что
прямое управление движениями с помощью лишь одних эфферентных
импульсов невозможно – необходим механизм «обратной связи»,
осуществляемый афферентными импульсами и афферентным синтезом,
сигнализирующим о правильности выполнения движений, [4].
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Комплекс упражнений
формировался с учетом особенностей
нозологической группы и каждая серия упражнений была нацелена на
определенный результат.
1) Брюшное дыхание в статичном положении (лежа на спине с
согнутыми коленями):
- улучшало способность расслабляться и концентрироваться, управлять
вниманием;
- способствовало активизации восстановительных процессов.
2) Брюшное дыхание в упражнениях:
- способствовало лучшему овладению мышцами пояса нижних
конечностей, мышцами тазового дна, мышцами живота и грудобрюшной
диафрагмой, что в свою очередь будет так же и профилактикой развития
урологических дисфункций, свойственных данным болезням;
- в свою очередь, овладение перечисленными мышцами способствовало
задействованию большего количества двигательных единиц при сохранении
статического и динамического равновесия;
3) Статические и динамические балансы, как упражнения на развитие
координации, соответственно помогали задействовать мышцы – стабилизаторы
и развивали координацию, что улучшило данные способности [3].
4) Упражнения на развитие силы были направлены на:
- формирование способности задействовать максимальное количество
двигательных единиц при различных упражнениях;
- развитие общих силовых показателей и силу дистоничных мышц;
- профилактику развития дегенеративных процессов в мышечной ткани;
- воспитывали волевые качества [6].
5) Упражнения на развитие гибкости были направлены на увеличение
амплитуды движения в суставах со спастичными мышцами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как упоминалось выше, перед началом занятий проводилось тестирование
исходного уровня, по завершению занятий проводилось тестирование
достигнутого уровня по следующим тестам:
1. Баланс Берга стоя с открытыми глазами (Шакала Баланса Берга);
2. Баланс Берга стоя с закрытыми глазами (Шкала Баланса Берга);
3. Шкала градаций института Элизабет Кенни.
4. Сохранение равновесие в положении «стопы одна перед другой, на
одной линии» (Шакала Баланса Берга).
Тесты валидные, оценочные баллы стандартные. По результату
проведения каждого теста был вставлен балл, затем баллы складывались в
общую сумму. Сравнивалась общая сумма баллов исходного и достигнутого
уровней.
Баллы засчитывались только тогда, когда испытуемый стоит без опоры.
Первая цифра в каждой из колонок – это баллы вначале, перед проведением
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курса занятий, вторая цифра – баллы по окончании проведения курса занятий. В
последней колонке баллы суммируются для удобства, что бы можно было
видеть динамику, либо ее отсутствие.
Таким образом, был определен исходный уровень развития способности к
сохранению статического и динамического равновесия и достигнутый уровень у
экспериментальной группы.
Тесты

Результаты

Тесты показали следующие результаты:
Сохранение
Баланс
Баланс
Шкала
равновесия
в
Берга стоя с Берга стоя с
градаций
открытыми закрытыми
института положении «стопы
одна перед другой,
глазами
глазами
Элизабет
на одной линии»
(баллы)
(баллы)
Кенни
(баллы)
(баллы)

2.14
1.42
1.57
1.28
Результаты
Ошибка
Ошибка
Ошибка
Ошибка
тестов до
среднего±0.76
среднего±0.71
среднего±0.57
среднего±0.64
эксперимента
2.85
2,0
2.14
2,0
Результаты
Ошибка
Ошибка
Ошибка
Ошибка
тестов после
среднего
среднего±0.75
среднего±0.67
среднего±0,61
±0.55
эксперимента
0.71
0.58
0.57
0.72
Разница
показателей
Таким образом, мы видим, что предложенный комплекс улучшил
способность к статическому и динамическому равновесию всех участников
экспериментальной группы.
Можно констатировать, что применение данного комплекса способствует
коррекции статического и динамического равновесия у лиц с
прогрессирующими неврологическими болезнями. Данный комплекс может
быть применен в учреждениях соответствующего лечебно-диагностического
профиля.
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Согласно отчету в литературе, остеохондроз продолжает оставаться одной
из самых серьезных глобальных проблем со здоровьем [2].
Боль в пояснице остаётся распространённой проблемой, и многим
пациентам требуется консервативное или хирургическое лечение. Пролапс
диска, вызывающий компрессию нервного корешка, является частой причиной
снижения работоспособности и снижения физической активности. В
большинстве случаев грыжа может восстановиться естественным путем [8], но
все же от 5% до 10% пациентов с грыжей диска переносят операцию.
Несмотря на очевидный прогресс в модернизации методов и технологий
медицинской реабилитации, количество повторных операций в связи
с рецидивами грыжи межпозвоночного диска остается слишком высоким, и
общий успех, достигнутый на данный момент в этой области,
не оправдывает ожиданий. Авторы подробно обсуждают необходимость
и современные подходы к реабилитационному лечению пациентов, перенесших
вертебральную микродискэктомию, включая медикаментозную терапию,
физиотерапию и лечебную физкультуру.
Установлено, что правильные физические нагрузки предотвращают
развитие заболеваний в позвоночнике, а физическая реабилитация после
операции на позвоночник считается важной, чтобы помочь вернуться
к нормальному функционированию и достичь целей восстановления.
Также
сравнивалась
электрическая
стимуляция
нервов
и
стабилизирующие упражнения в попытке предотвратить утомление и улучшить
активацию мышц у пациентов с грыжей поясничного диска, связанной с болью
в пояснице. В заключении исследования подтвердилось, что только
стабилизационные упражнения улучшили все измеренные результаты[8].
Реконструкция позвоночника может напрямую изменить характеристики
движения позвоночника. Силу или характер активации спинных мышц можно
улучшить с помощью эффективной реабилитации. Было обнаружено, что
физическая реабилитация пациентов с грыжей поясничного отдела после
операции приведет к большему улучшению реакции на расслабление сгибания
мышц спины [3] и изменению начала мышц поясничного выпрямителя
позвоночника. Кроме того, активация мышц для улучшения магистральных
стабильностей
пути
восстановления
высоко
связанной
с реабилитационными стратегиями. Поскольку начало и прикрепление каждого
мышечного пучка происходит вокруг позвоночного столба, результирующая
мышечная активность тесно связана с движением позвоночника. Движение
позвоночника связано с каждым сегментом поясничного движения в общее
движение поясницы. Поэтому правильная физическая реабилитация может
улучшить
распределение
нагрузки
на позвоночник, исключив возможность рецидивов заболевания, так как
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отклонения
функциональных
систем
в
процессе
заболевания,
не ликвидируются после операции, повышается риск рубцово-спаечного
процесса
в
послеоперационном
периоде,
а
нестабильность
в оперированном сегменте снижает эффективность хирургического лечения в
дальнейшем.
Индивидуальная программа физической реабилитации разрабатывается
с учетом конкретной операции, типа телосложения и состояния тканей.
Сосредотачивается на укреплении мышц в областях, где мышцам может
потребоваться специальная нагрузка для набора силы и обеспечения
стабильности после операции на спине в поясничном отделе. Упражнения могут
быть направлены на: мышцы в области разреза; мышцы, которые
до операции могли быть ослаблены из-за нервных проблем; маленькие мышцы,
которые работают вокруг каждого позвонка и помогают стабилизировать
позвоночник.
Наиболее частым упражнением, назначаемым после операции
на позвоночник, было упражнение на активацию поперечной мышцы живота,
когда пациент лежал в положении лежа на спине (47%).
Вторым наиболее распространенным упражнением было упражнение
с перекатыванием колен (34%), при котором пациент перекатывал колени из
стороны в сторону в положении лежа на спине. Далее изометрические
упражнения для ягодичных мышц давались в положении лежа на спине (27%),
упражнения для голеностопного сустава давались в положении лежа на спине
(27%),
а
нейродинамические
упражнения
рекомендовались
в положении сидя (27%) [5] [9].
Многие проведенные исследования в настоящее время ставят
под сомнение эффективность упражнений для поперечной мышцы живота при
болях в спине [1][3].
Учитывая, что польза упражнений на мышцы пресса состоит в том, чтобы
преимущественно активировать более глубокие «стабилизирующие» мышцы
позвоночника и, следовательно, уменьшить предполагаемую механическую
нестабильность позвоночника [10].
Сравнивались общие упражнения, упражнения на разгибание и группу
специальных упражнений для стабилизации мышц в 8-недельной программе
через три месяца после поясничного спондилодеза. Исследование показало, что
все группы упражнений улучшили состояние, что может указывать на
улучшение функции более глубоких спинных мышц [ 3].
Также можно отметить , что наиболее часто прописываемые упражнения
не были функциональными, поскольку они не представляли движений, которые
могли бы напрямую влиять на полное восстановление мобильности. Так как
рекомендуются движения из положения сидя. Упражнения на поясницу в
положении лежа, которые механически ограничены в поясничном отделе
позвоночника,
сразу
после
операции
на позвоночнике является сомнительной, особенно в контексте спондилодеза.
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Целью может быть мобилизация бедер или верхней части туловища. Однако есть
много других методов для выполнения этого, например, стоя или в других
функциональных положениях с весовой нагрузкой. Большинство упражнений
были
постельными
упражнениями,
которые
также
ограничены
функциональностью.
Наиболее распространённые рекомендации выполнения, как три подхода
по десять повторений во всех упражнениях, имелись «советы пять десять раз» и
«насколько
возможно».
Однако
неясно,
какая
оценка
или клиническое обоснование имело место для предоставления этой
информации.
Особый интерес представляет растущий объем исследований,
направленных на выявление взаимосвязей между патологиями позвоночника и
морфологией параспинальных мышц, а также их влияние на конкретные боли и
клинические исходы [6].
Большинство людей даже без проблем с позвоночником не часто
задействуют эти мышцы. Однако, если эти маленькие мышцы тренировать
должным образом, они могут обеспечить отличную стабилизацию, которая
может защитить позвоночник и защитить недавно прооперированную область,
чтобы предотвратить проблемы в будущем.
Еще одно исследование показало, что пациенты ходят менее часа в день в
течение недели после операции на пояснице. Необходимы дальнейшие
исследования, чтобы выяснить, улучшает ли вмешательство, направленное на
увеличение
времени
ходьбы,
послеоперационную
активность
и долгосрочные результаты для пациентов. Хотя возобновление ходьбы после
операции на пояснице является обычным направлением ранней реабилитации,
мало что известно о том, сколько ходят пациенты или как ходьба влияет на
выздоровление. Результаты этого исследования описывают характер активности
на
раннем
этапе
после
операции
на пояснице, которые могут быть использованы для информирования пациентов
о нормальном послеоперационном восстановлении. Более низкое количество
шагов после операции было связано с образованием спаек и более сильной
послеоперационной болью[5].
Будущие исследования должны включать более единообразные методы,
и предлагаемые критерии потенциально могут повысить вероятность
определения наличия каких-либо клинически значимых ассоциаций между
патологией позвоночника и атрофией мышц.[7]
Упражнениям также не хватает ясности в отношении дозирования [4].
Ограничения активности не имеют явной аргументации, учитывая высокий риск
систематической
ошибки
в
доказательной
базе,
а
также
не обладают статистическим или клинически значимым эффектом после
операции на поясничном отделе позвоночника, что может отрицательно
повлиять на послеоперационные результаты.
Стандартизированные пути физической реабилитации после операции
в области поясничного отдела позвоночника, основанные на данных передовой
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клинической практики, не только улучшат результаты хирургического
вмешательства,
но
и
предоставят
специалистам
и пациентам уверенность в упражнениях для скорейшего выздоровления.
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ВВЕДЕНИЕ
Малоподвижный образ жизни, игнорирование физической культуры,
переедание, курение, психоэмоциональная неорганизованность и другие
факторы порождают группу заболеваний, получивших название "болезни
цивилизации". В эту группу входят наиболее распространенные болезни
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ - атеросклероз,
гипертоническая болезнь, ожирение. Для их профилактики нет необходимости в
вакцинах, сыворотках, специальных лекарствах - достаточно только вести
здоровый образ жизни: соблюдать двигательный режим, рационально питаться,
закаливаться, не курить, не употреблять алкоголя [7].
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В настоящее время среди взрослого населения Европы избыточная масса и
ожирение в 80% случаев являются причинами СД типа 2, в 35% случаев ишемической болезни сердца и в 55% случаев - артериальной гипертензии. Эти
заболевания, в свою очередь, ежегодно становятся причинами смерти около 3-х
миллионов человек во всем мире, включая 1 миллион смертей в Европе.
Экономические последствия и затраты мировой системы здравоохранения в
связи с этой проблемой весьма существенны [6].
Несмотря на широкое распространение заболевания и большое количество
специальной литературы, в которых описаны множества средств физической
реабилитации, отсутствуют четко прописанные алгоритмы действий, которые
помогут данному контингенту скорректировать избыточную массу тела.
Оптимальная физическая нагрузка должна подбираться индивидуально с
тем, чтобы не вызвать развитие дезадаптации[1].
Следовательно, методика коррекции избыточной массы тела, отвечающая
данным требованиям, обуславливает актуальность нашего исследования.
Объектом исследования является физическая реабилитацию лиц 25-30 лет
с избыточной массой тела.
Предметом исследования является процесс снижения массы тела лиц,
имеющих избыточную массу тела в возрасте 25-30 лет.
Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование
экспериментального содержания методики снижения массы тела лиц 25-30 лет
для коррекции избыточной массы тела.
Задачи исследования:
1.
Изучить научно – методическую литературу, раскрыть
теоретические аспекты физической реабилитации при избыточной массе тела
лиц 25-30 лет.
2.
Разработать
экспериментальную
методику
физической
реабилитации, направленную на коррекцию избыточной массы тела.
3.
Оценить эффективность экспериментальной методики физической
реабилитации при избыточной массе тела лиц 25-30 лет, на основе полученных
данных сделать соответствующие выводы.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ ИСЛЕДУЕМЫХ
Группа исследуемых состояла из 10 мужчин в возрасте 25-30 лет,
занимающихся в ООО «Центр мануальной медицины». Группа собиралась по
наличию в анамнезе избыточной массы тела. Данные о группе исследуемых
занесены в таблице 1.
Таблица 1 - Список занимающихся
№

Контингент

Пол

1.

Испытуемый 1

Муж

Возраст Вес Рост
ИМТ
(лет)
(кг) (см)
30

88
310

176

28,4

Тип
ожирения

МК
(мм)

Туловищное

24

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Испытуемый 2
Испытуемый 3
Испытуемый 4
Испытуемый 5
Испытуемый 6
Испытуемый 7
Испытуемый 8
Испытуемый 9
Испытуемый 10

Муж
Муж
Муж
Муж
Муж
Муж
Муж
Муж
Муж

25
26
29
30
29
28
30
29
27

86
89
90
90
95
93
91
94
85

180
179
176
178
186
184
185
183
181

26,5
27,8
28,7
28,4
27,5
27,5
26,6
28,1
26

Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное
Туловищное

20
20
21
21
22
23
22
23
20

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент проводился в три этапа:
Первый этап проходил с сентябрь 2019 по февраль 2020 года и предполагал
работу со специальной литературой, конкретизацию содержания проблемы,
формулировку гипотезы исследования. В процессе данного этапа был проведен
анализ экспериментальной методики физической реабилитации с мужчинами в
возрасте 25-30 лет и их эффективности для данной возрастной группы
занимающихся. Проведен мониторинг функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной системы лиц с избыточной массой тела, а также были
проведены предварительные расчеты и измерения.
На втором этапе проводились исследования на базе «Центр мануальной
медицины» в рамках производственной практики в период с февраля 2020 по
июнь 2020 года. Для коррекции избыточной массы тела у лиц в возрасте 25-30
лет была применена экспериментальная методика физической реабилитации.
Занятия проводились 3 раза в неделю. Исследуемая группа состояла из 10
мужчин в возраст 25-30 лет. Всего за практику было проведено 36 занятий.
Третий этап с сентябрь 2020 по июнь 2021 года включал в себя: дополнение
информации
об
эффективности
применения
экспериментальной
методикианализ; интерпретацию результатов исследования; формулировка
заключения об эффективности применения предлагаемой экспериментальной
методики физической реабилитации мужчин с избыточной массой тела в
возрасте 25-30 лет.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования:
1. Методы теоретического анализа;
2. Анализ выписок из медицинских карт;
3. Анкетирование;
4. Педагогический эксперимент;
5. Тестирование.
В данной работе применялись следующие расчеты и измерения:
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–Величины индекса массы тела (ИМТ) [3].
–Соотношение талии/бедер [3].
– Метод калиперометрии[3].
– Проба Руфье[8].
–Проба Штанге и проба Генчи[8].
6. Математико-статистическая обработка данных
Данные, полученные в процессе предварительного и основного
исследования, были подвергнуты математической обработки на персональном
компьютере в программе «STATGRAPHICCenturionXVI». Рассчитывались:
среднее значение; ошибка среднего и стандартное отклонение. Сравнительная
оценка результатов проводилась по критериям:
1)
Критерий Стьюдента;
2)
Критерий Манна – Уитни (Вилкоксона).
Достоверность различий показателей считали существенной при уровнях
значимости P≤0,01 иP≤0,05, что признается надежным в медико-биологических
и педагогических исследованиях.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА
Для
снижения
избыточной
массы
тела
была
разработана
экспериментальная методика физической реабилитации для лиц 25-30 лет
(Рисунок 1):

Утренняя
гимнастика

Аэробная
работа с
элементами
танцев

Силовая
тренировка

Элементы
самомассажа

Рисунок 1 - Экспериментальное содержание методики
Чтобы обеспечить снижение избыточной массы тела, необходимо
последовательное решение следующих задач:
1.
Повышение
толерантности
сердечно-сосудистойсистемы
к
физической нагрузке;
2.
Повышение толерантности дыхательной системы к физической
нагрузке;
3. Вовлечение в работу больших мышечных синергий;
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4. Обеспечение необходимого уровня двигательной активности;
5. Ускорение процесса расщепления жировой ткани.
Для решения первых двух задач применяются преимущественно
общеразвивающие упражнения на все суставные поверхности с предметами
(малый мяч, большой мяч и гимнастическая палка) и без предметов. Проводится
данный блок после пробуждения. Продолжительность выполнения составляет от
20 до 30 минут, в зависимости от дня недели и комплекса.
После того, как сердечно-сосудистая и дыхательная системы
подготовлены к физической нагрузке, осуществляется переход к решению
третьей задачи. Упражнения, входящие в данный блок, выполняются с учетом
вовлечения больших мышечных синергий в двигательную активность,
проработки глубоких и поверхностных мышц, применяется преимущественно
динамический режим работы. Для обеспечения повышения интенсивности
занятия применяется повторный метод тренировки, время отдыха между
подходами составляет 2-3 минуты в зависимости от индивидуальных
особенностей испытуемых. Продолжительность данного блока составляет 45-50
минут в зависимости от группы мышц, которые планируются прорабатываться в
тот или иной день. До и после силовой тренировки испытуемые выполняют
аэробную нагрузку в течении 15-20 минут, в зависимости от дня недели. Силовая
тренировка выполняется после обеда (через 1,5 часа после приема пищи). Для
обеспечения работы синергий комплексы упражнений разделены по дням
недели. Комплекс состоял из 36 занятий и включал в себя следующий инвентарь:
гимнастические коврики, скамьи, эластичные ленты, гимнастические палки,
бодибары, TRX петли, утяжелители, гантели, гири и блочные устройства.
Следующим этапом реализации методики является решение такой задач
как обеспечение необходимого уровня двигательной активности. К этому этапу
желательно подходить после решения первых трех задач, так как это связано с
индивидуальными особенностями испытуемых данного профиля. Для снижения
избыточной массы тела, необходимо запустить аэробное окисление жира в
мышечных волокнах, создать дефицит внутримышечного жира для
последующей миграции подкожного жира во внутримышечный. Благоприятным
условием миграции является время отдыха между блоками. Данную
последовательность можно выдерживать в рамках как конкретного дня, так и
всего периода работы. Для решения данной задачи применяется аэробная работа
с элементами танцев, которая включает в себя два вида танца и осваиваются на
протяжении
всего
эксперимента.
Испытуемым
были
предложены
латиноамериканские танцы «Ча-ча-ча» и фигурный вальс. В зависимости от дня
недели испытуемые осваивают ту или иную связку танца. Танцы проводятся
после полдника (через 1 час после приема пищи). Данный блок включал в себя
преимущественно переменный метод. Из оборудования был задействован
музыкальный центр.
Заключительным этапом реализации методики является решение такой
задач как ускорение процесса расщепления жировой ткани. В данном этапе
преимущественно будут применяться специальные массажные техники,
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адаптированные для испытуемых. С помощью данных техник, адипоциты –
клетки, из которой в основном состоит жировая ткань подвергаются
естественному процессу расщепления и последующему выводу из организма
естественным путем. Самомассаж выполняется локально, в области живота,
после аэробной работы.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА
Для анализа изменений избыточной массы тела испытуемых применялись
наиболее доступные и информативные методы исследования как:
1. Величины индекса массы тела (ИМТ);
2. Соотношение талии/бедер;
3. Метод калиперометрии.
В результате исследования исходного уровня избыточной массы тела у
занимающихся было установлено, что испытуемые имели предожирение по
ИМТ (Таблица 2).
Таблица 2 – Показатели величины индекса массы тела при избыточной массы
тела лиц 25-30 лет в процессе педагогического эксперимента n=10
ИМТ (величина)
Статистические
показатели
До
После
27,65

24,83

27,65±0,33

24,83±0,33

Достов. различ. в группе

P≤0,01

В ходе педагогического исследования проводились измерения окружности
талии и бедер. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели соотношение окружности талии к окружности бедер при
избыточной массе тела лиц 25-30 лет в процессе педагогического эксперимента
n=10
Соотношение окружности талии к окружности
Статистические
бедер (Т/Б)
показатели
До
После
1,04

1,03

1,04±0,04

1,03±0,03

Достов. различ. в группе

P≤0,05
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Так же в ходе педагогического исследования осуществлялись измерения
толщины кожно-жировой складки с целью определения количества подкожного
жира, степени его развития вблизи пупка справа (Таблица 4)
Таблица 4 – Метод калиперометрии при избыточной массы тела лиц 25-30 лет в
процессе педагогического эксперимента n=10
Метод калиперометрии
Статистические
показатели
До
После
21,60

19,30

21,60±0,45

19,30±0,43

Достов. различ. в группе

P≤0,01

В начале педагогического эксперимента показатели ИМТ в исследуемой
группе соответствовали предожирению (21,60±0,45). В конце педагогического
эксперимента занимающиеся достоверно скорректировали свою избыточную
массу тела по ИМТ на 10,2 %, что соответствует нормальной массе тела.
Показатели ИМТ после эксперимента 19,30±0,43 (Рисунок 2).
Величина ИМТ
25
21,6
19,3

ИНДЕКС

20
15
10
5
0
До эксперимента

После эксперимента

Рисунок 2 – Показатели по величине ИМТ у испытуемой группы (n=10)
Так же в ходе педагогического исследования изменения произошли в
соотношение Т/Б и методе калиперометрии.
В начале педагогического эксперимента показатели соотношения
талии/бёдер в исследуемой группе практически не изменились, но при этом
достоверно увеличились на 2 % (в начале 1,04±0,04; в конце 1,03±0,03, что
отражено на рисунке 3).
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Соотношение Т/Б

КОЭФФИЦИЕНТ

1,2

1,04

1,03

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
До эксперимента

После эксперимента

Рисунок 3 – Показатели по соотношению Т/Б
В
начале
педагогического
эксперимента
показатели
метода
калиперометрии в исследуемой группе составили 21,60±0,45. В конце
педагогического эксперимента занимающиеся достоверно уменьшили толщину
кожно-жировой складки на 6,1 %. Показатели метода калиперометрии после
эксперимента 19,30±0,43 (Рисунок 4).
Метод калиперометрии
МИЛЛИМЕТРЫ

30
25

25,50

23,70

20
15
10
5
0
До эксперимента

После эксперимента

Рисунок 4 – Показатели метода калиперометрии
Так же в ходе педагогического исследования была проведена оценка
адаптационных возможностей организма к физическим. Применялись
следующие методы исследования:
1. Проба Руфье;
2. Проба Штанге и Генчи.
В результате исследования сердечной деятельности у занимающихся было
установлено, что испытуемые имели показатель «хорошо» по пробе Руфье
(Таблица 4).
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Таблица 4 – Показатели сердечной деятельности при избыточной массы тела лиц
25-30 лет в процессе педагогического эксперимента n=10
Проба Руфье
Статистические
показатели
До
После
4,30

3,20

4,30±0,26

3,20±0,25

Достов. различ. в
группе

P≤0,01

В начале педагогического эксперимента было выявлено, что
переносимость физических нагрузок организмом испытуемых находилась в
основном на хорошем уровне (4,30±0,26). В конце педагогического
эксперимента показатели переносимости физических нагрузок практически не
изменились (3,20±0,25). Для вычисления достоверности использовался критерий
Вилкоксона (Рисунок 5).

БАЛЛЫ

Проба Руфье
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,30
3,20

До эксперимента

После эксперимента

Рисунок 5 – Показатели пробы Руфье
Для оценки кислородного обеспечения и устойчивости организма к
гипоксии были использованы проба Штанге и проба Генчи. Результаты по
данным методам исследования представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Показатели пробы Штанге и пробы Генчи при избыточной массе
тела лиц 25-30 лет в процессе педагогического эксперимента n=10
Проба Штанге
Проба Генчи
Статистические
показатели
До
После
До
После
33,47

34,65
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27,34

28,75

33,47±2,75 34,65±2,54 27,34±1,45 28,75±1,38
Достов. различ. в
группе

P≤0,01

P≤0,01

В начале педагогического эксперимента показатели задержки дыхания на
вдохе по пробе Штанге соответствовали среднему уровню 33,47±2,75. В
процессе занятий занимающиеся так же практически не улучшили свой
результат. Показатели пробы в конце эксперимента 34,65±2,54.
Показатели пробы Генчи испытуемых до педагогического эксперимента
27,34±1,45 также соответствовали средним показателям. После проведения
педагогического эксперимента занимающиеся так же практически не
скорректировали свой результаты. Показатели пробы в конце эксперимента
28,75±1,38. Для определения достоверности результатов по данным пробам был
использован критерий Стьюдента.
На рисунке 6 представлена динамика показателей по пробе Штанге и пробе
Генчи до и после проведения педагогического эксперимента.

Проба Штанге и проба Генчи
40
35

33,47 34,65
27,34 28,75

СЕКУНДЫ
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25

До эксперимента

20

После эксперимента

15
10
5
0
Проба Штанге

Проба Генчи

Рисунок 6 – Показатели пробы Штанге и пробы Генчи
Разницу в конце эксперимента в результатах расчета и измерениях можно
объяснить последовательным применением всех компонентов разработанной
методики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Физическая реабилитация при избыточной массе тела является одной из
универсальных форм коррекции. Физическая активность способствует
утилизации избыточных отложений жировой ткани. Без повышения физической
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активности и придерживаясь исключительно различных диет, результаты будут
достигаться в разы дольше, а может и не достигнуться вовсе.
2. Для решения поставленных задач была разработана методика
физической реабилитации, которая состояла из 4 блоков, каждый из которого
имеет свою физическую направленность, что позволит комплексно
воздействовать на организм человека с избыточной массой тела.
3. Полученные в ходе исследования результаты, свидетельствуют о том,
что применение разработанной методики физической реабилитации, в основе
которой лежит блочная система, оказывает положительное влияние на
коррекцию избыточной массы тела. Результаты исследуемой группы после
эксперимента по всем проведенным тестам возросли. Следовательно, включение
в реабилитационный процесс разработанной методики физической
реабилитации
окажет
существенное
влияние,
чем
исключительно
медикаментозное лечение и диетарепапия.
На сегодняшний день нам нужно добиваться привлечения лиц, имеющих
избыточную массу тела к постоянным занятиям адаптивной физической
культурой для того, чтобы улучшить общее качество жизни человека.
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Одним из эффективных направлений реабилитации детей и подростков
различных нозологических групп является физкультурно-спортивная
деятельность. Занятия адаптивной физической культурой используются как
средство сохранения организма больного ребенка в активном состоянии,
стимуляции его внутренних резервов в предупреждении и лечении болезней,
вызванных вынужденной гиподинамией [2].
Сегодня как в мире, так и в России появляются и активно развиваются
новые направления адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Одним из таких видов физкультурно-спортивной деятельности является
адаптивное скалолазание (англ. paraclimbing). Скалолазание в адаптивной
физической культуре с одной стороны рассматривается как экстремальный вид
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двигательной активности, а с другой стороны, с появлением современных
крытых скалодромов и центров скалолазания, где можно моделировать трассы
различной сложности и обеспечены все условия для безопасных занятий,
адаптивное скалолазание становится все более массовым видом двигательной
активности для инвалидов [1,3].
Спортивное направление адаптивного скалолазания сегодня развивается в
Паралимпийском движении [4]. Первый чемпионат мира по параскалолазанию
был проведен в Италии в городе Арко в рамках 11-го Чемпионата мира
Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) в 2011 году. В
соревнованиях принимали участие 28 спортсменов из 10 стран - Беларуси, Китая,
Испании, Франции, Германии, Венгрии, Казахстана, России, Украины и Италии.
Результаты оценивались отдельно для мужчин и для женщин, по категориям в
соответствии с видом инвалидности:
- с нарушением зрения - три класса;
- ампутанты - три класса;
- спортсмены с артритом и неврологическими заболеваниями - один класс.
Соревнования по параскалолазанию включают два вида состязаний - на
скорость и на трудность. Далее чемпионаты мира по параскалолазанию
проводятся в программе Чемпионата мира IFSC.
Значительное количество людей с инвалидностью составляют лица с
нарушением интеллекта. По данным Всемирной организации здравоохранения
это примерно третья часть от общего числа инвалидов [1]. Представители данной
категории инвалидов зачастую способны осваивать многие технические
элементы скалолазания и способны участвовать в соревнованиях, но пока
соревнования по адаптивному скалолазанию для лиц с нарушением интеллекта
не проводятся.
Цель исследования - оценка готовности к соревновательной деятельности
в адаптивном скалолазании детей и подростков с нарушением интеллекта.
Организация исследования
В рамках реализации проекта по адаптивному скалолазанию для детей
«Нет недосягаемых высот» (победитель конкурса Фонда Президентских
грантов) на базе Нижегородского центра скалолазания «Ладъ» с декабря 2018
года организованы систематические занятия по скалолазанию в группах детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ), в том числе с
нарушением интеллекта. Занятия на скалодроме проводятся малогрупповым
методом: состав группы занимающихся 3-5 человек, в которую входят дети и
подростки с ОВЗ разных нозологий. Каждая группа занимается 2 раза в неделю,
продолжительностью 80 минут.
Самой большой группой детей с ОВЗ, занимающихся за данный период,
стали обучающиеся с нарушением интеллекта (умственная отсталость, синдром
Дауна, РАС и др.). За период с декабря 2018 года их количество составило более
100 человек. Обучающиеся с нарушением интеллекта успешно осваивали
технику скалолазания, иногда с успехом участвовали в фестивалях, проводимых
Федерацией скалолазания Нижегородской области.
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Совместно специалистами Региональной общественной организации
«Федерация скалолазания Нижегородской области» и Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Институт реабилитации
и здоровья человека) была разработана экспериментальная программа
соревнований по адаптивному скалолазанию, которая позволила бы принять
участие в соревнованиях детям и подросткам с нарушением интеллекта,
независимо от уровня их физической и технической подготовленности, а также
функционального состояния.
Открытое первенство Нижнего Новгорода по адаптивному скалолазанию
для детей и подростков с нарушением интеллекта состоялось 26 декабря 2020
года. В соревнованиях, которые проводились в Нижегородском центра
скалолазания «Ладъ», приняли участие 32 человека с нарушением интеллекта в
возрасте от 5 до 16 лет: 16 участников с РАС, 12 участников с умственной
отсталостью и 4 участника с синдромом Дауна. Все участники по
предварительным заявкам были разделены на 4 группы по 8 человек для
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований действующих в
Нижегородской области. Во время соревнований с участниками обязательно
присутствовали родители или сопровождающие лица.
Программа соревнований по адаптивному скалолазанию включала в себя
следующие дисциплины [6]:
- траверс - преодоление соревновательной дистанции в горизонтальной
плоскости;
- трудность - преодоление 3-х дистанций с разным уровнем трудности;
- скорость - преодоление соревновательной дистанций на скорость.
Результаты исследования
Соревнования по адаптивному скалолазанию в дисциплине «Траверс»
проводились на трассе длиной 10 м, на которой располагалось 50 рядов зацепов.
Минимальная высота зацепов над уровнем пола составляла 40-50 см для нижних
зацепов и максимальная высота - 240-250 см для верхних зацепов. Задача
участников преодолеть максимальную длину дистанции. Каждому участнику на
выполнение отводилась 1 попытка. Фиксировалось количество зацепов,
преодоленных участником.
Соревнования в дисциплине «Трудность» проводились на трех трассах
категории 5а, 5в, 5с [5]. Высота трассы составила 6 метров, на каждой трассе
было расположено 18 зацепов. Каждый участник в страховке преодолевал
последовательно все три трассы. Фиксировалось количество зацепов, которые
преодолел участник до срыва с трассы. Максимальное количество баллов за одну
трассу составляло 19 баллов (ТОР).
Соревнования по адаптивному скалолазанию в дисциплине «Скорость»
проводились на трассе высотой 6 метров, на которой было расположено 20
зацепов. Трасса в дисциплине «Скорость» соответствовала категории 5в.
Участники индивидуально со страховкой преодолевали соревновательную
трассу. Для преодоления трассы им давалось по 2 попытки каждому. В зачет
принималось лучшее время преодоления трассы, показанное в одной из попыток.
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Результаты соревнований показали, что занятия по адаптивному
скалолазанию, спланированные с учетом особенностей физической
подготовленности и функциональных нарушений занимающихся способствуют
повышению уровня физической подготовленности детей и подростков с
нарушением интеллекта, что позволяет им принимать участие в соревнованиях
по адаптивному скалолазанию.
В дисциплине «Траверс» 12,5% участников смогли преодолеть всю трассу,
34,4% участников преодолели более 80% длины трассы, 21,8% участников
преодолели половину трассы, 31,3% участников - преодолели менее половины
трассы.
Итоги соревнований в дисциплине «Трудность» показали, что с
предложенными трассами успешно справились 25% участников соревнований,
37,5% справились с двумя трассами и преодолели частично третью трассу,
21,9% участников успешно преодолели одну трассу и имели трудности на двух
других, и только 15,6% участников испытали трудности на каждой из трасс
преодолевая какую-то часть каждой из них.
Результаты соревнований в дисциплине «Скорость» показали, что с данной
трассой успешно справились 18,7% участников, 31,3% участников также смогли
преодолеть соревновательную трассу с временем, уступающим победителю
более чем в два раза, 21,9% участников преодолели трассу с временем,
уступающим победителю в три раза и более, и 28,1% участников не смогли
закончить соревновательную трассу, допуская срыв.
Заключение. Результаты исследования показали, что занятия по
адаптивному скалолазанию, спланированные с учетом особенностей физической
подготовленности и функциональных нарушений занимающихся способствуют
повышению уровня физической подготовленности детей и подростков с
нарушением интеллекта, что позволяет им принимать участие в соревнованиях
по адаптивному скалолазанию.
Программа соревнований по адаптивному скалолазанию для детей и
подростков с нарушением интеллекта может включать три дисциплины: траверс,
трудность и скорость, две из которых являются официальными на соревнованиях
по параскалолазанию. Структура трасс для соревновательных дисциплин должна
соответствовать уровню подготовки и возрасту участников соревнований.
Для успешного участия в соревнованиях по адаптивному скалолазанию
достаточно 6 месяцев подготовки по программе спортивно-оздоровительных
групп. Оптимальным возрастом для начала соревновательной деятельности в
скалолазании для детей с нарушением интеллекта является 8-9 лет, но и в более
раннем возрасте дети способны преодолевать отдельные соревновательные
дистанции.
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Введение
Инсульт – это острое (стойкое) развитие неврологического дефицита в
результате нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или
геморрагическому типу, с морфологическими изменениями в веществе мозга.
Термин «инсульт» (отлат.Insultus‒приступ) подчеркивает, что неврологические
симптомы развиваются внезапно[1].
В России существует официальная статистика заболеваемости и
смертности населения всех возрастов, включая детей (от 0 до 14 лет и от 15 до
17 лет), лиц трудоспособного возраста, а также лиц старше
трудоспособноговозраста (с 50 лет у женщин и 60 лет у мужчин)[7].
Так как инсульт имеет большой процент летальных случаев и
инвалидизирующих факторов и является наиболее распространенным и опасным
по течению заболеванием, актуальным является изучение максимально
эффективных способов и средств реабилитации данного контингента на раннем
этапе реабилитации для обеспечения наилучшего исхода заболевания и
повышения качества жизни больных.
Правильно организованная система помощи пациентам с последствиями
острого нарушения мозгового кровообращения, основанная на рациональных
диагностических и лечебных подходах и оптимальных стандартах, а также
реабилитационные мероприятия вторичной профилактики оказывают
существенное влияние на снижение летальности и инвалидизании больных [3,4].
Важнейшую роль в восстановлении двигательных, трудовых, бытовых
навыков, а также навыка ходьбы играют средства и методы лечебной физической
культуры.
Танцевальные движения могут быть вспомогательным средством к
основной программе реабилитации в остром периоде заболевания. Применение
средств ритмической гимнастики на данном этапе восстановления можно
рассматривать в контексте воспитания мотивации к занятиям двигательной
активностью, а также восстановления постурального баланса в ходьбе.
Объект: процесс физической реабилитации лиц пожилого возраста,
перенесших инсульт.
Предмет: восстановление постурального контроля в остром периоде
заболевания лиц пожилого возраста, перенесших инсульт.
Цель: теоретически обосновать и апробировать комплекс физических
упражнений с использованием элементов ритмической гимнастики в остром
периоде заболевания для восстановления постурального контроля лиц пожилого
возраста, перенесших инсульт.
Задачи:
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1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по теме
психофизических особенностей лиц, перенесших инсульт и методов физической
реабилитации данного контингента.
2. Подобрать методы исследования и разработать комплекс физических
упражнений с элементами ритмической гимнастики для восстановления
постурального контроля пожилых лиц перенесших инсульт.
3. Оценить эффективность комплекса физических упражнений с
элементами ритмической гимнастики для восстановления постурального
контроля лиц пожилого возраста, перенесших инсульт.
Материалы и методы
Для решения, поставленных, в данной работе, задач, использовались
следующие методы исследования:
1.
Анализ научно-методической литературы.
2.
Анализ выписок из медицинских карточек пациентов;
3.
Метод тестирования;
4.
Педагогический эксперимент;
5.
Метод математико-статистическогой обработки данных.
Организация исследования
В исследовании принимали участия лица пожилого возраста: мужчины и
женщины (64 – 81 год) в острейшем и остром периодах инсульта. 3 мужчины и 3
женщины с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения по
ишемическому типу. В эксперименте участвовала 1 группа из 6 человек.
Пациенты поступали из реанимации на отделение неврологии в острейшем и
остром периодах заболевания. Эксперимент проводился на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова» МЧС России
в отделении неврологии в период с 16 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.
Лечебная гимнастика проходила 5 раз в неделю по 25-30 минут в день в
количестве 10 индивидуальных занятий на пациента. Отведенное время на
разработанный нами комплекс физических упражнений с элементами
ритмической гимнастики составило 5-7 минут на занятие.
Разработанный комплекс физических упражнений, применялся в основной
и заключительной частях занятия. Комплекс разделен на 3 блока, каждый из
которых направлен на развитие того или иного качества: блок чувство ритма
(упражнения на дыхание и координацию рук в качестве активного отдыха), блок
на развитие динамического равновесия (элементы танцевальных шагов), и блок
вестибулярный аппарат (покачивания в парах с инструктором) (рисунок 1).
Комплекс упражнений предполагает работу в парах: пациент и инструктор, где
инструктор выступает в роли танцевального партнера.
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Развитие чувства ритма.
Упражнения на дыхание и
координацию рук в качестве
активного отдыха

Динамическое
равновесие.
Элементы
танцевальных
шагов

Направленность
воздействия
упражнений

Вестибулярный аппарат.
Покачивания в
парах с
инструктором

Рисунок 1 – составляющие части разработанного комплекса физических
упражнений с элементами ритмической гимнастики
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Рисунок 2 - внедрение блоков разработанного комплекса физических
упражнений с элементами ритмической гимнастики в занятие лечебной
гимнастикой на базе ФГБУ ВЦЭРМ

Баллы шкалы Тинетти

Упражнения для каждого этапа подбирались в соответствие с нагрузкой и
физической подготовленности пациента (рисунок 2).
Например, блок упражнений, направленный на развитие чувства ритма,
состоит из дыхательных упражнений и упражнений на мелкую моторику.
Упражнения из данного блока применялись, в основном на первых двух-трех
занятиях в качестве активного отдыха между основными упражнениями.
Перед проведением занятий по лечебной гимнастике с включением
элементов ритмической гимнастики было проведено тестирование, которое
включало следующие тесты:
1.
ШкалаТинетти[8]
2.
Индекс мобильности Ривермид [5]
3.
(Расчет вегетативного индекса Кердо [2]
После завершения занятий было проведено повторное тестирование.
Результаты исследования.
До начала исследования у пациентов был оценен постуральный баланс по
шкале Тинетти, индекс мобильности Ривермид и вегетативный индекс
Кердо[6],[5],[2].
До проведения педагогического эксперимента у всех пациентов имелось
нарушение постурального баланса (набрано меньше 22 баллов) (рисунок 3).
Средний балл в группе был 12,5±2,5. После эксперимента – 21,8±1,9 по шкале
Тинетти. Поскольку данные непараметрические, использовался критерий
Манна-Уитни. Среднее значение по результатам двух тестирований - 9,33333,
ошибка среднего - 9,33±2,04, Р-Value= 0,0355221. Статистический вывод в этом
случае: Р<0,05. Различия достоверны и статистически значимы.
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Рисунок 3 - Динамика изменения постурального контроля по шкале Тинетти до
и после эксперимента
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По рисунку 3 можно сделать вывод, что после прохождения курса
лечебной гимнастики 4 пациента набрали больше 22 баллов, 1 пациент набрал 22
балла и 1 пациент набрал 13 баллов. После прохождния курса лечения 2 пациента
все еще имели нарушения постурального баланса по шкале Тинетти.
Второе тестирование физических возможностей проводилось с помощью
индекса мобильности Ривермид. Результаты до и после проведения
эксперимента представлены на рисунке 4. Средние показатели по индексу
мобильности Ривермид выросли с 6,3 ±0,3 до 11,3±1,0 баллов. По результатам
двух тестирований, среднее значение – 5,0, ошибка среднего – 5,0±0,8, Р-Value =
0,0350148. Статистический вывод: Р<0,05. Различия достоверны и статистически
значимы.
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Рисунок 4 - Динамика изменения индекса мобильности Ривермид до и после
проведения эксперимента
По рисунку 4 видно, что до прохождения курса лечения индекс
мобильности пациентов варьировался от 5 до 7 баллов, после – от 11 до 14
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баллов. Самый высокий показатель «после» наблюдается у пациента Павла М. –
14 баллов из 15. Павел так же показал высокий результат тестирования по шкале
Тинетти.
Расчет вегетативного индекса Кердо производился по результатам
пульсометрии и измерения артериального давления непосредственно утром
перед завтраком. Значения вегетативного индекса говорят о состоянии
вегетативной
нервной
системы:
преобладание
симпатической,
парасимпатической нервной системы или их балансе. Положительные значения
означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону симпатического преобладания,
отрицательные – в сторону парасимпатического (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Динамика изменения вегетативного индекса Кердо до и после
эксперимента
И показатели вегетативного индекса Кердо на рисунке 5 говорят о том, что
у четырех пациентов изменилось преобладание отдела вегетативной нервной
системы: трех пациентов парасимпатикотония сменилась симпатотонией и у
одного пациента – наоборот. Данные параметрические, использовался критерий
Стьюдента. Среднее значение – 11,1333, Ошибка среднего – 11±13, Р-Value =
0,443223, Статистический вывод Р>0,05. Различия оказались статистически
недостоверны.
Заключение
1. Анализ научной и методической литературы показал, что инсульт
вызывает ряд осложнений со стороны двигательной сферы, включая
постуральный контроль. Раннее начало реабилитационных мероприятий в
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острейшем и остром периодах заболевания способствует более полному и
качественному восстановлению двигательных функций.
2. На основании анализа научно-методической литературы были
подобраны методы исследования наиболее значимых показателей для
определения влияния разработанного комплекса физических упражнений с
элементами ритмической гимнастики на восстановление постурального
контроля лиц пожилого возраста, перенесших инсульт в остром периоде
заболевания. Разработан комплекс физических упражнений с элементами
ритмической гимнастики для данного контингента.
3. Разработанный нами комплекс физических упражнений с элементами
ритмической гимнастики оказал положительное влияние на восстановление
постурального контроля и мобильности пожилых лиц, перенесших инсульт в
остром периоде заболевания. Влияние данного комплекса на изменение
вегетативного индекса Кердо не подтвердилось.
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Актуальность
Речь - важнейшая функция, которая играет ключевую роль в физическом
развитии ребенка, а также в правильном формировании высших психических
процессов. А без этого мы не можем говорить о развитии гармоничной и
всесторонне развитой личности.
Речь имеет большое влияние на развитие ребенка, как гармоничной
личности, развитие его высших психических функций, физических качеств [2,
321]. В последние несколько лет, количество детей с тяжелыми нарушениями
речи увеличивается, среди них особое место занимают дети с общим
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нарушением речи, которые составляют почти половину от всех речевых
патологий [6, 213].
Важно понимать, что общее нарушение речи – это группа речевых
патологий, связанных с расстройством нескольких сторон речи, которая имеет
последствия, сказывающиеся на всем организме в целом. Так, дети с общим
нарушением речи имеют различные двигательные нарушения [3, 5], малый
объем жизненной емкости легких [8, 478-480], функциональные изменения
работы дыхательной мускулатуры, а также расстройство речевого дыхания [1,
35], что сказывается на их эмоциональном состоянии, социальной адаптации,
способности социального взаимодействия, способности к усвоению
образовательного материала и подготовленности к обучению в школе, и других
организациях системы образования.
Цель: разработать и обосновать применение средств адаптивного
физического воспитания в отношении развитияречевого дыхания дошкольников
с общим нарушением речи в возрасте 6 лет.
Задачи:
1.
Оценить исходный уровень речевого дыхания дошкольников с
общим нарушением речи в возрасте 6 лет;
2.
Разработать специальный экспериментальный комплекс упражнений
для развития речевого дыхания;
3.
Обосновать эффективность разработанного экспериментального
комплекса упражнений для коррекции речевого дыхания у дошкольников с
общим нарушением речи в возрасте 6 лет.
Исследование
проводилось
в
МБДОУ
«Детский
сад
№24
комбинированного вида», в городе Гатчина, с детьми, числящимися в группах
компенсирующего вида с тяжелыми нарушениями речи.
Эксперимент осуществлялся в течение 32 недель и имел начальный,
промежуточный и заключительный этапы. На каждом из этапов проводились
определённые тесты для исследования функций речевого и внешнего дыхания, а
также тесты для определения степени подвижности грудной клетки во время
дыхания и частоты дыхательных движений. Для данной оценки использовались
следующие методы определения эффективности:
1.
оценка речевого дыхания по методике Максакова А.И.;
2.
оценка функции внешнего дыхания с помощью спирометра;
3.
антропометрия грудной клетки;
4.
фиксация частоты дыхательных циклов.
Проанализировав занятие по физической культуре в группе
компенсирующей направленности с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи, можно сказать основными задачами урока является:
•
общее физическое развитие с наличиемспецифических акцентов на
формирование диафрагмального и речевого типа дыхания;
•
укрепление мышечного корсета;
•
увеличение жизненного объема легких.
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Исходя из этого, нами был разработан специальный комплекс
общеразвивающих упражнений, который предлагался основной группе,
контрольная группа выполняла стандартный комплекс общеразвивающих
упражнений. Занятия проводились 3 раза в неделю: 2 раза в спортивном зале и 1
раз на улице. Длительность занятия составляла 25 минут.
Специальный комплекс упражнений включал в себя упражнения в
соответствии с этапами развития речевого дыхания, а именно:
1.
Развитие грудобрюшного типа дыхания;
2.
Развитие ротового и носового дыхания;
3.
Развитие фонационного дыхания;
4.
Развитие речевого дыхания;
5.
Развитие речевого дыхания в процессе произнесения текста.
В исследовании принимало участие 22 ребенка, имеющих диагноз общее
нарушение речи в возрасте от 5 до 7 лет. Все исследуемые были разделены на 2
равные по количеству, по полу и степени нарушения речи группы: контрольная
и экспериментальная.
Итак, в контрольной и экспериментальной группе было 11 детей: из них 5
девочек – 45% и 6 мальчиков – 55%, все дети имели общее нарушение речи,
характеризующееся выражением развернутой просодической мысли с
нарушением ее звуковой и смысловой сторон.
Выводы
Общее нарушение речи – это часто встречающаяся патология
современного мира, количественные случаи которой увеличиваются с каждым
годом. Дети имеют различные сопутствующие патологии: осанка у них
сутуловатая, пропускная способность трахеи и бронхов имеет небольшие
функциональные отклонения, что дополнительно оказывает влияние на
физическое здоровье детей и развитие их физических способностей, поэтому у
таких детей II или III группа здоровья.
Речевое дыхание у таких детей развито слабо: артикуляционная моторика
характеризуется чрезмерным напряжением при выполнении задания у 55%,
неполным объемом движения 90%, трудностями при переключении от одного
движения к другому 64%, заменой движениями 27 %, добавочными и лишними
движениями у 45%, присутствуют трудности в дифференциации носового и
ротового дыхания – 64%, а также в направлении струи на цель, струя обладает
слабой силой. Уровень фонационного дыхания у детей с ОНР в основном низкий
уровень 63%.
В процессе разговора дети с ОНР не могут правильно расходовать
выдыхаемый воздух во время речи, что приводит к постоянным дополнительным
доборам воздуха, и делает устное высказывание не плавным, а резким, и
раздробленным на отдельные части.
В ходе промежуточного этапа исследования было выявлено, что
экспериментальный комплекс упражнений доказал свою эффективность, а
именно: у 10 из 11 детей был снижен гипертонус артикуляционных мышц,
артикуляционная моторика стала ярче; у 7 детей из 11 – 63% улучшилось
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переключаемость внимания с одного движения на другое, исчезли замены
сложного движения другими более легкими и знакомыми, а добавочные
движенияостались лишь 3 детей - 27%. Трудности в дифференциации ротового
и носового дыхания остались у 4 детей, что составляет 36% от общего числа.
Струя воздуха у всех детей стала сильнее и целенаправленнее, однако еще
недостаточна для произнесения длинных фраз без дополнительного забора
воздуха.
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Аннотация. Одна из наиболее часто диагностируемых групп заболеваний
сегодня – болезни суставов. По данным статистики ВОЗ они занимают третье
место после патологий систем кровообращения и пищеварения. Согласно
исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого
четвертого жителя в России, при этом 97% людей пожилого возраста жалуются
на боли в суставах. Также отмечено, что с этими проблемами стали сталкиваться
молодые люди, подвергнутые сидячему образу жизни более 8-10 часов в сутки
при отсутствии регулярной физической активности. Гиподинамия и гипокинезия
только способствуют развитию дегенеративно-дистрофических изменений, а
вкупе с профицитом калорий, приводят к формированию избыточной массы тела
и ожирения, что, несомненно, снижает способность суставов выдерживать
нагрузки, в частности – коленного. При неблагоприятном сценарии такого
человека ожидает инвалидность. Эндопротезирование – распространенный и
достаточно эффективный способ повышения качества жизни у вышеуказанного
контингента, но даже после него ряд функциональных изменений опорнодвигательного аппарата не позволяет достичь адекватной двигательной
активности. Комплексное применение педагогических средств позволяет решить
данные задачи. В статье представлена апробированная экспериментально
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разработанная методика по восстановлению двигательных функций и коррекции
избыточной массы при эндопротезировании коленного сустава в процессе
физической реабилитации.
Актуальность. Согласно прогнозам ВОЗ, количество дегенеративнодистрофических изменений суставов нижних конечностей будет увеличиваться
в прямопропорциональной зависимости к общему старению людей в популяции,
а также – к увеличениючастной продолжительности жизни индивида. Еще в 2000
г. данную патологию имели 590 млн человек старше 60 лет. К 2025 г. ожидается
рост свыше 1 млрд в указанной возрастной категории на всей планете. Есть
существенная вероятность, что удельный вес заболеваний и повреждений
тазобедренного и коленного суставов возрастет на 80% [3].
Помимо фактора естественной возрастной дегенерации, стоит отметить,
что наличие избыточной массы тела и ожирения увеличивают риски
возникновения сахарного диабета (на 44%), ишемической болезни сердца (на
23%), инапрямую влияет на развитие артроза крупных суставов. Каждый
килограмм лишнего веса увеличивает риск развития остеоартроза коленного
сустава на 9-13%[18].
Количество пациентов с избыточной массой тела стремительно растет во
всем мире – на сегодняшний день уже более полумиллиарда людей имеют
лишний вес, а к 2030 г. ожидается двукратный рост их числа[7]. По данным
регистра эндопротезирования коленного сустава РНИИТО им. Р.Р. Вредена
(2015), число пациентов с ИМТ от 30 до 40 кг/м2 колеблется от 44,3 до 49,1% в
год, а с морбидным ожирением (ИМТ>40 кг/м2) – от 5,2 до 8,7%. Это
значительно больше, чем, например, в Швеции, где соответствующие показатели
не превышают соответственно 34,8–49,1 и 2,2–2,5% [6].
Поскольку существует корреляция между возрастом и лишним весом с
развитием артроза, можно ожидать рост потребности в тотальном
эндопротезировании
крупных
суставов
нижних
конечностей.
Эндопротезирование коленного сустава является одним из наиболее успешных
методов повышения качества жизни пациента при дегенеративнодистрофических заболеваниях и травмах. Артропластика коленного сустава
среди пациентов с избыточным ИМТ применяется в 8,5 раз чаще, при этом риск
системных и частных послеоперационных осложнений в 3 раза выше [20].
Польза проведения тотального эндопротезирования пациентам с артрозом
коленного сустава и ожирением несомненна, в частности при его выраженной
дисфункции и болевом синдроме. Однако, замена целого сустава требует от
мультидисциплинарной бригады тщательного планирования с целью
минимизации риска послеоперационных осложнений, а от пациента –
готовности пройти необходимые реабилитационные мероприятия, включая:
снижение массы тела, укрепление костно-мышечной и сердечно-сосудистой
систем, восстановление объема движений в коленном суставе, коррекцию образа
жизни и физической активности, формирование правильных пищевых привычек.
В совокупности, решение этих педагогических задач позволит достичь столь же
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высокого качества жизни после операции, как и у пациентов без наличия
избыточной массы тела и ожирения в анамнезе.
Цель исследования: разработать и теоретически обосновать методику
физической реабилитации, направленную на восстановление двигательных
функций коленного сустава при эндопротезировании у лиц с избыточной массой
тела и ожирением, опытно-экспериментальным путем проверить ее
эффективность.
Гипотеза: предполагается, что разработанная методика положительно
скажется на динамике реабилитации и качестве жизни пациентов с избыточной
массой тела и ожирением приэндопротезировании коленного сустава.
Организация и методы исследования.
Исследование проходило на базе ООО «Санаторий “Дюны”» в период с 15
марта по 4 апреля включительно.
Для решения поставленных задач был подобран следующий комплекс
методов:
1)
Анализ специальной научно-методической литературы;
2)
Опрос пациентов по опроснику SF-36;
3)
Гониометрия;
4)
Мануальное мышечное тестирование (тест Ловетта);
5)
Измерение массы тела;
6)
Измерение окружности талии;
В исследовании приняли участие 20 человек после выполненного
тотального эндопротезирования коленного сустава, находящиеся на позднем
послеоперационном этапе реабилитации. Были сформированы контрольная и
экспериментальная группы, состоящие из 10 человек в каждой. Воздействие на
контингент испытуемых осуществлялось на систематической основе – 21
занятие длительностью 30 минут каждое. Все участники эксперимента до и после
занятий ЛФК проходили контрольные тесты. Для восстановления функций
коленного сустава в обеих группах применялся одинаковый комплекс
физических упражнений. В работу с экспериментальной группой был включен
дополнительный комплекс физических упражнений и мероприятия по
коррекции избыточной массы тела и ожирения.
Для экспериментальной группы была разработана методика, направленная
на:
1)
Устранение контрактур коленного сустава;
2)
Развитие мышечной гипертрофии;
3)
Воспитание выносливости;
4)
Коррекциюпрежнего образа жизни и оптимизацию режима дня;
5)
Формирование правильных пищевых привычек;
Управление вышеуказанными переменными находится в сфере
компетенций современного специалиста по физической реабилитации [2,3,4].
Содержание методики. Человеческий организм устроен так, что для миоцитов
в качестве основного источника энергии выступает глюкоза с
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реакциями ее распада. Триглицериды, содержащиеся в адипоцитах, являются
трудно расщепляемым субстратом. Для того, чтобы получить из них глицерин и
жирные кислоты, которые после транспортировки в комплексе альбумин-СЖК и
карнитин-СЖК уже могут использоваться непосредственно в цикле Кребса и
ЭТЦ, нужно целенаправленно активировать липолиз.
Для стимуляции липолиза применялось реинтервальное низкоинтенсивное
плавание в умеренной зоне мощности (по В.С. Фарфелю) при ЧСС = 60-80% от
максимально допустимой величины пульса, рассчитываемой по формуле: HR
(max) = 205,8 – (0,685*age). Нагрузки данного типа улучшают психическое
состояние за счет выброса эндогенных эндорфинов и каннабиноидов [18, 13],
укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают работоспособность и
выносливость. Вопреки распространенному мнению, при такой нагрузке
расходуется не сама подкожная жировая клетчатка, а жир внутримышечного
депо [8]. По истечению 30-50 минут работы, запасы триглицеридов в миоцитах
истощаются, в связи с чем требуется отдых в соотношении 1:1 и более для
миграции свободных жирных кислот в мышцы и последующего депонирования.
Количество рабочих интервалов подбирается индивидуально в соответствии с
функциональным состоянием реабилитанта и принципом постепенности.
Во время отдыха между сетами также можно воздействовать на липолиз.
В ранее проведенных исследованиях доказана эффективность применения
массажа [11]. Механизм действия заключается в ликвидации застойных
явлений жировой ткани, так как они тоже ответственны
за
гипертрофию
адипоцитов.
Активируя
факторы периферического кровообращения,
повышается
эффективность
транспорта через
кровяное
русло
биологически активных веществ, выделившихся непосредственно при
нагрузке. Ввиду доступности и относительной простоты применения была
выбрана вариация самомассажа с использованием фоам роллера в
сочетании со стретчингом.
Силовые
тренировки
стимулируют
выработку
анаболических
факторов, ускоряют белковый синтез [13] и увеличивают потребление
кислорода даже в состоянии покоя, что создает энергетическую нагрузку
на различные системы, а, следовательно, повышает общий расход калорий,
который
устраняется
главным
образом
за
счет
жиров [11].
Восстановительные и адаптационные процессы приводят к гипертрофии
миоцитов, что также способствует повышению уровня основного обмена [6].
Стоит отметить, что комбинация аэробных нагрузок с анаэробными
способствует более эффективной утилизации глюкозы – важной детерминанты
при снижении веса тела [22, 21]. Для достижения лучших результатов следует
либо выполнять кардиотренировки до силовой работы, либо разграничить их
выполнение в разные дни [12]. С целью профилактики травматизма опорнодвигательного аппарата рекомендуется придерживаться большего числа
повторений в серии (15-25), что сказывается на мышечной гипертрофии ничуть
не хуже классических диапазонов [22]. Хорошим ориентиром является жжение в
целевых мышцах во время рабочего подхода, которое приводит к более сильному
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выбросу катехоламинов и гормонов щитовидной железы, а в перспективе
увеличивает количество β-адренорецепторов и сокращает количество αадренорецепторов, что в сумме также способствует активации липолиза
[16]. Наиболее предпочтительны тренировки, построенные по принципу
«fullbody», вовлекающие крупные мышечные группы при выполнении
различных адаптированных вариаций приседаний, тяговых, жимовых и
прочих многосуставных движений, приводя к мощному гормональному
отклику и повышенным энергозатратам. Отдых между подходами колеблется в
пределах 45-120 секунд в зависимости от выполняемого упражнения. По
реабилитационному дневнику отслеживается прогрессия нагрузки.
Важным фактором восстановления является сон. Его недостаток может
существенно менять гормональный фон [14], способствуя чрезмерному
липогенезу и различным сбоям в работе организма. Процесс физической
реабилитации осуществляется в обязательном сотрудничестве с диетологом,
который разрабатывает сбалансированную гипокалорийную диету и питьевой
режим.
Результаты и обсуждения.
Для более наглядного представления, результаты гониометрии и теста Ловетта
до и после применения ЛФК представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Результаты значений гониометрии до и после эксперимента
Установлено, что показатели гониометрии у контрольной группы
составили 105,3° до занятий ЛФК и 118,97° после, а у экспериментальной 105,1°
и 119,67° соответственно. При p≤0,05 критерий Вилкоксона принял значение
∆𝑡=1, которое не превышает табличное значение. Отсюда следует, что различия
в измерениях гониметра до и после применения разработанной методики
статистически значимы.
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Рисунок 2 – Результаты значенийтеста Ловетта до и после эксперимента
Установлено, что после применения ЛФК у экспериментальной группы
среднее значение мануального мышечного тестирования составило 5,86 балла, а
значение до 3,64 балла. В контрольной группе результаты оказались ниже на 0,12
балла и на 0,01 балла соответственно. При p≤0,01 критерий Вилкоксона принял
значение ∆𝑡=1, которое не превышает табличное значение. Отсюда следует, что
различия в измерениях теста Ловетта до и после применения разработанной
методики статистически значимы.
Для более наглядного представления, результаты оценки индекса массы
тела и окружности талии до и после применения ЛФК представлены на рисунках
3 и 4.
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Рисунок 4 – Результаты оценки окружности талии до и после эксперимента, см
По обоим параметрам прослеживается положительная динамика у женщин
и мужчин, как в контрольной, так и в экспериментальной группе.
При p≤0,01 критерий Вилкоксона принял значение ∆𝑡=1, которое не
превышает табличное значение. Отсюда следует, что различия в измерениях
индекса массы тела до и после применения разработанной методики
статистически значимы.
Результаты оценки качества жизни по опроснику SF представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки по опроснику SF – 36 до и после эксперимента
До
До
Посл
Посл
занятий занятий
е занятий
е занятий
ЛФК,
ЛФК,
Показатели тестаSF-36
ЛФК,
ЛФК,
мужчин женщин
мужчины
женщины
ы
ы
Физическоефункционирован
54,4±7,3 46,5±0,6 78,4±10,1
72,2±7,7
ие
Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
49,6±6,7 35,2±4,4 54,6±8,2
50,7±6,2
состоянием
54,1±6,5 52,3±4,5 62,8±9,8
60,0±5,6
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность

51,2±2,1

47,6±3,5

58,7±8,7

56,2±6,1

52,3±3,1

48,8±1,9

56,2±4,2

56,1±3,9
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Социальное
функционирование
Ролевое функционирование,
обусловленное
эмоциональным состоянием
Психическое здоровье

62,6±3,5

59,8±0,9

70,5±3,6

68,3±3,3

56,5±4,7

55,2±3,8

58,9±5,7

58,3±5,4

55,2±6,4

52,8±3,1

59,4±7,9

58,9±2,4

При p=0,01 критерий Вилкоксона принял значение ∆𝑡=1, которое не
превышает табличное. Отсюда следует, что различия в измерениях тестирования
до и после применения разработанного комплекса лечебных физических
упражнений статистически значимы.
Отмечено, что до занятий ЛФК показатели качества жизни пациентов как
мужского, так и женского пола в экспериментальной группе были значительно
ниже, чем после курса физической реабилитации. При этом следует отметить,
что качество жизни у мужчин было выше на всех этапах анкетирования.
Заключение
Проведённый анализ научной-методической литературы свидетельствует
о том, что пациенты после оперативного вмешательства на коленном суставе
нуждаются в помощи специалистов по физической реабилитации на протяжении
всех периодов и этапов восстановления. При правильно подобранных средствах
в процессе лечебной физической культуры: нормализуется трофика
поврежденной ткани и стимулируется ее регенерация, повышается
функциональное состояние мышц и связок, устраняются негативные
компенсации. Из этого следует, что проблема комплексного подхода в
физической реабилитации после оперативных вмешательств на коленном
суставе актуальна и недостаточно раскрыта.
На основе выполненного теоретического исследования проблемы была
разработана
экспериментальная
методика
для
пациентов
после
эндопротезирования коленного сустава с избыточной массой тела и ожирением.
Методика включает в себя: аэробную нагрузку циклического характера,
комплекс физический упражнений на общую мышечную гипертрофию,
комплекс физических упражнений на восстановление функций коленного
сустава, самомассаж с фоам роллером, стрэтчинг, рекомендации по
формированию правильных пищевых привычек и коррекции образа жизни.
По результатам проделанной работы прослеживается положительная
динамика двигательной активности и улучшение психоэмоционального
состояния, что также отражается на уровне развития физических качеств.
Показатели гониометрии у контрольной группы составили 105,3° до
занятий ЛФК и 118,97°после, и у экспериментальной 105,1° и 119,67°
соответственно.
Также установлено, что после применения ЛФК у экспериментальной
группы среднее значение мануального мышечного тестирования составило 5,86
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балла, а значение до 3,64 балла. В контрольной группе результаты оказались
ниже на 0,12 балла и на 0,01 балла соответственно.
По результатам оценки индекса массы тела произошли положительные
изменения у всех групп, как у женщин, так и у мужчин. Показатели у мужчин в
контрольной группе сократились на 0,7 кг/м2, а в экспериментальной на 1,04
кг/м2. У женщин в контрольной группе индекс массы тела упал на 0,7 кг/м2, а в
экспериментальной на 0,73 кг/м2 соответственно.
В результате измерения окружности талии также произошли
положительные изменения у всех групп, как у женщин, так и у мужчин.
Показатели у мужчин в контрольной группе сократились на 4,7 сантиметра, а в
экспериментальной на 4,8 сантиметра. У женщин в контрольной группе
окружность талии снизилась на 3,3 сантиметра, а в экспериментальной на 4
сантиметра соответственно.
Отмечено, что по итогам проведения опроса, до физической реабилитации
показатели качества жизни пациентов как мужского, так и женского пола в
экспериментальной группе были значительно ниже, чем после курса
восстановления. При этом стоит отметить, что качество жизни у мужчин было
выше на всех этапах анкетирования.
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Согласно официальным данным представленным Федеральной службой
государственной статистики, на январь 2021 года в Российской Федерации
11633000 граждан имеют официальный статус инвалида. Из них 3651000
являются лицами трудоспособного возраста [3]. Одной из важнейших и наиболее
разработанныхсоциальных проблем является реализация комплексной
реабилитации человека с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья и его
полноценное включение в общество. Однако, мы считаем, что не менее
актуальным является удовлетворение более широкого спектра потребностей
категории людей с ограниченными возможностями здоровья, которые уже
успешно интегрированы в общество. На сегодняшний 151700 гражан с
инвалидностью является официально трудоустроенными [3]. Как и для
работающих лиц не имеющих устойчивых отклонений в состоянии здоровья, для
людей с ограниченными возможностями здоровья, актуальной является
потребность в отдыхе через смену деятельности. Адаптивная двигательная
рекреация, направленная на удовлетворение потребности человека с
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в отдыхе, развлечении,
интересном проведении досуга, смене вида деятельности, получении
удовольствия, общении в процессе занятий физическими упражнениями,
реализуется самыми различными учреждениями и организациями[1, 2]. От
системности и адекватности применяемых способов рекреации зависит
физическое и психологическое благополучие человека, его продуктивность как
работника. Рационально подобранные средства методы и технологии
адаптивной двигательной рекреации не просто восстанавливают силы и
поддерживают определенный уровень здоровья, но и могут являться мощным
средством первичной профилактики аддиктивного поведения. В этой связи
профессорско-преподавательский состав НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург, на основании приказа Минспорта России № 955 от 22 декабря 2020
г. проводит научно-исследовательскую работу на тему «Разработка научно
обоснованных предложений по совершенствованию процессов физической
подготовки, образования, воспитания и социализации лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, включая инвалидов, средствами и методами
адаптивной двигательной рекреации и адаптивного спорта». Данная статья
посвящена началу исследования, проводимого НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт –
Петербург, совместно с коллегами из аэродинамического комплекса
Flyarena.Одним из актуальных и набирающих популярность средств адаптивной
физической культуры является парашютный спорт, его элементы и отдельные
дисциплины. Тенденцию увеличения популярности парашютного спорта среди
лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья следует рассматривать как
полифакторное явление обусловленное:
- эстетической составляющей спортивной дисциплины, во многом
связанной со специфическими, яркими эмоциональными переживаниями,
происходящими не только во время осуществления прыжка/полёта, но и
подготовки к нему;
- возможностью проверить себя в экстремальных условиях;
- доступностью для лиц с различными видами и степенью тяжести
проявления нарушений;
- возможностью испытать специфические ощущения, вызванные
нахождением в состоянии свободного падения и др.
Востребованность
и
распространённость
парашютного
спорта
способствовали созданию конструкции, благодаря которой было бы возможно
моделировать на земле условия и факторы свободного падения, т.е. производить
полёты, не выполняя при этом прыжки с высоты. Именно для данных целей были
спроектированы аэродинамические комплексы (Аэротруба-АЭТ) которые
применяется как в качестве спортивных тренажёров для парашютистов и
спортсменов, занимающихся тренировками в аэротрубе, так и в развлекательных
целях. Средняя скорость потока в АЭТ находится в диапазоне от 190 до 260 км/ч.
Минимальная скоростью потока, позволяющая взрослому человеку оторваться
от поверхности, составляет примерно 130 км/ч. Специально обученный оператор
комплекса АЭТ наблюдает за ходом тренировки на всём протяжении полёта
человека и, по необходимости, способен своевременно увеличить или
уменьшить скорость потока.
Далее стоит описать основные особенности полётов в аэротрубе.
Использование комплекса АЭТ не требует какой-либо специальной подготовки.
Однако, неопытному пользователю необходимо затратить от нескольких минут
до нескольких попыток полёта, чтобы у него выработался навык стабилизации
положения, перемещения в необычной для него обстановке и понять принципы
передвижений по трубе в зависимости от изменения расположения тела в
пространстве. Проводя сравнение парашютного спорта с тренировками в
аэротрубе, стоит сказать, что в комплексе АЭТ можно тренироваться заметно
дольше (в среднем не более 15 минут). Продолжительность свободного падения
при прыжке с парашютом, как правило, не превышает 60 секунд. Процесс полёта
в вертикальной аэродинамической трубе схож с поведением тела при
достижении терминальной (устоявшейся постоянной) скорости во время прыжка
с парашютом. В связи с этим появился новый термин «bodyflight»,
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обозначающий процесс управляемого и контролируемого полёта с включением
всего тела. Управляя и регулируя собственное тело с помощью манипуляций рук,
ног и всего тела, можно производить различные перемещения (транзиты),
повороты, управлять телом в пространстве. Точность и скорость исполнения
различных акробатических элементов имеет огромное значение в парашютных
видах спорта [1].
Занятия в аэротрубе не имеют строгих ограничений по возрасту, что
позволяет даже самым юным пользователям получить опыт полётов, а в
дальнейшем приступить и к более серьёзным тренировкам. Однако,
рекомендуется начинать тренировки не ранее, чем с 4 летнего возраста. Кроме
того, существуют ограничения по весу человека, допустимый предел которого
может варьироваться от 25 до 120 кг. Стоит подчеркнуть, что данное
ограничение довольно условно, так как может быть нивелировано изменениями
воздушного потока во время тренировок.
Рассмотрим актуальность занятий полетами в аэротрубе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с группами
рекреационных
потребностей.
Так
удовлетворение
потребности
в
восстановлении сил может быть достигнуто во время занятий благодаря тому,
что процесс полета сопровождается снижением уровня гормонов стресса и
активизации выработки серотонина, дофамина и эндорфина, а это в
совокупности оказывает положительное влияние на психическое состояние,
способствует снижению проявления симптомов характерных для депрессивных
состояний, улучшает качество сна, позволяет чувствовать себя счастливее и
более расслабленно. Также особая специфическая среда и сложность
двигательных задач занятия способствуют глобальному переключению
внимания и мыслей от рутинной деятельности.
Удовлетворение потребности в лечении и оздоровлении достигается за
счет высокого реабилитационного потенциала данных занятий, который на
сегодняшний день требует дополнительного изучения. Однако очевидно, что он
обусловлен, с одной стороны требованиями к адаптационным возможностям
практически всех систем организма занимающихся, с другой возможностью к
проявлению двигательной активности в условиях снижения воздействия силы
гравитации, что делает данный вид двигательного досуга перспективным для лиц
с различными видами поражений опорно-двигательного аппарата, в частности с
последствиями церебрального паралича.
Несмотря на относительно ограниченное количество прямых
противопоказаний, процесс управления и контроля полёта, предполагает
синхронизированную работу большого количества мышечных единиц, что
предъявляет серьезные требования для уровня развития координационных
способностей, в частности такого его проявления как межмышечная
координация. Не менее значимой для данного процесса является способность к
ориентировке в пространстве, так как находясь в особой гравитационной среде,
следить за положением своего тела относительно пространства значительно
сложнее. Это лишь часть конкретных проявлений координационных
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способностей и физических способностей в целом, достаточный
индивидуальный уровень развития которых, является необходимой базой для
успешного освоения требуемых на занятии технических элементов.
Вышенаписанное является основной причиной актуальности использования
занятий в аэротрубе для удовлетворения потребности человека с ограниченными
возможностями здоровья в развитии своих физических качеств. Однако, это не
значит, что для начала занятий предъявляются повышенные требования к
уровню физической подготовленности. Недостатки в подготовленности и
двигательные ограничения, вызванные основным дефектом и его
последствиями, на начальном этапе занятий успешно компенсируются
действиями инструктора, находящегося в аэротрубе вместе с занимающимся.
Большое значение могут уметь занятия полетами в аэротрубе для
самоутверждения человека с ограниченными возможностями. Это обусловлено
тем, что, несмотря на увеличение популярности аэродинамических дисциплин
парашютного спорта, для большинства наших сограждан данные занятия
кажутся чем-то малодоступным, особенно для лиц, имеющих серьезные
ограничения в состоянии здоровья. В этой связи сам факт полета в аэротрубе уже
может является значимым, арезультат системных занятий выражающийся в
освоении и выполнении сложнокоординационных технических элементов в
столь специфичной среде, общение с другими занимающимися, спортсменами,
возможность принятия участия в различных мероприятиях и соревнованиях и
другие перспективы делают данный способ рекреации актуальным для
удовлетворения потребности в самоутверждении.
Отдельно стоит отметить потенциал в удовлетворении потребности в
профилактике возникновения болезней. Благодаря описанным ранее свойствам
полетов в аэротрубе, данный вид рекреационных занятий будет эффективен не
только в качестве профилактики гиподинамии и гипокинезии, но и эффективным
средством первичной профилактики аддиктивного поведения и профилактики
его рецидивов.
Не менее актуальны данные занятия и в удовлетворении потребности в
познании и духовном развитии человека с ОВЗ, так как дают возможность не
только приобрести ни с чем не сравнимый чувственный опыт, мотивацию для
изучения научно-теоретических аспектов аэродинамики и особенностей
практической подготовки спортсмена-парашютиста, но может являться
источников вдохновения для реализации себя в различных видах творческой
деятельности.
В подтверждении вышеописанного была проведена пилотная часть
эксперимента, целью которого является определение влияния занятий полетами
в аэротрубе на психофизические показатели лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В пилотной части эксперимента принял участие
молодой человек с последствиями детского церебрального паралича,не
имеющий в прошлом опыта полётов в аэротрубе, возраст которого составлял 16
полных лет. В ходе эксперимента была определена динамика показателей
частоты
сердечных
сокращений,
систолического,
диастолического
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артериального давления и простой зрительной сенсомоторной реакции. Частота
сердечных сокращений в предполётный период была несколько повышена. В
послеполётный период частота сердечных сокращений также увеличилась, что
можно обосновать воздействием необычной физической нагрузки и общей
возбуждённостью испытуемого после полёта в аэротрубе.
Динамика показателя частоты сердечных сокращений

Частота сердечных сокращений после
полёта

108

Частота сердечных сокращений до полёта

93

85

90

95

100

105

110

Рисунок 1. Динамика показателя частоты сердечных сокращений
Однако, в отличие от средних показателей всей выборки, у данного
испытуемого наблюдалось значительное снижение как систолического, так и
диастолического артериального давления.
Динамика показателя систолического артериального давления
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Систолическое артериальное давление до
полёта

Систолическое артериальное давление
после полёта

Рисунок 2. Динамика показателя систолического артериального давления
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Динамика показателя диастолического артериального
давления
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полёта
после полёта

Рисунок 3. Динамика показателя диастолического артериального давления
В послеполётный период показатель простой зрительной сенсомоторной
реакции характеризуется значительным снижением, что может быть связано с
эмоциональной возбудимостью, и, в связи с этим, сниженной концентрацией
внимания испытуемого.
Динамика показателя простой зрительной сенсомоторной реакции

Простая сенсомоторная реакция после полёта
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Простая сенсомоторная реакция до полёта
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Рисунок 4. Динамика показателя простой зрительной сенсомоторной реакции
Кроме того, наблюдается значимое снижение актуальной тревожности,
ощущения стресса у испытуемого в послеполётный период, что указывает на
благотворное влияние тренировок в аэротрубе для данного испытуемого.

352

Динамика показателя ситуативной тревожности
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полёта)

Ситуативная тревожность (после
полёта)

Рисунок 5. Динамика показателя ситуативной тревожности
В завершении статьи необходимо резюмировать, что несмотря на
молодость и недостаток научных исследований влияний занятий полетами в
аэротрубе на системы организма человека с ограниченными возможностями
здоровья, очевидным является их потенциал как средства адаптивной
двигательной рекреации лиц трудоспособного возраста. Помимо того, что
систематические занятия полетами в аэротрубе способны удовлетворить
большой комплекс потребностей личности, при должной реализации они,
очевидно обладают высоким реабилитационными социализирующим
потенциалом, что делает данное средство адаптивной физической культуры
перспективным с точки зрения дальнейшего изучения и реализации.
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В настоящее время наиболее распространенными среди нарушений в
состоянии здоровья человека являются нарушения психического развития и
интеллектуальной сферы. [9]. Среди детей с нарушениями в развитии, 80%
составляют дети с нарушениями в психическом развитии и интеллекта[9]. По
мнению Рубцовой Н.О (2021), педагогическое воздействие является
единственным средством, которое позволяет социально адаптировать и
интегрировать в обществе лиц, имеющих нарушения интеллекта и умственную
отсталость[9]. Особое место среди средств педагогической коррекции занимает
адаптивное плавание. Занятия адаптивным плаванием являются средством
физического развития, коррекции и компенсации двигательных нарушений у лиц
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с психическими отклонениями. Ранее нами проводились исследования и учебнотренировочные занятия адаптивным плаванием с детьми, имеющих поражения
ОДА, которые позволили нам выявить положительные изменения и разработать
методику адаптивного плавания.
На базе ФОК «Дельфин» намипроводятся учебно-тренировочные занятия
по адаптивному плаванию для контингента с различными поражениями ОДА и
нарушениями, и расстройствами психического развития и интеллекта.
Занимающиеся, в количестве 10 человек, были разделены на две равномерные
группы по 5 человек в каждой. В первую группу входили лица с поражениями
ОДА, а в вторую группу составляли лица с нарушениями психического развития
и интеллекта. Учебно-тренировочные занятия по адаптивному плаванию
проводятся 4 раза в неделю, по 60 минут каждое. Перед каждым занятием
проводился инструктаж о правилах поведения и безопасности на занятиях по
адаптивному плаванию. В связи со специфичностью нашего контингента на
занятиях использовалась индивидуально-групповая форма. Для определения
достоверности данных внутри групп применялся «критерий Манна-Уитни».
[6,8].
Учебно-тренировочные занятия строились по адаптивной методике,
которая была свойственна заболеваниям данной категории, в индивидуальной
форме. В первой группе, в которую входили лица с поражениями ОДА, больше
времени отводилось на разгрузку опорно-двигательного аппарата, на принятие
горизонтального положения, и проплывание отрезков с работой ног и рук. Во
второй группе, в которую входили лица с нарушениями психического развития
и интеллектуальной сферы, основной задачей было настроить занимающихся на
правильное выполнение задания, а также сконцентрировать внимание на
занятие, так как у данной категории проявляется рассеянность и не
сосредоточенность, они отвлекаются на все, что их заинтересует. Очень большое
внимание уделялось обучению правильному дыханию, как в первой, так и во
второй группе занимающихся. В процессе учебно-тренировочного занятия нами
использовались специально-подготовительные упражнения, которые позволяли
успешно овладевать отдельными элементами техники плавания «кроль на
груди» и «кроль на спине». А также использовали упражнения меньшей
интенсивности, выполняли проплывание отрезков по 25 метров в медленном
темпе, так как все это обусловлено слабой нервной системой у лиц с нарушением
психического развития, а у лиц с поражениями ОДА спецификой заболеванияи
поражением нижних и верхних конечностей. Отмечалось, что даже небольшие
нагрузки вызывали сердцебиение и отдышку, поэтому после проплывания
отрезков 25-50 метров выполнялись «выдохи в воду». На протяжение всего года
отмечалось, что у занимающихся не так быстро восстанавливаются силы после
тренировочного занятия, и им необходимо время на отдых. По окончании
тренировочного каждого занятия отдельным занимающимся проговаривалось
время и день, когда им необходимо приходить на следующее занятие. В процессе
учебно-тренировочных занятий использовался метод «проведение по
движению» и «направляющией помощи»[9]. Применяя данные методы
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адаптивного физического воспитания позволило эффективно повысить качество
и эффективность процесса обучения двигательным действиям в водной среде, а
также способствовало у них формированию двигательного навыка.
Контент-анализ. Зацепин Артем, 16 лет, ДЦП. Начал посещать занятия
с начала учебного года. Привыкание к воде было у него непростым, погружался
в воду с использованием плавательного пояса. Отмечалось, что самым сложным
для него было выполнение скольжений с
работой ног, так как,
сильноепоражение нижних конечностей не позволяло в полной мере выполнять
работу. В дальнейшем, после 10 занятий, плавательный пояс сняли, и опять
пришлось преодолевать трудности в работе ног уже в полной мере.
Педагогические наблюдения показали, что после тренировочных занятий у
Артема проявлялся мышечный тонус в верхних конечностях, про ощущения в
нижних конечностях он отмечал, что «они находятся как бы в полете, как
космонавт приземлившийся на землю». Исследования показали, что Артему,
легче всего плыть брассом, из-за поражения нижних конечностей. Как
показывают наблюдения, при проплывании отрезков, Артем практически не
выполняет работу ногами, а делает только гребки руками при движении вперед.
В конце тренировочного занятия Артем самостоятельно выходил на бортик
бассейна из воды, несмотря на то, что «очень устал и не чувствовал ног».
Отмечалось, что Артем долгое время был в состоянии дискомфорта, но потом
уже научился постепенно расслабляться и разгружать напряжение в нижних
конечностях. На первых занятиях он выходил на бортик бассейна из воды с
помощью инструктора, и нуждался в помощи и сопровождении до прохождения
в душевую кабину и раздевалку. В ходе самоконтроля занимающегося,
выявлено, что после занятий адаптивным плаванием он стал лучше спать, а также
самостоятельно ходить и проходить большее количество метров, дома
самостоятельно выполнял упражнения «адаптированного комплекса Кифута».
Занятия адаптивным плаванием подтолкнули Артема к выбору профессии, после
выступления на Первенстве Пензенской области по адаптивному плаванию, он
захотел быть спортивным комментатором[1,2,3,4].
Куршев Александр, 20 лет, нарушение психического развития. Начал
заниматься с начала учебного года. Занимающийся уже умел не много держаться
на воде, страха в водной среде не испытывал. Отмечается, что на первых
занятиях у Александра наблюдалась рассеянность, неуверенность, ему
несколько раз надо было объяснять задание и он мог забыть его, когда доплывал
до бортика. Отличался беспокойством, все время думал, что у него что-то не так
получается, что выполняет не то что нужно. Иногда он выполнял не правильное
задание, забывался и «плавал так как хотел», объясняя это тем, что «немного
устал». Но после первых шести месяцев, он стал уже более ответственным,
запоминал и проговаривал задание уже сам, отмечал, что занятия для него стали
интересными и полезными. К концу первого года уже стал проплывать больше
отрезков самостоятельно, стал больше читать спортивную литературу, смотреть
различные соревнования по ТВ. Но в ходе педагогических наблюдений,
выявлено, что у него присутствует неуверенность в себе, боязнь проиграть и
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выступать на соревнованиях. За время систематических тренировочных занятий
по адаптивному плаванию, в течение года, у Александра произошли изменения:
он перестал бояться соперников, обьем нагрузки он воспринимать стал более
спокойно, у него появилось желание выступать на различных соревнованиях по
адаптивному плаванию. [1,2,3,4]
Сусина Дарья, 17лет, задержка психического развития, олигофрения.
В начале учебного года у нее отмечалась водобоязнь, поэтому обучение
плаванию проходило в плавательном поясе. У нее отмечается инертный тип
нервной системы, для которого свойственно медленное переключение
отвыполнения одного упражнения на другое. В раздевалке она очень долго
переодевалась, не могла сосредоточиться на том, что нужно вовремя быть на
занятиях. В ходе проведения занятий, выявлено, что при проплывании отрезка
наблюдалось выраженное отсутствие концентрации внимания. После
нескольких занятий, плавательный пояс сняли и проплывание 25 метров не было
уже для нее трудной задачей, хотя скорость была еще очень маленькая. Важно
отметить, что Даша практически не может сконцентрироваться на занятии, все
время отвлекается. После первых соревнований на приз Деда Мороза, у Даши
проявился интерес к учебно-занятиям адаптивного плавания еще больше. Она
стала регулярно посещать занятия по расписанию, и практически не пропускала
их. Но когда во время каникул получался перерыв, и она пропускала занятия по
адаптивному плаванию, отмечалась рассеянность, отсутствие внимания и
наблюдалось долгое втягивание тренировочный процесс.
Кулебкаина София, 15 лет, ДЦП. Заниматься начала с начала учебного
года, на первых занятиях заходила в бассейн с поддержкой. Первую половину
года она занималась в плавательном жилете, страх в воде отсутствовал, что
способствовало более быстрому принятию горизонтального положения тела. На
первых занятиях начинали обучение с привыкания к воде, сидения на бортике
бассейна, выполняла соскальзывание в бассейн, а выходила из воды на
первыхзанятиях с поддержкой, но потом уже после нескольких месяцев
привыкания, выходить могла уже самостоятельно, но на бортике все равно ей
нужна была помощь, чтобы не упасть, в силу специфики своего заболевания.
Потом начинали выполнять простейшие лежания на воде, скольжения. У Сони
выявлена неустойчивость психики, может резко начать плакать, не имея на то
причины, настроение меняется постоянно если что-то не получается. После
первого полугодия, когда сняли вспомогательные средства, Соня стала уже
уверенно проплывать отрезки, стараясь обогнать своих товарищей на дорожке.
Отмечалось, что, проплывая задание она всегда забывала сколько ей осталось
доплыть. София не обладает навыками самостоятельности, и постоянно
нуждается в опеке. После участия в соревнованиях на приз деда Мороза, у нее
отмечался эмоциональный всплек, который позволил убрать негативные
моменты во время тренировочного занятия.
Анализ методики «Психологического стресса PSM-25»17 у Артема Зац-на
показал низкий уровень стресса, у занимающегося Михаила Шур-ва
наблюдается также низкий уровень стресса. У занимающегося Павла З-ка
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отмечается высокий уровень стресса по методике «Психологического стресса
PSM-25»17. У другого занимающегося Александра Кур-ва отмечается средний
уровень стресса. Остальные занимающиеся затруднились ответить на вопросы
анкеты[5,6,7,8].
Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам
корректировать учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в
положительной динамике готовиться к соревнованиям по адаптивному
плаванию.
Нарушение отдельных компонентов моторики по-разному влияет на общее
психомоторное развитие лиц данного контингента. Коррекция нарушений
моторики у лиц с нарушениями интеллекта и умственной отсталости является
важным аспектом всей коррекционно-воспитательной работы с ними.
Нарушения развития моторики отчетливо заметны при выполнении
дифференцированных и точных движений. Основные затруднения отмечаются
обычно при выполнении координированных действий, которые требуют
быстрого переключения между отдельными двигательными действиями.
Например, после выполнения одного задания в плавательном бассейне им не так
быстро переключиться на другое, они не сразу начинают выполнять задание, а
включаются в процесс постепенно, после нескольких минут отдыха. У данной
категории практически не развита способность к точным и тонким действиям,
движениям, к выработке относительно сложных двигательных действий, а также
к быстрой смене моторных установок.
Анализ моторного состояния занимающихся с нарушениями психического
развития и с поражениями ОДА вносит в процесс педагогического наблюдения
актуальность при определении адекватных методических приемов, методов для
разработки экспериментальной методики в адаптивном плавании. В процессе
всего исследования, которое проходило один год, нами изучались особенности
каждого занимающегося в группах с помощью педагогических наблюдений. Это
способствовало выявлению повышению качества используемых методических
приемов в процессе исследования на учебно-тренировочных занятиях
адаптивным плаванием [6].
Перед тем как начинать тестирование несколько раз проговаривались
упражнения, которое необходимо было выполнить, проводился инструктаж по
каждому из заданий. Следует отметить, что в первой группе, задание
испытуемыми запоминалось быстрее, чем во второй. Занимающиеся второй
группы не могли быстро сосредоточиться, некоторые не смогли запомнить и
повторить последовательность выполнения упражнений. Перед тестированием с
двумя группами были проведены комплекс адаптированных общеразвивающих
упражнений, в процессе которого был проведен показ и рассказ выполнения
заданий по тестам, так как люди данной категории не обладают большим
двигательным опытом и уровень развития у них физических качеств
недостаточно высокий.
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Таблица 1 – Сравнение показателей моторного профиля у лиц с поражениями
ОДА (n = 5) до и после эксперимента
Вид испытаний (тесты)

ЭГ до эксперимента
Me

«Поочередное
7,1
противопоставление
большому пальцу всех
остальных
пальцев»,
баллы
«Переход из положения 6,8
лежа
на
спине
в
положение
стоя
без
помощи рук», баллы
«Поочередное сжимание 4,1
и разжимание пальцев
рук», баллы
«Прыжок на 360 °», баллы 3,9

25 %

75 %

ЭГ после
эксперимента
Me 25 % 75 %

Оценка
W вероятност
и

6,1

8.1

8,95

8,4

9,5

1

p ≤ 0,01

5,9

7,8

8,5

7,5

9,5

4

p >0,05

3,5

4,7

4,5

3,5

5,5

7,5 p ≤ 0,01

3,3

4,8

4,0

3,0

5,0

8.5 p >0,05

Примечание: Me – медиана; 25 % – первый квартиль;75 % – третий квартиль; U –критерий
Манна-Уитни

У лиц с поражениями ОДА по показателям мелкой моторике произошли
заметные изменения в лучшую сторону, а изменений по показателям крупной
моторики практически не наблюдалось. По показателям теста «Поочередное
противопоставление большому пальцу» прирост за год составил 6,3%. В тесте
«Переход из положения лежа на спине в положение стоя без помощи рук»
прирост составил 4,05%. Показатель мелкой моторики «Поочередное сжимание
и разжимание пальцев рук» увеличился и составил 8,8 %. Отмечается, что не
значительный прирост в тесте «Прыжок на 360°», что составил 2,5%. В силу
специфики своего заболевания, занимающимся с поражениями ОДА было не
просто выполнить данный тест.
Таблица 2 – Сравнение показателей моторного профиля ЭГ (n = 5) у лиц с
нарушением психического развития до и после эксперимента
Вид испытаний (тесты)
«Поочередное
противопоставление
большому пальцу всех
остальных пальцев», баллы
«Переход из положения
лежа на спине в положение
стоя без помощи рук»,
баллы

ЭГ до эксперимента

ЭГ после
эксперимента
Me 25 % 75 %

Оценка
W вероятност
и

Me

25 %

75 %

7,4

7,0

7,9

7,9

7,2

8,4

5,5

p >0,05

7,1

6,4

7,9

7,4

6,6

8.3

8

p ≤ 0,01
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«Поочередное сжимание
и разжимание пальцев
рук», баллы
«Прыжок на 360 °», баллы

7.0

5,5

8,5

9,25

8,5

10

1

p >0,05

6,25

5,0

7,5

8,5

6,5

9,5

2

p ≤ 0,01

Примечание: Me – медиана; 25 % – первый квартиль;75 % – третий квартиль; U –критерий
Манна-Уитни

Анализ результатов показал, что у лиц с нарушениями психического
развития, по показателям мелкой моторике изменений практически не
произошло, а в показателях крупной моторикой видно, что произошли
достоверные улучшения.
По показателям теста «Поочередное противопоставление большому
пальцу» прирост за год составил 20,7%. В тесте «Переход из положения лежа на
спине в положение стоя без помощи рук» прирост составил 20%. Показатель
мелкой моторики «Поочередное сжимание и разжимание пальцев рук»
незначительно увеличился и составил 24,3%. Отмечается, существенный
прирост показателей в тесте «Прыжок на 360°», что составил 26,4%. При
выполнении отмечалось, что у этой группы занимающихся движения при
выполнении тестов были не ловкие, не уверенные, отмечалась замедленная
реакция на все происходящее.
Сравнительный анализ двух групп показал, что прирост показателей теста
«Поочередное противопоставление большому пальцу» у лиц с поражениями
ОДА составил 14,4 % по сравнению с другой группой. Это отмечается тем, что
лица с психическими расстройствами не могут сосредоточиться на методике, их
внимание рассеянное, они не могут запомнить правильную последовательность
выполнения задания. Прирост результатов в тесте «Переход из положения лежа
на спине в положение стоя без помощи рук» отмечался у второй группы, и
составил 16,6%. Анализ показателей теста «Поочередное сжимание и
разжимание пальцев рук» показал, что разница прироста между группами
составила 15,5% улучшение произошло у второй группы. Отмечались сложности
в выполнении теста «Прыжок на 360°» у лиц с поражениями ОДА, за год
отмечается низкий прирост по сравнению с другой группой, что составило
23,9%. Отмечается, что испытуемые второй группы с нарушениями и
расстройствами интеллекта не испытывали трудности в выполнении данного
задания. В ходе учебно-тренировочных занятий практически после проплывания
различных отрезков выполнялись упражнения на дыхание, ныряния, лежания на
воде.
Хочется отметить, что на протяжении учебного года, все испытуемые
участвовали в двух соревнованиях, проводимых в рамках спортивно-адаптивной
школы. Достижение результатов в адаптивном плавании лиц с нарушениями
психического развития и поражениями ОДА возможно только при регулярных
посещениях тренировочного процесса. У данной категории занимающихся
наблюдается нарушение двигательной недостаточности в моторной сфере,
поэтому на тренировочных занятиях выполняли упражнения, направленные на
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их коррекцию. В конце тренировочного занятия использовали соревновательный
эффект, т.е. «плавание наперегонки» для повышения эмоционального
возбуждения.
Улучшение показателей мелкой моторики у лиц с поражениями ОДА
произошло за счет включения в экспериментальную программу упражнений на
развитие мелкой моторики перед занятиями адаптивным плаванием. Улучшение
показателей крупной моторки у лиц с нарушениями психического развития
произошли за счет улучшения физической подготовленности занимающихся, а
также включения в экспериментальную программу упражнений Кифута,
дыхательных упражнений.
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ВВЕДЕНИЕ
Подвижный образ жизни является незаменимой частью выздоровления.
Полное выздоровление может быть достигнуто с большей скоростью если
человек будет вести подвижный образ жизни, правильно питаться и получать
необходимый сон.
Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на протекание
сложных биохимических и физиологических процессов в нашем организме.
Таким образом замедляя восстановление организма во время реабилитации.
Однако так же стоит не забывать о том, что нельзя переусердствовать в
данном вопросе. Излишние нагрузки могут повлечь за собой серьёзные травмы,
или же просто не давать организму восстановиться вовсе.
Для решения этих проблем в 21 веке были придуманы различные
приложения и умные устройства, которые помогают человеку следить за собой.
Выполнять необходимую норму физической активности, потреблять
необходимое количество калорий, а также вовремя ложиться спать и вставать с
утра.
Подобные технологии могут быть установлены на любой современный
смартфон, или же идти встроенными в носимые устройства, такие как фитнесбраслеты или умные часы. Самые функциональные из данного типа устройств
могут подобрать программу физических нагрузок и питания, подсчитать сколько
пользователь потратил калорий и сколько ему ещё нужно потребить.
Большинство носимых на теле пользователя продуктов позволяют так же
определять ритмы сердцебиения пользователя и предупреждать о аномалиях, их
точность может быть и хуже медицинского оборудования, предназначенного для
таких исследований, за то такие устройства компенсируют данный недостаток
своей многофункциональностью и удобством транспортировки.
Также применение технологий может помочь эмоционально. Так как
данные технологии помогают отслеживать активность, они так же позволяют
просматривать успехи пользователя. Наблюдение за своими спехами может
помочь не терять мотивацию у владельца такого устройства. Также посмотрев на
рост своих возможностей, улучшается эмоциональное состояние, что также
способствует скорейшему выздоровлению.
Самыми популярными носимыми устройствами для спорта являются:
•
Mi Band
•
FitBit
•
VivoSmart
•
AmazFit
•
Galaxy Watch
•
Apple Watch
Также в реабилитации появилось множество различных массажеров. До
изобретения подобных технологий, для реабилитационного массажа
приходилось пользоваться услугами массажиста, однако в 21 веке с введением
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высоких технологий появились умные массажёры, которые позволяют получить
лечебный массаж на дому. Такие массажёры различаются по функционалу и
портативности. Они бывают разных размеров, форм и областей применений.
Большая часть фокусируется на одном типе массажа для одной области тела,
однако встречаются и те, которые проводят множество различных видов
массажа.
Реабилитационная терапия посредством массажа позволяет не только
вылечить заболевание и избавиться от его симптомов, но и надолго
предотвратить появление новых болезней. С помощью реабилитационного
массажа можно решить следующие проблемы:
•
восстановление двигательных способностей;
•
уменьшение отеков и снятие болей;
•
усиление тока крови и циркуляции лимфы;
•
предотвращение образования пролежней;
•
улучшение общего состояния пациента;
•
предупреждение появления тугоподвижности в суставах;
•
улучшение питания тканей.
Также есть различные непереносимые устройства, которые помогают
следить за параметрами тела. Например, умные весы, которые отслеживают вес
тела и помогают следить за ним. В случае если вес сильно начнёт отклоняться от
нормы, весы предупредят пользователя об этом. Также они покажут, как
изменялся вес пользователя, чтобы он сам мог произвести анализ этих
показателей. Данный тип продуктов подходит как для тех, у кого действительно
проблемы с весом, так и для тех, кто просто хочет поддерживать себя в форме.
Фитнесс-приложения для смартфона могут назначить программу для
тренировок и реабилитации, а также показать правильность выполнения тех или
иных упражнений. Такие приложения обычно не ограничиваются одним
функционалом, а охватывают целый спектр сервисов для поддержания здоровья.
Например, правильное питание и сон. Они позволяют ставить цели на день или
неделю, так, например, приложение может напомнить, что пользователь хотел
начать ходить не менее 20000 шагов в день, однако он не укладывался в свою
цель в течение нескольких дней подряд. Такие уведомления могут восстановить
потерянную мотивацию пользователя. С такой же идеей приложение может
посоветовать пользователю пораньше отойти ко сну, если он перестал получать
достаточно сна. С утра приложение может попросить оценить качество сна у
пользователя, и позднее показать пользователю его оценки, чтобы он мог решить
для себя сколько действительно сна ему нужно.
Питание — это ещё одно направление в котором мобильные приложения
могут сравниться с настоящим диетологом. Они позволяют определить сколько
калорий потребил пользователь по названию и весу блюда, и скорректировать
поведение пользователя, сообщить ему о недостатке тех или иных веществ.
Здоровое питание одна из самых важных составляющих здорового тела, поэтому
пользование таким функционалом не повредит никому.
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ВЫВОД
За последние годы технологии продвинулись вперёд, и лечебные
программы реабилитации не должны отставать. Лечебная физкультура может
получить массу преимуществ если будет осуществляться с применением
современных технологий. Данные технологии позволяют намного эффективнее
получать профессиональные услуги по лечебной физической культуре, без
участия натренированного персонала. Данные технологии позволяют в удобное
время получать персонализированные программы для занятий физическими
упражнениями.
Технологический прогресс не стоит на месте, поэтому программы
реабилитационной медицины и лечебной физической культуры должны
подстраиваться под новое окружение.Особенно это важно для привлечения к
здоровому образу жизни молодые поколения, так как для них будет гораздо
практичнее и интереснее использование современных технологий, а не курсов
построенных по старым методикам.
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Введение. Адаптивная физическая культура и спорт играет огромную
рольв реабилитации студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Данное
направление помогает студенческой молодежи не только сохранять и улучшать
здоровье, но и поддерживать жизненную активность, интегрироваться в социум
и достигать определенных успехов несмотря на имеющиеся нарушения в
организме. Применение средств и методов адаптивной физической культуры и
спорта приобретает особое значение для студентов, сделавших свой выбор в
пользу специальностей творческого характера [2].
Для данной группы творческих профессий характерны богатое
воображение,
креативность,
нестандартное
мышление,
выражение
индивидуальности, стиля, оперативность переключения с одного рода
деятельности на другую и т.д.[1]. Так, студенты, связавшие свою жизнь с
творчеством, находятся в постоянном напряжении и поиске чего-то нового, что
требует от них больших энергозатрат и психологической устойчивости. В свою
очередь, данные обстоятельства усугубляют и без того имеющиеся отклонения в
состоянии здоровья.
Обеспечивая развитие двигательного аппарата, укрепляя здоровье,
повышая работоспособность организма, физическая культура способствуют
сглаживанию и преодолению множества отклонений, поскольку именно
движение осуществляет непосредственно связь студента с отклонениями в
состоянии здоровья с окружающим миром, что лежит в основе развития его
психических взглядов и организма в целом [3]. Адаптивная физическая культура
и спорт помогает студентам с отклонениями в состоянии здоровья формировать
осознанное отношение к своим силам и действиям, преодолевать физические и
психологические барьеры, ограничивающие полноценный жизненный ритм, а
также прививает потребность к здоровому образу жизни.
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В физической реабилитации адаптивной физической культуры акцент
делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с ограниченными
возможностями здоровья, ориентируясь, прежде всего, на технологии,
сопрягающие физическое (телесное) и психическое (духовное) начала человека
и ориентирующиеся на самостоятельную активность занимающихся (различные
способы психосоматической саморегуляции, психотерапевтические техники и т.
п.) [4]. Такой подход хорошо подойдет для студентов творческих
специальностей с отклонениями в состоянии здоровья. Также для данной группы
занимающихся следует учитывать особенности каждого студента и
интегрировать в занятия по физической культуре и спорту индивидуальный
подход, который поможет удовлетворить не только физические потребности, но
и позволит в достаточной мере творчески развиваться.
Организация и методы исследования. На базе СПбГИКиТ для студентов
с отклонениями в состоянии здоровья была разработана методика,
удовлетворяющая не только физические потребности занимающихся, но и
учитывающая их творческие специальности (актеры, операторы, графики,
режиссеры, дизайнеры). Для развития физических качеств и укрепления
здоровья за основу были взяты упражнения из пилатеса, стретчинга и
бодифлекса, которые выполнялись под контролем преподавателя и под
соответствующую музыку, в зависимости от темпа и ритма. Также
занимающимся предлагалось самостоятельное время, на котором происходила
импровизация танца под различные стили музыкальных направлений. Для
снятия психоэмоционального напряжения применялись методы релаксации.
Также проводились беседы и были даны рекомендации по правильному
питанию, здоровому образу жизни, закаливанию. Особое внимание уделялось
домашнему заданию, которое включало в себя не только комплекс упражнений,
но и наблюдение за самочувствием с фиксацией в дневник самоконтроля.
Отслеживание динамики состояния здоровья проходило с помощью
анализа результатов сдачи нормативов (гибкость, проба Ромберга, планка,
пресс). Для контроля психологического состояния применялись Теппинг-тест и
опрос.
Результаты исследования. В исследовании принимали участие студенты
1-3 курса с отклонениями в состоянии здоровья творческих направлений
подготовки в количестве 54 человек. Исследование проводилось во время
занятий «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» с 15 марта
по 15 мая 2021 года с целью реабилитации студентов с отклонениями в
состоянии здоровья после вынужденного дистанционного обучения, связанного
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В ходе проведенного опроса было выявлено, что только 67% студентов
выполняли все задания и рекомендации, данные преподавателем. 20% выполняли, но пренебрегали частью заданий и рекомендаций. 13% - не
выполняли домашнее задание и не следовали рекомендациям преподавателя в
силу различных обстоятельств, среди которых были такие, как:
- не могу заниматься один, отсутствие контроля/мотивации;
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- нет времени, большая загруженность;
- не хочу, все устраивает;
- нет условий, живу в общежитии.
Несмотря на указанные причины все же была выявлена положительная
динамика. Респондентам был предложен такой вопрос, как: «Какой подход к
организации занятий по физической культуре и спорту вы выбрали бы в
дальнейшем?».
а) проведение занятий по традиционной методике;
б) использование разработанной методики с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся.
- 78% ответили, что хотели бы заниматься по разработанной методике, что
говорит о заинтересованности студентов в творческом подходе,
основывающемся на индивидуальности, самовыражении и положительном
влиянии не только на физическое развитие, но и на психоэмоциональное
состояние.
- 12% - предпочитают все же традиционный подход к проведению занятий
по физической культуре и спорту. Это тоже необходимо учесть и более детально
разобраться почему.
Стоит отметить, что для каждого норматива, предложенного студентам с
отклонениями в состоянии здоровья, характерна положительная динамика.
Особенно это заметно на показателях «гибкости» (рис.1), где отражены
результаты первого и второго срезов. Средний показатель первого среза составил
4,4 см, а во время второго среза – уже 6,1, что указывает на явный прогресс в
развитии данного физического качества, а также на правильность разработанной
методики.

Рисунок 1
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Для определения психологического и эмоционального фона студентов
наиболее показательным стал опрос «Влияние занятий физической культурой и
спортом на психоэмоциональное состояние занимающихся».
Одним из важных вопросов стал: «Как повлияли на вас занятия физической
культурой и спортом по предложенной методике?» (выбрать наиболее близкое
для вас высказывание).
а) я не заметил разницы;
б) я стал более раскрепощен, уверен в себе, испытываю больше
положительных эмоций.
в) никак, мне больше нравится заниматься по стандартной методике.
- 83,3% респондентов отметили, что стали более раскрепощены, уверены в
себе, испытывают больше положительных эмоций, что говорит о правильном
подходе к организации занятий по физической культуре и спорту для студентов
творческих направлений подготовки. Также стоит отметить, что данная
методика должна постоянно видоизменяться (смена музыки, образов,
упражнений, интенсивности и т.д.) в зависимости от контингента
занимающихся, их предпочтений, возможностей и психоэмоционального
состояния. Главная цель – исключить однообразие и использовать творческий
подход, иногда даже позволить импровизацию по ходу занятия.
- 11,1% отметили, что им больше нравится заниматься по стандартной
методике. Возможно, данная группа респондентов относится к числу тех, кто не
посещал занятия и не выполнял задания в полном объеме, и поэтому
предпочитает проверенный вариант занятий. А возможно, что имеются
внутренние «зажимы», которые мешают раскрепоститься, кто-то боится
критики, кто-то стесняется и т.д. Здесь важна постепенность и доверительные
отношения с занимающимися, чтобы добраться до истинной причины.
- 5,6% респондентов не заметили разницы. Можно сделать вывод, либо у
них на столько все хорошо, что они везде чувствуют себя прекрасно, могут
подстроиться под меняющиеся условия, либо наоборот, не видят смысла в
физической культуре и спорте, воспринимают как надобность для получения
зачета, не посещают занятия.
Выводы. Адаптивная физическая культура и спорт имеют
непосредственное влияние на реабилитацию студентов творческих направлений
подготовки с отклонениями в состоянии здоровья. Регулярные занятия по
методике, подобранной исходя из потребностей занимающихся оказывают
благотворное воздействие не только на физическое развитие, но и на
психоэмоциональное состояние, а также способствуют гармоничному развитию
студенческой молодежи.
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ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура – одна из основных дисциплин, которые входят в
образовательный стандарт. Сейчас культ здорового тела и здорового образа
жизни крепко вошел в жизнь современного человека. Занятия на парах
физической культуры этому способствуют. Но к сожалению, не у всех студентов
есть возможность заниматься упражнениями со всеми наравне. Поэтому такие
дети входят в особую группу, которая относится к специальной медицинской.
Качество здоровья сейчас очень упало, увеличились смертельные случаи [3].
Многим учащимся ставят диагнозы, которые не совместимы с некоторыми
физическими упражнениями. Именно поэтому преподаватели должны обладать
высокой квалификацией, чтобы не испортить здоровье студента, а наоборот,
подобрать ему такой комплекс упражнения, который он сможет выполнить
качественно и улучшит свое самочувствие [9].
Цель исследования – определить основные цели и задачи занятий в
специальной медицинской группе и рассмотреть некоторые физические
упражнения для учащихся с различными диагнозами.
Методы и организация исследования. Используя ресурсы сети
Интернет, мы изучилистатистику по хроническим заболеваниям, данные
которых представили в таблице.
Таблица 1 - ровни и структура распространенности заболеваний по данным
обращаемости в ЛПУ, за 2019 г
Класс болезней МКБ-10
Уровень,
Структура,
Ранг
‰
%
371

Болезни органов пищеварения
44,5±5,7
2,5
8
Болезни эндокринной системы,
12,3±3,0
0,7
12
расстройства питания и
нарушения
Болезни нервной системы
2,1±1,3
0,1
15
Болезни глаза и его
71,4±7,2
4
2
придаточного аппарата
Болезни органов дыхания
1292,3±17,2
72,7
1
Распределение учащихся в специальные медицинские группы происходит
при участии медицинского работника [2]. Далее используя его рекомендации
преподаватель обязан со всей ответственностью подойти к работе с таким
студентом подготовить для него максимально комфортный и щадящий комплекс
упражнений в соответствии с его заболеванием. Однако, не только физическая
работа стоит перед преподавателем. Студент специальной медицинской группы
на занятиях физической культурой, обязан получить теоретическую и
консультативную информацию про здоровый образ жизни, здоровье
сберегающих и рекреационных технологиях [7,8].
Главные задачи, которые стоят перед преподавателем [4]:
1. Укреплениe здоровья;
2. Исправлениe отклонeний в организмe или компeнсация их последствий;
3. Развитиe устойчивости к заболеваниям;
4. Развитиe физических качеств;
5. Повышениe работоспособности;
6. Адaптация к повышающимся нaгрузкам;
7. Обучeние спeциальным упражнениям с учетом заболeвания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как мы уже писали ранее, в специальной медицинской группе находятся
студенты, которые нуждаются в более пристальном внимании и занятия для них
должны быть адаптированы так, чтобы нагрузка не превышала нормы их
возможностей. Упражнения в специальной медицинской группе могут
видоизменяться в зависимости от поставленного диагноза, однако, упражнения
с тяжелыми весами особенно из положения «стоя» исключаются полностью [1].
Это все делается для того, чтобы студент на занятии чувствовал себя хорошо и
не усугубил свою проблему. Для этого преподаватель должен обладать знаниями
в области лечебной физкультуры, а также обладать медицинскими навыками.
Большинство студентов в нашей специальной медицинской группе имеют
некоторые проблемы в области шейного отдела, а также проблемы со зрением.
Изучая профессиональную литературу, мы нашли для себя комплекс
упражнения, который помогает мне расслабить мышцы шеи, а соответственно,
положительно сказывается на органах зрения. Далее приведем комплекс
упражнения, который будет не противопоказан для учащихся в специальной
медицинской группе с подобными диагнозами.
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Упражнения для укрепления мышц шеи [5]:
1. Боковое сгибание. Правая рука поддерживает голову с правой стороны.
Наклонить голову вправо, оказывая сопротивление рукой, повторять 10-15 раз,
упражнение длиться 5 секунд. То же самое проделать с левой стороной. Данное
упражнение продемонстрировано на рис. 1.1.
2. Потягивание. Одна рука расположена на затылке. Отвести голову назад,
оказывая рукой сопротивление, повторять 10-15 раз, длительность упражнения 3
секунды. Данная техника показана на рис. 1.2.
3. Ротация. Поместить кончики пальцев правой руки на висок.
Поворачивать голову вправо, стараясь увидеть правое плечо. Рукой оказывать
сопротивление, повторять 10-15 раз, выполнять в течение 3 секунд. Упражнение
показано на рис. 1.3.
4. Сгибание. Удерживать лоб кончиками пальцев. Наклонять голову
вперед, оказывая сопротивление, повторять 10-15 раз, длительность упражнения
5 секунд. Данная техника показана на рис. 1.4.

Рисунок 1 - Упражнения для укрепления мышц шеи
ВЫВОДЫ
1. В ходе исследования было выявлено, что в работе с «особенными»
студентами нужен индивидуальный подход. Давать можно только
дифференцированную нагрузку, учитывая их состояние здоровья.
2. Интенсивность нагрузок должна быть разной на протяжении всего
периода обучения. Данная тенденция объясняется тем, что в первом и во втором
семестрах плотность занятий должна составлять 50–55%. Относительно
небольшая нагрузка объясняется принципом постепенности врабатывания
организма при изучении нового учебного материала. Уже на втором курсе
студент может осваивать более сложную технику, так как его организм будет
достаточно подготовлен и сможет выдержать увеличивающиеся нагрузки.
Интенсивность занятий в четвёртом семестре может составлять 60–70%.
3. В большей степени влияет на занятия в специальных медицинских
группах это правильно подобранный преподавательский состав. От
преподавателя зависит: нанесет вред студенту подрывая его и так плохое
здоровье или же квалифицированный специалист подберет ему индивидуальную
программу, которую студент сможет выполнять без вреда своему здоровью [6].
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Проблема восстановления спортивной работоспособности после нагрузок
большого объема и интенсивности занимает одно из важных мест в учебно тренировочном процессе спортсменов[1]. Ведущие специалисты по спортивной
борьбе [2,9] большое внимание уделяли в нахождении эффективных методов в
борьбе с утомлением. В ранее проведенных исследованиях [3,5,6,] было
определено, что одним из эффективных и мощных средств восстановления
физической работоспособности является ручной массаж. Так же было выявлено
[7], что ручной массаж в зависимости от технологии проведения оказывает не
только благоприятное воздействие на протекание восстановительных процессов
в организме единоборцев после тренировочных нагрузок большого объема и
интенсивности, но может оказывать и различный эффект (срочный или
отставленный). Эффект ручного массажа зависит от: технологии проведения
сеанса ручного массажа, функционального состояния борца, направленности
предшествующей тренировочной нагрузки.
Цель наших исследования состояла в определении технологии ручного
массажа, после тренировочной нагрузки большого объема и интенсивности
направленной на совершенствование скоростно-силовых качеств (учебнотренировочные схватки) и тактико – технических действий в стойке и партере в
период подготовки борцов к ответственным соревнованиям.
Методы исследования. Анализ литературы. Оценка функционального
состояния нервно-мышечного аппарата:
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- миотонометрия [5] Измерялись: четырехглавая мышца бедра (медиальная
головка) и мышцы предплечья (сгибатели пальцев). В начале определялась
твердость мышц при максимальном расслаблении, после чего определялась
твердость мышц при максимальном напряжении, а по формуле К – Т = кт, где К
– твердость мышц при напряжении, Т – твердость мышц при расслаблении,
определялась контракция КТ.
-дифференцировка усилий исследовались по методике, описанной [4].
Борцам предлагали три попытки для запоминания усилий, равных 50% от
максимального, под зрительным контролем, после чего испытуемым
предлагалось без участия зрительного анализатора воспроизвести усилия. Все
три результата суммировались без учета знака, рассчитывались средние
значения и в таком виде заносились в протокол;
Для оценки нервно-мышечной системы применялся метод поверхностной
электромиографии с одновременной регистрацией скорости и силы мышечного
сокращения [5]. Выраженные в виде интегративных показателей параметров
переднего, среднего и заднего фронта тензомиограммы, которые представлены
в виде коэффициентов:
- «взрывной» коэффициент характеризует скоростно-силовые качества
исследуемой мышечной группы;
- коэффициент «максимальной относительной силы» характеризует
максимальную силу исследуемой мышечной группы;
- коэффициент «расслабления» позволяет оценить скорость расслабления
исследуемой мышечной группы;
- сумма коэффициентов общее функциональное состояние нервномышечного аппарата испытуемых единоборцев.
Становая динамометрия
Для оценки сердечной деятельности был использован метод
кардиофонографии [8] и измерение артериального давления.
Методы математической статистики
Исследования проводились:
- до тренировочного занятия (исходные значения);
- после
тренировочного
занятия
(схватки)
направленного
на
совершенствование скоростно-силовых качеств и индивидуальных тактико –
технических действий в стойке и партере;
- после сеанса ручного массажа;
- на следующий день перед тренировочным занятием.
Методика проведения общего сеанса ручного массажа. Исходное
положение массируемого – лежа. Массировались группы мышц (пояс верхних и
нижних конечностей, задняя поверхность спины) наиболее задействованные в
тренировочной работе.
Ручной восстановительный массаж с акцентом на мышцы (вариант 1 в
сеансе массажа использовались следующие приемы: растирание, разминание от
3 до 5 минуты в сочетании с поглаживанием, выжиманием и вибрацией от 1,5 до
2 минут на рабочем сегменте.) Ручной массаж (вариант 2) с акцентом на
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соединительно - тканные структуры сумочно - связочный аппарат и места
прикрепления мышц. В сеансе массажа использовались следующие приемы:
разминание (по типу финского) в зоне соединительнотканных структур от 3 до 5
минуты в сочетании с поглаживанием, выжиманием и вибрацией от 1,5 до 2
минут на рабочем сегменте. Прием растирания исключался. Особое внимание в
сеансе уделялось суставам верхних и нижних конечностей и
соединительнотканным структурам на спине.
Исследования проводились в период подготовки к соревнованиям
действующих квалифицированных спортсменов (КМС – МС). В возрасте 18 – 22
года. В исследованиях приняли участие: 7 спортсменов занимающихся дзюдо и
8 спортсменов занимающихся борьбой самбо.
Сеанс ручного массажа выполнялся после тренировочного занятия
(схватки) направленных на совершенствовании скоростно – силовых качеств и
тактико – технических действий в стойке и партере. Было проведено две серии
исследований.
Результаты исследования. Физическая нагрузка (cхватки) большого
объема и интенсивности направленная на совершенствование скоростносиловых качеств и тактико – технических действий в стойке и партере в период
подготовки к ответственным соревнованиям вызвала достоверно значимые
изменения в сердечно-сосудистой системе и нервно – мышечном аппарате.
Так, тренировочная нагрузка в сердечно-сосудистой системе единоборцев
вызывала следующие изменения. Статистически значимое увеличение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) 194,1 Р<0,001 уд/мин. Достоверное увеличение
систолического артериального давления на 52,3 мм.рт.ст. Р<0,001 по сравнению
и исходными значениями. При определении диастолического артериального
давления был отмечен феномен бесконечного тона.
В нервно – мышечной системе борцов были отмечены следующие
изменения. Было отмечено достоверное ухудшение общего функционального
состояния нервно-мышечного аппарата испытуемых единоборцев (показатель
суммы коэффициентов 2,69 у.е. Р<0,05 ).
Достоверное увеличение мышечного тонуса напряженных мышц:
- медиальная головка четырех главой мышцы бедра на 47,3 у.е. (Р<0,05);
достоверное увеличение тонуса расслабленных мышц на 72,5 у.е. (Р<0,001);
- мышц предплечья «рабочей руки» (у правшей – правой руки и у левшей
– левой) тонус напряженных мышц на 45,9 у.е. Р<0,05, расслабленных мышц на
64,5 у.е. Р<0,05, контракции на 37,7 у.е. Р<0,05.
Снижение силовых качеств - показатель становой динамометрии
уменьшился на 32 кг. Р<0,05.
Сеанс ручного массажа, выполненный по первому и второму варианту
после тренировочного занятия направленного на совершенствование
выносливости и тактико – технических действий в стойке и партере оказал
положительное влияние на протекание восстановительных процессов в
организме спортсменов.
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Однако, следует отметить, что после сеанса массажа выполненного по
первому варианту (с акцентом на мышцы). В сердечно – сосудистой системе
были отмечены: достоверное уменьшение частоты сердечных сокращений на 120
уд/мин Р<0,001;
А после сеанса массажа выполненного по второму варианту (с акцентом
на соединительно - тканные структуры, сумочно - связочный аппарат и места
прикрепления мышц было отмечено так же достоверное уменьшение частоты
сердечных сокращений на 113 уд/мин Р<0,001; Причем сеанс ручного массажа
выполненного по первому варианту оказал более эффективное влияние на
снижение частоты сердечных сокращений на 7 уд/мин Р<0,05, чем сеанс ручного
массажа выполненного по второму варианту.
Сеанс общего ручного массажа выполненного по методики первого и
второго варианта оказал благоприятно влияние на снижение систолического
артериального давления. Соответственно было отмечено уменьшение
систолического артериального давления 62,3 мм.рт.ст. Р<0,001, и 57,4 мм.рт.ст.
Р<0,001. Достоверно значимого влияния на снижение систолического
артериального давления по сравнению с исходными значениями сеанс ручного
массажа проведенного по первому и второму варианту не оказал.
Сеанс ручного массажа выполненного по технологии первого и второго
варианта оказал благоприятно влияние на диастолическое артериальное
давление. Соответственно было отмечено увеличение диастолического
артериального давления 58,6 мм.рт.ст. Р<0,001, и
61,3 мм.рт.ст. Р<0,001.
Достоверно значимого влияния на повышение диастолического артериального
давления по сравнению и исходными значениями сеанс ручного массажа
проведенного по первому и второму варианту не оказал.
Сеанс ручного массажа, выполненный по технологии первого и второго
варианта, оказал следующее влияние на нервно-мышечный аппарат.
Отмечено улучшение в нервно-мышечной системе
Было отмечено уменьшение тонуса напряженных мышц после сеанса
ручного массажа проведенного по первому варианту на 56,2 у.е. Р<0,05, а по
второму варианту на 43,5 у.е. Р <0,05.
Сеанс ручного массажа, выполненный по первому варианту, оказал
достоверное влияние на разность между твердостью напряженных мышц. Было
отмечено достоверное уменьшение тонуса расслабленных мышц после
проведенного сеанса ручного массажа выполненного по первому варианту на
74,2 у.е. Р<0,01. А после сеанса ручного массажа проведенного по второму
варианту на 91,8 у.е. Р<0,001.
Сеанс ручного массажа, проведенный по первому варианту, не оказал
достоверно значимого влияния на разность между твердостью напряженных и
расслабленных мышц (контракции). В то же время сеанс ручного массажа
проведенный по технологии второго варианта оказал достоверно значимое
увеличении контракции на 48 у.е. Р <0,05. Ручной массаж проведенный с
акцентом на сумо-связочный аппарат и места прикрепления мышц оказал
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достоверное увеличение становой силы на 62,4 кг Р<0,05 по сравнении с
данными полученными сразу же после нагрузки.
Сеанс ручного массажа, проведенный по методике, как первого, так и
второго варианта оказал достоверно значимые различия на межмышечную
координацию борцов. Так, было отмечено уменьшение на 27,8 кг Р <0,05 при
проведении теста дифференцировки 80% усилий от максимального (вариант 1) и
на 42, 7 кг. Р <0,001 (вариант 2).
Ручной массаж, выполненный по методике первого варианта, оказал
положительное влияние на силовую выносливость борцов. Она возросла на 6,8
сек Р<0,01. Сеанс ручного массажа проведенного по технологии второго
варианта оказал более эффективное влияние. Силовая выносливость
увеличилась на 8,8 сек Р <0,01. Достоверно значимых различий на силовую
выносливость сеанса ручного массажа проведенного по технологии, как
первого, так и второго варианта, не было отмечено.
Сеанс ручного массажа проведенного по технологии первого варианта
оказал статистически значимое увеличение взрывных качеств борцов на 0,27
у.е.Р <0,01. Ручной массаж, проведенный по технологии второго варианта так же
оказал положительное влияние на «взрывные» качества борцов на 0,37 у.е.
Р<0,05
Ручной массаж проведенный по технологии первого варианта не оказал
статистически значимое влияние на цифровые показатели коэффициента
расслабления мышц, Следует отметить, что ручной массаж с акцентом на сумосвязочный аппарат и места прикреплении воздействовал более эффективно на
изучаемые показатели улучшив их на 0,8 у.е. Р <0,01.
Сравнительная характеристика показателей тензодинамометрии после
нагрузки (схватки) направленной на совершенствование скоростно-силовых
качеств и индивидуальных тактико – технических действий в стойке и партере и
сеанса ручного массажа в период подготовки единоборцев к ответственным
соревнованиям.

Таблица 1
Вариа X ± s
ПОКАЗАТЕЛ нты
исходные
И
масса
данные
жа
Время
нарастания,
сек

1
2

после
после
на следующий
ручного
тренировки
день
массажа
**
0,50 ± **
0,65 ±
*
0,57 ±
0,48 ± 0,02
0,02
0,04
0,02
*
*
*
0,66 ± **
0,49 ±
0,50 ± 0,02 0,63 ± 0,04 0,05
0,04
p < 0,05
*
p < 0,05
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1

1,79 ± 0,18 1,42 ± 0,20

Мощность,
Вт

1,58 ± 0,15

1,42 ± 0,1

*
1,41 ±
1,74 ± 0,12
2
1,78 ± 0,5 1,43 ± 0,18 0,09
p < 0,05
p < 0,05
**
1,34 ±
*
1,22 ±
1
1,56 ± 0,12
1,33 ± 0,14
0,11
0,12
*
Работа, Дж
**
1,22 ±
** 1,21 ±
* 1,5 ± 0,10
2
1,53 ± 0,14
0,12
0,11
p < 0,05
p < 0,05
672,4
±
** 603,9 ±
1
527,1 ± 17,7 549,7 ± 22,1
17,1
13,2
Максимально
** 697,4 ±
е усилие, Н
669,8
±
2
529,2 ± 14,7 527,8 ± 13,8 18,8
11,1
*
p < 0,05
**
0,24 ±
** 0,28 ±
1
0,21 ± 0,02
0,23 ± 0,02
0,04
0,04
Время
*
реакции
**
0,31 ±
спада, сек
** 0,29 ±
0,20 ± 0,02
2
0,22 ± 0,03
0,04
0,06
p < 0,05
p < 0,05
Примечания. Вариант 1 – ручной массаж с акцентом воздействия на
мышечные группы; вариант 2 – с акцентом воздействия на
соединительнотканные структуры;
* – различия статистически достоверны в изменении показателей одной
группы;
** – различия статистически достоверны между показателями одной
группы по сравнению с исходными данными; Р < 0,05 – различия статистически
достоверны между группами. В остальных случаях различия не являются
статистически достоверными.
На следующий день, перед тренировочным занятием сердечно-сосудистая
система единоборцев соответствовала исходным значениям. Было отмечено
недостоверное уменьшение частоты сердечных сокращений, увеличение
систолического и диастолического давления.
Силовые возможности (становая сила) достоверно продолжались
увеличиваться по сравнению с данными полученными сразу же после нагрузки
и достигли исходных величин. Так же следует отметить что силовые
возможности (коэффициент относительной максимальной силы) спортсменов
при использовании ручного массажа (вариант 1) статистически значимо выше,
чем при использовании ручного массажа проведенного с акцентом на
соеденительно – тканные структуры и места прикрепления мышц.
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Через 24 часа, на следующий день было отмечено статистически значимое
улучшение межмышечной координации после сеанса массажа проведенного по
методике второго варианта, по сравнении с ручным массажем, выполненным по
технологии перового варианта.
Показатель силовой выносливости при использовании ручного массажа с
акцентом на мышцы был выше на 7 сек Р< 0,01, по сравнении с данными
полученными при использовании ручного массажа проведенного по 2 варианту.
«Взрывные» качества у единоборцев при использовании ручного массажа
(вариант 1) были на 0,24 у.е. Р< 0,05 выше чем при использовании массажа
проведенного по 2 варианту.
Выводы. Ручной массаж, выполненный по технологии первого и второго
варианта, проведенный после физической нагрузки большого объема и
интенсивности направленной на совершенствование скоростно-силовых качеств
и тактико – технических действий в стойке и партере. Оказал положительное
влияние на функциональное состояние борцов. Однако, следует отметить что
сеанс ручного массажа с акцентом на соединительно - тканные структуры и
места прикрепления мышц обладает «отставленным» эффектом восстановления.
Сеанс ручного массажа, проведенный с акцентом на мышцы, оказал «срочный»
эффект восстановления, что позволяет дифференцированно использовать его в
микроциклах на различных этапах борцов. Использование ручного массажа
после нагрузок большого объема и интенсивности направленных на
совершенствование выносливости и тактико – технических действий в стойке и
партере на этапе подготовки к ответственным соревнованиям способствовало
увеличению времени высоко интенсивной тренировочной работы. Уменьшению
случаев травматизма и успешному выступлению в предстоящих соревнованиях.
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Организация, проведение и содержание занятий по адаптивной
физической реабилитации с лицами трудоспособного возраста с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата
зависит от многих факторов.
Многочисленные исследования по разработке и совершенствованию программ,
методик и методов использования физических упражнений с целью улучшения
качества процесса восстановления инвалидов с ПОДА свидетельствуют нам о
необходимости проведения исследований данного направления.
Адаптивная физическая реабилитация (АФР) представляет собой
современный вид деятельности, использующийся для поддержания
функциональной работы человека, восстановления качества движений и
улучшения физической и функциональной работоспособности лиц с ПОДА. С
целью адаптации инвалидов к условиям окружающей среды в процессе
восстановления утраченных движений, активизации дополнительных
возможностей организма используются различные средства и приемы
физических упражнений [2]. Движения в форме физических упражнений
являются главными средствами адаптивной физической реабилитации. Именно
посредством физических упражнений организм может поддерживать
двигательную активность на разных уровнях, препятствовать гиподинамии и
восстанавливать работу опорно-двигательного аппарата в целом.
Общая система реабилитации включает в себя восстановительные
мероприятия такие, как: бытовые, психологические, медицинские,
профессиональные и социальные. Комплексная реабилитация является единой
системой, в которой взаимосвязаны все элементы. Такой подход позволяет
поэтапно восстанавливать и сохранять социальный статус человека [4].
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата в зависимости
от имеющегося диагноза, наличия различной степени дефектов полностью или
частично имеют ограничения в осуществлении многих движений [5]. Зачастую у
данной группы лиц фиксируются различные сочетания патологий. Таким
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примером может являться нарушение функций опорно-двигательного аппарата
и своеобразная аномалия психического развития при ДЦП. При этом также часто
отмечаются такие нарушения, как: задержка формирования многих
познавательных процессов, пространственно-временных представлений об
окружающем мире, практических навыков, речи. Общая характеристика лиц,
страдающих такой группой заболеваний, чрезвычайно разнообразна.
Важно отметить, что физические отклонения существенно влияют на
социальное положение занимающегося, на его отношение к окружающему миру,
результатом чего является затруднение в общении с окружающими. У таких
людей наблюдаются: пониженная мотивация к любой деятельности,
неуверенность в себе, страхи, связанные с передвижением и общением,
стремление к ограниченному взаимодействию с другими людьми.
Чрезмерная чувствительность, пугливость, повышенная возбудимость к
внешним раздражителям являются проявлениями эмоционально-волевых
нарушений [4]. Как правило, у всех это проявляется по-разному. К примеру, у
одних зачастую отмечается вялость, пассивность и двигательная
заторможенность, у других - беспокойство, суетливость, расторможенность [3].
Данные отклонения в состоянии здоровья у инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата актуализируют необходимость создания и
поиска новых методов на занятиях по адаптивному физической культуре,
решающих различные задачи.
Работа с инвалидами, имеющими такие нарушения должна осуществляться
посредством реабилитационной работы, которая может проводиться в
следующих направлениях:
• доступная медицинская коррекция двигательных дефектов;
• раннее выявление и профилактика нервно-психических отклонений;
• сокращение возможных соматических заболеваний.
Такой комплексный вид работы осуществляют центры социальной
реабилитации инвалидов.
В рамках проводимого исследования нами была разработана программа по
адаптивной физической реабилитации для инвалидов трудоспособного возраста
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программа была апробирована
и внедрена на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района СанктПетербурга.
Занятия проводились в течение месяца, с частотой 5 раз в неделю с пятью
инвалидами трудоспособного возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, которые проходили реабилитацию на отделении временного
проживания (ОВП) в течение 30 дней.
Нами были отмечены такие типичные нарушения, как:
•
нарушение
пространственных
образов,
самоконтроля
и
саморегуляции, координации и точности движений;
384

•
нарушение осанки, плоскостопие, излишняя подвижность стопы;
•
неврозы, болезни органов дыхания, сердца;
•
снижение слуха;
•
быстрая утомляемость.
Комплексный характер программы предполагает работу, основанную на
использовании таких составляющих, как:
1. Элементы дыхательной гимнастики Стрельниковой, с целью
формирования у занимающегося навыков правильного дыхательного акта.
2. Фейсбилдинг (лицевая гимнастика) используется для восстановления
симметрии и подвижности мышц лица.
3. Подготовка к самостоятельному стоянию и ходьбе, удержание
положения головы.
4. Стимуляция формирования двигательных навыков. Упражнения для
мышц рук, ног и туловища - восстановление работы тела во всех положениях.
5. Удержание тела в вертикальном положении. Восстановление навыков
ходьбы.
Последовательность восстановления движений должна производиться
сверху вниз: мимические мышцы, мышцы плечевою пояса, грудные мышцы,
мышцы спины и передней брюшной стенки, мышцы тазового пояса, мышцы
бедра, голени, стоп.
Программа содержит III последовательных этапа освоения.
I этап включает в себя: упражнения, направленные на тренировку и
укрепление дыхательной системы, а также развитие мимических мышц лица.
Это является первым шагом на пути к совершению двигательных актов.
Компоненты программы, на которые делается упор на данном этапе освоения
программы: 1, 2.
II этап направлен на активизацию работы всех мышц тела, с целью
перехода к последнему, III этапу программы. На данном этапе важно научиться
удерживать тело во всех положениях: лежа, сидя, стоя. Компоненты программы,
на которые делается упор: 3, 4.
На III этапе мы осуществляем восстановление навыков ходьбы, тренируем
чувство опоры и поддержание равновесия. Компоненты, на которые делается
упор на данном этапе освоения программы: 4, 5.
Частота выполнения упражнений, их периодичность и продолжительность
нагрузки на каждом этапе определяется для занимающегося индивидуально в
зависимости от диагноза, самочувствия, способностей и возможностей
тренирующегося. Регулирование физической нагрузки осуществляется с учетом
общего состояния и внешних признаков утомления.
В таблице 1 отображено примерное распределение времени, отводящееся
на поэтапное освоение всех компонентов программы.
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Таблица 1 - Распределение времени на компоненты программы
Количество часов по этапам
Компоненты программы
I этап
II этап
III этап
1. "Элементы дыхательной гимнастики
Стрельниковой"
2. "Фейсбилдинг"
3. "Коррекция тонуса"
4. "Тренировка мышц туловища и
конечностей"
5. "Тренировка равновесия и
устойчивости вестибулярного
аппарата"
Цветами выделено количество времени, отведенного на тот или иной
раздел на каждом конкретном этапе освоения программы: зеленым цветом
обозначен упор, делающийся больше всего на конкретные компоненты, желтым
- среднее количество времени, красным - минимальное количество
времени.
На каждом этапе программы используются все указанные компоненты.
По результатам проведенного исследования, было выявлено, что
разнонаправленные физические упражнения, представленные в данной
программе, способствуют не только физическому и ментальному
восстановлению, но и оказывают коррекционно-компенсаторное и
оздоровительное влияние. Регулируя динамику физических нагрузок для
каждого реабилитируемого, можно определить его «зону ближайшего развития»,
обеспечить преемственность в развитии основных физических качеств,
соблюдая основные дидактические правила от «простого к сложному» и от
«известного к неизвестному».
Итоги исследования свидетельствуют нам о том, что за период проведения
эксперимента у инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата повысилось качество работы нижних и верхних
конечностей, улучшились навыки самообслуживания, а также увеличилась
работоспособность различных систем организма.
Таким образом, разработанная нами программа по адаптивной физической
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата повышает эффективность восстановления различных
отклонений в нарушенных функциях организма.
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Введение
Рассеянный склероз это аутоиммунное демиелинизирующее заболевание
центральной нервной системы– головного и спинного мозга, характеризуешееся
рассеянными во времени и пространстве очагамидемиелинизации и диффузных
изменений в ткани мозга, что клинически проявляется крайне разнообразной
неврологической симптоматикой[4].
Согласно официальным
статистическим
данным
Департамента
мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава
РФ заболеваемость рассеянным склерозом в России на 2017 г. составила 80 515
человек или 54,8 на 100 000 населения. При этом по сравнению с 2016 годом
заболеваемость увеличилась на 3,3%.
Всего взрослых пациентов с диагнозом РС в РФ на 2017 год
зарегистрировано 80 005 человек или 99,4% от всех зарегистрированных случаев
заболевания, что говорит о преобладании взрослого населения среди всех
пациентов с РС. При этом доля детей в возрасте до 14 лет с данным диагнозом
составляет 0,2%, а доля детей в возрасте от 15 до 17 лет – 0,4%[6].
На данный момент комплексное лечение позволяет замедлить скорость
течение заболевания и значительно повышает продолжительность жизни у
большинства пациентов. Тем не менее, даже с учётом современного
комплексного лечения и реабилитации, рассеянный склероз рано или поздно
приводит к стойкому ограничению жизнедеятельности, а на более поздних
стадиях течения заболевания, особенно при агрессивных формах, ограничивает
способность к самообслуживанию. Также следует отметить, что
патогенетическая терапия в настоящее время не предотвращает в полном объёме
неврологические нарушения, которые собственно и приводят к ограничениям
трудоспособности[1,2].
В связи с высоким риском инвалидизации пациентов с рассеянным
склерозом важным является направление, связанное с разработкой содержания
занятий по физической реабилитации, с целью профилактики осложнений и
максимально возможному возвращению к привычной жизни. Наиболее
значимым на наш взгляд является внедрение комплексов, сочетающих разные
средства, в связи с многообразием вторичных отклонений у данного
контингента.
Материалы исследования
Исследование проводилось на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой
российской академии наук. В исследовании приняли участие 10 человек с
рассеянным склерозом разного возраста (от 15 до 57 лет), имеющие стойкие
координационные нарушения.
Занятия проводились 5 раз в неделюпродолжительностью 45 минут.
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Нами был разработан комплекс физической реабилитации, состоящий из
общеразвивающих упражнений, элементов танца и аутогенной тренировки,
направленный на коррекцию координационных нарушений у лиц с рассеянным
склерозом.
Разработанный комплекс физических упражнений состоит из 3 блоков:
1) Блок №1 - подготовительный.Задачи первого блока:
1. Подготовить опорно-двигательный аппарат пациентов к выполнению
физических упражнений;
2. Подготовить кардио-респираторную систему к физическим нагрузкам.
Данный блок включает общеразвивающие упражнения для подготовки
опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам, преимущественно в
исходном положении сидя с использованием гимнастической палки.
2) Блок №2 – основной. Задача второго блока – способствовать коррекции
координационных нарушений.
Данный блок состоял из упражнений на развитие опороспособности
нижних конечностей и элементов танца для коррекции координационных
нарушений. В блок входят упражнения на укрепление мышц ног, развитие
ориентировки в схеме собственного тела, а также на увеличение быстроты
двигательной реакции.
3) Блок №3 - заключительный блок. Задача третьего блока – восстановить
частоту сердечных сокращений и ритм дыхательных движений.
Третий блок включает аутогенную тренировку с целью нормализации
психоэмоционального фона и ритма дыхания. Главной целью данных
упражнений являлось – научиться осознанно расслабляться, не концентрировать
своё внимание на болевых ощущениях и тревожных мыслях, стараться от них
избавиться. Упражнения выполнялись в исходном положении лёжа с закрытыми
глазами.
Больший объём времени занятия (45%) отводился на упражнения блока
№2, направленных на коррекцию координационных нарушений; по 35% на
каждом занятии было отведено на общеразвивающие упражнения первого блока,
направленных на подготовку опорно-двигательного аппарата к физическим
нагрузкам. На упражнения блока №3, ориентированных на нормализацию
психоэмоционального фона и ритма дыхания с использованием аутогенной
тренировки отводилось 20% от общего объёма проводимых упражнений.
Для оценки эффективности предложенной программы реабилитации были
подобраны следующие функциональные методы исследования: шкала влияния
рассеянного склероза; проба Ромберга для оценки координационных
способностей; тест на определение вестибулярной устойчивости – «ходьба по
прямой линии».
Полученные данные были обработаны в программе Statgraphics Centurion
XVI. Анализ данных проводился с использованием непараметрического
статистического критерия Вилкоксонаи критерия Стьюдента для проверки
различий между связанными парами наблюдений в выборках. Статистические
значимыми были являлись результаты при P<0,05.
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Результаты исследования и их обсуждение
Таблица 1 – Результаты математико-статической обработки данных
Название теста
До
После
Прирост
P–value
X ± Sх
1.
Шкала
влияния 83,6 ±7,7 74 ±7,0
9,6
0,00884882
рассеянного склероза
2. Проба Ромберга

6,5 ±1,7

7,6 ±1,5

1,1

0,0119938

3. Ходьба по прямой линии 47,7 ±10,1 45,4 ±10,2 2,3
0,000887334
Анализируя полученные результаты функционального исследования, в
группе были зарегистрированы следующие изменения:
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что до
проведения эксперимента средний результат группы составлял 83,6 баллов по
шкале рассеянного склероза. После проведения разработанного комплекса
упражнений результаты у всех занимающихся повысились – прирост
показателей составил 9,6 баллов Разница между начальным и
финальнымизмерением достоверна при p<0,05.Графическая интерпретация
результатов представленА на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты тестирования группы до и после эксперимента. Шкала
влияния рассеянного склероза
На графике видна отчётливая тенденция к уменьшению показателей по
шкале рассеянного склероза, что свидетельствует об уменьшении выраженности
заболевания.
Результаты пробы Ромберга показывают, что в начале эксперимента
занимающиеся отмечался низкий уровень координационных способностей.
Средний результат группы составил – 6,5 секунды. После проведённого
исследования показатели координационных способностей практически у всех
улучшились– прирост показателей составил 1,1.
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Рисунок 2 – Результаты пробы Ромбергадо и после эксперимента
Согласно графику, изображённому на рисунке 2, мы видим
положительную динамику показателейкоординационных способностей у всех
занимающихся, что подтверждает эффективность влияния разработанного
комплекса упражнений на опороспособность участника исследования.
Для определения вестибулярной устойчивости был применен тест Ходьба
по прямой линии.Результаты ходьбы по прямой линии свидетельствуют о
значимом приросте результатов. Так, до эксперимента результат в среднем
составлял 47,7сантиметров. После завершения эксперимента показатели
улучшились в среднем на 2,3 сантиметра.
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Рисунок 3 – Результаты теста ходьба по прямой линии до и после эксперимента
По графику отмечается незначительная, но положительная динамика
показателей вестибулярной устойчивости.
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Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования,
свидетельствуют о положительной динамике, что выражено в достоверном
изменении показателей по каждому проведенному тестированию у всех
занимающихся в исследуемой группе.
Это позволяет сделать вывод о том, что использование специально
разработанного комплекса упражнений, состоящего из элементов танца и
аутогенной тренировки, способствует коррекции координационных нарушений
у лиц с рассеянным склерозом.
Выводы
В результате исследования выявлено, что комплекс физических
упражнений с элементами танца и аутогенной тренировкиоказывает
положительное влияние на процесс коррекции координационных нарушений
лиц с рассеянным склерозом.
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Введение. Постоянное увеличение количества студентов, отнесённых в
специальные медицинские группы (СМГ), говорит об ежегодном ухудшении
состояния здоровья студенческой молодёжи [1, 2]. В последнее время среди
специалистов физической культуры сложилось множество мнений, которые
имеют как общие черты решения данной проблемы, так и разногласия и
противоречия. Одни специалисты сетуют на увеличение двигательной
активности студентов СМГ, другие на применение определённых методик из
видов спорта для каждого индивидуального диагноза, третьи видят решение
проблемы в актуализации компонентов ЗОЖ. Безусловно, многие из
предложенных решений данной проблемы действительно работают, однако
большинстве своём имеют узконаправленный спектр воздействия на организм
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья[4]. К тому же,
исследование Е.И. Шеенко и Ю.В. Луконина (2008) говорит о том, что, «как
только зачёт перестаёт висеть дамокловым мечом над студентом, он прекращает
заниматься физическими упражнениями или делает это от случая к случаю. В
результате уменьшения двигательной активности ухудшается здоровье,
понижается сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней
среды, снижается работоспособность» [3]. Данная тенденция напрямую говорит
об отсутствиидолжногоуровня потребности в самостоятельной физкультурной
активности у обучающихся в вузах, которая, по нашему мнению, влияет на
состояние здоровья студентов СМГ. Если внедрить в образ жизни студентов с
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отклонениями в здоровье систематическое использование физических
упражнений и компонентов ЗОЖ, посредством систематического мониторинга и
всесторонней оценки физического воспитания, то можно изменить динамику
заболеваемости этих студентов в положительную сторону.
Учитывая вышеуказанные проблемы, нами предпринята попытка
внедрения в процесс физического воспитания студентов СМГ инновационной
технологии по формированию потребности в самостоятельной физкультурной
активности, ключевым элементомкоторойявляется модульно-рейтинговая
система оценки качества (МРСОК) учебной деятельности студентов.
Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, в
котором приняли участие n=252 студента СМГ. Методы исследования включали
в себя тестирование физической и функциональной подготовленности,
определение уровня потребности в самостоятельной физкультурной активности
и уровня знаний в области физической культуры, определение уровня здоровья
по методике Г.Л. Апанасенко.
Контроль и оценка физического воспитания студентов осуществлялась
посредством модульно-рейтинговой системы оценки качества учебной
деятельности студентов (схема 1), функционирующей в АлтГТУ им. И.И.
Ползунова уже почти два десятка лет.
Во время реализации модуля вводного «Мввод», мы на протяжении 4
занятий первого месяца обучения, определяли уровень знаний в области
физической культуры студентов СМГ, а также их физическую подготовку,
функциональное состояние, уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко и уровень
потребности в ценностях ФК. При этом тестирование критериев физического
воспитания сопровождалось с подробным пояснением значимости каждого из
показателей.
Во время второго модуля «Мрубеж-1», который длился также 12 занятий,
были задействованы те же самые методы и средства оценки физического
воспитания, что и в вводном. Но уже, содержание модуля включало средства,
направленные на отработку техники в контрольных нормативах, на изучение
пласта теоретических знаний в области применения ценностей ФК для
профилактики имеющихся заболеваний.
На протяжении третьего модуля «Мрубеж-2», который длился 12 занятий,
шла активная работа по улучшению каждого студента собственной физической
подготовленности, функционального состояния, повышения уровня здоровья по
Г.Л.Апанасенко путём использования средств физической культуры,
рекомендованных в соответствии имеющихся у студентов диагнозов. Также
проводились тесты на определение уровня знаний и потребности в ценностях
физической культуры.
В последние 8 занятий учебного семестра, который охватывал модуль
«Митог», фиксировались все теоретические и практические тесты, для
определения динамики результатов физического воспитания. Одной из форм
оценивания отношения студентов СМГ к физической культуре, а также
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осознания ими собственной физкультурной деятельности, было предложено
задание в виде эссе.
Модульно-рейтинговая система оценки качеств (МРСОК) также включала
в себя четыре контрольных этапа, результаты которых выражаются в следующих
рейтингах: Rввод; Rрубеж1; RРубеж2; Rитоговый (R – выраженный количественный и
качественный результат освоения данного модуля). Каждый из рейтингов даёт
представление об уровне физического воспитания студента на определённом
этапе функционирования технологии.
Схема 1 – Модульно-рейтинговая система оценки качества (МРСОК)
УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ДИСЦИПЛИНЫ
Мвход
(4 занятия)

Мрубежный-1
(12
занятий)

Мрубежный-2
(12 занятий)

Митог
(8 занятий)

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Rвход
ТТ
УП
ФП
ФС
УЗ

Rрубеж-2
ТТ
УП
ФП
ФС
УЗ

Rвход
ТТ
УП
ФП
ФС
УЗ

Rитог
ТТ
УП
ФП
ФС
УЗ

УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЯ
0-24 б.
недопустимы
й

25-49 б.
средний

50-74 б.
выше
среднего

75-100
высокий

Примечание: ТТ – Теоретический тест; УП – уровень потребности; ФП –
физическая подготовленность; ФС – функциональное состояние; УЗ – уровень
здоровья по Г.Л. Апанасенко
Результаты исследования. В таблице 1 можно наблюдать
положительную динамику всех критериев, использованных для оценки
физического воспитания в рамках разработанной технологии.
Таблица 1 – Динамика физического воспитания студентов СМГАлтГТУ им. И.И.
Ползунова за полугодичный период исследования
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КРИТЕРИИ
Теоретический тест
Физическаяподготовленность
Функциональноесостояние
Уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко
Уровеньпотребности
ИТОГ

Семестр
Rввод
R1
55,7±8,5
64,5±6,8
32,6±12,8 37,6±10,6
29,1±9,8
34,6±9,3
33,2±16,5 41,5±10,4
43,4±16,3 49,5±13,1
38,8±11,7 45,54±9,31

R2
71,5±5,8
39,6±9,7
43,7±8,6
43,5±9,6
52,5±12,2
50,16±8,8

Rитог
72,9±4,5
43,8±9,2
46,8±8,2
49,1±8,9
59,8±11,1
54,48±7,9

Теоретическая подготовка, за счёт регулярного тестирования и уклона на
знания о профилактики собственного здоровья с помощью ценностей
физической культуры, возросла на 17,2 баллов. Физическая подготовленность,
выраженная в специальных тестах, подобранных для студентов СМГ
улучшилась на 11,2 баллов за счёт регулярного использования данных
упражнений в течении семестра. Функциональное состояния студентов СМГ
улучшилось за счёт повышения физической подготовленности и выполнения
домашних заданий в виде дополнительных упражнений, подобранных для
каждого студента индивидуально в зависимости от имеющегося диагноза.
Оценочная шкала методики определенияуровня здоровья по Г.Л. Апанасенко
была специально переведена в 100-бальную шкалу оценивания для удобства
мониторинга данного критерия. Так, прирост в уровне здоровья составил 15,9
баллов. Повышение уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко напрямую вызвано
улучшением функционального состояния студентов СМГ. Уровень потребности
в использовании ценностей физической культурыувеличился на 16,4 баллов, что
говорит о положительном формировании потребности в самостоятельной
физкультурной активности у студентов СМГ. Динамикаитогового результата по
физической воспитанности студентов СМГ за время полугодичного
эксперимента составила на 15,68 баллов. Как показала практика, положительная
динамика критериев физического воспитания, достигнутая реализации
технологии с применением МРСОК, не могла не отразиться на уровне
заболеваемости студентов СМГ.
Так, в таблице 2отображеныколичественные изменения в качестве
здоровья студентов СМГ.
Таблица 2 – Динамика численности студентов, отнесённых по состоянию
здоровья в СМГ за полугодичный период исследования по классам болезней (в
%)
№
Группазаболеваний
начало семестра конец семестра
(n=252)
(n=197)
1 Опорно-двигательногоаппарата
81,3
61,2
2 Системыкровообращения
33,3
24,1
3 Нервнойсистемы
26,8
22,7
4 Пищеварительнойсистемы
15,5
12,3
5 Дыхательнойсистемы
15,1
11,1
6 Эндокриннойсистемы
10,8
7,9
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Наиболее качественные изменения произошли у студентов,имеющих
заболевания опорно-двигательного аппарата. Так,за полугодичный период
количество студентов с отклонениями опорно-двигательного аппарата
снизилось на 20,1%.Такая же динамика была обнаружена у студентов с такими
группами заболеваемости, как:
- системы кровообращения на 10,6%;
- нервной системы на 4,1%;
- пищеварительная система на 3,2%;
- дыхательная система на 4%;
- эндокринная система 2,9%.
Так, за полгода эксперимента, количество студентов с нарушениями в
здоровье снизилось на 55 человек. Важно отметить, что данная группа студентов
к концу обучения первого семестра была переведена в основную и
подготовительную группу здоровья для занятий физической культурой по
причине того, что у них не подтвердился ранее поставленный диагноз. На
основании данных показателей можно судить о восстановлении здоровья
вследствие предпринятых физкультурно-оздоровительных мероприятий
коррекционного и реабилитационного характера в рамках апробированной
технологии, где ведущую роль в формировании физкультурной активности
сыграла МРСОК.
Выводы. Резюмируя результаты опытно-экспериментальной работы,
отметим, что разработанная нами технология, ключевым элементов которой
является модульно-рейтинговая система оценки качества (МРСОК) учебной
деятельности, раскрывает сущность процесса формирования потребности в
самостоятельной физкультурной активности за счёт всестороннего подхода к
оценке результатов физического воспитания студентов СМГ. Применение
МРСОК оказалось достаточно эффективным, о чем свидетельствуют
полученные качественные и количественные данные о переводе студентов из
СМГ в основную и подготовительную группу. Результаты физического
воспитания студентов СМГ показали, что МРСОК может выполнять роль не
только контроля результатов какой-либо деятельности, но и, при определённых
условиях, выполнять формирующую функцию.
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Адаптивная двигательная рекреация, как вид адаптивной физической
культуры, выступает эффективным средством оздоровления организма за счет
смены вида деятельности, активного отдыха, интересного проведения досуга и
получения удовольствия от двигательной активности [3]. Основу адаптивной
двигательной рекреации составляют физические упражнения, являющиеся
необходимым элементом жизнедеятельности человека для нормального
функционирования всех систем организма, а также предупреждения
гиподинамии.
Наиболее распространенными причинами инвалидности являются
психические заболевания, к которым относятся нарушения интеллекта [7]. В
Российской Федерации и за рубежом с каждым годом возрастает количество лиц
с интеллектуальными нарушениями. По данным статистики, из 600 тысяч
общего количества учащихся с отклонениями в развитии 60% составляют дети с
интеллектуальными нарушениями [1]. В связи с вышесказанным, возрастает
актуальность проблемы физической реабилитации детей с интеллектуальными
нарушениями.
Сложная структура аномального развития детей с нарушениями
интеллекта влияет на познавательные процессы, память, речь, концентрацию
внимания, а также эмоциональную сферу ребенка. Характерными чертами
являются задержка вербального развития, агрессивность и отсутствие
самостоятельности. У детей с интеллектуальной депривацией наблюдается
угловатость и непродуктивность движений, снижена точность двигательных
действий в пространстве, а также отмечается отставание от здоровых ровесников
в развитии физических качеств в среднем на 15-30%. [6].
Умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, однако,
это вовсе не означает, что оно не поддается коррекции. Многочисленными
исследованиями Б.В. Сермеева, В.М. Мозгового, Б.П. Пинсткого, А.А.
Дмитриева, В.В. Бобошко, О.А. Барабаш и др. было установлено, что дети с
интеллектуальными нарушениями имеют значительные потенциальные
возможности в развитии при правильно организованном коррекционнообразовательном воздействии.
В условиях коррекционно-развивающей среды, осуществляющей
обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями, особо важным
выступает вопрос социализации и адаптации данной категории граждан к
полноценной, самостоятельной жизни в обществе. Качество жизни таких детей
напрямую зависит от степени сформированности их адаптивных навыков и
коммуникативных навыков [2].
По мнению авторов данной статьи, адаптация и социализация детей
данной нозологической группы посредством игровой деятельности, а именно
сюжетно-ролевой игры, позволит повысить уровень развития психических
функций, коммуникативных навыков и в целом окажет положительное влияние
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на двигательную сферу детей. Поэтому вопрос о возможности включения
сюжетно-ролевой игры в процесс адаптивной двигательной рекреации детей с
интеллектуальными нарушениями остается актуальным.
Игровая деятельность является ведущей в детском возрасте. Многие
исследователи отмечают, что игры способствуют коррекции двигательных
нарушений у детей с отклонениями в развитии [4]. В процессе игровой
деятельности создаются условия для всестороннего развития личности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Игровая деятельность не требует
специального инвентаря и довольна проста в организации за счет того, что
характер игры можно придать любому физическому упражнению.
Доказано, что существует прямая взаимосвязь между физическим
развитием, умственной работоспособностью ребенка и его эмоциональным
состоянием. Поэтому осуществление целенаправленной коррекционноразвивающей и реабилитационной деятельности, способствует коррекции
двигательной сферы, укреплению нервной системы и здоровья детей в целом,
стимулирует их двигательную, психическую и социальную активность, а также
улучшает психоэмоциональное состояние.
В связи с актуальностью темы ранее рабочей группой, в составе
выпускницы кафедры теории и методики адаптивной физической культуры
Института АФК Ураковой Е.А. (с 2020 г. преподавателя кафедры теории и
методики адаптивной физической культуры Института АФК) под научным
руководством канд. пед. наук, доцента кафедры теории и методики адаптивной
физической культуры Института АФК Ковалевой Ю.А. была разработана
сюжетно-ролевая игра, направленная на коррекцию психомоторного развития
детей с задержкой психического развития в рамках адаптивного физического
воспитания. Эффективность разработанной сюжетно-ролевой игры позволяет
сделать предположение о возможности использования экспериментальной
разработки и для детей с интеллектуальными нарушениями в рамках адаптивной
двигательной рекреации.
Разработанная Е.А. Ураковой сюжетно-ролевая игра носит сюжет
«Необитаемый остров» и направлена коррекцию психомоторного развития, а
именно: координационных способностей, мелкой моторики кистей и пальцев
рук, внимания и зрительной памяти.
Сюжетно-ролевая игра состоит из пяти станций («Переправа», «Сбор
продовольствия», «Стройка», «Охота/Рыбалка», «Кухня»), каждая из которых
включает в себя ряд заданий (физических упражнений). Сюжетная
направленность станций определяет какие роли будут брать на себя дети
(например, «Охота» - охотники и животные, «Стройка» - строители, «Кухня» повара и т.д.). Инвентарь для каждой станции следует расположить в зале так,
чтобы создавалась иллюзия необитаемого острова.
Рассмотрим игру на примере станции «Сбор продовольствия». Задания на
данной станции направлены на развитие координационных способностей
(согласованность движений рук и ног), ловкости, меткости, внимания.
Задания станции:
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а) «Сбор плодов с деревьев». Задача – собрать плоды (фрукты, овощи) с
деревьев. В качестве деревьев выступают гимнастические стенки, а фруктов и
овощей – резиновые мячи малого размера. «Плоды» заранее кладут на верхние
перекладины гимнастической стенки (на разной высоте). Дети должны залезть
на «дерево», взять «плод» и сбросить его на пол.
Задание можно выполнять разными способами:
1) можно собирать только фрукты (овощи);
2) можно собирать фрукты (овощи) определенного цвета (например,
красного цвета – яблоки, помидоры, морковь и т.д.);
3) можно собирать только определенные фрукты (овощи) (например,
только бананы и огурцы).
б) «Сбор плодов в корзины». Задача – собрать плоды в корзины. На полу
лежат фрукты и овощи, на расстоянии 2-3 м от них стоят корзины (2-3 шт.). Дети
должны брать по одному плоду и забрасывать их в корзины.
Задание можно выполнять разными способами:
1) можно брать только фрукты (овощи);
2) можно брать фрукты (овощи) определенного цвета (например, красного
цвета – яблоки, помидоры, морковь и т.д.);
3) можно брать только определенные фрукты (овощи) (например, только
бананы и огурцы).
Разработка была внедрена в процесс занятий по адаптивному физическому
воспитанию детей с задержкой психического развития на базе Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №113
комбинированного вида Московского района г. Санкт-Петербурга.
В педагогическом эксперименте приняло участие 20 детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Были сформированы две группы:
1) контрольная и 2) экспериментальная. В каждой группе было по 10 человек.
Возраст всех испытуемых находится в диапазоне 6-7 лет.
Занятия по адаптивному физическому воспитанию экспериментальной
группы проводились по адаптированной программе детского сада №113 с
внедрением экспериментально разработанной сюжетно-ролевой игры. Занятия
проводились три раза в неделю продолжительностью 30 минут.
В результате проведенного педагогического эксперимента были получены
данные, подтвердившие гипотезу о том, что использование сюжетно-ролевой
игры, проводимой на занятиях адаптивным физическим воспитанием с детьми
дошкольного возраста с задержкой психического развития, содействует
коррекции психомоторного развития [5].
Таким образом, можно предположить, что использование ранее
разработанной сюжетно-ролевой игры с целью коррекции психомоторного
развития детей с задержкой психического развития, может быть актуально и для
детей с интеллектуальными нарушениями в рамках адаптивной двигательной
рекреации. Предполагается, что данная игра будет содействовать развитию
эмоционально-волевой сферы детей, обеспечивая их нормальную здоровую
жизнедеятельности, что является благоприятной основой для успешного
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школьного обучения и профилактики переутомления, возможных учебных и
поведенческих трудностей.
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Введение
Восстановление, или реабилитация человека после сосудистых
заболеваний головного мозга процесс сложный и требует неотложной
медицинской помощи и участия различных специалистов в этом направлении.
Одним из примеров таких заболеваний является инсульт и другие повреждения
головного мозга, где у человека в один миг поражаются различные системы и
функции организма [3; 7].
Как указывает В.В. Храмов [6],
медицинская реабилитация
ограничивается только стационарным излечением больных после инсульта. Без
видимых исследований остаются периоды вне госпитализации – та самая
бытовая (домашняя) реабилитация, которая имеет место после каждого
восстановительного периода стационара. Домашний период реабилитации
постинсультных пациентов может длиться от полугода до года и более в
зависимости от очерёдности поступления в стационар. Это нарушает
преемственность воздействия, направленного на восстановление утраченных
функций организма человека, перенёсшего инсульт. Необходимо отметить, что
поликлиническая помощь на дому таким пациентам оказывается не вполне
возможной и действенной в связи с нехваткой специалистов и перегруженностью
врачей. Это указывает на недостаточность восстановительных мероприятий
постинсультных пациентов, существующую на данный момент в лечебногоспитальных учреждениях России. Не разработана в полной мере система,
обеспечивающая непрерывность процесса восстановления пострадавших
функций и систем организма человека, перенесшего инсульт. Нет
преемственности восстановительных мероприятий от стационара к бытовой
(домашней) реабилитации.
Организация и методы исследования
Исследование по восстановлению здоровья человека после перенесенного
инсульта проходило в шести медико-стационарных центрах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с 2014 по 2019 г. Общее количество обследованных лиц,
перенесших инсульт, составило 201 человек.
Опираясь на полученные данные исследования, мы выделяем четыре
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периода восстановления человека после инсульта. Первый период – острый
период примерно 2 месяца заболевания, второй период – собственно период
восстановления поделен нами на два: 6 месяцев заболевания и от 6 месяцев до 1
года. Четвертый период - адаптивный от 1 года до 2 лет и более заболевания.
Между каждым периодом восстановления имеет место бытовая (домашняя)
реабилитация. Основанием такой периодизации является наиболее эффективное
время восстановления функций головного мозга, особенно первые 12 месяцев.
Это находит подтверждение в ряде исследований и практических рекомендаций
[1; 2; 5].
Анкетирование и опрос лиц, перенёсших инсульт, а также их
родственников и сопровождающих лиц в 87% случаев выявил необходимость
бытовой (домашней) реабилитации. Однако консультирование на дому по
вопросам восстановления после инсульта практически не разработано и имеет
случайный характер, что подтвердили 89% исследованных лиц. Так, о
применении необходимых средств реабилитации высказались 88% опрошенных,
однако только 50% из них применяют средства лечебной физической культуры.
На основании исследований нами были разработаны средства, методы и
принципы
применения
специальных
физических
упражнений
для
восстановления пострадавших функций и систем организма человека после
инсульта, возможных для домашней реабилитации. Они нашли отражение в
статьях, монографиях и комплексах упражнений определенной направленности
[4, 5].
При домашних условиях реабилитации был применен дистанционный
метод обучения и опроса по результатам восстановления пораженных функций и
систем организма человека. Обучению различным методикам восстановления
здоровья, подверглись, как сами постинсультные пациенты, так и лица,
ухаживающие за ними.
Восстановление после инсульта проводилось: по основным параметрам
движений (поза сидения, поза стояния, верхние и нижние конечности, шаговые
движения и ходьба); по когнитивным психическим процессам (память,
внимание, мышление); по коммуникативным показателям (речь, зрение, слух),
по
психоэмоциональному
состоянию
человека,
при
применении
психорегулирующей, идеомоторной тренировки и самовнушения.
Результаты исследования
Для выявления обусловленности компонентов домашней реабилитации
было проведено исследование по восстановлению здоровья человека после
инсульта.
Острый период реабилитации (примерно 2 месяца заболевания) в
домашних условиях характеризуется началом восстановления позы сидения и
стояния с опорой или помощью. Применялись методики по когнитивным и
коммуникативным функциям, повышалась мотивации к выздоровлению и
психорегуляция эмоционального состояния. На этом периоде выполнялись
пассивные физические упражнения, с помощью другого лица.
Первый период домашнего восстановления (6 месяцев заболевания)
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констатирует улучшение психоэмоционального состояния, повышение
активности движений пораженных верхней и нижней конечности, уверенной
позой сидения и положением стоя. В этот период у пациента начинает
формироваться навык ходьбы с помощью другого лица или приспособления
(ходунки, трость). Реабилитация направлена на восстановление когнитивных
психических процессов и коммуникативных функций. Здесь применялись
пассивно-активные физические упражнения по всем параметрам движений.
Второй период восстановления домашней реабилитации (1 год
заболевания) характеризуется наиболее эффективным для восстановления
поврежденных функций и систем организма постинсультного пациента. В
реабилитации применялись активные физические упражнения при
восстановлении поврежденных движений. Пациент проявлял самостоятельность
в выполнении физических упражнений. Продолжается работа над закреплением
навыка ходьбы, движений верхней и нижней конечностей, когнитивными и
коммуникативными функциями, улучшением психоэмоционального состоянием
пациента.
Адаптивный период восстановления пациента (от 1 года до 2 лет и более)
в домашних условиях характеризуется улучшением всех изучаемых параметров
движений, когнитивных и коммуникативных функций и стабильным
положительным психоэмоциональным состоянием пациентов.
Применение домашнего восстановления способствует непрерывности
процесса физической реабилитации постинсультных пациентов и приводит к
следующим результатам.
В экспериментальной группе пациентов, проходившей реабилитацию в
стационаре и домашних условиях, восстановление движений верхних и нижних
конечностей, поз сидения, стояния и ходьбы отмечается достоверными
изменениями, более высокими показателями и сохранностью достигнутого
уровня предыдущего периода восстановления, по сравнению с контрольными
группами (р < 0,05-0,01).
При определении состояния когнитивных функций психических
процессов (памяти, внимания, мышления) и применении методики по их
улучшению выявлено: улучшение кратковременной памяти, отмечается
нестабильность возможного сохранения устойчивости внимания у лиц после
инсульта, мыслительные процессы, у данной категории лиц, представляют
затруднения только в более сложных заданиях.
При восстановлении коммуникативных функций (речи, зрения, слуха)
выявлено:
- разработанные физические упражнения для улучшения речи были
освоены пациентами в том объеме, на который были направлены;
- улучшению зрительной функции способствуют специальные физические
упражнения, направленные на силу и подвижность глазодвигательных мышц,
расслаблению этих мышц, аккомодацию, что в итоге дало положительные
результаты;
- слух нарушается у большинства постинсультных пациентов, методика
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улучшения этой функции возможна при: психорегуляции эмоционального
состояния человека, применение массажа и самомассажа
биологически
активных точек, использование физических упражнений, способствующих
улучшению слухового восприятия.
Изучение психоэмоционального состояния человека, перенёсшего инсульт,
показало возможности его улучшения при соблюдении определенных
положений, полученных по результатам исследования:
- методические приемы и принципы мотивации позволяют достигнуть
осознанного отношения пациента к излечению и дифференцировать подход к его
реабилитации;
- применение модернизированной методики психорегулирующей,
идеомоторной тренировки и самовнушения
содействуют улучшению
психического состояния человека, активности, настроения (по результатам САН)
и способствует восстановлению поврежденных функций
пациентов,
перенесших инсульт.
Заключение
Полученные данные исследования подтверждают необходимость
включения домашней реабилитации постинсультных пациентов в общую
структуру восстановительных мероприятии физической реабилитации, после
каждого периода пребывания в медицинском стационаре.
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ВВЕДЕНИЕ
Миопия – это заболевание, характеризующееся дефектом зрения:
изображение, фокусируется перед сетчаткой, в отличие от здорового глаза,
который фокусируется на сетчатке. По данным ВОЗ, миопией страдают 25-30%
населения. Чаще всего данное заболевание развивается в детском или
пубертатном возрасте (от 7 до 15 лет) и далее либо сохраняется на определенном
уровне, либо прогрессирует.
В наше время высоких технологий и компьютеризации всё чаще среди
молодежи встречается такое заболевание как миопия. Это так же может быть
связано с увеличением объема информации, необходимого для получения
образования; в целом, на сегодняшний день тенденция ведёт к загруженности
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информационного поля человека, его напряжённости, сидячей работе – все
перечисленные факторы неблагоприятно воздействуют на орган зрения и
опорно-двигательную систему.
Цель исследования заключается в изучении эффективности влияния
занятий физической культурой в профилактике прогрессирования миопии.
Задачами данного исследования являются:
1.
выявить наиболее значимые клинические факторы риска
возникновения заболевания;
2.
определить необходимый и не наносящий вреда уровень физической
нагрузки для каждой степени миопии;
3.
выяснить уровень осведомленности студентов о пользе занятиями
физической культурой и специальной зрительной гимнастикой при миопии
различных степеней.
Актуальность темы заключается в том, что прогрессирование
близорукости может вести к значительному ухудшению качества жизни
человека работоспособного возраста, а впоследствии к его инвалидизации.
Как уже упоминалось ранее, миопия – это офтальмологическое
заболевание, связанное с фокусированием световых лучей перед сетчаткой при
рассматривании предметов, расположенных далеко: на сетчатке формируется
только мутное изображение. Чётко увидеть можно только близкорасположенные
предметы.
Причины развития миопии связаны с наследственностью: так, у родителей,
страдающих близорукостью, ребенок с подобной патологией может родиться в
50% случаев. Также частыми причинами являются диагнозы, которые
благоприятствуют развитию миопии, например: косоглазие, астигматизм,
амблиопия и т.д. Несоблюдение правил гигиены зрения ведёт к снижению
остроты зрения: недостаток освещения на рабочем месте, нарушение осанки,
несоблюдение режима работы и отдыха.
Миопию делят на несколько степеней в зависимости от тяжести:
• слабая степень – до 3.0 дптр;
• средняя степень – от 3.0 до 6.0 дптр;
• высокая степень – от 6.0 дптр и выше.
По
течению
заболевания
выделяют
непрогрессирующую
и
прогрессирующую миопию. В некоторых случаях прогрессирование
близорукости может идти медленно и закончиться, когда организм вырастет.
Интенсивные физические нагрузки отрицательно влияют на
прогрессирующую миопию, а лечебная физкультура поддерживает состояние
здоровья. Программа лечебной физкультуры должна быть подобрана
индивидуально с учетом различных особенностей: пол, возраст, наличие
различных хронических заболеваний (в том числе и миопия). Существуют
особые условия для распределения учеников с миопией по группам здоровья на
занятиях физкультурой:
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1. Основная группа – для здоровых студентов или студентов со слабой
степенью миопии. В этой группе студенты занимаются без каких-либо
ограничений.
2. Подготовительная группа – допускаются студенты со средней степенью
близорукости. Накладываются определенные ограничения по интенсивности
занятий, чтобы не допустить резкого прогрессирования заболевания.
3. Специальная группа (специальная программа физической подготовки, с
учетом индивидуальных особенностей), занятия для студентов с высокой
степенью близорукости.
Важно отметить, что студенты с воспалительными заболеваниями органа
зрения могут быть допущены до занятий физической культурой только в
специальной группе.
Интенсивные нагрузки приводят к резкому повышению пульса, что может
привести к ишемии сетчатки глаза (нарушение кровообращения; ведёт к потере
зрения).
Как говорилось выше, для студентов основной группы не предполагаются
никакие ограничения. К этому группе студентов в том числе относятся студенты
со слабой степенью миопии. Для них важно выбрать такие виды спорта, которые
не вызывают длительного напряжения органов зрения и организма в целом.
Будут особенно полезны те виды спорта, где нужно часто переводить зрение с
близких объектов на отдаленные, например, теннис, волейбол.
Для студентов подготовительной группы имеются уже более жесткие
ограничения: нельзя прыгать с высоты более 1,5 метров, а также стоит отказаться
от упражнений, вызывающих стойкое и длительное напряжение всего организма
и резкие движения и сотрясения тела. Студентам подготовительной группы
будут полезны и те виды спорта, которые были рекомендованы выше.
Студентам, относящимся к подготовительной группе, необходимо самим
регулировать нагрузку на занятиях, где-то уменьшая интенсивность
упражнений, где-то повышая: нужно отталкиваться от собственного
самочувствия, но не стоит снижать физическую активность до минимума:
регулярная и умеренная физическая нагрузка благотворно влияет и на орган
зрения, и на общее состояние организма. Особенно важно снизить интенсивность
занятий необходимо студентам с прогрессирующей миопией, так как очень
высокая нагрузка отрицательно влияет на патологию, зрение начинает падать
быстрее.
Если у студента высокая степень миопии, то заниматься он может только
в специальной группе, так как уровень физической подготовки этих людей
зачастую ниже, чем у занимающихся из других групп здоровья. Крайне не
рекомендуются упражнения, подразумевающие чрезмерное перенапряжения
глаз и организма в целом. Для данной группы студентов необходимо заниматься
общеукрепляющими и закаливающими упражнениями. В целом, при отсутствии
у студентов с высокой степенью миопии сопутствующих заболеваний органа
зрения (прогрессирование близорукости в том числе) и при соответствующей
физической подготовке они могут заниматься теми же видами спорта, что и
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студенты вышеперечисленных групп здоровья, но с определенными
ограничениями, чтобы нагрузка не привела к усугублению самочувствия. Для
специальной группы могут быть рекомендованы занятия по специальным
программам лечебной физической культуры, а так же занятия зрительной
гимнастикой для укрепления тонуса мышц глаз.
Хочется уточнить, что при любой степени близорукости должна быть
рекомендована гимнастика для глаз: комплексы упражнений, способствующие
повышению тонуса глазных мышц. На сегодняшний день существует множество
различных комплексов: по Аветисову, по Бейтсу, по Норбекову.
ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования был проведен опрос среди студентов 2 курса лечебного
факультета Северо-Западного Государственного Медицинского Университета
им. И.И. Мечникова. В опросе приняли участие 98 человек.
Среди респондентов 55 человек (56%) имеет такое заболевание как
миопия, остальные участники не имеют близорукости (44%). Среди 55 человек у
22 студентов имеется миопия слабой степени (40%), у 28 студентов – средней
степени (51%), а миопия высокой степени наблюдается у 5 человек (9%).
Из 98 участников 91 респондент знает о существовании специальной
зрительной гимнастики (93%), а 7 человек – не знают о таковой (7%). Среди тех,
кто знает о специальной зрительной гимнастике, занимаются ей только 12
человек из 91 (13%), остальные 79 человек не занимаются (87%). Среди этих 79
человек 43 респондента страдают от близорукости различной степени.
На вопрос: «Как Вы считаете, как влияют занятия физкультурой на орган
зрения?» 14 респондентов (14%) ответили, что занятия физкультурой только
могут навредить зрению, а 35 человек (36%) считают, что физическая культура
никак не влияет на работу органа зрения; 43 человека (44%) считают, что спорт
приносит пользу при заболеваниях органа зрения, а 6 человек (6%) выразили
мнение, что физкультура может принести как пользу, так и вред в зависимости
от степени нагрузки.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Физическая культура и спорт – один из важнейших аспектов поддержания
стабильного состояния органа зрения, особенно если для занятий нет
безусловных противопоказаний, как, например, быстро прогресссирующая
миопия. У людей с проблемами зрения чаще всего выявляются сопутствующие
патологии: нарушения осанки, слабость суставов и мышц. С этими проблемами
в том числе поможет справиться правильно подобранная программа лечебной
физкультуры, ведь в первую очередь физическая активность позволяет
поддерживать оптимальный тонус мышц, а также улучшить кровообращение,
что только способствует профилактике дальнейшего прогрессирования миопии.
410

Немаловажным аспектом в занятиях спортом для людей с близорукостью
являются дыхательные упражнения: они в том числе улучшают кровообращение
и помогают в целом укрепить иммунитет. Также дыхательная гимнастика может
помочь снизить уровня интенсивности при занятиях спорта, дать возможность
студентам немного отдохнуть и не перенапрячься.
Именно перенапряжение играет ключевую роль в ограничениях занятиями
физкультурой. Поэтому студентам с миопией средней и высокой степени лучше
отказаться или же снизить нагрузку по поводу упражнений высокой
интенсивности, связанных с сотрясением тела, то есть различные прыжки и
подскоки, поднятия тяжестей, подтягивания на перекладине, резкие наклоны
туловища.
ВЫВОДЫ
Изучив литературные источники [1-8], мы сделали вывод, что учеба в
высшем учебном заведении способствует снижению двигательной активности
вследствие большой умственной нагрузки и необходимости продолжительной
работы в сидячем положении. Большинство студентов вне зависимости от
наличия или отсутствия у них каких-либо хронических заболеваний страдают от
гипокинезии и умственного перенапряжения, а они уже в свою очередь ведут к
развитию проблем с органами зрения. Гипокинезия помимо проблем с органом
зрения может привести к патологиям кровеносной, дыхательной и опорнодвигательной систем. Поэтому занятия физической культурой с учётом
индивидуальных особенностей студентов могут принести очевидную пользу.
Для поддержания здоровья глаз и профилактики миопии необходимо обеспечить
студентам возможность заниматься в соответствующей им группе здоровья, а
также самим обучающимся стоит обучиться зрительной гимнастике.
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Исследователи, занимающиеся проблемами изучения двигательной сферы
детей с нарушением интеллектуального развития, указывают на низкий уровень
сформированности движений, таких как ходьба, бег, прыжки, игровые действия.
Нарушение интеллекта у детей младшего возраста сочетается с аномальным
развитием двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания
мира, овладения трудовыми навыками, поэтому важное, значение для
социализации личности умственно отсталых детей имеет уровень ее
сформированности [1;3].
Двигательная сфера умственно отсталых детей имеет множество
особенностей, проявляющихся в нарушении последовательности, снижении
формирования мышечной системы, которые проявляются не только в процессе
физической нагрузки, но и при выполнении двигательных действий.
Повышенная
утомляемость,
скованность,
моторная
неловкость,
диспропорциональность движений, не позволяют им своевременно овладевать
жизненно необходимыми умениями и навыками. [2].
Цель исследования: совершенствовать и экспериментально обосновать
методику физической реабилитации для развития двигательной сферы детей
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Материалы и методы. Выбор методических приемов был обусловлен
целью и задачами исследования. Исследование проводилось на базе
комплексного центра социального обслуживания населения «Любава». В
исследовании приняли участие дети с нарушением интеллектуального развития
(с добровольного согласия родителей) в возрасте от 7 до 10 лет, которые были
методом случайной выборки и
разделены на контрольную (КГ) и
экспериментальную (ЭГ) группы.
На данном этапе исследования было проведено тестирование
двигательных функций, которое позволило исследовать такие показатели как:
ходьба, бег, точность выполнения двигательных действий, умение быстро
перестраивать двигательные действия, ориентироваться в
пространстве,
ловкость для оценки исходного уровня их развития.
Результаты исследования. Методика физической реабилитации
двигательной сферы умственно отсталых младших школьников включала серию
занятий. Каждое занятие включало в себя комплекс упражнений различной
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направленности. Содержание средств на занятиях включало следующую
последовательность: общеразвивающие упражнения, специальные упражнения,
игровые упражнения и дыхательные упражнения.
Статистически значимых различий в изучаемых показателях двигательной
сферы до проведения исследования в контрольной и экспериментальной группах
не выявлено.
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике 2 раза
в неделю по 30 минут. Контрольная группа занималась лечебной физической
культурой, аналогично 2 раза в неделю, продолжительность занятий была
одинаковой с ЭГ.
Тестирование двигательных функций у детей младшего школьного
возраста после повторного тестирования показало улучшение показателей в
контрольной и экспериментальной группах (табл.1). Однако следует отметить,
что на достоверном уровне все показатели улучшились только в
экспериментальной группе.
Таблица 1 - Показатели тестирования двигательных функций у детей младшего
школьного возраста с нарушением интеллекта до и после исследования
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Наименование теста
До
После
До
После
эксперимента эксперимента эксперимента
эксперимента
Бег с переноской
14,6 ± 0,8
13,8 ± 1,4
14,2 ± 0,6
12,0 ± 0,4*
кубиков 4х5м, сек
Ходьба по линии,
19,6 ± 1,2
18,8 ± 1,4
20,6 ± 0,8
16,6 ± 1,1*
см
Бросок теннисного
1,3± 0,3
1,4 ± 0,4
1,3 ± 0,3
1,9 ± 0,1*
мяча в цель, баллы
Повороты по кругу,
7,6 ± 0,8
6,8± 0,6
7,8± 0,6
5,6 ± 0,5*
сек
Бег по кочкам, сек
Прыжок на
разметку, см
Быстро переложить
кубики в
коробку,сек
Тест М.А.
Рунова,сек

0,8± 0,1

0,74± 0,1

0,9± 0,08

0,66± 0,07*

14,4± 0,4

13,8± 0,6

14,6± 0,4

10,8± 0,4*

25,5 ± 0,6

25,1 ± 0,3

25,5 ± 0,6

22,1 ± 0,5*

19,2 ± 2,6

27,8 ± 1,2

19,2 ± 2,1

37,4 ± 4,08*

*- достоверность различий по t-St, при P< 0,05
После эксперимента двигательные функции детей младшего школьного
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возраста с нарушением интеллектуального развития характеризовались как:
ходьба и бег были на среднем уровне в контрольной группе и на высоком в
экспериментальной группе. В экспериментальной группе следует отметить
улучшение
показателей
двигательных
действий
выполняемых
с
балансированием и точностью, такие как бег по кочкам и повороты по кругу.
Анализируя полученные результаты в тесте М.А. Рунова («тест для
определения координационных способностей») на 30 % увеличилось количество
учащихся с высоким уровнем, что свидетельствует о положительном влиянии
проведенных
занятий,
которые
позволили
значительно
улучшить
координационные способности (рис.1).

до эксперимета

после эксперимета
низкий уровень

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

высокий уровень

0%

0%
40%

средний уровень

10%

20%

40%

20%

70%

Рис.1. Изучаемые показатели в тесте М.А. Рунова
Таким образом, разработанная методика проведения занятий показала
свою эффективность, о чем свидетельствует улучшение показателей
двигательной сферы детей младшего школьного возраста с нарушением
интеллекта. Для детей, особенно важно в младшем возрасте применять
физические средства реабилитации,
которые позволяют развивать и
своевременно осуществлять коррекцию двигательных нарушений, улучшают
моторику и способствуют развитию двигательной сферы в целом.
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Буллезный эпидермолиз(БЭ) передается по наследству, наследуется БЭ как
по аутосомно-доминантному, так и по аутосомно-рецессивному типу. Частота
встречаемости разных типов БЭ варьирует от 1:30 000 до 1:1 000 000 и зависит
от популяции. Заболевание является результатом мутаций в более чем 10 генах,
кодирующих белки, расположенные в разных слоях кожи [1, 6]. Основной
симптом
буллезного
эпидермолиза
это
появление
наслизистой
иповерхностиэпидермиса,
туловища,
рук,
ног
пузырчатых
высыпаний(механическая слабость или хрупкостью эпителиальных структур
кожи - болезнь «бабочки»). Исторически сложилось так, что БЭ был
классифицирован в соответствии с морфологией кожи. Наследственные
варианты БЭ в настоящее время подразделяют на 3 большие группы в
соответствии с уровнем образования пузырей в тканях; отдельно выделен
синдром Киндлера (всего 4 группы). БЭ протекает у всех по-разному, это зависит
от типа и тяжести течения болезни. При тяжелом ходе патологического процесса
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совместно возникают инфекционные осложнения, с легкой формой можно
прожить полноценную жизнь, но периодически требуется проводить
соответствующую терапию. Терапия включает: уход за пораженной и
непораженной кожей, лекарственную терапию кожи и слизистых оболочек,
лечение осложнений заболевания [1].
Технические средства и игры симуляторы активно используются в
физической культуре (ФК). На первое место в укреплении интереса к
двигательной активности выходит заинтересованность личности, мотивация
занимающегося физической культурой, т.к. мотив является главной движущей
силой [3]. Педагог подбирает «свой» мотив для каждого занимающегося,
показывает эффективность занятия (ий) и стимулирует его (занимающегося)
положительными результатами, соревнованиями, поощрением и другими
методами стимулирования [4]. Использование беспроводных игровых систем
мотивируют занимающихся к занятиям по ФК, а также знакомят и обучают
новым двигательным действиям и видам спорта [5]. Одним из вариантов
стимулирования интереса и активации познавательной деятельности
занимающихся в учебном процессе используются игровой метод. На наш взгляд,
использование беспроводных игровых систем в занятиях ЛФК при реабилитации
в домашних условиях у лиц с БЭ будет расширять их знания и двигательные
умения. Для проверки этой гипотезы использовалась беспроводная игровая
система NintendoWii (теннис, настольный теннис, бокс, боулинг и др.) в занятиях
ЛФК при реабилитации в домашних условиях у лиц с БЭ.
Пациенту в 5 лет ФГАУ «Национальным медицинским исследовательским
центром здоровье детей» Министерство здравоохранения Российской федерации
был установлен диагноз по МКБ Q81.0 Эпидермолиз буллёзный простой. Кроме
этого были выявлены сопутствующие заболевания: общее недоразвитие речи 3
уровня; невротические реакции; множественные аномалии развития скелета;
нарушения минерального обмена; остеопароз; артрогриппоз и ряд других
нарушений. В 2020 году поступил в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и
ортопедии имени Г.И.Турнера» Минздрава России для консервативного лечения
артрогриппоза пораженных нижних конечностей. Ортопедический статус при
поступлении: не ходит, передвигается на кресле коляске, отмечается
контрактура коленных суставов, слабость мышц и контрактуры в локтевых
суставах.
Занятия по ЛФК в домашних условиях начались с конца ноября 2020 года
по тонизирующему двигательному режиму [2] 2 раза в неделю. Занятия
проводились в период ремиссии основного заболевания. Лечебные перевязки
выполнялись один или два раза в суткипо основному заболеванию. На занятиях
по ЛФК решались задачи по улучшению состояния опорно-двигательной
системы: эластичности мышечно-связочной системы, увеличению силы
антигравитационных мышц и др. 19 января 2021 года были сделаны первые шаги
на коленях. С февраля 2021 года в занятиях по ЛФК стал использоваться
вертикализатор. При нахождении в вертикализатореначали использовать
игровую беспроводную системуWii Nintendo. В последующем в занятиях ЛФК
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использовались как соревновательные, так и тренировочные игры по разным
видам спорта (теннис настольный, теннис большой, бокс, боулинг, фрисби,
бейсбол и другие виды.). Кроме этого, приглашались к участию в играх другие
лица. При опросе пациент выдели понравившиеся виды спорта: теннис большой
и настольный теннис, бокс, велоспорт. Кроме этого пациент познакомился с
стрельбой из лука, бейсбол, прогулки на байдарке, прогулки на скутере, фрисби
(игры с летающей тарелкой).
При посещении в 2021 ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г.И.Турнера» Минздрава России для консервативного лечения
артрогриппоза пораженных нижних конечностей поменялся ортопедический
статус при поступлении: отмечается контрактура коленных суставов, слабость
мышц и контрактуры в локтевых суставах, может ходить с опорой на коленные
суставы.
В настоящее время занятия по ЛФК проводятся по восстановительному
двигательному режиму [2] и решаются задачи по увеличению силы мышц
нижних
конечностей,
антигравитационных
мышц,
нормализации
функционированию суставов нижних конечностей, адаптации к вертикализации
и ходьбе с дополнительной опорой и др.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Использование
беспроводных игровых систем при реабилитации в домашних условиях у лиц с
буллёзным эпидермолизом даёт возможность познакомиться с разными видами
спорта и обучиться основным техническим действиям тех видов спорта, которые
используются в занятиях лечебной физической культуры.
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Проблемы оперативного лечения подкожных разрывов ахиллова
сухожилия и послеоперационной реабилитации остаются весьма актуальными.
Разрыв ахиллова сухожилия – одна из распространенных спортивных травм,
требующая длительного лечения и на долго выводящая спортсмена из строя.
Подкожные разрывы ахиллова сухожилия, происходящие при занятиях
спортом, относятся к тяжелым видам травматических повреждений [3,6].
Футбол, является достаточно травмоопасным видом спортивных занятий и
травм ахиллова сухожилия способны надолго вывести из строя травмированного
футболиста [5].
Большое значение при подобной травме имеет качество операционного
вмешательства и, не менее важна квалификация и продуманность процесса
восстановления прооперированных спортсменов [1].
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Несмотря на имеющиеся публикации по физической реабилитации
футболистов после разрыва ахиллова сухожилия, важна и необходима
качественно разработанная программа физической реабилитации, которая бы
способствовала восстановлению не только общей работоспособности
пострадавшего в результате травмы опорно-двигательного аппарата
футболистов, но и специальной их подготовленности с учетом специфики вида
спорта [9].
Целью нашего исследования являлась разработка комплексной
программы физической реабилитации прооперированных футболистов
вследствие разрыва ахиллова сухожилия.
В основе рабочей гипотезы была выдвинута, разработанная нами
программа, которая способна осуществить быстрое и в тоже время качественное
восстановление у травмированных футболистов, как общую физическую
работоспособность, так и характерную для футболистов – специальную
подготовленность.
Для осуществления поставленной цели был проведен педагогический
эксперимент и выдвинуты для его решения следующие задачи:
1. На основе
анализа
научно-методической литературы изучить
применение средств и форм физической реабилитации при разрыве ахиллова
сухожилия в постоперационный период у футболистов;
2. Разработать программу физической
реабилитации при разрыве
ахиллова сухожилия в постоперационный период у футболистов;
3. Оценить эффективность разработанной нами программы физической
реабилитации.
В ходе поставленного нами эксперимента были проведены наблюдения над
травмированными спортсменами-футболистами, которые были прооперированы
после разрыва ахиллова сухожилия. Эксперимент был проведён в хирургическом
отделении «ГАУЗ Московского научно- практического центра спортивной
медицины 1», где спортсмены и проходили реабилитационный курс. Возрастная
группа пациентов составляла 25-35 лет.
Первый этап заключался в анализе обзора литературных источников, после
изучения которой, была разработана методика физической при разрыве ахиллова
сухожилия футболистов в послеоперационный период.
На втором этапе была определена группа из 9 футболистов, проходивших
курс физической реабилитации. У всех спортсменов был поставлен диагноз:
разрыв ахиллова сухожилия, после чего была проведена операция. Все
футболисты являлись действующими спортсменами, возрастная категория
составляла 25-35 лет. У 70% спортсменов наблюдалось разрыв правой ноги, у
30% левой ноги.
Все 9 футболистов были включены в наш эксперимент, для выявления
эффективности, разработанной нами программы физической реабилитации с
целью восстановления повреждённой конечности.
Третий этап являлся заключительным этапом нашего эксперимента. Путём
различных тестирований были подведены итоги нашего эксперимента по
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выяснению эффективности разработанной нами программы физической
реабилитации по восстановлению проопериванной конечности. Так же
результаты тестирования были обработаны методом математической статистики,
после чего были поставлены соответствующие выводы нашего исследования.
Для проведения эксперимента были выбраны следующие методы
исследования:
1. Анализ научно-методической и педагогической литературы по данной
теме;
2. Педагогический эксперимент;
3. Педагогическое наблюдение;
4. Миотонусометрия;
5. Гониометрия;
6. Измерение окружности икроножной мышцы;
7. Двигательные тесты (ходьба в полном приседе, ведение мяча на 10м);
8. Математическая статистика.
Педагогическое наблюдение за футболистами применялось на протяжении
всего процесса физической реабилитации в послеоперационном периоде. Также
оно включало в себя опрос спортсменов, с помощью которого мы могли
контролировать общее состояния спортсмена, влияние реабилитационных
программ, а также переносимость физических нагрузок.
Разработанная нами программа физической реабилитации футболистов с
разрывом ахиллого сухожилия в постоперационном периоде состоял из трех
периодов: 1 – ранний послеоперационный период (0-6 недель); 2 –
функциональный период (1,5 – 3,5 месяцев после операции); 3 – тренировочновосстановительный период (3,5 – 4,5 месяцев).
Таблица 1 - Программа физической реабилитации футболистов с разрывом
ахиллова сухожилия в постооперационном периоде
Период

Задачи

Средства и
формы

Дозировка

Ранний 1. Нормализация 1. Лечение
послеопе крово-и
положением
рационн лимфообращения 2. Лечебная
ый
2. Улучшение
гимнастика (ОРУ,
период функции сердечно- СУ, изометрическое
(0-6
сосудистой и
напряжение,
недель) дыхательной
упражнения с
систем
предметами)
3. Профилактика 3. Лечебный
контрактур в
массаж
4. Самостоятельные
коленном и
занятия
тазобедренном
(ОРУ,
суставах
упражнения с
4. Профилактика
отягощением и
атрофии мышц
сопротивлением)
5. Устранение
воспалительных
5. Магнитотерапия
процессов
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Методические указания

1.10-15 мин. 1. И.п - лёжа, с приподнятым ножным
ежедневно концом кровати. Амплитуда
2.30-40 мин. выполнения максимальная.
2 р. в день, 2. По улучшению состояния
ежедневно используются упражнения с
3.2-3р. в день предметами, через 2 недели включают
по 8- 12 мин., изометрическое напряжение ТМГ.
увеличивая 3. Назначается на 3-4 день после
до 20-25 мин. операции. Начинают массаж со
4.1-2 раза в здоровой конечности. Выполняются
день, 15-30 приемы :поглаживание, выжимание и
мин.
растирание
5.10-15 мин.,
Проводится до и после занятий ЛГ.
ежедневно
4.Использование специальных
упражнений для стопы и
тазобедренного сустава, при
укороченной лонгетке упражнения
выполняются в И.П лёжа на спине,
животе, здоровом боку, коленокистевом и сидя.

Функцио 1. Профилактика 1. Лечебная
нальный контрактуры и
гимнастика: ФУ
период
восстановлени (ОРУ, СУ)
(1,5-3,5
е двигатель
2. Тренировка в
месяца
ной
ходьбе
после
функции
3. Гидрокинезотера
операци
голеностопног пия
и)
о сустава
4. Занятия
на
2. Восстановление
велоэргометре
ходьбы
5. Электростимуляц
ия
3. Укрепление
Самомассаж
мышц нижних
конечностей
(стопы, голени и
бедра)
4. Восстановление
общей
работоспособности
и выносливости
спортсмена
5. Поддержание
функции мышц
стопы и голени
Восстановлени
е гибкости и
укрепления
трехглавой
мышцы голени
Трениро 1. Восстановление 1. Лечебная
вочно- скоростно-силовых гимнастика (силовые
восстано качеств трехглавой плиометрические,
вительн мышцы голени ,
имитационные,сп
ый
ециальнодвигательных
период ( умений и навыков
подготовительн
от 3,5 до 2. Адаптация к
ые)
4,52. Тренировка в
бегу
5месяце 3. Восстановление ходьбе и беге
в)
полной пассивной 3. Гидрокинезотера
пия
гибкости
4. Лечебный
голеностопного
массаж
сустава
5.
Занятия на
4. Укрепление
велоэргометре
связочного
аппарата и
мышечной системы
5.Тренировка
силовой
выносливости
мышц голени
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5.Аппарат располагают контактно
на поясничный отдел
позвоночника и область ахиллова
сухожилия
1. 1-1,5ч.
1. В течение первой недели: И.п2раза в день, лёжа и сидя, увеличивается амплитуда
ежедневно движений и количество повторений.
2. Начиная с 2. На начальном этапе ходьба
15-20
выполняется в зале ЛФК–перед
мин., затем зеркалом, со зрительным контролем за
20-45 мин., 5- техникой выполнения (туловище
не
7 р. в неделю отклоняется в стороны). Для
3. 30-40 мин., уменьшения нагрузки используется
3-5 р. в
обувь с каблуком до 5 см. Темп 60неделю
80ш/мин.
4. 10-20
3. Используются разные стили,
мин.,5-7 р. В преимущественно брасом. Температура
неделю
воды составляет +32-34 градуса.
5. 10 минут, 4. Мощность педалирования 70курс 10- 12 150Вт.
процедур
5. Производится перерыв в течении
6. 20-30 мин., 5-7 дней.
ежедневно
Применяются растирающие
движения, которые выполняются
вдоль ахиллова сухожилия от
пятки до икроножной мышцы.

1.1-1,5ч.
1. Нагрузка прогрессивно возрастает,
ежедневно увеличивается мощность,
2.45-60 мин. сопротивление, амплитуда
5-7 р. В
дорсифлексии стопы. Имитационные
неделю. В
упражнения выполняются без резких
первые дни усилий и невысокой скорости.
темп
Упражнения выполняются до
медленный, утомления, после чего используются
затем
упражнения на растяжение и
увеличиваетс расслабление.
я до среднего 2. Ходьба выполняется на
6,5-7 км/ч.
усложнённой трассе, с различными
3.45-60 мин., подъёмами и спусками. Угол подьема
3 р.
10-15 градусов.
в неделю
3. В первую очередь используются
4. 30-40 мин., имитационные и прыжковые
3-5р. в
упражнения. Строго дозируются по
недели
координационной сложности, также
5. 40-45 мин. используется быстрое плавание с
3-5р. в
ластами, плавание брасом и кролем
неделю
4. Массируется
трехглавая мышца
голени и мышцы капсульносвязочного аппарата голеностопного
сустава.
5. Выполняется акцент на
педалирование носком

Программа физической реабилитации включала в себя:
Ранний послеоперационный период (до 6 недель после операции).
На I этапе физической реабилитации, который соответствует раннему
послеоперационному периоду важно следить за защитой оперированного
ахиллова сухожилия от дорсифлексии, контролировать болевой синдром
спортсмена, и следить за выраженностью отёка, а также минимизировать
формирование рубца и восстанавливать амплитуду движений [2,7].
Задачи данного этапа реабилитации будут следующие:
1. Нормализация крово-и лимфообращения;
2. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
3. Профилактика контрактур в коленном и тазобедренном суставах;
4. Профилактика атрофии мышц;
5. Устранение воспалительных процессов/
Для реализации поставленных задач нами были использованы следующие
формы и средства физической реабилитации: лечение положением, лечебная
гимнастика, лечебный массаж, самостоятельные занятия.
Специальные упражнения заключались в многократном повторении
упражнений для пальцев стоп, так как они будут способствовать улучшению
непосредственно кровообращению, а также обеспечивать лимфовенозный
дренаж в оперированной зоне [12].
Важную роль для футболистов на данном периоде являются идеомоторные
упражнения.
В первые три недели длительность занятий лечебной гимнастика
составляет 45 минут и выполняется ежедневно [9]. По улучшению состояния
спортсмена после операции в занятие включают упражнения с использованием
отягощением (вес гантелей 3-5 кг) и сопротивлений.
Для обеспечения стимуляции мышц бедра и стопы, спортсменам было
показано выполнение изометрического напряжения, которое способствовало
стимуляции мышц бедра и разгибателей стопы.
Начиная с 3-й недели включалось изометрическое напряжение трехглавой
мышцы голени (ТМГ). Продолжительность каждого напряжения варьируется от
1-2 сек. и достигает 6-8 сек.
Паузы для расслабления составляет 2-3 с.
Необходимо следить, чтобы упражнения не вызывали боли.
Через 3 недели после укорочения лонгетки расширяется двигательный
режим, выполняются динамические упражнения для мышц сгибателей и
разгибателей голени и тренировки силовой выносливости мышц бедра.
При показании к осевой нагрузки на конечность, добавляются занятия на
велоэргометре.
Так же назначается лечебный массаж, для предотвращения развития
рубцовых спаек с окружающими их тканями и контрактур суставов. Лечебный
массаж назначается на 3 —4-й день после операции и проводится пациенту в
постели 2 — 3 раза в день по 8—12 мин.
Функциональный период (от 1,5 до 3,5 месяцев после операции)
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Были поставлены следующие задачи:
1.
Профилактика контрактуры и восстановление двигательной
функции голеностопного сустава;
2.
Восстановление походки;
3.
Укрепление мышц нижних конечностей (стопы, голени и бедра);
4.
Восстановление общей работоспособности и выносливости
спортсмена;
5.
Поддержание функции мышц стопы и голени;
6.
Восстановление гибкости и укрепления трехглавой мышцы голени.
Для реализации поставленных задач были использованы следующие
средства и формы физической реабилитации: 1) лечебная гимнастика; 2)
тренировка в ходьбе; 3) гидрокинезотерапия; 4) занятия на велоэргометре; 5)
самомассаж; 6) электростимуляция
По наступлению второго периода начинаются тренировки в ходьбе,
которые будут сочетаться с занятиями в тренажерном зале, а также с
гидрокинезотерапией.
В занятиях по тренировки в ходьбе, спортсмен передвигается с помощью
костылей по ровной и безопасной трассе, необходимо внимательно
контролировать свою постановку стоп - ось стоп каждой ноги должна быть
строго параллельна оси движения. При постепенном восстановлении полного
разгибания стопы длину шага увеличиваем до длины одной ноги, а по мере
дальнейшего восстановления и возвращения к нормальной походки, длина шага
будет соответственно увеличиваться [8].
Занятия лечебной гимнастики в первые 7-10 дней проводятся в
облегченных для спортсмена исходных положениях.
Для устранения контрактуры голеностопного сустава применяются
активно-пассивные,активные упражнения. Для выполнения активно-пассивных
упражнений с использованием тренажеров: «качалка», ножная педаль и
подстопник с «вожжами». В занятии также использовались упражнения на
растяжения, где амплитуда и усилия растяжения были точно дозированы, крайне
важно, чтобы не вызвать повреждение ахиллова сухожилия [10].
В
подготовительной
части
занятия
спортсмены
выполняли
общеразвивающие упражнения для здоровых частей тела, выполняли
упражнения на тренажерах, с амортизаторами и гантелями. В основной части
использовали специальные упражнения:
1. Упражнения для пальцев стопы;
2. Легкое растяжение ТМГ (прокатывание мяча стопой, самомассаж на
валике);
3. Ходьба по дорожке;
4. Упражнения для восстановления проприорецепции (различные
упражнения с мячом, например, отбивание футбольного мяча ногой сидя на
фитболе). Данное упражнения повышает не только тренировку баланса, но и
восстанавливает «чувство мяча».
424

Большую роль уделяется выполнению технических приемов с мячом
(остановка, передача, удар с лету) выполняется футболистом при
балансировании и опоре на газон одной ногой.
Данные упражнения выполнялись стоя на различных эластичных
подушках и балансировочной платформе с полуцилиндрический основанием.
При этом положение платформы ежедневно менялось, для того, чтобы ось
качения была поочередно то в продольной, то в поперечной плоскости. Это
обеспечивало стимулирование механорецепторов пары мышц антагонистов сгибателей - разгибателей, а также супинаторов-пронаторов стопы.
К середине данного периода спортсменам было показано около 10-15
упражнений, направленные на развитие силы мышц ТМГ, чередуя с упражнения
на растяжение, а также расслабление трехглавой мышцы.
Применялись полуприседания на носках, которые выполнялись в статикодинамическом режиме: после поднятия на носок спортсмен удерживал массу
тела в течение 2-3 сек., а в дальнейшем время увеличивалось до 6-8 сек., и только
после этого опускает пятки.
Также включались упражнения на шагательном тренажере, с помощью
которого укреплялась трехглавая мышца голени, а также её растяжения.
Отдельная часть занятия отводилась на восстановления общей
работоспособности и выносливости футболистов, путём применения тренажеров
циклического действия.
После достижения полной опоры на обе ноги и формирования устойчивой
стойки добавляются более сложные проприоцептивные упражнения:
Упражнения в равновесии при опоре одной (оперированной) ногой, а
также упражнения в равновесия в сочетании с тренировкой силы и
имитационными упражнениями (базовый удар по мячу, жонглирований мячом и
т.д.)
В качестве опоры применялись для тренировки равновесия на платформе
при различной ее ориентации и на подушках со сферическим и плоским
основанием.
По окончанию занятий
лечебной гимнастикой проводилась
гидрокинезотерапия и процедуры лечебного массажа [4].
Тренировочно-восстановительный период (от 3,5 до 4,5 месяцев после
операции).
Спортсмены были способны выполнять тестовые упражнения «подъем на
пальцы стопы», и «ходьба на пальцах», адаптированы к длительной (до 5 км),
быстрой (скорость 7-8 км/час) ходьбе.
Задачами данного периода реабилитации являются:
1. Восстановление скоростно-силовых качеств трехглавой мышцы
голени, двигательных умений и навыков футболистов;
2. Адаптация к бегу;
3. Восстановление полной пассивной гибкости голеностопного сустава;
4. Укрепление связочного аппарата и мышечной системы;
5. Тренировка силовой выносливости мышц голени.
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Средства физической реабилитации:
1.
Лечебная гимнастика в зале;
2.
Тренировка в ходьбе и беге;
3.
Гидрокинезотерапия;
4.
Занятия на велоэргометре;
5.
Лечебный массаж.
Большое внимание уделяли восстановлению скоростно- силовых качеств.
В течение занятия спортсмены выполняли изначально около 4-5 упражнений,
затем количество упражнений увеличивалось до 15-20 при небольшой величине
отягощений (23- 30 ПМ (повторный максимум)).
Наиболее эффективным способом являлось чередование упражнений на
силу и гибкость, что обеспечивало достижение наиболее лучших результатов в
изменении подвижности звеньев ОДА, а также ускорять процесс восстановления
между подходами.
Для восстановления общей выносливости спортсменов включались
упражнения циклической направленности: занятия на велоэргометре, ходьба,
бег, а также быстрое плавание длительностью до 30 минут.
Для восстановления и развития прыжковой выносливости применялись
прыжковые упражнения, по мере дальнейшего восстановления можно было
включать небольшие утяжелители (пояса с грузом).
Важнейшей и главной частью данного периода является подготовка
спортсменов к тренировочным занятиям, а также восстановление технической
подготовленности, восстановления двигательных умений и навыков, поэтому
уделялось выполнению имитационных и специально-подготовительных
упражнений, характерный для футболистов [11].
Продолжалось выполнение упражнений на тренировку баланса: стоя на
полусфере Босу, с сочетанием имитационных упражнений.
На заключительном этапе данного периода мы включали эластичное
сопротивление, с помощью которых мы могли имитировать типичные игровые
позиции, которые подготавливают футболиста к сопротивлению в
травмирующих ситуациях.
В занятиях также использовались плиометрические упражнения.
Упражнения строго дозировались по степени интенсивности и координации
сложности.
На данном этапе реабилитации выполнялись более сложные
плиометрические упражнения:
1. Прыжки на двух ногах из полуприседа в полуприсед;
2. Прыжки с подтягивание бёдер к груди;
3. Прыжки, с выполнением вращения на 90 градусов;
4. Выполнение скачков с ноги на ногу с продвижением вперёд;
5. Прыжки с продвижением вперёд на двух ногах;
6. В зале плиометрические упражнение выполнялись осторожно.
Результаты исследования
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Внедренная в практику физической реабилитации футболистов,
прооперированных по поводу разрыва ахиллова сухожилия показала свою
эффективность, об этом свидетельствуют результаты исследований этих
футболистов в процессе и по окончанию педагогического эксперимента.
Так, о положительном результате можно судить по показателям
миотонусометрии (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика показателей миотонусометрии трехглавой мышцы голени
(в условных единицах)
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Из таблицы 2 видно, что в результате физической реабилитации произошла
положительная динамика, если в начале эксперимента метод миотонусометрии
зафиксировал 14,33 условных единиц, то по окончанию эксперимента этот
показатель достиг – 62,17 единиц. Это свидетельствует о восстановлении
соединительной способности трёхглавой мышцы голени.
В результате воздействия средств и методов физической реабилитации
произошло нарастание мышечной массы трехглавой мышцы голени, данные об
этом приведены в таблице 3.
Таблица 3- Измерение окружности голени
Среднее

Критерий
Стьюдента

Критическое значение t
Кр

До эксперимента После эксперимента t Эмп

35.77±0.03

37.6±0.03
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7.7

p<0.5

p<0.1

2.23

3.17

Об улучшении функции голеностопного сустава свидетельствует
динамика показателей гониометрии. Произошли следующие улучшения: угол
сгибателей увеличился на 15,29 %, а угол разгибания – на 22,73 %.
Свидетельствовать о степени восстановления работоспособности
пораженного звена ОДА были призваны показатели двигательных тестов.
Тест 1 «Ходьба на пальцах стоп в полном приседе» характеризует
пассивную гибкость голеностопного сустава.
Из таблицы 3 видно, что 7 человек из экспериментальной группы
справились с данным двигательным тестом в промежутке 10-12 недель. Данный
срок реабилитации можно считать оптимальным. Однако 2 человека были
готовы выполнить этот тест на 13-15 недели, и 1 спортсмен на 16-18 неделе.
Таблица 4 - Срок выполнения двигательного теста «ходьба на пальцах в полном
приседе»
Срок после операции (в неделях)
10-12 неделя

13-15 неделя

16-18 неделя

6 чел. (70%)

2 чел. (20%)

1 (10%)

Тест 2 «Введение мяча на 10 м» - характеризует степень восстановления
специальной работоспособности футболиста.
Таблица 5 – Результаты двигательного теста «ведение мяча»
Двигательный тест

Начало этапа

Завершение этапа

Ведение мяча на 10м, сек

10,2±1,3

7,5±0,8

Результаты этого двигательного теста также показали положительную
динамику, что свидетельствует улучшение специальной подготовленности
футболистов.
Выводы
1. Анализ научно-методической литературы показалчто существует
достаточно большое количество методик физической реабилитации
футболистов с разрывом ахиллова сухожилия в постоперационном периоде. В
изученных нами методиках применяют различные сочетания средств, форм и
методов физической реабилитации, направленных на восстановление амплитуды
движений и силы мышц в поврежденной конечности, восстановление общей
работоспособности, восстановление нормальной походки, адаптация
футболистов к спортивной деятельности.
2. Разработанная нами программа физической реабилитации футболистов
после разрыва ахиллова сухожилия в послеоперационный период включает в
себя 3 периода: 1 период - Ранний послеоперационный (0-6 недель), 2 период Функциональный (1,5-3,5месяца), 3 период - Тренировочно- восстановительный
(от 3,5до 4,5-5 месяцев). В ходе каждого периода решались свои, поставленные
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задачи.
3. Применённая в постоперационном периоде разработанная нами
программа физической реабилитации футболистов после разрыва ахиллова
сухожилия подтвердила выдвинутую гипотезу, что подтвердилось в
достоверном улучшении исследуемых показателей:
- были выявлены положительные изменения показателей оценки
мышечного тонуса, что подтверждает увеличение показателей от 14,33 в начале
функционального периода реабилитации до 62,17 на этапе завершения
реабилитации;
- показатели окружности икроножной мышцы так же свидетельствуют о
положительной динамикивосстановления, о чем говорят увеличение показателей
на 1,63%;
- выполнение тренировочного теста ведение мяча на 10м., также дал
положительные результаты, время его выполнения уменьшилось на 2,7 сек.
Сравнив полученные данные до и после исследования, мы можем сказать,
что программа физической реабилитациинаправленная на восстановления лиц
при данной патологии, дала положительную динамику, что говорит об
эффективности занятий по данной методике.
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В настоящее время большинство профессий связано с работой за
компьютером, что выливается в преимущественно сидячий и малоподвижный
образ жизни[2]. У физически неактивных людей выше риск развития
артериальной гипертонии (АГ) на 35-53%, ишемической болезни сердца (ИБС)
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на 30%, сахарного диабета на 27%, рака молочной железы и толстой кишки на
21-25%[6].
Чтобы восполнить нехватку физической активности и улучшить свое
состояние, многие принимают решение внедрить занятия спортом в свою
повседневную жизнь.
Регулярные аэробные физические нагрузки и физическая активность(ФА)
уменьшают риск смертельных и не смертельных коронарных событий у
здоровых лиц, людей с факторами риска, больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ) в любом возрасте у мужчин и женщин в дозовой
зависимости. Люди, регулярно занимающиеся физкультурой и спортом, имеют
заметно более низкие показатели инвалидности, и средняя продолжительность
жизни на 7 лет больше, чем их физически неактивных сверстников.
Обычно, начиная заниматься бегом, люди преследуют следующие цели:
•
Изменение образа жизни;
•
Снижение веса;
•
Улучшение общего самочувствия;
•
Укрепление мышц и суставов;
•
Повышение выносливости.
Кроме того, ходьбу в быстром темпе и бег трусцой часто рекомендуют
реабилитологи. Этот метод достаточно широко применяется в период
восстановления после различных травм (переломы и растяжения, стопы,
голеностопного сустава).
Доказано, что, если применять ходьбу и бег в период реабилитации- это
повышает подвижность суставов и гибкость связок, улучшает работу сердца и
повышает общую выносливость организма. Также бег очень полезен для работы
периферического кровообращения и тренировки сердечной мышцы.
Подобные вещи, будь то занятия для укрепления здоровья, похудение и,
тем более, реабилитация, лучше всего реализовывать под контролем опытного
тренера или реабилитолога. Это важно, потому что бег, хоть и является
естественным методом передвижения тела человека в пространстве, может быть
достаточно травматичен сам по себе[1].
Именно по причине того, что бег, как вид деятельности, способен решать
такой огромный пласт задач, а регулярные занятия им оказывают огромное
положительное влияние на состояние организма и помогают поддерживать
хорошее самочувствие и физическую форму, многие и выбирают его как способ
оздоровления организма и улучшения качества жизни[1].
Стоит помнить также и о том, что высок процент взрослого населения
нашей страны, страдающий различными формами плоскостопия. Это состояние
ведет к утрате амортизирующей функции стопы и уплощению ее свода. В
дальнейшем такая ситуация приводит к появлению болевых ощущений при
ходьбе и, как следствие, к снижению качества жизни.
Грамотное и правильное занятие бегом приводит к укреплению мышц
стопы и к улучшению ее амортизационной функции, что позволяет человеку,
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имеющему плоскостопие и регулярно занимающемуся бегом, вернуться к более
полной жизни.
Бег трусцой и регулярные физические упражнения, безусловно, являются
одной из возможностей укрепления и развития организма, но не менее важен и
тот факт, что многие отдают предпочтение занятиям бегомиз-за его доступности.
Для того, чтобы «начать», требуется минимальная экипировка, а возможность
заниматься практически повсеместно позволяет легко подстраивать тренировки
под свой график. Именно поэтому в настоящее время бег является одной из
наиболее доступных форм занятий спортом и очень популярен во всем мире [5].
Как уже говорилось выше, из-за своей кажущейся простоты и
неприхотливости, бегочень часто создает ощущение несложного процесса, для
которого не нужно особых навыков и умений.
Тем не менее,легкоатлеты-любителиочень часто получают травмы. Такая
тенденция наблюдается по ряду причин: из-за желания достичь быстрых
видимых результатов, пренебрежения разминкой/заминкой, стремления
пробежать сразу большую дистанцию, непонимания процесса правильного
построения тренировок, пренебрежения принципами постепенности увеличения
нагрузки и многим другим.
Более того, не все желающие обладают достаточным уровнем физической
подготовки для интенсивных занятий бегом. С другой стороны, когда ты только
начинаешь заниматься, очень трудно самостоятельно оценить свои физические
возможности. Такое положение дел приводит к тому, что многие из тех, кто
начинает заниматься бегом,составляют график тренировок самостоятельно,
ориентируясь только на собственные ощущения. Зачастую при таком подходе
наблюдается дисбаланс между нагрузкой и отдыхом, что способствует
повышению травматизма, которого можно избежать,приусловии обращения к
услугам квалифицированного тренера.
Отсутствие понимания построения тренировок является одной из
ключевых проблем любительского бега. Чаще всего из-за неправильной техники
бега и несбалансированных тренировок у новичков страдают коленный и
голеностопный суставы, задняя поверхность бедра[5]. Чтобы избежать подобных
ситуаций, большинство профессиональных тренеров рекомендуют постепенно
наращивать нагрузку, начиная занятия сходьбы с постепенным наращиванием
темпа, а также ориентироваться на индивидуальные особенности атлета.
Важнейшей задачей тренера также является постановкаправильной
техника бега. Если человек бежит неправильно,не понимая биомеханику
движения, то даже самые минимальные нагрузки будут являться потенциально
травматичными. А соблюдение правильной и безопасной техники бега может
являться первичной профилактикой плоскостопия и предохранять стопу от
перенапряжения, а также позволит избежать проблем с коленным суставом.
Необходимо помнить, что тренировки лучше проводить на стадионе со
специальным покрытием либо на пересеченной местности, так как на таком виде
покрытия стопа амортизирует лучше, и уменьшается ударная нагрузка на
опорно-двигательный аппарат. При условии постоянных занятий через 2-3
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недели можно переходить к интервальному бегу, чередуя в процессе тренировок
бег и быструю ходьбу. Предельным временем бега будет являться тот
промежуток, при котором спортсмен может бежать, не снижая темп. Таким
образом, необходимо стремиться к улучшению показателей для укрепления
физического здоровья.
Не менее важно грамотно подобрать беговую обувь, чтобы сделать бег
максимально эффективным и безопасным для здоровья.
Существует предубеждение, что занятия с тренером требуют
значительных финансовых затрат – это является серьезным барьером для многих
людей, которые только недавно выбрали оздоровительный бег как способ
восстановления и поддержания здоровья. Они не обладают уверенностью, что
данный вид спорта подойдет их целям, поэтому стараются избегать платных
тренировок. Однако, это не так, существует возможность получить
квалифицированную помощь по всем этим вопросам при посещении бесплатных
беговых клубов и мероприятий в различных городах. Пандемия внесла свои
существенные коррективы, поэтому сегодня активно развивается система
онлайн-лекций с сертифицированными тренерами, которые ориентированы на
любительский спорт и готовы помочь новичкам сделать первые шаги. Это может
стать хорошей возможностью познакомиться с данными видом спорта и понять,
каким образом он может способствовать поддержанию физической активности
и здоровья.
Сегодня в Москве проводят регулярные бесплатные тренировки и мастерклассы такие мировые спортивные бренды, как Adidas, Nike, Reebok и др. Это
также хороший шанс познакомиться с единомышленниками, что особенно важно
начинающим бегунам, так как это является дополнительной мотивацией к
занятиям, а также улучшает эмоциональное состояние. Важным фактором при
участии в занятиях с клубом является наличие квалифицированного тренера.
Более того, тренировочный процесс выстроен таким образом, чтобы грамотно
чередовать периоды нагрузки и отдыха даже для тех, кто только начинает бегать.
Это необходимо для формирования правильного паттерна.
Своевременный отдых крайне важен при занятии спортом по той причине,
что особенно бегуны-любители, пренебрегающие правильным распределением
нагрузки на организм, очень часто сталкиваются с проблемой
перетренированности.
Перетренированность - это очень многогранное и сложно
дифференцируемое состояние, наступающее при неправильной тренировке
внезапно и приводящее к болям в стопе, коленях и икроножных мышцах[4].
В настоящее время нет чёткого определения перетренированности и
большинство атлетов просто начинают испытывать дискомфорт при занятиях
спортом. При этом отсутствие возможности самостоятельно решить проблему и
определить причину происхождение болевых ощущений приводит к снижению
мотивации к занятиям и, как следствие, к прекращению занятий.
Результатом соблюдения всех выше перечисленных принципов при
занятии бегом будут являться: укрепление мышц ног, спины, улучшение работы
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сердечно-сосудистой системы, общее повышение выносливости. Также
чередование умственной и физической активности является важным средством
поддержания здоровья.
При системном занятии спортом появляется заинтересованность не только
в оздоровлении организма, но и в отслеживании своих результатов для их
улучшения. Осуществлять подобный контроль возможно, принимая участие в
любительских забегах. На таких соревнованиях четко отмерена дистанция, и
существует система хронометража. Пик интереса к любительским забегам, по
данным исследования сайта RunRepeat совместно с IAAF (International
Association of Athletics Federations), опубликованного в 2020 году, достиг
исторического максимума в 2016 [7], но постепенно снижается вплоть до 2020
года.
Нельзя также забывать и о важности бега с точки зрения психологии.
Достижение успеха приводит к улучшению настроения, а занятие в группе - к
здоровой конкуренции и улучшению социальных навыков общения. Кроме того,
постоянная коммуникация с людьми приводит к неизбежному расширению
социальных контактов, что благотворно сказывается на всех сферах жизни
занимающегося, и приводит не только к оздоровлению организма, но и к
улучшению психологического здоровья, и, как следствие, к улучшению качества
жизни.
Более того, многие психотерапевты и психологи-консультанты
рекомендуют спорт, как средство борьбы с депрессивными состояниями. Такого
рода проблемы также очень хорошо решаются таким видом активности, как бег,
потому что позволяют человеку переключиться на новый для себя вид
деятельности, и дать своей нервной системе возможность расслабиться и
отдохнуть
Все описанное выше говорит о безусловной важности физических
нагрузок и безусловной пользе беговых упражнений и нагрузок для
профилактики таких состояний, как переутомление, ожирение, проблемы болей
спины и суставов.
Тем не менее, необходимо помнить о том, что любая физическая нагрузка
должна быть грамотно построена с соблюдением всех особенностей
тренировочного процесса. Поэтому очень важно, особенно на начальных этапах,
взаимодействовать с более опытными и профессиональными атлетами. Это
приведет к снижению травматизма и общему укреплению здоровья, научит
правильной технике и динамике бега, что в конечном счете приведет к
получению удовольствия от процесса бега.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Воронов, Н.А. Бег в жизни человека / Н. А. Воронов, С. Н. Авдеева,
Ч. М. Мусаев // Актуальные направления научных исследований: перспективы
развития. — М., 2017. — С. 98–100.
434

2.
Иванов, В.Д. Бег как средство оздоровления / В. Д. Иванов, М. Ю.
Бардина // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. —
2019. — Т. 4, № 1. — С. 41–47.
3.
Михайлова, А.В. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у
спортсменов / А. В. Михайлова, А. В. Смоленский // Издательство «Спорт» и
«Человек» Москва 2019. 120 с.
4.
Степановский,
Е.П.
Оздоровительный
бег,
принципы
самостоятельной тренировки / Е. П. Степановский // Научный вестник ЮИМ. –
2014. – № 14. – С. 80-83
5.
Boullosa D., Factors Affecting Training and Physical Performance in
Recreational Endurance Runners / [D. Boullosa, J. Esteve-Lanao, A. Casado, et al] //
Sports. — 2020. — № 8. — C.35-40
6.
Kruk J., Physical activity in the prevention of the most frequent chronic
diseases: an analysis of the recent evidence. Asian Pac J Cancer Prev Jul-Sep
2007;8(3):325-38
7.
https://runrepeat.com/state-of-running
УДК 615
ЭРГОТЕРАПИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕТОД СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОНМК В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
Щепелин Антон Геннадьевич
Колчев Александр Иванович
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
dnbman@mail.ru
Ключевые слова: инсульт, реабилитация, эрготерпия, ЛФК, социализация
ERGOTHERAPY AS A KEY METHOD OF SOCIALIZATION OF
PATIENTS WITH ACCIDENTAL DISEASE IN THE EARLY RECOVERY
PERIOD
Schepelin Anton Gennadievich
Kolchev Alexander Ivanovich
FSEI НЕ «Lesgaft NSU, St. Petersburg»
dnbman@mail.ru
Key words: stroke, rehabilitation, ergotherapy, exercise therapy, socialization
Актуальность:
Актуальность
проблем
восстановления
жизнедеятельности пациентов с ОНМК обусловлена несовершенством мер,
предпринимаемых в области реабилитации пациентов, перенесших инсульт и
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отсутствием единых стандартов в области эрготерапии для сотрудников
среднего медицинского персонала.
Цель
исследования:
Выявить
и
обосновать
эффективность
предложенного комплекса упражнений в качестве средства социализации
пациентов с ОНМК.
Теоретическая значимость: Теоретическая значимость обусловлена
выявлением новых аспектов реабилитации, в частности эрготерапии как самой
простой, понятной, направленной на конкретный результат, двигательной
активностью для пациента.
Практическая значимость: Разработанный комплекс упражнений не
требует никаких специальных средств и пригоден для использования в бытовых
домашних условиях. Его универсальность обусловлена вариативностью
комбинаций в зависимости от клинических проявлений болезни.
Научная новизна: Новизна исследования обусловлена сравнительно
недавним опытом применения эрготерапии в нашей стране.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилась на базе
Центра реабилитации инвалидов и детей–инвалидов Калининского района
города Санкт –Петербурга.
Методы исследования:
1. Анализ научной, учебной, отечественной и зарубежной литературы;
2. Визуальное наблюдение;
3. Устные беседы;
4. Тест по шкале самообслуживания Д. В. Бартел. (Приложение 1);
5. Анкетирование по шкале тревожности Ч. Д Спилбергера.
Исследование проводилось в несколько этапов:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Тестирование до начала занятий эрготерапией;
3. Проведение занятий с группой по предложенному комплексу
упражнений;
4. Повторное тестирование по окончании занятий эрготерапией;
5. Подведение итогов, формулировка выводов по поставленным задачам.
В исследовании принимали участие 10 пациентов с острым нарушением
мозгового кровообращения по ишемическому типу различной степени тяжести
и локализацией очага поражения, в раннем реабилитационном периоде. Выборка
пациентов обусловлена фактическим наличием их в отделении, а ишемический
тип нарушения кровообращения был предложен главным врачом как самый
распространенный. Пациенты находились на палатном и общем режимах.
Результаты исследования и их обсуждение
По данным предварительного исследования проведенного до начала
эксперимента уровень показателей самообслуживания в обеих группах можно
обозначить как умеренно зависимый от посторонней помощи, по средним
значениям это 61,8 балла в контрольной группе и 62 балла в экспериментальной,
однако близкий к выраженной зависимости. Экспериментальная группа показала
наиболее лучший результат в следствие занятий эрготерапией по сравнению с
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контрольной. Значения соответствуют 67,2 баллам в контрольной группе и 72
баллам в экспериментальной. Таким образом, снижение зависимости от
посторонней помощи, в контрольной группе увеличилось на 8,7 %, а в
экспериментальной после занятий эрготерпапией на 16,1. Полученный результат
имеет положительную направленность, и разница в значениях увеличилась в 2
раза.
Результаты исследования по шкале тревожности Ч. Д. Спилбергера до и
после занятий представлены таковы, что среднее значение в контрольной группе
до начала эксперимента составляет 39 баллов, а в экспериментальной 38, 8 балла.
По окончании занятий эрготерапией среднее значение в контрольной группе
составляет 37, 8 балла, что говорит о снижении тревожности на 3 %, а в
экспериментальной среднее значение составляет 34 балла, где тревожность
снизилась на 12,4 %. Количество баллов до и после исследования в обеих
группах соответствует умеренному уровню тревожности.
При имеющихся физических ограничениях эрготерапия показана для
улучшения качественной составляющей жизни пациентов с инсультом, которые
утратили двигательные способности, не могут координировать свои движения и
делать привычные дела. В систему эрготерапии входит сложный
реабилитационный комплекс мероприятий, который направлен на
восстановление естественной, повседневной деятельности человека со строгим
учетом имеющихся патологических изменений и физических ограничений. Для
любого метода эрготерапии характерен индивидуальный и комплексный подход
вне зависимости от возраста и диагноза.
Заключение: Эрготерапия требует длительной и постоянной тренировки.
При любом заболевании будет наблюдаться положительная динамика в той или
иной степени выраженности. Основным методом является практическое
выполнение человеком разнообразных занятий, связанных с тем или иным видом
деятельности. Методики эрготерапии при нарушении функций опорнодвигательного аппарата полностью или частично утративших возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься хобби, полноценно отдыхать.
В ходе проведения эксперимента было установлено, что ряд пациентов с
неохотой приступает к занятиям. В работе с ними требуется особая
психологическая выдержка, постоянное поддержание мотивации и
положительный настрой. Нельзя не отметить применение методов
тренировочного процесса из адаптивной физической культуры, а также знание
основ формирования двигательных умений и навыков. Эти знания помогут
усовершенствовать методики, применяемые в эрготерапии, выявить ошибки и
неточности в построении учебного и тренировочного процессов. Однако уже
сейчас можно сделать вывод о том, что эрготерапия – это перспективное и
современное направление в реабилитации, и оно нуждается в дальнейшем
внедрении в больницы и поликлиники нашей страны.
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Травматизм продолжает оставаться серьёзной проблемой общественного
здравоохранения во всем мире. Преимущественно высокая социальная
значимость травматизма чаще всего сопровождается существенными
изменениями в клиническом вопросе оказания медицинской помощи и
практически полным отсутствием преемственности между медицинскими
организациями и организациями, оказывающими услуги по физической
реабилитации.
Приказ Минздрава России от 23 октября 2019 года N 878н «Об
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей»
установил с 1 января 2021 года новые правила организации медицинской
реабилитации детей, согласно которым лечащим врачом медицинской
организации, оказывающей медицинскую реабилитацию, должна проводиться
выдача
медицинских
рекомендаций
о
необходимости
проведения
реабилитационных мероприятий, разрешенных к применению в домашних
условиях, и других видов реабилитации (психолого-педагогической коррекции,
социальной реабилитации, физической реабилитации), в том числе по подбору
индивидуальных технических средств реабилитации (при наличии показаний),
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которые вносятся в выписной эпикриз, выдаваемый законному представителю
на руки.
Под физической реабилитацией в Федеральном законе от 4 декабря 2007 N
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», понимается
восстановление (в том числе коррекция и компенсация) нарушенных или
временно утраченных функций организма человека и способностей к
общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.
Ежегодно в России в медицинские организации обращаются более 3 млн.
детей
с
повреждениями
костно-мышечной
системы.
Наиболее
распространёнными формами травм у детей являются переломы, а значительный
удельный вес приходится на острую травму[1].
Детский травматизм, как категория общественного здоровья, актуален за
счет двух аспектов: медицинского и социального [2, 3]. Статистический анализ
зарегистрированных случаев травм костно-мышечной системы, ожогов,
отравлений и других внешних воздействий, проводимый на региональном и
федеральном уровнях, позволяет судить о динамике ситуации с детскими
травмами, их распространенностью на отдельных административных
территориях и взаимосвязи пола, возраста, обстоятельствам получения травм, по
видам и характеру повреждений у пациентов [4, 5, 6].
Характер повреждающего агента, тяжесть состояния ребенка
(выраженность развившихся нарушений функций), течение (формы)
заболевания, стадия (период) течения заболевания и наличие осложнений
основного заболевания (травмы) отражаются лечащим врачом в первичной
медицинской документации и соотносятся с классификацией МКБ-10, а с 1
января 2021 г. ещё и МКФ (ICF).
Цель нашего исследования – изучить динамику частоты получения травм
у детей разных возрастных групп по данным общей заболеваемости и варианты
планирования реабилитационного маршрута при детском травматизме в
соответствии с действующей нормативной базой.
Материалы и методы. Проведён анализ показателей динамики общей
заболеваемости по поводу травм у детей, проживающих в РФ, ЦФО, Московской
области и Москве в период с 2009-2019 гг. с расчётом показателя апроксимации
и коэффициента автокорреляции. Проведены расчёты прогнозируемых значений
основных организационных показателей медицинской реабилитации (кадровые
потребности).
Статистическая обработка материалов включала расчет относительных
величин, анализ рядов динамики, критерия Стьюдента (t). Статистически
значимыми считали отличия при уровне p ≤ 0,01.
Обсуждение. Сравнение данных общей заболеваемости травматизмом
среди детей в возрасте 0-14 лет в Российской Федерации, Центральном
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федеральном округе, Московской области и Москве за период 2009-2019 гг.
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика общей заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет
травмами за период 2009-2019 гг. в Российской Федерации (РФ), Центральном
федеральном округе (ЦФО), Московской области (МО) и Москве (М) на 100
тыс.нас.
Рассчитанные нами уравнения линии тренда и показатели апроскимации
для изучаемых территорий имеют следующий вид: для Российской Федерации y
= -21,733x + 10732; R² = 0,13, для Центрального федерального округа y = 32,343x
+ 11882, R² = 0,18, для Московской области y = 137,09x + 8009,2, R² = 0,53, и для
Москвы y = -95,017x + 17958, R² = 0,31.
Анализ показал, что динамика увеличения уровня травматизма для
Московской области показала наивысшую степень соответствия трендовой
модели исходным данным (53%),тогда как в целом по России и в Центральном
федеральном округе R² не превышает 18%. Показатели апроксимации по
динамике снижения уровня травматизма детей возрастной группы 0-14 лет в
Москве составляет 31%.
Таким образом, учитывая результаты расчетов, можно предположить, что
статистически значимых изменений травматизма за период 2009-2019 гг. по
указанным регионам не выявлено, что говорит о практически неизменной
ситуации с профилактическими мероприятиями (при наличии) в региональных
особенностях получения детьми травм.
С учетом специфики мегаполиса и наблюдаемой тенденции к снижению
травматизма в период с 2009-2019 гг. в г. Москве нами был проведен более
детальный анализ динамического ряда. Анализ показал, что в 2019 году по
сравнению с 2018 годом уровень травматизма увеличился на 310,1 случаев на
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100 тыс. нас. (1.8%). Максимальный прирост наблюдался в 2018 году (752.5 на
100 тыс. нас.), тогда как минимальный прирост был отмечен в 2015 году (-594.8
на 100 тыс. нас.), что скорее всего связано с изменением формы статистического
наблюдения за травмами в этот период. Среднее значение уровень травматизма
с 2009 по 2019 гг. составило 17388,05 случаев на 100 тыс. нас. С каждым годом
уровень травматизма в возрастной группе детей 0-14 лет в среднем уменьшался
на 57,71 случаев на 100 тыс. нас.Коэффициент автокорреляции статистически не
значим (t=3,55, p>0,01).
Сравнение данных общей заболеваемости травматизмом среди детей в
возрасте 15-17 лет в Российской Федерации, Центральном федеральном округе,
Московской области и Москве за период 2011-2019 гг. представлено на рисунке

Рисунок 2 – Динамика общей заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет
травмами за период 2011-2019 гг. в Российской Федерации (РФ), Центральном
федеральном округе (ЦФО), Московской области (МО) и Москве (М) на 100
тыс.нас.
Рассчитанные нами уравнения линии тренда и показатели апроскимации
для изучаемых территорий имеют следующий вид: для Российской Федерации y
= 149,53x + 16528, R² = 0,67, для Центрального федерального округа y = 406x +
16015, R² = 0,85, для Московской области y = 826,92x + 16115, R² = 0,88, и для
Москвы y = 338,08x + 19095, R² = 0,48.
Анализ показал, что динамика увеличения уровня травматизма для
Московской области показала наивысшую степень соответствия трендовой
модели исходным данным (88%), в Центральном федеральном округе R²
составляет 85%, в целом по России 67% и для Москвы за период с 2011-2019 гг.
показательапроксимации по динамике возрастания уровня травматизма в
Москве составляет 48 %.
442

Таким образом, учитывая результаты расчетов, можно предположить, что
статистически значимое увеличение травматизма за период 2011-2019 гг.
выявлено нами в Московской области и в ЦФО.
Анализ по г. Москве показал, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом
уровень травматизма увеличился на 1917,5 случаев на 100 тыс. нас. (8,9%).
Максимальный прирост наблюдался в 2019 году (1917,5 случаев на 100 тыс.
нас.), тогда как минимальный прирост был отмечен в 2016 году (-1337,6 на 100
тыс. нас.).Среднее значение уровень травматизма с 2011 по 2019 гг. составило
20785,12 случаев на 100 тыс. нас.С каждым годом уровень травматизма в
возрастной группе детей 15-17 лет в среднем увеличивался на 524,98 случая на
100 тыс. нас. Коэффициент автокорреляции статистически не значим (t=1,79,
p>0,01).
Учитывая уровень травматизма соответствующей возрастной группы
организаторы
здравоохранения
совершенствуют
систему
оказания
специализированной травматологической помощи, приближая её максимально
по времени предоставления и качеству к современным тенденциям,
сложившимся в медицинской практике.
Медицинская реабилитация, реализуемая в соответствии с действующим
порядком организации медицинской реабилитации детей,осуществляется при
оказаниипервичной медико-санитарной помощи;специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских
организациях.
В соответствии с приказом Минздрава от 23 октября 2019 года N 878н «Об
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей» вводятся
следующие соответствия при организации медицинской реабилитации (уровень
курации) (Таблица 1).
Таблица 1 - Соответствие установленным уровням курации тяжести состояния,
формы заболевания, стадии и наличия осложнений основного заболевания
Уровень
курации

Течения (формы)
заболевания

Стадии (периода)
течения
заболевания

Наличия осложнений
основного
заболевания

-

-

-

-

острое течение,

стадия
обострения или
рецидива

в любойстадии

Тяжелое или
средней тяжелое
состояние

остроеилиподострое

-

Тяжелых или средне
тяжелых

Стадия ремиссии

в стадии ремиссии
или при высоком
риске возникновения

Тяжести состояния
ребенка
крайне тяжелое или
тяжелое состояние

V

IV

тяжелое

хроническое
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III

среднетяжелое

хроническое

Стадия ремиссии

II

легкоесостояние
Удовлетворительное
состояние

хроническое

Стадия ремиссии

в стадии ремиссии
или при высоком
риске возникновения
в стадии ремиссии

хроническое

Стадия ремиссии

нет

I

В тексте приказа N 878н нашли отражение этапы медицинской
реабилитации в зависимости от периода заболевания, уровня курации и условий
оказания медицинской помощи (Таблица 2).
Таблица 2 - Соответствие установленным уровням курации тяжести состояния,
формы заболевания, стадии и наличия осложнений основного заболевания
Этап

Период

Уровень
курации

I

острый,в стадии
обострения
(рецидива)

V

Условия оказания
медицинской
помощи
стационарные

-

IV

стационарные

после окончания
острого
(подострого)
периода
заболевания или
травмы, при
хроническом
течении
основного
заболевания вне
обострения
после окончания
острого
(подострого)
периода или
травмы, при
хроническом
течении
заболевания вне
обострения

IV и III
III

стационарные
дневнойстационар

в реабилитационных
центрах или отделениях
медицинской
реабилитации
медицинских
организаций, в т.ч.
санаторно-курортных
организаций

III, II, I

дневной стационар
и/или в
амбулаторные
условия

-

II

III

Отделение/палаты
анестезиологииреанимации / реанимации
и интенсивной терапии по
профилю
профильные отделения, в
т.ч. специализированные и
ВМП

Учитывая отсутствие статистической значимости изменений уровней
динамики травматизма у детей в период с 2009-2019 гг. для возрастной группы
0-14 лет и в период с 2011-2019 гг. для возрастной группы 15-17 лет, нам
представляется не совсем рациональным изменение подходов к планированию
объемов реабилитационной помощи в медицинских организациях и ограничение
участия в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК)
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специалистов, завершивших своё обучение по направлению АФК в вузах
Минспорта.
Выводы
В ходе исследования нами установлено отсутствие статистически
значимых изменений динамики уровня травматизма по России в целом, ЦФО,
Московской области и г. Москве.
Сохранение многолетнего тренда свидетельствует не только о стабильной
ситуации по травматизму у детей 0-17 лет, но и косвенно говорит о небезопасной
(провоцирующей травмы) среде, окружающей ребенка в период
индивидуального развития.
На региональные отличия уровней травматизма, на наш взгляд, оказывают
нивелирующие влияние не только длительность иисходы госпитализаций,
обусловленных травмами, в разных регионах, но также и зависимость
травматизма от других факторов,определяющих социальный, педагогический и
экономический компонент этой проблемы.
Нам представляется, что существующий подход к планированию и
организации медицинской реабилитации, объемов реабилитационной помощи в
медицинских организациях будет несостоятелен при продолжающемся
ограничении участия в составе мультидисциплинарных реабилитационных
командах специалистов, завершивших своё обучение по направлению АФК в
вузах Минспорта.
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