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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АД – артериальное давление; 

АДср – среднее динамическое артериальное давление; 

ДЖЕЛ – должная жизненная емкость легких; 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ИМТ – индекс массы тела; 

ИП – исходное положение; 

ЛФК – лечебная физическая культура; 

МВЛ – максимальная вентиляция легких; 

МОД – минутный объем дыхания; 

ОЕЛ – общая емкость легких; 

ОРУ – общеразвивающие упражнения; 

ОС – основная стойка; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; 

ФОЕ – функциональная остаточная емкость; 

ХПН – хроническая почечная недостаточность; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распределение студентов по медицинским группам осу-

ществляется врачами-специалистами организаций здравоохра-

нения. Распределение обучающихся в основную, подготови-

тельную, специальную медицинскую группы и группу лечеб-

ной физической культуры проводится не реже одного раза в 

год и осуществляется путем сбора анамнеза, анализа данных 

медицинских документов (истории развития, медицинской 

карты амбулаторного больного, выписки из медицинских до-

кументов), медицинского осмотра, результатов ежегодного ме-

дицинского обследования, антропометрии. При наличии пока-

заний назначаются дополнительное медицинское обследование 

и консультации врачей-специалистов, результаты которых 

учитываются при распределении в ту или иную группу.  

В основную группу для занятий физической культурой и 

спортом распределяются студенты без отклонений в состоянии 

здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее  функцио-

нальное состояние организма и соответствующую возрасту 

физическую подготовленность, а также обучающиеся с незна-

чительными (функциональными) отклонениями, но не отста-

ющие от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности.  

В подготовительную группу для занятий физической 

культурой и спортом распределяются студенты с дисгармо-

ничным физическим развитием и (или) отстающие от сверст-

ников в физической подготовленности, без отклонений или с 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Обу-

чающиеся в подготовительной группе допускаются к учебным 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура» со-

гласно рекомендациям врача-специалиста, при условии посте-

пенного освоения комплекса двигательных навыков и умений.  

В специальную медицинскую группу для занятий физиче-

ской культурой распределяются студенты, имеющие выраженные 

отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера. Обучающиеся в данной группе освобождаются от сда-

чи нормативов по физической подготовке и не допускаются к за-
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нятиям в кружках, секциях, группах по спортивным интересам, 

клубах по физической культуре и спорту, подготовке и участию в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-

ятиях, спортивных соревнованиях.  

В группу лечебной физической культуры распределяются 

студенты, которые имеют выраженные отклонения в состоянии 

здоровья постоянного или временного характера, препятству-

ющие групповым учебным занятиям физической культурой. 

Занятия лечебной физической культурой проводятся по инди-

видуальным программам преподавателями, имеющими меди-

цинское образование, прошедшими специальную подготовку 

по лечебной физической культуре, в оборудованных для этих 

целей помещениях.  

Занятия лечебной физической культурой могут быть ре-

комендованы обучающимся, распределенным в основную, 

подготовительную, специальную медицинскую группы после 

оперативных вмешательств и травм, некоторых острых заболе-

ваний, при наличии отклонений в состоянии здоровья, требу-

ющих коррекции. Длительность и форма занятий лечебной фи-

зической культурой (групповая, индивидуальная) определяют-

ся врачом. Перевод из основной, подготовительной, специаль-

ной медицинской группы, группы лечебной физической куль-

туры в другую в течение года осуществляется врачом-

специалистом совместно с преподавателем по физической 

культуре после проведения дополнительного обследования и 

на основании данных о состоянии здоровья и физической под-

готовленности обучающегося. 

Настоящее пособие предназначено помочь студентам, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья, повысить общую 

физическую подготовленность и работоспособность, сформи-

ровать необходимый объем знаний для понимания основ вра-

чебного контроля, принципов распределения студентов на ме-

дицинские группы, ведения дневников самоконтроля и само-

стоятельного использования средств физической культуры. 
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ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Физические упражнения – это естественные и специально 

подобранные движения, применяемые в физической культуре. Их 

отличие от обычных движений заключается в том, что они имеют 

целевую направленность и специально организованы для укреп-

ления здоровья, восстановления нарушенных функций. Действие 

физических упражнений тесно связано с физиологическими 

свойствами мышц. Каждая поперечнополосатая мышца состоит 

из множества волокон. Мышечное волокно обладает способно-

стью отвечать на раздражения самой мышцы или соответствую-

щего двигательного нерва, т. е. возбудимостью. По мышечному 

волокну проводится возбуждение – это свойство обозначают как 

проводимость. Мышца способна изменять свою длину при воз-

буждении что определяется как сократимость. В мышечных во-

локнах во время работы происходят сложные биохимические 

процессы с участием кислорода (аэробный обмен) или без него 

(анаэробный обмен). Аэробный обмен доминирует при кратко-

временной интенсивной мышечной работе, а анаэробный – обес-

печивает умеренную физическую нагрузку в течение длительного 

времени. Кислород и вещества, обеспечивающие работу мышцы, 

поступают с кровью, а обмен веществ регулируется нервной си-

стемой.  

Мышечная деятельность связана со всеми органами и си-

стемами по принципам моторно-висцеральных рефлексов; физи-

ческие упражнения вызывают усиление их деятельности. Сокра-

щения мышц происходят под влиянием импульсов из централь-

ной нервной системы. Центральная нервная система регулирует 

движения, получая импульсы от проприорецепторов, которые 

находятся в мышцах, сухожилиях, связках, капсулах суставов, 

надкостнице. Ответная двигательная реакция мышцы на раздра-

жение называется рефлексом. Путь передачи возбуждения от 

проприорецептора и ответная реакция мышцы составляют ре-

флекторную дугу. Физические упражнения стимулируют физио-

логические процессы в организме через нервный и гуморальный 

механизмы. Мышечная деятельность повышает тонус ЦНС, из-
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меняет функцию внутренних органов и особенно системы крово-

обращения и дыхания по механизму моторно-висцеральных ре-

флексов.  

Усиливаются воздействия на мышцу сердца, сосудистую си-

стему и экстракардиальные факторы кровообращения; усилива-

ется регулирующее влияние корковых и подкорковых центров на 

сосудистую систему. Физические упражнения обеспечивают бо-

лее совершенную легочную вентиляцию и постоянство напряже-

ния углекислоты в артериальной крови. Физические упражнения 

осуществляются с одновременным участием и психической, и 

физической сферы человека. Основой в методике физкультуры 

является процесс дозированной тренировки, который развивает 

адаптационные способности организма. Под воздействием физи-

ческих упражнений нормализуется состояние основных нервных 

процессов – повышается возбудимость при усилении процессов 

торможения, развиваются тормозные реакции при патологически 

выраженной повышенной возбудимости. Физические упражнения 

формируют новый, динамический стереотип, что способствует 

уменьшению или исчезновению патологических проявлений. По-

ступающие в кровь продукты деятельности желез внутренней 

секреции (гормоны), продукты мышечной деятельности вызыва-

ют сдвиги в гуморальной среде организма. Гуморальный меха-

низм во влиянии физических упражнений является вторичным и 

осуществляется под контролем нервной системы.  

Физические упражнения стимулируют обмен веществ, 

тканевой обмен, эндокринную систему, повышая иммунобиоло-

гические свойства, ферментативную активность, способствуют 

устойчивости организма к заболеваниям, положительно влияют 

на психоэмоциональную сферу, улучшая настроение, оказывают 

на организм тонизирующее, трофическое, нормализующее влия-

ние и формируют компенсаторные функции. Для понимания бла-

гоприятного влияния физических упражнений следует отменить 

роль теории моторно-висцеральных рефлексов, суть которой со-

стоит в том, что любое упражнение для мышц сопровождается 

изменениями в состоянии внутренних органов. 

Тонизирующее действие выражается в восстановлении 

нарушенных моторно-висцеральных рефлексов, что достигается 

выбором физических упражнений, целенаправленно повышаю-
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щих тонус тех органов, где он более снижен. Трофическое дей-

ствие проявляется при повреждении тканей или их гипотрофии. 

Трофика – это совокупность процессов клеточного питания, 

обеспечивающих постоянство структуры и функции ткани, орга-

на. Под влиянием физических упражнений ускоряется рассасы-

вание погибших элементов за счет улучшения местного кровооб-

ращения. Для замещения дефекта повышается доставка строи-

тельных белков, которые образуют новые структуры взамен по-

гибших. При атрофиях уменьшается объем ткани, что сопровож-

дается дегенеративными изменениями в них. Поэтому для вос-

становления с помощью физических упражнений необходимо 

длительное время. Формирование компенсации происходит при 

нарушении какой-либо функции организма. В этих случаях спе-

циально подобранные физические упражнения помогают исполь-

зовать непораженные системы. Например, при утрате функции 

сгибания руки в локтевом суставе используют движения мышц 

плечевого пояса.  

Нормализацию функций физические упражнения обеспе-

чивают, способствуя торможению патологических условно-

рефлекторных связей и восстановлению нормальной регуляции 

деятельности всего организма. Например, упражнения на внима-

ние усиливают процессы торможения, а быстрый темп усиливает 

возбудительные процессы. На основе данных многочисленных 

клинико-физиологических исследований и наблюдений примене-

ния средств физической культуры у больных, проведенных оте-

чественными учеными, сформулированы следующие положения 

оздоровительно-профилактического действия физических упраж-

нений. Это действие базируется на общепринятом принципе 

нейрофизиологии о нервно-рефлекторном механизме.  

Физические упражнения вызывают в организме неспецифи-

ческие физиологические реакции, стимуляцию деятельности всех 

систем и организма в целом. Специфичность влияния физических 

упражнений состоит в том, что при их применении осуществля-

ется тренировка, которая способствует повышению двигательной 

активности и физической работоспособности. 

Восстановительное действие обусловлено тем, что физиче-

ские упражнения направлены на улучшение функций поражен-

ных систем и органов, а также на патогенетические звенья забо-
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леваний. Физические упражнения являются биологическим сти-

мулятором, усиливая защитно-приспособительные реакции орга-

низма. В их развитии большая роль принадлежит адаптационно-

трофической функции симпатической нервной системы. Стиму-

лирующее действие проявляется усилением проприоцептивной 

афферентации, повышением тонуса ЦНС, активацией всех фи-

зиологических функций биоэнергетики, метаболизма, повышени-

ем функциональных возможностей организма. Компенсаторное 

действие обусловлено активной мобилизацией всех его механиз-

мов, формированием устойчивой компенсации пораженной си-

стемы, органа, компенсаторным замещением утраченной функ-

ции.  

Трофическое действие состоит в активации трофической 

функции нервной системы, улучшении процессов ферментатив-

ного окисления, стимуляции иммунных систем, мобилизации 

пластических процессов и регенерации тканей, нормализации 

нарушенного обмена веществ. В результате всех этих процессов 

происходит психоэмоциональная разгрузка и переключение, 

адаптация к бытовым и трудовым физическим нагрузкам, повы-

шение устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды, вторичная профилактика хронических болез-

ней и инвалидизации, повышение физической работоспособно-

сти. Заболевания и повреждения сопровождаются ограничением 

двигательной активности и вынуждают больного к абсолютному 

или относительному покою. Эта гипокинезия проводит к ухуд-

шению функций всех систем организма, а не только двигательно-

го аппарата. Физические упражнения уменьшают вредное влия-

ние гипокинезии и является профилактикой и устранением гипо-

кинетических расстройств. Влияние физической активности на 

организм зависит от силы и характера физического упражнения и 

ответной реакции организма на это упражнение. Ответная реак-

ция зависит также от тяжести заболевания, возраста, индивиду-

альных особенностей реагирования, физической подготовленно-

сти, психологического настроя. Поэтому дозировка физических 

упражнений должна назначаться с учетом этих факторов. 

Для правильного и обоснованного применения физкультуры 

в необходимо понимать закономерности движений человека. Для 

регистрации состояния тела человека принято различать три ос-
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новные плоскости тела: сагиттальная, или переднезадняя, разде-

ляет тело или любую его часть на левую и правую половины (от-

делы), причем сагиттальную плоскость, проходящую через сере-

дину тела, называют срединной плоскостью. Горизонтальная 

плоскость пересекает тело поперечно, разделяя его на головной 

(краниальный) и хвостовой (каудальный) отделы. Горизонтальная 

плоскость, проведенная на любой конечности, делит ее на прок-

симальный (ближе к туловищу) и дистальный (далее от тулови-

ща) отделы. Фронтальная плоскость (параллельная поверхности 

лба) делит тело и его части на передний (вентральный) и задний 

(дорзальный) отделы.  

Все три плоскости располагаются перпендикулярно друг к 

другу. В суставах различают следующие движения: сгибание, 

разгибание, отведение (наружу), приведение (внутрь), вращение 

или ротация (поворот внутрь и наружу). Поворот внутрь называ-

ют еще пронацией, поворот наружу – супинацией. В некоторых 

суставах (например, в плечевом, тазобедренном, лучезапястном) 

возможны еще круговые движения. В соединении двух костных 

звеньев посредством сустава (биокинетическая пара) возможно-

сти движения определяются строением сустава, воздействием 

мышц, ограничивающим действием капсулы и связок сустава. 

Подвижность сустава зависит от возраста, пола, индивидуальных 

особенностей, функционального состояния нервной системы. У 

женщин, молодых людей подвижность больше.  

Для проведения занятий по физической культуре важны 

правильный выбор исходных положений в процедурах оздорови-

тельной гимнастики, подбор специальных и общеразвивающих 

упражнений, их дозировка. Движения человека осуществляются 

по законам рычагов. Рычаги – это отдельные костные звенья че-

ловеческого тела, например кости плеча, предплечий, бедренные 

кости, кости голеней, стоп, головы, позвоночника. На каждое 

костное звено обычно действуют две силы: мышечная и сила тя-

жести данного костного звена. В зависимости от места приложе-

ния сил по отношению к точке опоры рычага или оси вращения 

различают «рычаги равновесия», «рычаги скорости» и «рычаги 

силы».  

Рычаг I рода – «рычаг равновесия», у которого силы распо-

ложены по обе стороны от точки опоры (оси вращения) и направ-
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лены в одну сторону. Плечом рычага считают перпендикуляр, 

опущенный из точки опоры рычага (оси вращения) на направле-

ние мышечной силы или тяжести; плечо рычага соответствует 

расстоянию от точки опоры рычага до точки приложения сил. По 

закону рычага I рода происходят движения головы, позвоночни-

ка. При асимметричном изменении мышечной силы, силы тяже-

сти костного звена возникает нарушение равновесия рычага, и 

это клинически проявляется нарушением осанки в сагиттальной 

или фронтальной плоскости. 

Для правильного выбора физических упражнений необхо-

димо знать причины, вызвавшие нарушение функции равновесия. 

Так, при односторонних радикулитах необходимо снизить мы-

шечный тонус на стороне поражения мышц, осуществляющих 

движение головы, позвоночника, применяя упражнения на рас-

слабление, корригирующие исходные положения, массаж. При 

нарушениях осанки следует использовать упражнения, способ-

ствующие укреплению ослабленных мышечных групп, повыше-

нию их тонуса. У больных после частичной или полной ампута-

ции конечности происходит уменьшение тяжести костного звена, 

поэтому следует применять упражнения, способствующие нара-

щению мышечной массы на стороне ампутации, и обучать боль-

ного расслаблять мышцы противоположной конечности и поль-

зоваться протезом для восстановления равенства моментов вра-

щения сил. Когда сгибают, наклоняют, поворачивают голову, ту-

ловище, происходит выведение рычага из состояния равновесия. 

Момент вращения одной силы становится больше или меньше 

момента вращения другой силы. Тело возвращается в состояние 

исходного равновесия при восстановлении первоначального ра-

венства моментов вращения сил.  

Движения конечностей происходят преимущественно по за-

кону рычагов II рода. Рычагом II рода называется такой рычаг, у 

которого силы, приложенные к нему, расположены по одну сто-

рону от точки опоры или оси вращения и направлены в разные 

стороны. Этот рычаг имеет две разновидности в зависимости от 

того, какая сила (сила тяжести или мышечная) будет расположена 

ближе к точке опоры (оси вращения). Если сила тяжести нахо-

дится ближе к точке опоры и плечо ее рычага меньше плеча ры-

чага мышечной силы, то такой рычаг II рода называется «рыча-
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гом силы». Если мышечная сила расположена ближе к точке опо-

ры и плечо ее рычага меньше, чем плечо рычага силы тяжести, то 

такой рычаг II рода называется «рычагом скорости». Движение 

стопы во время подъема на носки пример движения по закону 

«рычага силы». В этом движении точкой опоры служат головки 

плюсневых костей, сила тяжести тела проходит через тазобед-

ренные суставы, кости бедра, голени, таранные кости и давит 

вниз, а мышцы задней поверхности голени противодействуют си-

ле тяжести и стремятся удержать тело в состоянии равновесия 

при его положении стоя на носках. При этом имеет место равен-

ство моментов вращения силы тяжести и мышечной силы.  

Если мышцы, расположенные по задней поверхности голе-

ни, слабые, человек не сможет удержаться в равновесии, стоя на 

носках, так как момент вращения мышечной силы будет меньше, 

чем момент вращения силы тяжести. В этом случае равновесие 

нарушится, и человек будет стремиться встать на полную ступ-

ню. Поэтому необходимы упражнения для укрепления мышц, 

расположенных на задней поверхности голени, т.е. мышц - сгиба-

телей стопы (трехглавая мышца голени, подошвенная мышца, 

задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель пальцев, 

длинная и короткая малоберцовые мышцы).  

Примером движения по закону «рычага скорости» служит 

сгибание руки в локтевом суставе. Знание законов рычагов I и II 

рода помогает правильно выбирать наиболее оптимальные ис-

ходные положения (ИП) для выполнения физических упражне-

ний. Так, для укрепления прямых мышц живота необходимо по-

степенно увеличивать момент вращения силы тяжести туловища 

за счет изменения длины плеча рычага, или массы туловища, или 

того и другого вместе. Изменение плеча рычага может быть до-

стигнуто за счет изменения положения туловища. Сгибание и 

разгибание туловища сначала выполняются в ИП сидя на стуле, 

на полу. Так обеспечивают щадящее воздействие на прямую 

мышцу живота. По мере адаптации постепенно следует перехо-

дить к более нагрузочным ИП: лежа на спине, лежа на спине по-

перек гимнастической скамейки, касаясь головой и ногами пола. 

Такое изменение ИП дает возможность постепенно увеличивать 

плечо рычага силы тяжести туловища. Усилить воздействие на 

прямую мышцу живота можно, увеличив массу тела за счет вы-
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полнения упражнений с отягощением (гантели, медицинболы), с 

сопротивлением (резиновые бинты). Удлинение плеча рычага си-

лы тяжести с одновременным увеличением самой силы тяжести – 

еще один вариант для укрепления силы этой мышцы. 

Мышечный тонус – это непроизвольное напряжение мышц 

в состоянии покоя. Мышечный тонус обеспечивает возможность 

принимать различные положения тела в пространстве. Мышца 

может находиться в четырех состояниях: покоя, сокращения, рас-

слабления, растяжения. Любое движение осуществляется в ре-

зультате содружественной работы мышц. Синергистами обозна-

чают мышцы, участвующие в однонаправленном движении. Ан-

тагонистами называют мышцы, производящие движение в проти-

воположном направлении. Синергистами, например, являются 

мышцы – локтевой и лучевой сгибатели, выполняющие однона-

правленное движение – сгибание кисти, а мышцы – локтевой и 

лучевой разгибатели – их антагонистами, так как осуществляют 

противоположно направленное движение – разгибание кисти. 

Тонус мышц при всех движениях меняется: при сгибании повы-

шается тонус мышц-сгибателей и на столько же снижается тонус 

мышц-разгибателей. В физической культуре существуют три ос-

новных вида мышечной работы: уступающая динамическая (со-

противление), преодолевающая динамическая, статическая. Пер-

вый и второй виды работы осуществляются в изотоническом ре-

жиме, третий – в изометрическом. 



16 

ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

2.1 Общая характеристика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Патологии сердечно-сосудистой системы являются одними 

из наиболее частых заболеваний, при которых рекомендованы 

определенные физические упражнения. Среди основных причин 

роста числа заболеваний сердечно-сосудистой системы следует 

отметить наследственность, врожденные факторы, уменьшение 

физической активности человека. В этой связи физические упраж-

нения являются значимым средством профилактики и реабилита-

ции заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Болезни кардиологического профиля обусловливают различ-

ные функциональные нарушения, проявляющиеся характерными 

симптомами: тахикардия – увеличение числа сердечных сокраще-

ний, экстрасистолия – внеочередное сердечное сокращение, веду-

щее к кратковременному замиранию сердца, вызываемому ком-

пенсаторной паузой, одышка – нарушение глубины и частоты ды-

хания, сопровождающееся чувством нехватки воздуха, отеки – за-

держка жидкости в организме в результате роста венозного давле-

ния и проницаемости капилляров при одновременном снижении 

кровообращения в почках, уменьшении выведения ионов натрия и 

нарушения осмотического давления. Также одним из наиболее ха-

рактерных признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы 

являются боли, локализующиеся за грудиной и вызываемые ише-

мией и стенозом венечных артерий. Характер болей давящий, 

сжимающий или жгучий, может сопровождаться нехваткой возду-

ха и отдавать под лопатку, в левую руку, шею. 

Недостаточность кровообращения – комплекс симптомов, 

проявляющийся при дисфункции сердца и сосудов и возникаю-

щий в результате нарушения нейрогуморальных функций, регули-

рующих деятельность сердечно-сосудистой системы. Развитию 

сердечно-сосудистой недостаточности содействуют конституци-

онные особенности организма, не правильное питание, физиче-

ское и психическое переутомление, инфекционные болезни и оча-
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ги хронической инфекции. Ряд патологий сердечно-сосудистой 

системы ведет к недостаточности кровообращения – неспособно-

сти кровеносной системы обеспечить доставку крови к органам и 

тканям в соответствии с их физиологическими потребностями. 

Выделяют острую и хроническую недостаточность кровообраще-

ния. Сердечно-сосудистая недостаточность может возникать при 

пороках сердца, артериальной гипер- и гипотензии, миокардите, 

ишемической болезни сердца и др. При сердечной недостаточно-

сти снижается минутный объем кровообращения, ударный объем, 

развивается тахикардия, нарушается артериальное и венозное дав-

ление, появляются отеки, одышка. 

Выделяют три степени хронической сердечной недостаточ-

ности: первая степень характеризуется появлением объективных 

признаков при физической нагрузке – ходьбе, подъеме по лестни-

це и т.д., проявляющихся возникновением одышки, тахикардии, 

повышенной утомляемости, низкой трудоспособности. Вторая 

степень характеризуется появлением данных признаков в покое. 

При третьей степени происходит нарастание данных симптомов, 

ведущее к нарушению обмена веществ, дистрофическим измене-

ниям необратимого характера в сердце, печени и других органах. 

Хроническая недостаточность кровообращения обусловливает по-

вышенную утомляемость, одышку, низкую способность к выпол-

нению физической и умственной работы, головокружение, серд-

цебиение, потерю сознания. 

Пороки сердца – патология сердца, при которой имеются де-

фекты сердечных стенок или клапанов, обусловливающие развитие 

сердечной недостаточности. Выделяют врожденные и приобретен-

ные пороки сердца. Врожденные пороки сердца: врождённый сте-

ноз клапана лёгочной артерии, аортальный стеноз, дефект меж-

предсердной перегородки, удвоение выходного отверстия левого 

желудочка, синдром гипоплазии левых отделов сердца, дефект ме-

жжелудочковой перегородки, синдром гипоплазии правых отделов 

сердца, врождённый стеноз трёхстворчатого клапана, персистиру-

ющий артериальный ствол, стеноз митрального клапана, декстро-

кардия, атрезия лёгочной артерии, транспозиция магистральных 

сосудов, дефект предсердно-желудочковой перегородки, стеноз 

двустворчатого клапана, удвоение выходного отверстия правого 

желудочка, аномалия Эбштейна. Приобретенные пороки сердца – 
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это патологии, характеризующиеся морфологическими и функцио-

нальными изменениями клапанов сердца, возникающие вследствие 

перенесения острых либо хронических заболеваний (чаще ревма-

тической этиологии) и обусловливающие изменение сердечной ге-

модинамики. 

Пороки сердца нарушают общее кровообращение, характер 

нарушений которого зависит от вида порока: недостаточности 

клапанов или сужения (стеноз) отверстия. При недостаточности 

клапанов из-за укорочения и сморщивания его створок последние 

не закрывают полностью отверстие при смыкании, поэтому часть 

крови проходит через образовавшуюся щель в обратном направ-

лении. При стенозе, который образуется вследствие рубцового 

сращения створок по краям и кальциноза клапанного кольца и 

створок, во время прохождения крови возникает препятствие в 

суженном отверстии. Пороки могут быть сочетанными – развитие 

недостаточности и стеноза одного и того же отверстия; комбини-

рованными – с одновременным поражением разных клапанов. 

Так, при недостаточности митрального клапана (во время 

систолы желудочков) отверстие между левым предсердием и ле-

вым желудочком полностью не закрывается. Чем короче фаза си-

столы левого желудочка, тем меньше обратный ток крови в левое 

предсердие. При декомпенсации этого порока наблюдаются за-

стойные явления в малом и большом кругах кровообращения. 

Стеноз митрального отверстия – самый распространенный из при-

обретенных пороков сердца и часто протекает на фоне недоста-

точности митрального клапана. Нарушение гемодинамики при 

митральном стенозе обусловлено препятствием кровотоку из ле-

вого предсердия в левый желудочек. Данный порок относится к 

тяжелым порокам сердца, так как сужение митрального отверстия 

все время прогрессирует, а сам порок компенсируется слабыми 

отделами сердца – левым предсердием и правым желудочком.  

Вегетативная дисфункция (нейроциркуляторная дистония, 

вегето-сосудистая дистония) – функциональное заболевание, ха-

рактеризующееся нарушением деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и вегетативной систем, а также астенией, низкой 

устойчивостью к стрессовым воздействиям и нагрузкам. Данная 

патология имеет благоприятный прогноз, в связи с тем, что при ней 

не возникает хронической сердечной недостаточности и опасных 
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для жизни аритмий. Основными факторами, лежащими в основе 

развития заболевания, являются наследственность, конституцио-

нальные и психоэмоциональные особенности, гормональные изме-

нения, образ жизни. Факторы, обусловливающие развитие нейро-

циркуляторной дистонии: психологические (эмоциональные стрес-

сы, неблагоприятные социально-экономические условия), физиче-

ские и химические воздействия (инсоляция, жаркий климат, вибра-

ция), наличие вредных привычек (систематическое употребление 

алкоголя, табакокурение), заболевания верхних дыхательных путей 

и носоглотки, гиподинамия, умственное и физическое переутомле-

ние. Согласно классификации В.И. Маколкина и С.А. Аббакумова 

выделяют следующие этиологические формы: эссенциальная (кон-

ституционально-наследственная), психогенная (невротическая), 

инфекционно-токсическая; физическое перенапряжение, профес-

сиональная деятельность. Клинические синдромы: кардиалгиче-

ский; тахикардиальный; гипертонический; гипотонический; пери-

ферические сосудистые нарушения; вегетативные кризы; респира-

торный; астенический; миокардиодистрофия. Вегетативную дис-

функцию различают легкой, средней и тяжелой степени тяжести. 

Артериальная гипертензия – постоянное повышение АД 

более 140/90 мм рт. ст. В значительном количестве случаев в осно-

ве появления заболевания лежит длительный нервно-психический 

стресс, наследственные факторы, избыточная масса тела, обуслов-

ливающие нарушения нейрогуморальной регуляции артериального 

давления. Типы артериальной гипертензии: эссенциальная гипер-

тензия (90-95 % случаев), почечная (нефрогенная, 3-4 %), эндо-

кринная, гемодинамическая, неврологическая, стрессовая, ятроген-

ная, при беременности (0,1-0,3 %). Артериальная гипертензия вы-

зывается повышенным тонусом артериол, что обусловливает суже-

ние (спазм) их просвета. Гипертонус артерий и артериол и струк-

турно-функциональные изменения приводят к хроническому по-

вышенному периферическому сосудистому сопротивлению. Стеноз 

сосудов вызывает снижение притока крови к органам – ишемии. 

Эти изменения приводят к снижению доставки кислорода к тканям 

- гипоксии. Недостаток кислорода на клеточном уровне обусловли-

вает нарушение нормальной работы как на органном, тканевом, так 

и на системном уровнях. Острый недостаток кислорода может вы-

звать массовую гибель клеток – инфаркт. 
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Артериальная гипотензия – снижение артериального дав-

ления ниже 100/60 мм рт.ст. Различают первичную и вторичную 

артериальные гипотензии. Первичную гипотензию различают: 

конституционально-наследственная регуляция сосудистого тонуса 

и АД, не выходящая за физиологические пределы (физиологиче-

ская гипотензия), и хроническое заболевание с выраженной симп-

томатикой: вялость, головокружение, сонливость, слабость, 

склонность к обморокам, головная боль, повышенная утомляе-

мость. Вторичная артериальная гипотензия наблюдается у лиц, 

подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов 

(напряженная умственная или физическая работа, шум, интокси-

кация), а также при инфекционных заболеваниях, анемии, тубер-

кулезе, злокачественных новообразованиях, авитаминозе.  

Физические упражнения обеспечивают улучшение трофиче-

ской функции, рост кровоснабжения сердца посредством повыше-

ния коронарного кровотока, вовлечения резервных капилляров и 

развития коллатералей в миокарде, улучшают метаболические 

процессы. При этом происходит стимуляция восстановительных 

процессов в миокарде, повышение его сократительной способно-

сти. При физической нагрузке происходит повышение общего об-

мена в организме, снижается уровень холестерина в крови, возрас-

тает активность антикоагулянтной системы крови, увеличивается 

доставка кислорода к органам и тканям. Таким образом, физиче-

ская активность предотвращает и устраняет проявления ряда фак-

торов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Физические упражнения, повышающие периферический 

кровоток и интенсифицирующие экстракардиальные факторы 

кровообращения повышают функционирование компенсаторных 

механизмов. Так, упражнения для небольших мышечных групп 

содействуют прохождению крови по венам (мышечный насос) и 

обеспечивают расширение артериол, что понижает общее перифе-

рическое сосудистое сопротивление. Двигательная активность 

способствует притоку венозной крови к сердцу за счет изменения 

внутрибрюшного и внутригрудного давления. При вдохе отрица-

тельное давление в грудной полости оказывает присасывающий 

эффект, а возрастающее при этом давление в брюшной полости 

способствует продвижению крови к сердцу. Во время выдоха об-
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легчается продвижение венозной крови из нижних конечностей, 

так как внутрибрюшное давление при этом снижается.  

Нормализация функционирования сердечно-сосудистой си-

стемы обеспечивается за счет умеренного систематического тре-

нирующего эффекта, который укрепляет миокард и улучшает его 

сократительную способность, восстанавливает сосудистые реак-

ции на нагрузку и изменения положения тела. Физические упраж-

нения улучшают нейрогуморальную регуляцию, способность 

жизнеобеспечивающих систем согласовывать свою работу во вре-

мя мышечных нагрузок. Физическая активность оказывает поло-

жительный эффект на артериальное давление через ряд регулиру-

ющих систем. Так, при действии умеренной дозированной нагруз-

ки повышается тонус блуждающего нерва и образование гормонов 

(например, простагландинов), снижающих АД. Происходит 

уменьшение ЧСС и АД в покое. Специальные упражнения, оказы-

вая действие в основном через нервно-рефлекторные механизмы, 

снижают АД. Так, дыхательные упражнения с удлинением выдоха 

и урежением дыхания снижают ЧСС. Упражнения на расслабле-

ние мышц и для мелких мышечных групп снижают тонус арте-

риол и уменьшают периферическое сопротивление. При патологи-

ях сердца и сосудов физические упражнения нормализуют адапта-

ционные процессы сердечно-сосудистой системы, заключающиеся 

в усилении энергетических и регенеративных механизмов, восста-

навливающих функции и нарушенные структуры. Все это в целом 

и предопределяет широкое использование физической культуры 

при большинстве заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Физическая культура при недостаточности кровообращения 

обеспечивает улучшение функционирования сердечно-сосудистой 

системы. Правильный подбор упражнений облегчает работу серд-

ца, так как активизируются внесердечные факторы кровообраще-

ния. К таким упражнениям относятся активные движения для мел-

ких и средних мышечных групп. Движения в крупных суставах ко-

нечностей выполняются с неполной амплитудой, с укороченным 

рычагом, иногда с помощью или пассивно. Статические упражне-

ния производятся без углубления дыхания, в медленном темпе. По-

казана дозированная ходьба. Темп ходьбы медленный или средний. 

В занятия оздоровительной гимнастикой включаются упражнения 

для средних и крупных мышечных групп, упражнения с предмета-
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ми (гимнастическими палками, мячами), небольшими отягощения-

ми (гантели, набивные мячи 1-1,5 кг) и сопротивлением, подвиж-

ные игры, игровые задания, различная ходьба, непродолжительный 

бег в медленном темпе. Движения, сложные по координации, вы-

полняются с полной амплитудой. Данные упражнения чередуются 

с упражнениями для мелких мышечных групп рук и ног и дыха-

тельными.  

При артериальной гипертензии положительный эффект ока-

зывает сочетание ОРУ для всех мышечных групп и специальных 

упражнений: расслабление, удлинением выдоха, для вестибулярно-

го аппарата. Показаны не только динамические, но и упражнения в 

изометрическом режиме строго дозировано, в ИП сидя и стоя. 

Наиболее выраженное депрессорное действие (снижение АД в по-

кое) регистрируется в период последействия изометрических 

упражнений, поэтому их целесообразно применять не только в ос-

новной, но и заключительной части занятия. Упражнения малой 

интенсивности обеспечивают депрессорный эффект за счет сумма-

ции эффекта. Физические упражнения выполняются с полной ам-

плитудой, ритмично, в медленном и среднем темпе, без задержек 

дыхания, выраженного усилия и напряжения. Повороты, наклоны 

головы, туловища выполняют с осторожностью. Рекомендуется 

элементы аутогенной тренировки до и после занятий.  

При частых головокружениях и нарушении статико-

динамической устойчивости показана тренировка вестибулярного 

аппарата (упражнения на равновесие, изменения положения голо-

вы в пространстве, с закрытыми глазами, для мышц глаз и др.). 

Показаны умеренные аэробные циклические нагрузки: дозирован-

ные ходьба и бег, ходьба на лыжах, плавание, велотренировки. Ре-

комендуемая ЧСС при нагрузках 115/145 уд/мин. 

Плотность занятий невысокая, в основной части занятий ре-

комендуется использовать упражнения с отягощениями (гантели, 

набивные мячи 1-2кг), с сопротивлением (с эспандерами, с парт-

нером, на тренажерах), изометрические напряжения мышц (удер-

жание гантелей в вытянутых руках, противодействие выполнению 

движения), скоростно-силовые упражнения (бег, подскоки, прыж-

ки и т.п.), упражнения на координацию движений (жонглирование 

предметами, асимметричные движения конечностями), трениров-

ка вестибулярного аппарата (движения головой, сохранение рав-
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новесия на месте и в движении, с открытыми и закрытыми глаза-

ми), дыхательные упражнения (обучение правильному дыханию в 

покое и при выполнении движений). 

При гипотензии показаны упражнения малой интенсивности 

в изометрическом режиме (20-30% от максимального усилия) 

средней – 6-30с и большой – свыше 30с продолжительности или 

большой (60-70%) и средней (50%) интенсивности, но малой – до 

5с продолжительности. Максимум вегетативных сдвигов наблю-

дается через 1-3 мин после их выполнения (феномен Линдгарда). 

Специальные упражнения чередуются с дыхательными, упражне-

ниями в произвольном расслаблении мышц, ОРУ. ИП – стоя, сидя, 

лежа. Дозировка физической нагрузки – тренирующая. Возможно 

использование спортивных игр (волейбол, бадминтон, настольный 

теннис), дозированные спортивно-прикладные упражнения (ходь-

ба на лыжах, плавание). Физическая нагрузка может быть повы-

шена за счет включения упражнений с предметами (гимнастиче-

ские палки, булавы, резиновые и набивные мячи, обручи, гантели 

и др.), упражнений на снарядах (гимнастическая стенка, скамей-

ка), использования циклических движений (различные виды ходь-

бы, бег трусцой) и элементов подвижных игр.  

При пороках сердца физические упражнения применяются 

для адаптации миокарда к данным условиям кровообращения в по-

кое и при нагрузке. Применяются простые по координации упраж-

нения для всех мышечных групп с умеренным мышечным усили-

ем, с полной амплитудой движений и с дозировкой 12-16 раз (в за-

висимости от участия мышечных групп). Дыхательные упражнения 

статического и динамического характера умеренной глубины с 

удлиненным выдохом; включаются паузы отдыха при расслабле-

нии мышц.  

Противопоказания к занятиям физической культурой. 
Физические упражнения как средство оздоровления и профилак-

тики показаны при всех заболеваниях сердечно-сосудистой систе-

мы. Противопоказания носят лишь временный характер. Нагрузка 

противопоказана в острой стадии заболевания (эндо- и миокардит, 

стенокардия и инфаркт миокарда в период частых и интенсивных 

приступов болей в области сердца, выраженных нарушениях сер-

дечного ритма), при нарастании сердечной недостаточности, АД 

(свыше 180/110 мм рт. ст.), температуре тела выше 37°С, гиперто-
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ническом кризе, слабости, головокружении, болях в сердце, экс-

трасистолии, пароксизмальной тахикардии. 

 

2.2 Примерные комплексы упражнений при заболеваниях  

сердечно-сосудистой системы 

 

Комплекс № 1 

№ 
Исходное  

положение 

Описание  

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методи-

ческие 

указания 

1.  
Лежа на 

спине 

Поднять руки вверх 

и пассивно их опу-

стить («бросить») 

4-6 раз  

2. 

 

Сидя  

на стуле,  

туловище 

слегка 

наклонено 

вперед  

Свободное  

размахивание  

опущенными руками 

4-6 раз 

Руки  

полно-

стью рас-

слаблены 

3. 

Стойка  

ноги врозь, 

руки  

в стороны 

Повороты туловища 

вправо-влево 
8-10 раз 

По мак-

симальной 

амплитуде 

4. 

 

Основная 

стойка руки  

к плечам 

1-2 – два вращения 

согнутыми руками 

вперед; 3-4 – то же 

назад 

4-6 раз  

5. 
Основная 

стойка 

1 – хлопок перед 

грудью, 2 – хлопок 

за спиной, 3 – хло-

пок перед грудью, 4 

– хлопок за головой 

4-6 раз  

6.  

Ноги на ши-

рине плеч, 

руки за спи-

ной, пальцы 

«в замок» 

1 – наклон вперед,  

мах руками назад;  

2 – ИП 

4-6 раз 

По мак-

симальной 

амплитуде 
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7. 

Стойка ноги 

врозь, руки 

вверх, кисти 

«в замок» 

1-4 – круговые вра-

щения туловищем и 

руками вправо,  

5-8 – круговые вра-

щения туловищем и 

руками  влево 

4-6 раз  

8. 

Ноги на ши-

рине плеч, 

руки на пояс 

1 – наклониться 

вправо, правая рука 

вдоль туловища 

скользит вниз,  

левая – вверх; 

2 – ИП,  

3-4 – то же в другую 

сторону 

4-6 раз  

9. 
Основная 

стойка 

1-4 – вращения пле-

чами вперед,  

5-8 – вращения 

плечами назад 

4-6 раз 
Голова 

прямо 

10. 
Основная 

стойка 

Повороты туловища 

со свободным  

раскачиванием рук 

4-6 раз  

 

 

Комплекс № 2 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методи-

ческие 

указания 

1. 
Основная  

стойка 

«Уронить» тулови-

ще вперед и выпол-

нить круговые дви-

жения расслабленно 

при небольшом  

сгибании коленей 

4-6 раз  

2. 

Сидя  

на стуле, 

спина прямо 

Попеременно  

поднимать и опус-

кать плечи 

6-8 раз 

При 

подъеме – 

вдох, при 

опускании 

– выдох 
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3. 

Упор стоя  

на коленях и 

ладонях 

1 – прогибая спину в 

позвоночнике вниз 

сделать вдох, 2 – вы-

гибая спину вверх 

сделать выдох 

4-6 раз  

4. 

Основная 

стойка  

руки  

за головой 

Сдвинуть лопатки 

друг к другу таким 

образом, чтобы ста-

ло ощутимо не-

большое напряжение 

в верхней части спи-

ны. Задержаться в 

таком положении  

5-10 сек., затем рас-

слабиться 

4-6 раз  

5. 

Лежа на 

спине, ноги 

согнуты, 

 руки вдоль 

туловища 

Упражнение «вело-

сипед». Поперемен-

ное разгибание ног 

без касания пола 

1-2 мин  

6. 
Основная 

стойка 

Приседания с вы-

прямлением рук 

вперед 

4-6 раз  

7. 

Лежа на бо-

ку, нижняя 

нога согнута 

в коленном 

суставе 

Поднимание  

верхней прямой 

ноги вверх 

  

8. 

Стоя лицом  

к опоре,  

опираясь 

прямыми   

руками  

о спинку сту-

ла (кровати, 

подоконника) 

 

 

Пружинящие  

наклоны  

туловища вперед 

4-6 раз  
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9. 

Стойка ноги 

врозь,  

в левой руке 

теннисный 

мяч (либо  

небольшой 

предмет) 

Поднять левую руку 

вверх, согнуть ее за 

головой, правую 

опустить вниз и со-

гнуть за спиной. Пе-

редать мяч (предмет) 

из левой руки в пра-

вую. Затем поменять 

положение рук 

4-6 раз  

10 
Стоя  

на коленях 

Из ИП, с опорой на 

руки лечь на пол, 

далее вернуться в 

и.п. 

4-6 раз  

 

 

Комплекс № 3 

№ 
Исходное по-

ложение 

Описание  

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методи-

ческие 

указания 

1. 

Стойка 

лицом  

к опоре 

Махи одной ногой  

в сторону, затем  

другой 

4-6 раз  

2. 
Стойка ноги 

шире плеч 

Прогибы назад  

с доставанием ладо-

нями пяток 

4-6 раз  

3. 
Основная 

стойка 

Наклоны 

вперед,   

касаясь  

руками пола 

4-6 раз 

При 

наклоне – 

выдох, 

при воз-

врате в 

ИП - вдох 

4. 

Лежа на спине, 

руки вдоль  

туловища 

Поднимание ноги 

вверх, захватив  

руками за бедро и 

плавно притягивая 

 к туловищу 

 

 

4-6 раз  
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5. 

Лежа на спине, 

руки вдоль  

туловища 

Поднять прямые  

ноги и коснуться  

пола за головой 

4-6 раз  

6. 

Лежа на живо-

те, ноги врозь, 

взяться руками 

за стопы сна-

ружи. 

Прогнуться макси-

мально в спине  и 

задержаться в этом 

положении  

на 3-5 сек, затем 

вернуться в и.п. 

4-6 раз 

При про-

гибании – 

вдох, при 

ИП – вы-

дох 

7. Лежа на спине  
Подтягивание ног к 

груди 
4-6 раз  

8. 
Сед ноги 

скрстно 
Наклоны вперед 4-6 раз  
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ГЛАВА 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Общая характеристика заболеваний дыхательной си-

стемы 

Основной функцией органов дыхания является доставка кис-

лорода к органам и тканям и выведение углекислого газа из орга-

низма. Величина легочной вентиляции определяется глубиной 

дыхания и частотой дыхательных движений. Количественной ха-

рактеристикой легочной вентиляции служит минутный объем ды-

хания (МОД) – объем воздуха, проходящий через легкие за 1 ми-

нуту. В покое частота дыхательных движений человека составляет 

примерно 16 в 1 минуту, а объем выдыхаемого воздуха – около 

500 мл. Умножив частоту дыхания в 1 минуту на величину дыха-

тельного объема, получим МОД, который у человека в покое со-

ставляет в среднем 8 л/мин. Максимальная вентиляция легких 

(МВЛ) – объем воздуха, который проходит через легкие за 1 ми-

нуту во время максимальных по частоте и глубине дыхательных 

движений. Максимальная вентиляция возникает во время интен-

сивной работы, при недостатке содержания О2 (гипоксия) и из-

бытке СО2 (гиперкапния) во вдыхаемом воздухе. В этих условиях 

МВЛ может достигать 150–200 л в 1 минуту. 

Различают следующие емкости легких:  

1. Общая емкость легких (ОЕЛ) – объем воздуха, находяще-

гося в легких после максимального вдоха. Включает в себя все че-

тыре объема.  

2. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) включает в себя дыха-

тельный объем, резервный объем вдоха, резервный объем выдоха. 

ЖЕЛ – это объем воздуха, выдохнутого из легких после макси-

мального вдоха при максимальном выдохе. ЖЕЛ=ОЕЛ – остаточ-

ный объем легких. ЖЕЛ составляет у мужчин 3,5–5,0 л, у женщин 

– 3,0-4,0л.  

3. Емкость вдоха (Евд ) равна сумме дыхательного объема и 

резервного объема вдоха, составляет в среднем 2,0-2,5 л.  

4. Функциональная остаточная емкость (ФОЕ) – объем воз-

духа в легких после спокойного выдоха. В легких при спокойном 

вдохе и выдохе постоянно содержится примерно 2500 мл воздуха, 
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заполняющего альвеолы и нижние дыхательные пути. Благодаря 

этому газовый состав альвеолярного воздуха сохраняется на по-

стоянном уровне. 

Различают следующие типы дыхания:  

Верхнегрудное – характеризуется тем, что при максималь-

ном напряжении дыхательного акта в легкие во время вдоха по-

ступает наименьшее количество воздуха, полноценно вентилиру-

ются только верхние доли легких.  

Нижнегрудное, или реберное, сопровождается расширением 

грудной клетки на вдохе в стороны. Диафрагма напрягается (со-

кращается) и опускается.  

Диафрагмальное, или брюшное, дыхание наблюдается при 

более выраженном опускании диафрагмы в направлении брюшной 

полости. Грудная клетка расширяется лишь в нижних отделах, 

полноценно при этом вентилируются только нижние доли легких.  

Полное дыхание: в полноценном физиологическом акте ды-

хания участвуют одновременно грудной и брюшной (диафраг-

мальный) компоненты. При полном типе дыхания в процессе вдо-

ха и выдоха участвуют все дыхательные мышцы (диафрагма, 

брюшной пресс, межреберные мышцы). Полное дыхание наиболее 

физиологично; во время вдоха грудная полость увеличивается в 

вертикальном направлении вследствие опускания купола диа-

фрагмы и в переднезаднем и боковых направлениях в результате 

движения ребер вверх, вперед и в стороны. 

Обструктивный синдром – замедление форсированного вы-

доха за счет увеличения сопротивления воздухоносных путей. При 

регистрации спирограммы уменьшаются такие показатели, как 

объем форсированного выдоха на 1 секунде ОФВ1 и индекс Тиф-

фно (ОФВ1/форсированная ЖЕЛ). ЖЕЛ при этом или не изменяет-

ся, или уменьшается незначительно. 

Рестриктивные нарушения легочной вентиляции – ограниче-

ние наполнения легких воздухом, обусловленным уменьшение 

дыхательной поверхности легкого, выключение части легкого из 

дыхания, снижение эластических свойств легкого и грудной клет-

ки, а также способности легочной ткани к растяжению (воспали-

тельный или гемодинамический отек легкого, массивные пневмо-

нии, пневмокониозы, пневмосклероз и т. п.). При этом сопротив-

ление воздухоносных путей обычно не возрастает, если рестрик-
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тивные расстройства не сочетаются с описанными выше наруше-

ниями бронхиальной проходимости. 

Нарушения функции внешнего дыхания при заболеваниях 

легких могут иметь разные механизмы. Важно понимать, что при 

любой нозологической форме наблюдается сочетание клинико-

патогенетических синдромов. Нарушение механики дыхания мо-

жет быть вызвано рестриктивными расстройствами, связанными с 

ухудшением эластичности легочной ткани. Изменяется соотноше-

ние фаз дыхания, уменьшается подвижность грудной клетки, сни-

жается тонус собственных и вспомогательных дыхательных 

мышц. ЛФК, не влияя непосредственно на эластичность легочной 

ткани, увеличивает подвижность грудной клетки, укрепляет дыха-

тельную мускулатуру, стимулирует экскурсию диафрагмы. Нару-

шение механики дыхания может быть вызвано снижением брон-

хиальной проходимости, обусловленным бронхоспазмом, утолще-

нием стенок бронхов, повышенной секрецией и механической за-

купоркой бронхов при большом количестве мокроты. При атро-

фии слизистой может наблюдаться смыкание стенок мелких брон-

хов. При большом количестве мокроты даже легкие физические 

упражнения и перемена положения тела оказывают стимулирую-

щее воздействие, вызывая кашель и отхождение мокроты. 

Перфузионно-вентиляционные расстройства возникают при 

снижении диффузионной способности легких, приводящем к 

нарушению нормального газообмена между кровью и альвеоляр-

ным воздухом. Такие нарушения возникают при морфологических 

изменениях – утолщениях альвеолярно-капиллярных мембран, 

атрофических и склеротических процессах в бронхах и паренхиме 

легкого. Физические нагрузки стимулируют функцию внешнего 

дыхания, поэтому общетонизирующие упражнения динамическо-

го характера в сочетании с дыхательными являются условноре-

флекторными раздражителями дыхательной системы и проприо-

цептивными регуляторами дыхательного рефлекса. 

Задачи физических упражнений при заболеваниях орга-

нов дыхания:  

• оказать общеукрепляющее воздействие на все органы и си-

стемы организма; 

• улучшить функцию внешнего дыхания, способствуя овла-

дению;  
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методикой управления дыханием;  

• уменьшить интоксикацию; 

• стимулировать иммунные процессы; 

• ускорить рассасывание при воспалительных процессах;  

• уменьшить проявление бронхоспазма; 

• обеспечить отделение мокроты и ее выведение;  

• стимулировать экстракардиальные факторы кровообраще-

ния.  

Противопоказания для занятий физической культурой:  

• дыхательная недостаточность III степени; 

• абсцесс легкого до прорыва в бронх; 

• кровохарканье или угроза его; 

• астматический статус; 

• полный ателектаз легкого; 

• скопление большого количества жидкости в плевральной 

полости. 

Виды дыхательных упражнений: общие и специальные, 

статические и динамические, а также, дренирующие упражнения.  

Общие дыхательные упражнения улучшают вентиляцию 

легких и укрепляют основные дыхательные мышцы, применяются 

как при заболеваниях органов дыхания, так и при других сомати-

ческих заболеваниях.  

Специальные дыхательные упражнения направлены на 

получение конкретного терапевтического эффекта в том или дру-

гом случае нарушения функции дыхательного аппарата. Напри-

мер, при затруднении выдоха у больных эмфиземой легких — 

упражнение с надавливанием на грудную клетку руками при вы-

дохе; для профилактики развития спаечного процесса у больных 

экссудативным плевритом – глубокое дыхание при наклоне туло-

вища в сторону. К специальным дыхательным упражнениям отно-

сят и локализованное дыхание – это дыхание с сокращением неко-

торых мышц грудной клетки, активизация дыхательных движений 

на ограниченном участке грудной клетки. 

Статические дыхательные упражнения – упражнения при 

которых дыхание осуществляется без движений тела или его ча-

стей, при участии только дыхательных мышц. Применяются чаще 

всего в начале обучения правильному дыханию и для восстанов-

ления обычного режима функционирования сердечно-сосудистой 
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системы после физической нагрузки. К статическим дыхательным 

упражнениям относят:  

– упражнения, изменяющие тип дыхания: полное дыхание; 

грудное (реберное) дыхание; диафрагмальное дыхание;  

– упражнения с дозированным сопротивлением. 

Диафрагмальное дыхание с сопротивлением: руки инструк-

тора расположены в области края реберной дуги (ближе к сере-

дине грудной клетки) для более полной вентиляции нижних долей 

легких; диафрагмальное дыхание с укладкой на область верхнего 

квадранта живота мешочка с песком (от 0,5 до 1 кг.) для более 

полной вентиляции нижних долей легких; верхнегрудное двусто-

роннее дыхание с преодолением сопротивления, которое осу-

ществляют инструктор или сам пациент, надавливая руками в 

подключичной области для более полной вентиляции верхних до-

лей легких; локализованное правостороннее дыхание с сопротив-

лением: руки инструктора расположены в верхней части грудной 

клетки для более полной вентиляции средней доли; нижнегрудное 

дыхание с участием диафрагмы с сопротивлением: руки инструк-

тора или пациента на области нижних ребер для более полной 

вентиляции нижних долей легких; использование надувных игру-

шек, мячей. 

Динамическими называются дыхательные упражнения, 

осуществляющиеся одновременно с движением конечностями или 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды 

и темпа выполняемых движений с фазой и глубиной дыхания. Ес-

ли согласованность отсутствует, то движения тела не станут спо-

собствовать дыхательным движениям, которые, в свою очередь, 

будут нарушать динамику выполняемого упражнения. Выполняя 

упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно 

быть свободным и спокойным. Вдох производится одновременно 

с выпрямлением туловища, подниманием верхних конечностей, 

отведением их в стороны и т. д., то есть одновременно с расшире-

нием грудной клетки. Выдох делается при спадении грудной клет-

ки в момент опускания верхних конечностей, наклоне туловища 

вперед, подтягивании нижних конечностей к животу и т. п. Дина-

мические дыхательные упражнения способствуют наилучшему 

расширению грудной клетки в ее нижней части и осуществлению 

полноценного вдоха. При наклонах туловища в стороны с одно-
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временным поднятием вверх противоположной наклону руки уси-

ление дыхания наиболее выражено в нижней части грудной клет-

ки со стороны поднятой руки. 

Дренирующие дыхательные упражнения – это сочетание 

динамических дыхательных упражнений с определенным положе-

нием тела. Дренирующие дыхательные упражнения способствуют 

оттоку отделяемого из бронхов в трахею с последующим выделе-

нием мокроты во время откашливания. Дренирующие гимнасти-

ческие упражнения направлены в основном на то, чтобы улучшить 

выведение мокроты. Для этого выполняют упражнения для раз-

личных групп мышц, используют частую смену исходных поло-

жений и приемы постурального дренажа. Большинство упражне-

ний выполняют из ИП лежа на спине или на животе на кушетке 

без подголовника. Дренированию нижних долей легких лучше 

всего способствуют физические упражнения, связанные с напря-

жением мышц брюшного пресса: сгибание ног в коленях и тазо-

бедренных суставах при одновременном надавливании на живот; 

«ножницы» (разведение и скрестное сведение выпрямленных при-

поднятых ног в положении лежа на спине); движения обеими но-

гами, как при плавании кролем; «велосипед». 

К хроническим болезням нижних дыхательных путей отно-

сятся хронический бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатиче-

ская болезнь, эмфизема легких. 

Курение является одним из наиболее агрессивных внешних 

факторов, способствующих возникновению различных легочных 

заболеваний. Наиболее ранним проявлением легочной патологии у 

курящего является бронхит. Нарушение мукоцилиарного клирен-

са, повышение хемотаксиса макрофагов и нейтрофилов, их распад 

приводят к возрастающей протеолитической активности и, как 

следствие этого, — к разрушению эластического состава легких. 

Эти патологические процессы существенно ослабляют указанные 

выше механизмы защиты органов дыхания, предрасполагают к 

колонизации патогенных микроорганизмов и тем самым способ-

ствуют возникновению заболеваний органов дыхания.  

Серьезным заболеванием органов дыхания является бронхи-

альная астма. Ведущую роль в патогенезе бронхиальной астмы 

играет повышенная реактивность бронхов, которая приводит к их 

периодической обратимой обструкции. Она проявляется: повыше-
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нием сопротивления дыхательных путей, перерастяжением лег-

ких, гипоксемией, вызванной очаговой гиповентиляцией и несоот-

ветствием между вентиляцией и перфузией легких, гипервентиля-

цией. При бронхиальной астме уменьшается количество клеток 

мерцательного эпителия, увеличивается количество и наблюдается 

гиперплазия бокаловидных клеток, секретирующих слизь. Кроме 

того, возникают эозинофильная инфильтрация, отек и утолщение 

базальной мембраны. В подслизистом слое также наблюдаются 

инфильтрация эозинофилами, нейтрофилами, лимфоцитами и 

макрофагами, гипертрофия желез, отек. Отмечается гипертрофия 

мышечного слоя бронхов. Наиболее вероятная причина острых 

кратковременных приступов бронхиальной астмы — бронхос-

пазм. Длительные приступы бронхиальной астмы обусловлены за-

купоркой бронхов слизистыми пробками и отеком слизистой 

бронхов. 

Важнейшая роль в патогенезе бронхоэктатической болезни 

отводится бронхоэктазиям и их нагноению. К образованию брон-

хоэктазов приводит возникающий при нарушении проходимости 

бронхов обтурационный ателектаз, развитию которого может спо-

собствовать снижение активности сурфактанта как врожденное, 

так и приобретенное, обусловленное местными воспалительными 

процессами. 

Ведущую роль в патогенезе вторичной диффузной эмфизе-

мы принято отводить бронхиальной обструкции. При первичной 

эмфиземе, в патогенезе которой большое значение придают эндо-

генным факторам, бронхиальная обструкция может рассматри-

ваться как следствие свойственных этой форме заболевания изме-

нений эластического каркаса легких. В норме просвет мелких бес-

хрящевых бронхов поддерживается эластической тягой окружаю-

щей их легочной ткани. При эмфиземе легких эта тяга резко осла-

бевает или исчезает. В результате (преимущественно в фазе выдо-

ха, когда внутригрудное давление становится положительным) 

наступает коллапс мелких воздухопроводящих путей и бронхи-

альное сопротивление резко возрастает, что ведет к выраженному 

участию дыхательной мускулатуры в выдохе и росту внутригруд-

ного давления с еще большим спадением бронхов — порочный 

круг. Вследствие уменьшения эластической ретракции легочной 

ткани купол диафрагмы уплощается и нарушается функция этой 
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главной дыхательной мышцы, в норме обеспечивающей наиболь-

ший объем вентиляции. В результате вентиляция осуществляется 

в значительной мере за счет вспомогательных дыхательных 

мышц, что крайне невыгодно в энергетическом отношении.  

Необходимость активного экспираторного усилия, вызванно-

го исчезновением или резким уменьшением эластической ретрак-

ции легкого и коллапсом мелких бронхов, наряду с расстройством 

механики дыхательного акта, ведет к существенному возрастанию 

энергетических затрат для обеспечения легочной вентиляции. При 

резком сокращении газообменных возможностей легких резервы 

внешнего дыхания исчерпываются даже при минимальных 

нагрузках, и возникает дыхательная недостаточность. При пер-

вичной эмфиземе легких обычно в состоянии покоя долго сохра-

няется близкий к нормальному газовый состав крови за счет мак-

симального напряжения аппарата вентиляции, но даже при уме-

ренной физической нагрузке может наступить срыв компенсации с 

развитием острой дыхательной недостаточности, иногда приво-

дящей к летальному исходу.  

Легочная гипертензия и декомпенсированное легочное серд-

це для первичной эмфиземы менее характерны, чем для вторич-

ной, так как альвеолярная гипоксемия, ведущая к генерализован-

ному спазму артериол, не свойственна первичной эмфиземе. 

Напротив, при хроническом обструктивном бронхите возникает 

альвеолярная гипоксемия и вследствие этого генерализованный 

спазм артериол, а выраженные нарушения газового состава крови 

(особенно гиперкапния) обусловливают поражение миокарда, что 

приводит к развитию декомпенсированного легочного сердца. 
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3.2 Примерные комплексы упражнений при заболевани-

ях дыхательной системы 

 

 

Комплекс № 1 

№ 

Исходное 

положе-

ние 

Описание упраж-

нения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1.  
Лежа на 

спине 

1-2. Медленно под-

нять прямые руки 

вверх (за голову). 

3-4. Потянуться и 

сделать вдох. 

5-6. ИП (выдох) 

4-6 раз  

2. 

 

Лежа на 

спине 

1. Руки в стороны 

(вдох) 

2-4. Подтянуть ко-

лени к груди, об-

хватить их руками 

(выдох) 

6-8 раз 

Между повто-

рами сделать 

паузу, рассла-

бить мышцы 

3. 
Лежа на 

спине 

Диафрагмальное 

дыхание 
1 мин 

Выдох удли-

ненный через 

губы, сложен-

ные трубочкой 

4.  
Лежа на 

спине 

1-2. плотно при-

жать кисти к ниж-

ней части грудной 

клетки (вдох). 

3-4. Сжать грудную 

клетку руками  

(выдох) 

6-8 раз 

Выдох энер-

гичный со 

звуком «ха!» 

5. 
Лежа на 

спине 

1-2. Поднять пря-

мые ноги верти-

кально (вдох). 

3-4. Опуская ноги 

вниз, сесть (выдох) 

6-8 раз  
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6.  
Лежа на 

животе 

1-2. Выпрямляя ру-

ки, медленно под-

нять верхнюю часть 

туловища,  

прогнуться (вдох). 

3-4. ИП (выдох) 

6-8 раз  

7. Стоя 

1-2. Руки в стороны 

(вдох). 

3-4. Обхватить себя 

руками за плечи 

(выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое 

длиннее вдоха 

8. Стоя 

1-2. Руки вверх 

(вдох). 

3-4. Сесть, руки  

в упоре на пол  

(выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое 

длиннее вдоха 

 

 

Комплекс № 2 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические ука-

зания 

1. 
Лежа на 

спине 

1. Согнуть  

правую ногу 

(вдох). 

2. ИП (выдох). 

3-4. То же  

левой ногой 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 

2. Сидя 

1-2. Руки вверх 

(вдох). 

3-4. Наклон 

вперед (выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 

3. 
Сидя, руки 

в стороны 

Повороты  

туловища  

вправо-влево 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 

4. Стоя 

1-2. Руки вверх 

(вдох). 

3-4. Наклон 

вперед (выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 
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5. Стоя 

1-2. Отвести 

руки и плечи 

назад – вдох. 

3-4. Опустить 

голову и плечи 

– выдох 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 

6. 
Сидя на 

стуле 

Чередование 

глубоких и не 

глубоких вдо-

хов и выдохов 

2-3 мин  

7. Стоя 

1-2. Наклон ту-

ловища в сто-

рону, рука 

скользит по 

бедру (вдох). 

3-4. ИП (выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 

8. 

Стоя бо-

ком к 

стене с 

опорой 

руки о 

стену 

1-2. Откло-

ниться от стен-

ки (вдох). 

3-4. ИП (выдох) 

6-8 раз 
Выдох вдвое  

длиннее вдоха 
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ГЛАВА 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

4.1 Общая характеристика заболеваний органов пищева-

рения 

Заболевания ЖКТ в структуре общей заболеваемости зани-

мают одно из лидирующих мест, хроническое течение большин-

ства из которых, обуславливает высокий показатель нетрудоспо-

собности. Патологические процессы обусловлены нарушением 

нейрогуморальной регуляции и проявляются секреторной, двига-

тельной и всасывающей функцией. Наиболее частыми патологи-

ями органов пищеварения у студентов встречаются гастрит, яз-

венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреа-

тит, холецистит и дискинезия желчевыводящих путей. Причины 

заболевания ЖКТ различны: пищевой фактор (некачественные 

продукты), нейропсихогенный фактор (нарушение нейрогумо-

ральной регуляции, стрессовые ситуации), химический фактор 

(злоупотребление алкогольными напитками, бесконтрольный 

прием лекарственных препаратов), инфекционный фактор (воз-

действие патогенных микроорганизмов). Физические упражнения 

влияют на функции пищеварения через центральную нервную 

систему, моторно-висцеральные рефлексы.  

Механизм оздоровительного действия физических упраж-

нений различен: слабые (небольшие, умеренные) нагрузки стиму-

лируют, сильные (интенсивные, длительные) угнетают функцию 

желудочно-кишечного тракта (двигательную, секреторную и вса-

сывательную). Кроме того, физические упражнения оказывают 

положительное воздействие на регенеративные процессы в сли-

зистой желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом улучша-

ется микроциркуляция в тканях слизистой, в мышцах, увеличива-

ется объем циркулирующей крови. Интенсивные физические 

нагрузки оказывают угнетающее действие на пищеварительную 

систему – уменьшается выделение желудочного сока и снижается 

его кислотность.  

Угнетающее действие выражено сразу после приема пищи, 

поэтому тренировочная нагрузка в этот период может быть при-

чиной и органических нарушений пищеварения. Через 1-2 часа 
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после приема пищи начинает снижаться активность блуждающе-

го нерва, который обеспечивает двигательную и секреторную 

функции пищеварения, и поэтому физическая нагрузка даже вы-

ше средней интенсивности дает только положительный эффект. 

Непродолжительные нагрузки малой и средней интенсивности 

повышают возбудимость коры больших полушарий головного 

мозга, в том числе и пищевого центра, что, в свою очередь, акти-

визирует вегетативные функции, улучшает пищеварение, стиму-

лирует функции печени, тонизирует мускулатуру желчного пу-

зыря. Упражнения в расслаблении снижают тонус мышц желудка 

и кишечника, снимают спазмы привратника желудка и сфинкте-

ров. Под воздействием физических упражнений улучшаются 

трофические процессы пищеварения – активизируется лимфо- и 

кровоснабжение брюшной полости.  

Гастрит – изменение слизистой оболочки желудка воспали-

тельного и дистрофического характера с нарушением его функ-

ции. Гастриты бывают острые и хронические. При остром га-

стрите развитие воспалительных изменений в желудке наступает 

быстро, а точнее – в течение нескольких часов, даже минут. Но 

наиболее частым является хронический гастрит, течение которо-

го, с нормальной или повышенной кислотностью длительное, с 

продолжительными ремиссиями. Характерной особенностью 

хронического гастрита является постепенное развитие воспали-

тельного процесса, т.е. изменения в слизистой оболочке, наруше-

ние моторной и секреторной функций желудка. Клиническая кар-

тина определяется состоянием секреторной функции, глубиной и 

локализацией морфологических изменений слизистой оболочки 

желудка. Выделяют следующие формы хронического гастрита: с 

нормальной, повышенной секреторной функцией и с секреторной 

недостаточностью.  

Хронический гастрит с нормальной или повышенной 

секреторной функцией желудка развивается обычно первично, 

может проявляться изжогой, отрыжкой кислым и нередко рвотой. 

Для этой формы гастрита характерны боли, которые возникают 

через 1-1,5 часа после приема пищи либо натощак, локализуются 

преимущественно в эпигастральной области. Хронический га-

стрит с секреторной недостаточностью желудка возникает вто-

рично, на фоне другого заболевания. Проявляется чувством пол-
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ноты и распирания в эпигастральной области, отрыжкой возду-

хом, пищей, а также может сопровождаться тошнотой, тупыми и 

ноющими болями в верхней половине живота. У лиц, страдаю-

щих данной формой гастрита, наблюдается похудение, гиповита-

миноз.  

При гастритах с нормальной или повышенной секреторной 

функцией сначала применяют облегченные гимнастические 

упражнения в сочетании с дыхательной гимнастикой. С малой 

нагрузкой в спокойном темпе. После наиболее нагрузочных 

упражнений рекомендуют расслабление мышц и дыхательные 

упражнения. Нагрузка на мышцы передней брюшной стенки 

должны быть минимальными. Выбор ИП зависит от функцио-

нального состояния больного и его резервных возможностей. Ре-

комендуются ОРУ для средних и крупных мышечных групп с 

большим числом повторений, маховые движения, упражнения со 

снарядами в спокойном темпе, ритмично, обязательно в сочета-

нии со специальными упражнениями с акцентом на диафраг-

мальное дыхание. И упражнения на расслабление. Можно ис-

пользовать ходьбу, дозированный бег, подвижные игры, плава-

ние. 

При гастритах с пониженной секрецией принято исполь-

зовать умеренные физические нагрузки, чтобы стимулировать 

секреторную и моторную функции желудка. Основная направ-

ленность – урегулирование процессов сокоотделения, улучшение 

обмена веществ, укрепление мышц брюшного пресса, активиза-

ция кровообращения в брюшной полости. Целесообразно приме-

нять физические упражнения за 1-1.5 часа до приема пищи. Ис-

ходное положение – лежа на спине, на боку, полулежа, затем си-

дя и стоя. Применяя ОРУ, выполняемые в медленном темпе, с 

ограниченной амплитудой и малым числом повторений, специ-

альные упражнения для мышц брюшного пресса с постепенным 

увеличением нагрузки, дыхательные упражнения. После приема 

пищи, через 1.5-2 часа рекомендуется ходьба, темп медленный с 

постепенным увеличением. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
– хроническое воспалительное заболевание стенки с образовани-

ем в ней язвы (ниши). Этот дефект, чаще всего, локализуется на 

малой кривизне желудка или в начальной части двенадцати-
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перстной кишки. Клиническая картина: основным симптомом яв-

ляется боль, которая чаще всего беспокоит в подложечной обла-

сти, при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки боли ло-

кализуются обычно справа от средней линии живота. Обострения 

чаще весной и осенью. В зависимости от локализации язвы боли 

бывают ранние (0.5-1 час после еды) и поздние (1.5-2 часа после 

приема пищи). Диагностическое значение при язве двенадцати-

перстной кишки имеют «голодные» боли, часто проходящие по-

сле приема пищи. Для данного заболевания также характерны 

изжога, кислая отрыжка, рвота, запоры. В течение язвы выделяют 

4 фазы: обострение, затухающее обострение, неполная ремиссия 

и полная ремиссия. При язвенной болезни усилены секреторная и 

моторная функции, что в определенной мере, способствует раз-

витию тяжелых осложнений (кровавая рвота, дегтярный стул, 

прободение, перерождение в злокачественную опухоль, рубцева-

ние, деформация желудка, стеноз привратника).  

По прошествии острого периода упражнения выполняют с 

осторожностью, особенно, если они усиливают боли. Назначают 

щадящий режим, с постепенным увеличением нагрузки на мыш-

цы брюшного пресса. Упражнения из исходных положений лежа, 

сидя, стоя, в упоре стоя на коленях выполняют с постепенно воз-

растающим усилием для всех мышечных групп (исключение со-

ставляют мышцы брюшного пресса), с неполной амплитудой, в 

медленном и среднем темпе. Постепенно углубляется диафраг-

мальное дыхание. Допускаются кратковременные и умеренные 

напряжения мышц брюшного пресса в положении лежа на спине. 

В неполной и полной ремиссии широко используют общеукреп-

ляющие, дыхательные упражнения, упражнения на координацию 

движений, подвижные игры и некоторые спортивные игры. Ре-

комендуются прогулки на свежем воздухе, дозированная ходьба.  

Дискинезия желчевыводящих путей – функциональное 

нарушение двигательной функции желчного пузыря и желчных 

протоков. Дискинезия желчевыводящих путей способствует об-

разованию камней в желчном пузыре и развитию инфекции. Кли-

ническая картина: проявляется болью в правом подреберье, ха-

рактер которой зависит от типа нарушения моторики и тонуса 

желчевыводящей системы. Выделяют 2 формы: гиперкинетиче-

скую (гипертоническое состояние желчного пузыря и сфинкте-
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ров) и гипокинетическую (гипотоническое состояние желчного 

пузыря и сфинктеров). Гиперкинетическая форма – боли присту-

пообразные (желчные колики), могут провоцироваться нервно-

психическим напряжением, сопровождающиеся диспепсические 

явления (тошнота, рвота, нарушение стула). Гипокинетическая 

форма – длительные тупые боли и чувство тяжести в правом под-

реберье, диспепсические явления, эвакуация желчи замедлена. 

При обеих формах физические упражнения используют 

только в период ремиссии. Широко используют дыхательные 

упражнения. При гипокинетической форме общая физическая 

нагрузка – средняя, ИП – лежа на спине, на боку, стоя на четве-

реньках, на коленях, сидя. Для улучшения оттока желчи исполь-

зуют ИП – лежа на левом боку. Включают также разнообразные 

упражнения для мышц брюшного пресса и дыхательные упраж-

нения, которые в комплексе нужны для лучшего опорожнения 

желчного пузыря и активации функции кишечника, снятия боле-

вого синдрома и диспепсических явлений. При гиперкинетиче-

ской форме нагрузка носит щадящий характер, используются 

разнообразные исходные положения – преобладает лежа на спине 

(для мышечного расслабления и уменьшения ощущения тошно-

ты). В комплекс включают упражнения на расслабления, дыха-

тельные упражнения, маховые движения, сначала с ограниченной 

амплитудой, затем с полной. Очень важно избегать задержки ды-

хания и выраженные статические напряжения! Темп медленный, 

с переходом на средний. Можно включить элементы малопо-

движных игр, но без соревновательного метода. Постепенно 

нагрузка может увеличиваться.  

Холецистит – воспаление желчного пузыря. Протекает в 

острой и хронической форме. Одной из главных причин может 

быть желчекаменная болезнь (образование камней в желчном пу-

зыре). Холецистит может возникать в результате попадания ин-

фекции в желчный пузырь, вследствие нарушения оттока желчи и 

повреждения самого пузыря. Клиническая картина: желчные ко-

лики, диспепсические расстройства, тупые боли в правом подре-

берье, отдающие в правую лопатку и ключицу. 

Оптимальными исходными положениями при холецистите 

могут быть – лежа на спине, доку и на животе, стоя на коленях и 

четвереньках. Широко используют специальные упражнения: 
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наклоны в стороны, вперед, повороты туловища с последующим 

наклоном, круговые движения туловища, упражнения для мышц 

брюшного пресса, дыхательные упражнения с акцентом на диа-

фрагму в ИП лежа на левом боку с согнутыми ногами. Не следует 

применять упражнения, вызывающие сотрясение тела и не стоит 

резко выполнять упражнения! Обязательно включить ходьбу с 

умеренной нагрузкой. Для улучшения кровообращения в брюш-

ной полости используют исходные положения: лежа на спине, на 

боку, стоя на четвереньках, на коленях, стоя и в движении. 

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, в ре-

зультате которого нарушается её функционирование. По класси-

фикации панкреатит бывает острым и хроническим. Острый пан-

креатит — опасное заболевание, в основе которого лежит само-

переваривание (некроз) поджелудочной железы. Обычно возни-

кает у людей, которые раньше им не страдали. После адекватного 

лечения, заболевание полностью нормализуется. Хронический 

панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной 

железы, которая характеризуется изменением ткани железы. 

Причинами заболевания являются: злоупотребление алкоголем, 

резкое ограничение приема пищи с содержанием белков и жиров, 

обменные и гормональные нарушения, лекарственная интоксика-

ция, наследственные предрасположения. В норме в поджелудоч-

ной железе вырабатываются неактивные предшественники фер-

ментов — их переход в активную форму происходит непосред-

ственно в 12-перстной кишке, куда они поступают по протоку 

поджелудочной железы и общему желчному протоку. Под дей-

ствием различных факторов (например, камень закупоривающий 

желчный проток) повышается давление в протоке поджелудоч-

ной железы, нарушается отток ее секрета, и происходит прежде-

временная активация ферментов. В результате, вместо того, что-

бы переваривать пищу, ферменты начинают переваривать саму 

поджелудочную железу. Развивается острое воспаление. При 

хроническом панкреатите нормальная ткань поджелудочной же-

лезы постепенно замещается рубцовой, развивается недостаточ-

ность экзокринной (выработка ферментов) и эндокринной (выра-

ботка гормонов, в том числе, инсулина) функций железы. 

Основным симптомом является сильнейшая боль в верхней 

части живота (подложечная область, правое или левое подребе-
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рье), как правило, опоясывающего характера. Боли не снимаются 

спазмолитиками и анальгетиками. Часто отмечается рвота, нару-

шение стула, слабость, головокружение. При хроническом тече-

нии заболевания в первую очередь, беспокоят боли, которые ло-

кализуются в подложечной области, нередко распространяясь в 

левое и правое подреберье и отдавая в спину. Часто боль бывает 

опоясывающей, она усиливается, если лечь на спину, и ослабева-

ет, если сесть и чуть наклониться вперед. Боли возникают или 

усиливаются через 30-60 минут после еды (особенно после 

обильной, жирной, жареной, острой пищи). «Отголоски» боли 

могут дойти до области сердца, имитируя стенокардию. Другие 

неприятные признаки панкреатита – диареи. Стул становится ка-

шицеобразным, при этом может содержать частички неперева-

ренной пищи. Могут появиться отрыжка, тошнота, эпизодическая 

рвота, метеоризм. Человек теряет аппетит и быстро худеет. 

Физические упражнения при панкреатите оказывают поло-

жительное влияние на самочувствие человека и функционирова-

ние поджелудочной железы. Чтобы улучшить свое состояние 

больного, необходимо выполнять комплекс упражнений, который 

улучшают работу этого органа. При этом важно помнить, что ин-

тенсивные физические нагрузки при хронической форме заболе-

вания противопоказаны, поэтому допустима лишь простая гимна-

стика. При использовании физических упражнений рекомендует-

ся применение специальных упражнений: выполнять наклоны и 

повороты туловища (в это время мышцы напрягаются и это по-

могает стимулировать кровообращение), нужно лёжа надувать 

живот и напрягать, задерживая дыхание дыхательные упражне-

ния (брюшное). 

Показания к занятиям физической культурой: занятия 

проводятся в период ремиссии. В первое время следует щадить 

брюшной пресс, избегать упражнений на тренажерах. Лучше 

включать ОРУ в положении сидя, с выполнением дыхательных 

упражнений. При хронических заболеваниях желудочно–

кишечного тракта, желчного пузыря, печени уменьшается 

нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки. 

Также необходимы упражнения общеукрепляющего характера 

для мышц брюшного пресса, спины, дыхательные упражнения; 

работа на велотренажере (5–10 минут); специальное грудное и 
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брюшное дыхание. Рекомендуются общеразвивающие и обще-

укрепляющие упражнения с постепенно усложняющейся и по-

вышающейся физической нагрузкой в различных исходных по-

ложениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и 

стоя). Через каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное 

дыхание. Для упражнений в расслаблении мышц, а также после 

обострения заболевания благоприятным исходным положением 

будет – положение лежа. Достигнуть нормального функциониро-

вания ЖКТ можно в том случае, если назначить физические 

нагрузки различной интенсивности, учитывая характер наруше-

ния секреторной или моторной функции пищеварения. Полезны 

дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыж-

ные прогулки, спортивные и подвижные игры средней интенсив-

ности, плавание в теплой воде. 

Противопоказания: период обострения заболевания, силь-

ные боли, рвота, тошнота, общие противопоказания. 

 

 

4.2 Примерные комплексы упражнений при заболевани-

ях органов пищеварения 

 

 

Комплекс № 1 

№ 
Исходное 

положение 
Упражнение 

Кол-во 

раз 

Методиче-

ские указания 

1. Ходьба 

Разновидности  

ходьбы: 

- обычная; 

- на носках; 

-высоко поднимая 

бедро; 

- сгибая голень назад; 

- скрестным шагом 

2-3 мин 

Дыхание 

произволь-

ное. 

2. 
Основная 

стойка 

Руки вверх,  

вернуться в и.п. 

10-12 

раз 

Руки вверх – 

вдох, и.п. – 

выдох. 
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3. 
Стоя, руки 

за голову 

Руки вверх, про-

гнуться, поднимаясь 

на носки,  

вернуться в и.п. 

10-12 

раз 

Руки вверх, 

прогнуться, 

поднимаясь 

на носки – 

вдох, и.п – 

выдох 

4. 

Стоя, 

 «руки  

«в замок 

Махом поднять руки 

на уровень груди,  

махом поднять руки 

вверх, опустить руки 

через стороны в и.п. 

10-12 

раз 

Дыхание 

произвольное 

5. 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

вверх 

Поднять голову по-

смотреть на руки. 

Наклониться вперед с 

одновременным от-

ведением рук назад 

10-12 

раз 

Поднять го-

лову – вдох, 

при наклоне 

вперед – вы-

дох 

 

6. 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

на пояс 

Поднять, согнутую в 

коленном суставе, но-

гу и отвести ее в сто-

рону, вернуться в и.п. 

6-8 раз 
Дыхание 

произвольное 

7. 

Полупри-

сед  

на ногу, 

руки за 

спиной 

Перекатывание с ноги 

на ногу 
8-10 раз 

Дыхание 

произволь-

ное. Спина 

прямая. Сто-

пы не отры-

вать от пола 

8. 
Сед, руки 

за головой 
Наклон в стороны 6-8 раз 

При наклоне 

в сторону – 

вдох, и. п – 

выдох 
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Комплекс № 2 

 

№ 
Исходное 

положение 
Описание упражнения 

Кол-во 

раз 

Методиче-

ские указания 

1. 
Сед, руки 

на пояс 

Наклон вперед, кос-

нуться руками ступней 

ног, вернуться в и.п. 

6-8 раз 

Наклон впе-

ред – выдох, 

и.п – вдох 

2. 

Стоя на 

коленях, 

руки на 

пояс 

Сесть на пол справа, 

вернуться в и.п. То же 

в другую сторону 

10-12 

раз 

Дыхание 

произвольное 

3. 

Сед, ноги 

врозь, ру-

ки в упоре 

сзади 

Поднимая правую но-

гу вверх, перенести ее 

над левой, коснуться 

пола, вернуться в и.п. 

То же в другую сторо-

ну 

5-6 раз 
Дыхание 

произвольное 

4. 
Лежа на 

спине 

Согнутые в коленях 

ноги подтянуть к жи-

воту, не выпрямляя, 

перенести их вправо 

на пол, коснуться бед-

ром пола. То же в дру-

гую сторону 

8-10 

раз 

Дыхание 

произвольное 

5. 
Лежа на 

спине 
«Ножницы» 

8-10 

раз 

Дыхание 

произвольное 

6. 

Лежа на 

спине, ру-

ки вдоль 

туловища 

Подъем прямых ног 6-8 раз 

Ноги прямые, 

в коленном 

суставе не 

сгибать 

7. 

Лежа на 

спине, но-

ги врозь, 

руки в 

стороны 

Поднять прямую ногу 

вверх, противополож-

ной рукой коснуться 

поднятой ноги, вер-

нуться в и.п. То же 

противоположной но-

гой и рукой 

 

6-8 раз 
Дыхание 

произвольное 
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8. Ходьба 

Ходьба с поворотом на 

ходу в разных направ-

лениях 

1 мин 
Дыхание 

произвольное 

9. Ходьба Обычная 1 мин 
Дыхание 

произвольное 
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ГЛАВА 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

5.1 Общая характеристика заболеваний обмена веществ 

Обмен веществ характеризуется рядом взаимосвязанных хи-

мических реакций, происходящих в живом организме, целью ко-

торых является поддержание жизнедеятельности организма. 

Нарушение обмена веществ приводит к ряду функциональных из-

менений в организме и, соответственно, наносит серьезный вред 

здоровью. Наиболее частыми патологиями у студентов являются 

ожирение и сахарный диабет. Причинами нарушения обмена 

веществ могут быть: нарушение функций щитовидной железы, 

гипофиза, надпочечников, половых желез; нарушения режима пи-

тания и образа жизни; некачественные продукты. Симптомами яв-

ляются отеки, избыточный вес, ослабленный волосы, нездоровые 

кожные покровы и ногтевые пластины. Факторами риска, приво-

дящими к нарушению обмена веществ, могут быть также курение, 

злоупотребление спиртными напитками, гиподинамия, стрессовые 

ситуации.  

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, связанное с 

нарушением всех видов обмена веществ, обусловленное недоста-

точной выработкой поджелудочной железой инсулина. После 

ожирения, это наиболее распространенное заболевание, связанное 

с нарушением обмена веществ. Принято выделять 2 формы диабе-

та: инсулинозависимый диабет (I тип) – инсулин вообще не произ-

водится в организме или же производится, но в малом количестве, 

что вынуждает больного диабетом использовать для лечения инъ-

екции инсулина, инсулинонезависимый (II тип) – как правило, са-

мая распространенная форма диабета, при которой в крови боль-

ного диабетом возможен даже избыток инсулина, но из-за сниже-

ния к нему и глюкозе чувствительности, организм не реагирует 

адекватно с образованием гликогена в мышцах и печени. В этом 

случае, при лечении диабета, используют таблетированные препа-

раты и только в тяжелых или критических случаях применяют 

инъекции инсулина. Причинами могут являться следующие фак-

торы: наследственность, пожилой возраст, ожирение, чрезмерное 

употребление углеводов, психические и физические травмы. 
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Симптомами диабета являются гипергликемия (повышение 

уровня глюкозы в крови), глюкозурия (наличие сахара в моче), 

жажда (вследствие гипергликемии ткани организма обезвожива-

ются, общая слабость (в связи с усиленным сгоранием белков и 

жиров, люди худеют, и их мышечная сила падает), сонливость, 

полиурия (из-за жажды употребляется большое количество жид-

кости), снижение массы тела, зуд, фурункулез и плохо вылечивае-

мые раны (нарушена трофическая функция).  

Осложнения при диабете: гипергликемическая и гипоглике-

мическая комы, диабетические микроангиопатии (ретинопатия и 

нефропатия) и макроангиопатии (диабетическая стопа, коронарная 

болезнь сердца), диабетическая нейропатия (периферическая и ве-

гетативная). 

Ожирение – нарушение обмена веществ, характеризующееся 

избыточным отложением жировой ткани в организме. При ожире-

нии масса тела человека значительно повышается. Печальная ста-

тистика с каждым годом увеличивается. Не обошло стороной это 

заболевание и студентов, многие из которых уже с раннего дет-

ства страдают этим недугом. По классификации ожирение приня-

то делить, как первичное и вторичное. Первичное ожирение - 

ожирение, при котором происходит накопление жира ввиду из-

бытка энергии, по сравнению с энерготратами. Эта форма являет-

ся самой распространённой. Вторичное или симптоматическое 

ожирение – тип эндокринного заболевания или поражения цен-

тральной нервной системы, то есть эндокринное (гипофизарное, 

гипотиреоидное, климактерическое, надпочечниковое) или цере-

бральное. Общим симптомом при заболеваниях обмена веществ 

является изменение массы тела. Для каждого человека имеется 

определенная величина массы тела (должная), которая способ-

ствует достижению наибольшей продолжительности жизни. И по-

пулярной формулой принято считать – формулу Кетле для вычис-

ления индекса массы тела (ИМТ): ИМТ = масса тела/ длина тела
2 

(кг/м
2
). Различают 4 степени ожирения: 0 (нормальная ) – индекс 

массы тела 20-25 %, I (средняя) – 25-30%; III (тяжелая) – на 30-

40% и IV (выраженная) – свыше 40%. Причинами могут быть та-

кие факторы, как малоподвижный образ жизни, наследственность, 

чрезмерное употребление углеводов, эндокринные заболевания, 

нарушение режима питания, нарушение сна, стрессовые ситуации. 
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Ожирение развивается постепенно. Появляется повышенная 

утомляемость, апатия, слабость, повышенная потливость. При 

ожирении отмечается выраженные изменения со стороны сердеч-

но-сосудистой системы (нарушения коронарного кровообращения, 

артериальная гипертония, тромбофлебит, поражение сосудов моз-

га), органов пищеварения (холецистит, желчекаменная болезнь, 

панкреатит, запоры), органов дыхания (ухудшение крово - и лим-

фотока в грудной полости, появление застойных явлений), опор-

но-двигательного аппарата (артроз, остеопороз, спондилоартроз), 

водно-солевого обмена (отечность и потливость) и функциональ-

ного состояния желез внутренней секреции (гиперинсулинемия 

(диабет II типа), снижение секреции соматотропного гормона). 

Осложнения: атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет. 

Показания к занятиям физической культурой:  

1. При сахарном диабете:  

а) компенсация процесса легкой и средней тяжести;  

б) физиологическая реакция на физическую нагрузку;  

в) отсутствие резких изменений гликемии в процессе нагруз-

ки;  

г) ангиопатии I и II степени;  

д) деформирующий остеоартроз, но без значительного нару-

шения функции суставов; е) ожирение I-III степени; ж) ишемиче-

ская болезнь (I, II и II-III функциональных классов).  

2. При ожирении - в случаях первичного и вторичного ожи-

рения I-IV степеней (и даже при гормональном ожирении). Пока-

заны: утренняя зарядка, гимнастика, занятия на тренажерах, регу-

лярные пешие прогулки, упражнения в бассейне, интенсивное 

плавание, бег, катание на велосипеде, любые подвижные игры. 

Противопоказания:  

1. При сахарном диабете:  

а) сахарный диабет декомпенсированного и тяжелого тече-

ния;  

б) резкие изменения гликемии во время велоэргометрической 

нагрузки;  

в) гипертоническая болезнь II Б, III степени с кризами и вы-

раженными изменениями внутренних органов; 
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г) сердечно-сосудистая недостаточность (кардиомиопатия, 

недостаточность кровоснабжения II Б степени и выше, ишемиче-

ская болезнь сердца III и IV функциональных классов, тахикардия 

, аневризма сердца и сосудов, аритмия);  

д) скоростные и силовые нагрузки;  

е) почечная недостаточность;  

ж) общие противопоказания.  

2. При ожирении:  

а) недостаточность кровообращения II и III стадии;  

б) гипертонический криз;  

в) обострение сопутствующих заболеваний; г) урежение 

пульса (до 60 уд/мин);  

д) гипотония;  

е) общие противопоказания.  

При эндокринных и церебральных формах ожирения упраж-

нения на выносливость назначают осторожно, под наблюдением и 

силовые упражнения рекомендуется не давать! 

В процессе занятий обязательно систематически вести кон-

троль за состоянием здоровья, измеряя частоту сердечных сокра-

щений, артериальное давление и оценивая самочувствие. 

Механизмы оздоровительного действия физических упраж-

нений: влияние физических упражнений при нарушении обмена 

веществ осуществляется по механизму трофического действия. 

Физические упражнения оказывают общетонизирующее влияние 

на организм и нормализуют нервную и эндокринную регуляцию 

трофических процессов, восстанавливая при этом нормальные мо-

торно-висцеральные рефлексы, что приводит к нормализации 

нарушенной функции. Физические упражнения, тонизируя цен-

тральную нервную систему, повышают активность желез внут-

ренней секреции. Упражнения на выносливость увеличивают при 

ожирении энерготраты организма за счет сгорания углеводов, вы-

хода из депо нейтральных жиров, их расщепления и преобразова-

ния.  

Силовые упражнения могут влиять на белковый обмен и 

способствуют восстановлению структур тканей. А вот под воздей-

ствием дозированной физической нагрузки у людей с сахарным 

диабетом уменьшается гипергликемия и глюкозурия, усиливается 

действие инсулина. Значительные нагрузки вызывают резкое по-
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вышение содержания глюкозы в крови. При упражнениях ско-

ростного характера в мышцах преобладают анаэробные процессы, 

ведущие к ацидозу (накопление в крови кислых продуктов) и не-

значительно влияют на уровень сахара в крови. Упражнения, вы-

полняемые в медленном и среднем темпе с вовлечением крупных 

мышечных групп и со значительным количеством повторений, 

вызывают в мышцах усиление окислительных процессов, благо-

даря этому расходуется гликоген из печени и повышается утили-

зация глюкозы из крови работающими мышцами. Возникающая 

при физической нагрузке гипогликемия приводит к повышению 

секреции соматотропного гормона, стабилизирующего углевод-

ный обмен и стимулирующего распад жира. Специфическое дей-

ствие физических упражнений может проявляться и по механизму 

формирования компенсаций. К примеру, при сахарном диабете 

снижается синтез гликогена в печени, под влиянием мышечной 

деятельности увеличивается образование гликогена в мышцах и 

печени, снижается содержания глюкозы в крови. 

При легкой форме диабета целесообразно применять (ОРУ, 

ходьба, бег, плавание, подвижные игры, но под наблюдением вра-

ча; при средней степени (утренняя гимнастика, дозированная 

ходьба, ОРУ на месте и в движении в медленном и среднем темпе, 

специальные упражнения, но с чередованием дыхательных 

упражнений и упражнений на расслабление); при тяжелой степени 

(небольшая нагрузка, ОРУ в сочетании с дыхательными упражне-

ниями, медленный темп, строго под наблюдением врача). 

Ходьба – эффективный контроль ЧСС и АД, хорошие воз-

можности по дозировке (темп, скорость, длительность). Велоэрго-

метр – хорошая дозировка энерготрат в широком использовании 

нагрузок, небольшая нагрузка на суставы, лучшее средство аэроб-

ной тренировки для тех, кто страдает хроническими осложнения-

ми, ожирением и поражением суставов. Плавание – задействованы 

все мышцы тела, но энерготраты средние. Однако рекомендуется 

строго под контролем врача и при хорошей компенсации. Катание 

на велосипеде – умеренные энерготраты, малая нагрузка на суста-

вы. Тренажеры – под контролем, умеренное включение мышц, ма-

лая нагрузка на суставы, средний уровень энерготрат, но не реко-

мендуется, если есть в анамнезе осложнения со стороны сердечно-

сосудистой и нервной систем (неконтролируемый рост ЧСС и 
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АД). Бег – хороший контроль нагрузки, большие энерготраты, но 

повышен риск травм опорно-двигательного аппарата. 

Не рекомендуются такие виды спорта, как туризм, альпи-

низм, виды борьбы и тяжелая атлетика! 

Неадекватные физические нагрузки усугубляют течения за-

болевания и приводят к осложнениям, поэтому очень важно да-

вать комплекс физических упражнений дозировано и под контро-

лем врача. 

Очень полезна гимнастика для стоп. Так как диабетическая 

стопа – тяжелое осложнение диабета, приводящее постепенно к 

инвалидизации и требующее дорогостоящего лечения, потому что 

часто, даже при своевременном лечении, заканчивается ампутаци-

ей. Процесс развития диабетической стопы – результат сочетания 

3 факторов: инфекционный, нейропатия и ишемия. При осмотре 

выявляется сухость и истонченность кожных покровов стопы, 

бледность, плюснефаланговая деформация суставов. Пациента ча-

сто беспокоит чувство онемение, покалывания и жжения. Обуче-

ние больных методам профилактики диабетической стопы снижа-

ет риск ее возникновения. Соответственно, физические упражне-

ния для стопы – наилучшее средство профилактики диабетической 

стопы. Все упражнения выполняются в умеренном темпе. 

При ожирении целесообразно давать аэробные упражнения, 

развивающие выносливость. К ним можно отнести дозированную 

ходьбу, бег, работа на велоэргометре, плавание. Благодаря этой 

группе упражнений, организм быстрее адаптирует кардиореспира-

торные возможности, активизируется обмен веществ, повышая 

расход энергии, что обеспечивает снижение веса. При выборе 

наиболее подходящей аэробной нагрузки можно выделить аэроби-

ку. Но необходимо учитывать, что упражнения должны обеспечи-

вать нагрузку, соответствующую оптимальному пульсу в течение 

20-30 мин одного занятия и данный вид двигательной активности 

должен заинтересовать человека. Также можно включать и сило-

вые нагрузки, особенно для юношей, но с невысоким отягощени-

ем, предварительно проведя разминку. 
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5.2 Примерные комплексы упражнений при заболеваниях об-

мена веществ 

 

Комплекс № 1 

№ 
Исходное 

положение 
Упражнение 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Ходьба 

Разновидности 

ходьбы: 

- обычная; 

- на носках; 

-высоко подни-

мая бедро; 

- сгибая голень 

назад 

2-3 мин 
Дыхание  

произвольное 

2. Стоя 

Круговые дви-

жения вперед и 

назад 

6-8 раз 
Дыхание  

произвольное 

3. Стоя 

Правая рука 

вверх, левая – 

вниз. Попере-

менная смена 

рук с рывком 

6-8 раз 
Дыхание  

произвольное 

4. Стоя 

Руки за спину  

«в замок»,  

поочерёдно 

4-6 раз 
Дыхание  

произвольное 

5. 

Стоя, руки 

на пояс,  

ноги врозь 

Наклоны  

к правой ноге, 

вперед и левой 

8-10 

раз 

Дыхание произ-

вольное 

6. 
Основная 

стойка 

Круговые дви-

жения в колен-

ных суставах 

30-60 

сек 

Дыхание  

произвольное 

7. 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

в стороны 

Поочередные 

махи к разно-

именным рукам 

8-10 

раз 

Мах в сторону – 

вдох, вернуться  

в и.п – выдох 

8. 

Сидя на 

полу, ноги 

разведены 

Наклон вперед к 

носку правой 

ноги, затем -  

к левой 

4-6 раз 

Ноги в коленных 

суставах  

не сгибать 
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9. 

Сидя, ноги 

вместе, 

носки на 

себя 

Наклон вперед, 

достать руками 

носки ног 

4-6 раз 

Ноги в коленных 

суставах  

не сгибать. 

10. 

Лежа на 

спине, руки 

вверх 

Вытянуться 

вверх, носки 

вниз 

2-3 раза 

Задержаться  

в статическом 

положении  

на 10 сек 

 

 

Комплекс № 2 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. 

Лежа на 

спине, руки 

в вдоль  

туловища 

Привести  

правую ногу  

к груди, затем 

левую 

3-4  

раза 

Дыхание  

произвольное 

2. 
Сидя, упор 

на локти 

Попеременный 

подъем прямых 

ног 

6-8 раз 
Дыхание  

произвольное 

3. 

Стоя  

на четве-

реньках 

Подъем  

одновременно 

разноименной 

руки и ноги 

6-8 раз 
Дыхание  

произвольное 

4. 

Лежа  

на животе, 

руки  

за голову 

Подъем  

туловища 

15-20 

раз 

Прогнуться в по-

ясничном отделе, 

локти макси-

мально отвести  

в стороны 

5. 

Лежа на 

спине, руки 

вдоль ту-

ловища 

Одновременное 

потряхивание 

ногами 

30 сек 

Ноги расслабле-

ны. Дыхание 

произвольное 

6. Ходьба Обычная. 1 мин. 
Дыхание  

произвольное 

7. Ходьба 

Разновидности 

ходьбы: 

-на носках, 

2-3 мин 
Дыхание  

произвольное 
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 на внешней 

стороне стопы; 

-на внутренней 

стороне стопы; 

- с поджатыми 

пальцами 

8. 

Сидя на 

полу, ноги 

вместе, 

носки на 

себя 

Сгибание и  

разгибание 

пальцев ног 

30 сек 
Дыхание  

произвольное 

9. То же 

Разведение 

пальцев  

с задержкой  

на несколько  

секунд, вернуть 

в и.п. 

10-12 

раз 

Дыхание 

 произвольное 

10. То же 

Тыльное и  

подошвенное 

сгибание стопы, 

одновременно 

8-10 

раз 

Дыхание произ-

вольное. При по-

дошвенном сги-

бании выполнять 

умеренно, чтобы 

избежать появле-

ние судорог в ик-

роножной мышце 

 
 

Комплекс № 3 

№ 
Исходное 

положение 
Упражнение 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. 

Сидя на по-

лу, ноги 

вместе, нос-

ки на себя 

Тыльное и  

подошвенное 

сгибание стопы,  

попеременно 

8-10 

раз 

Дыхание  

произвольное 

2. То же 

Круговые дви-

жения в голено-

стопном суставе 

20-30 

сек 

Дыхание  

произвольное 

3. То же 
Движения в 

форме восьмер-

20-30 

сек 

Дыхание  

произвольное 
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ки в голено-

стопном суставе 

4. 

Лежа на 

спине, ноги 

под углом, 

стопы на 

полу 

Попеременное 

поднимание  

пяток 

10-12 

раз 

Дыхание  

произвольное 

5. 

Лежа на 

спине, ноги 

под углом, 

стопы на 

полу 

Одновременное 

поднимание пя-

ток 

10-12 

раз 

Дыхание 

 произвольное 

6. 
Сидя  

на полу 

Поднять внут-

ренние края 

ступней, чтобы 

подошвы были 

обращены друг  

к другу 

10-15 

сек 

Дыхание  

произвольное 

7. То же 

Поднять  

наружные края 

ступней 

10-15 

сек 

Дыхание  

произвольное 

8. Сидя 

Сдавливать 

пальцами стопы 

малый резино-

вый мяч 

30 сек 
Дыхание  

произвольное 

9. То же 

Захватывание 

пальцами стопы 

различных мел-

ких предметов 

1 мин 
Дыхание  

произвольное 

10

. 
То же 

Катание стопой 

цилиндрических 

предметов 

1 мин 
Дыхание  

произвольное 

11 
Стоя, руки 

на пояс 

Встать на носки 

и опуститься 

10-12 

раз 

Дыхание  

произвольное 
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Комплекс № 4 

№ 
Исходное 

положение 
Упражнение 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Ходьба 

Разновидности 

ходьбы: 

- обычная; 

- на носках; 

-на внешней 

стороне стопы; 

- на внутренней 

стороне стопы 

2-3 мин 
Дыхание  

произвольное 

2. 
Ходьба, ру-

ки за голову 

Сведение и раз-

ведение локтей. 
6-8 раз 

Дыхание произ-

вольное. Спина 

прямая 

3. 

Ходьба, ру-

ки в сторо-

ны, в кулаки 

Круговые  

движения  

в лучезапястном 

суставе 

30 сек 
Дыхание произ-

вольное 

4. 

Стоя, руки 

на пояс, но-

ги на ши-

рине плеч 

Повороты  

головы из сто-

роны  

в сторону 

6-8 раз 

Поворот головы в 

сторону – вдох, 

вернуться в и.п. – 

выдох 

5. 
Основная 

стойка 

Поднять плечи и 

опустить 

8-10 

раз 

При поднимание 

плеч – вдох, при 

опускании-выдох 

6. 

Стоя, руки 

на пояс, но-

ги врозь 

Пружинящие 

наклоны  

в стороны 

8-10 

раз 

Дыхание произ-

вольное. 

7. 

Стоя, руки 

на пояс, но-

ги врозь 

Наклоны  

туловища 

вперед 

6-8 раз 

При наклоне впе-

ред – вдох, вер-

нуться в и.п. – 

выдох 

8. 
Стоя, руки 

вперед 
Полуприсед 4-6 раз Спина прямая. 

9. 
Сидя, упор 

на локти 

Поочередное 

поднимание 

прямых ног 

6-8 раз 

При подъеме но-

ги-вдох, вернуть-

ся в и.п –выдох 
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Комплекс №5.  

№ Исходное 

положение 
Упражнение 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Сидя, руки 

за голову 

Имитация езды 

на велосипеде 

30-60 

сек 

Дыхание 

 произвольное 

2. Сидя, руки 

на груди, 

ноги согну-

ты, стопы 

на полу 

Поднимание  

туловища 

15-20 

раз 

При подъеме ту-

ловища – вдох, 

вернуться в и.п – 

выдох 

3. Лежа на 

боку, одна 

рука под 

щекой, 

вторая на 

бедре 

Маховые  

движения  

правой ногой 

вперед-назад 

6-8 раз 

Маховые движе-

ния вперед-назад 

х вдох, вернуться 

в и.п – выдох 

4. Лежа на 

животе, ру-

ки под под-

бородком 

Поочередный 

подъем ног 

10-12 

раз 

Дыхание произ-

вольное 

5. Лежа на 

животе, 

лицом 

вниз, руки 

вверх 

Прогнуться, 

поднимая руки и 

голову. То же, 

но отводя руки 

назад 

4-6 раз 

Прогнуться - 

вдох, вернуться в 

и.п. – выдох 

6. Стоя на ко-

ленях, руки 

прижаты к 

туловищу 

Прогиб назад, 

вернуться в и.п. 

10-12 

раз 

При прогибе 

назад вдох, и.п. – 

выдох 

7. Стоя на ко-

ленях с 

упором 

Выпрямляя но-

ги, перейти в 

упор стоя 

6-8 раз 
Дыхание  

произвольное. 

8. Сед Ходьба «на яго-

дицах» 

30-60 

сек 

Дыхание  

произвольное 

9. Ходьба Высоко подни-

мая бедро 
30 сек 

Дыхание  

произвольное 

10. На спине 
Расслабление 1 мин 

Дыхание  

произвольное 
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ГЛАВА 6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЗРЕНИЯ 

6.1 Общая характеристика нарушений зрения 

Зрительный анализатор (глаз) – сенсорный орган, часть 

зрительной системы, способный к восприятию видимого спектра 

электромагнитного излучения. Глаз является частью мозга выне-

сенной за его пределы, и наряду с определёнными анатомически-

ми образованиями наделяет человека функцией зрения. Зритель-

ный анализатор состоит из следующих систем: 

1. Глазное яблоко с защитным аппаратом (глазница и веки) а 

также с придаточным аппаратом (слёзный и двигательный аппа-

рат) являются периферической частью зрительного анализатора.  

2. Проводящие пути – зрительный нерв. 

3. Подкорковые центры – наружные коленчатые тела, зри-

тельная лучистость. 

4. Высшие зрительные центры в затылочных долях коры 

больших полушарий. 

Глазное яблоко состоит из тканей которые анатомически и 

функционально подразделяются на группы. Зрительный процесс 

начинается в сетчатке, которая при взаимодействии с хориоидеей 

обеспечивает превращение световой энергии в нервные импульсы. 

Остальные части глаза несут вспомогательную функцию, создавая 

наилучшие условия для процесса визуального восприятия окру-

жающих предметов. Важную роль играет диоптрический аппарат 

обеспечивающий отчётливое проецирование картинки на сетчат-

ку.  

Сетчатка – самая внутренняя оболочка глазного яблока, 

начальный, периферический отдел зрительного анализатора. Сет-

чатка имеет вид тонкой прозрачной плёнки зафиксированной 

только в двух точках, а остальная поверхность сетчатки удержива-

ется давлением стекловидного тела и физиологической связью 

между окончаниями палочек и колбочек и протоплазматическими 

отростками пигментного эпителия.  

Глазное дно – внутренняя поверхность глазного яблока вы-

стлана оптически активной частью сетчатки. В глазном дне име-

ются два важных образования: жёлтое пятно – область наиболее 
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чувствительная к хроматическим лучам, несущая функцию цен-

трального зрения; диск зрительного нерва – область схождения 

волокон ганглиозных клеток сетчатки, образующая зрительный 

нерв. При отсутствии в этом месте палочек и колбочек, данная об-

ласть не способна к световосприятию света и соответственно 

несёт название слепое пятно.  

Сосудистая оболочка – вторая оболочка глаза, имеет ряд осо-

бенностей строения. В связи с этим при воздействии неблагоприят-

ных факторов возможно развитие различных негативных явлений, 

таких как аллергические процессы, гранулематозные уевиты, деге-

неративные изменения, перекисное окисление. Так практически 

любой процесс в организме отражается в сосудистой оболочке. Хо-

риоидея – часть сосудистого тракта, там где заканчивается оптиче-

ски деятельная часть сетчатки, сосудистая оболочка меняет свою 

структуру и хориоидея превращается в цилиарное тело.  

Цилиарное тело участвует в акте аккомодации, а цилиарные 

отростки обеспечивают постоянство внутриглазного давления и 

трофику роговицы, хрусталика и стекловидного тела. Передняя 

часть сосудистого тракта – радужка, а в её центре имеется отвер-

стие – зрачок. Зрачок выполняет функцию диафрагмы, регулируя 

количество поступаемого света. 

Наружная оболочка глазного яблока представляется непро-

зрачной склерой (белочная оболочка) и прозрачной роговицей. Ро-

говица состоит из нескольких слоёв, а главная её функция – про-

пускание света и преломление проходящих световых лучей. Скле-

ра – непрозрачная, плотная, часть наружной оболочки глаза. 

Внутреннее ядро глаза представлено следующими компо-

нентами:  

Хрусталик – выполняет функцию преломляющей линзы. Он 

располагается в области зрачка, а вместе с роговицей и радужкой 

формирует переднюю камеру. 

Стекловидное тело – вещество заполняющее полость глаза 

позади хрусталика, оно прозрачно, состоит на 98 % из воды, имеет 

волокнистую структуру и заключено в тонкую оболочку. 

Роговица, хрусталик, внутриглазная жидкость и стекловид-

ное тело формируют оптическую систему, дающую возможность 

получать чёткое изображение на сетчатке. Также глазное яблоко 
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обеспечивается питанием из глазной артерии, иннервируется ци-

лиарными нервами. 

Глаз – чрезвычайно сложный и орган, достигший крайне сте-

пени дифференцировки, в связи с чем велика вероятность возник-

новения разнообразных патологических процессов. 

Это связано с топографическим расположением глаза в близи 

к полостям носа, зубочелюстной системе и по сути является пери-

ферической частью мозга с общей системой кровоснабжения. Так 

патологические процессы в зрительном анализаторе могут быть 

вызваны рядом различного рода заболеваний, таких как: заболева-

ния внутренних органов: пороки сердца, гипертоническая болезнь, 

злокачественная гипертензия, гипотоническая ангиопатия; брон-

холёгочная патология: пневмония, бронхиальные процессы; забо-

левания желудочно-кишечного тракта: заболевания кишечника с 

сопровождающиеся явлениями интоксикации, расстройства обще-

го питания, обильные кровотечения; болезни почек: хронический 

нефрит, сморщенная почка; заболевания крови: лейкимия, анемия, 

болезнь Верльгофа, эритрема; заболевания центральной нервной 

системы: патологии костей черепа, перелом основания черепа, 

расстройство мозгового кровообращения, тромбоз синусов, цере-

броспинальный менингит, базальный менингит, энцифалит, аб-

сцесс мозга, сифилис мозга, спинная сухотка, рассеянный склероз, 

эпилепсия, опухоль мозга, гидроцефалия, заболевание тройнично-

го нерва, паралич симпатического нерва; заболевания ЛОР орга-

нов и полости рта: риногенные заболевания, заболевания уха, эм-

пиемы (лобной, верхнечелюстной, основной, решетчатой) пазух, 

заболевания зубов; акушерские патологии: ретинопатия при ток-

сикозе беременных, эклампсия; заболевания эндокринной систе-

мы: диабетическая ретинопатия, тиреотоксикоз, гипотериоз. 

Согласно международной классификации болезней МКБ 10, 

болезни глаза и придаточного аппарата разделяют на следующие 

блоки: 

• Болезни век, слезных путей и глазницы; 

• Болезни конъюнктивы; 

• Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиар-

ного тела; 

• Болезни хрусталика; 

• Болезни сосудистой оболочки и сетчатки; 
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• Глаукома; 

• Болезни стекловидного тела и глазного яблока; 

• Болезни зрительного нерва и зрительных путей; 

• Болезни мышц глаза, нарушения содружественного дви-

жения глаз, аккомодации и рефракции; 

• Зрительные расстройства и слепота; 

• Другие болезни глаза и его придаточного аппарата. 

Аметропия – несоразмерная клиническая рефракция, несов-

падение фокуса оптической системы с сетчаткой.  

Гиперметропия. Если точка фокусировки находится позади 

сетчатки, то клиническая рефракция называется гиперметропия 

или дальнозоркость. Люди с дальнозоркость страдают от нечётко-

го изображения на близком расстоянии, и чем ближе предмет 

внимания, тем больше степень аккомодации. Близорукость можно 

разделить на степени, где, до 2,0 дптр – слабая степень, от 2,0 до 

4,0 – средняя степень, и выше последнего значения – сильная сте-

пень. Постоянное напряжения мышц при прищуривании и акко-

модации способствует гиперемии, что в свою очередь приводит к 

конъюнктивитам и блефаритам. Усиленная аккомодация приводит 

к чрезмерной конвергенции глаз, а это проявляется в тенденции 

глаза поворачиваться внутрь что ведёт к скрытому сходящемуся 

косоглазию. Становятся трудно выполнимы работы на близком 

расстоянии, вызывая усталость, слезотечение, жжение в глазах, 

боли в глазах. Коррекция гиперметропии осуществляется с по-

мощь очков, контактных линз или хирургических методов. Так 

термин «дальнозоркость» обозначает не столько хорошее видение 

далёких предметов, сколько плохое видение вблизи.  

Миопия. Если фокус находится перед сетчаткой, то клини-

ческая рефракция называется миопия или близорукость. Близору-

кость возникает либо потому, что преломляющая сила роговицы и 

хрусталика слишком велика, либо длина глазного яблока чересчур 

велика для имеющейся преломляющей силы. Различают физиоло-

гическую, патологическую, лентикулярную близорукость и мио-

пическую болезнь.  

Физиологическая миопия – наиболее распространённая 

форма, возникающая из-за несовершенного показателя преломля-

ющей силы роговицы и хрусталика с длинной глазного яблока. 
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Такая близорукость обычно возникает в периоды активного роста 

вплоть до 25 лет.  

При определённых заболеваниях, таких как сахарный диабет 

и ядерный склероз может развиться лентикулярная близорукость. 

Она связана с увеличенной преломляющей способностью хруста-

лика. Также возникновение этой формы заболевания может быть 

следствием приёма некоторых лекарственных препаратов. 

Миопическая болезнь – состояние при котором вследствие 

быстрого роста глазного яблока происходит растяжение его зад-

них частей. Это приводит к большой осевой длине глаза. Обычно 

зрение при миопической болезни не нормализуется, так как рост 

глаза продолжается. Основным признаком близорукости является 

ухудшение остроты зрения при рассмотрении предметов находя-

щихся на далёком расстоянии. Немного улучшить видимость поз-

воляет прищуривание век, что приводит к уменьшению площади 

зрачка. При прогрессировании близорукости наблюдается де-

формация передних и задних сегментов глазного яблока, а также 

ослабление меридианальных мышц, что ведёт к расширению 

зрачка. При близорукости происходит ослабление сфинктера 

зрачка, цилиарного тела, что нарушает метаболизм хрусталика и 

стекловидного тела. Всё это может приводить к патологиям 

глазного дна, сужению поля зрения, отслойке сетчатки и прочим 

осложнениям.  

Астигматизм. К аметропии также относится астигматизм. 

Вследствие нарушения формы хрусталика, глаза или роговицы, 

становится невозможным сфокусировать изображение в одну 

точку. При астигматизме более 2,0 дптр, значительно ухудшает-

ся зрительный комфорт, ощущается снижение зрения. В резуль-

тате вместо нормального изображения человек видит искажен-

ное, в котором одни линии четкие, другие — размытые. Частым 

функциональным осложнением астигматизма является наруше-

ние бинокулярного зрения, астенопия в виде быстрой утомляе-

мости при чтении, головные боли, ощущения подёргивания в 

глазу и т.д. Бинокулярное зрение – сложный процесс включаю-

щий оптическую, моторную и сенсорную функцию. Слияние 

изображений из глаз происходит в корковом отделе зрительного 

анализатора. Размеры изображений с сетчатки должны быть рав-

ными, в противном случае создаются условия для стойких и глу-
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боких нарушений бинокулярного зрения – косоглазия и аблио-

пии. 

Через глазное яблоко можно мысленно провести меридианы 

проходящие через передний и задний полюс и лежащих на одной 

оси. Перпендикулярные меридианы с наибольшей разницей в ре-

фракции называются главными и выражается в диоптриях. Астиг-

матизм может быть правильным и включать следующие виды: 

простой гиперметропический, сложный гиперметропический, 

сложный миопический, смешанный, а также быть неправильным.  

Если преломление лучей в глазу не влияет на остроту зрения, 

то такой астигматизм называется физиологическим. При физиоло-

гическом астигматизме разница преломления главных меридианов 

обычно не более 1,0 дптр, в то время как при патологическом 

астигматизме это значение больше. По характеру возникновения 

астигматизм может быть врождённым и приобретённым. Врож-

дённый, чаще становиться следствием асимметрии роговицы глаза 

или нарушения формы хрусталика – изменение сферичности. 

Приобретённый астигматизм может быть следствием рубцов на 

роговице после глазных заболеваний, травм, оперативных вмеша-

тельств, а также подвывиха хрусталика. Из-за тесной взаимосвязи 

зрительного аппарата с другими системами, деформации зубоче-

люстной системы могут приводить к астигматизму.  

Анизометропия – различная степень рефракции обоих глаз. 

Почти все люди имеют незначительную разницу в рефракции глаз, 

но если разница преломления превышает значение в 2 дптр, может 

нарушаться бинокулярное зрение. Это связано со значительной 

разницей размеров изображения на сетчатке. Разница рефракции 

между глазами отображает степень рефракции и обозначается в 

диоптриях. Данное расстройство является причиной амблиопии, а 

неспособность к развитию центрального зрения может привести к 

косоглазию.  

Анизейкония – разный размер или форма изображения на 

сетчатке разных глаз. Разница в рефракции в 0,5 дптр, даёт разни-

цу в размерах изображения на сетчатку примерно в 1 %. Разница в 

4-6 % обычно не вызывает зрительного дискомфорта у большин-

ства взрослых людей. Люди страдающие данным расстройством 

со значительной степенью, не ощущают зрительного дискомфорта 

вследствие подавленности изображения в одном глазу. Все симп-
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томы полностью исчезают при закрывании одного глаза, так дан-

ное заболевание обнаруживается только при бинокулярном зре-

нии. 

Противопоказания: ограничения занятий физкультурой ка-

сается случаев косоглазия, а также снижение зрения в очках  

до 0,3 дптр. Следует исключить чрезмерные физические нагрузки, 

упражнения связанные с точным определением расстояния до 

спортивного снаряда (барьер, конь, трамплин и т.д.) При высокой 

степени близорукости выше 6,0 дптр, стоит исключить прыжки, 

толчки, удары, резкие движения, соревновательную деятельность. 

При близорукости выше 8,0 дптр, допустимо выполнение только 

вольных дыхательных упражнений.  

 

6.2 Примерные комплексы упражнений при нарушении 

зрения 

 

Комплекс № 1  

№ 
Исходное 

положение 

Описание  

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. 

Сидя 

Крепко зажмурить 

глаза на 3-5 сек,  

затем открыть глаза 

8-10 

Темп выпол-

нения следует 

увеличивать 

от медленного 

до быстрого 

2. 
Сидя 

Быстрое моргание 

глазами 
1 мин.  

3. 

Основная 

стойка 

Смотреть перед  

собой в даль, поста-

вить палец правой 

руки напротив лица 

на расстоянии  

20 см., перевести 

взгляд на палец 

10-12 

Взгляд должен 

быть направ-

лен на гори-

зонт 

4. 

Основная 

стойка 

Вытянуть руку впе-

рёд, смотреть на ко-

нец пальца вытяну-

той руки, медленно 

подвести руку к ли-

10-12 

Не отрывать 

взгляд от 

пальца 
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цу на расстояние  

10-15 см. Медленно 

вернуть руку в ИП 

5. 

Основная 

стойка / 

сед 

Отвести руку в пра-

вую сторону, мед-

ленно передвигать 

руку влево, следя 

глазами за ней, затем 

в обратную сторону 

10-12 

Голова долж-

но находиться 

в неподвиж-

ном состоянии 

6. 

 

 

 

 

 

 

Основная 

стойка / 

сед 

 

 

 

 

Неотрывно смотреть 

в одну точку вдали, 

выполняя повороты 

головы влево и 

вправо, наклоны 

вперёд, назад, к ле-

вому и к правому 

плеч 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

Медлен-

ная  

ходьба, 

руки на 

поясе 

1. Неотрывно смот-

реть в одну точку 

вдали повернуть го-

лову максимально 

вправо. 

2. Повернуть голову 

максимально влево. 

3. Опустить голову 

вниз. 

4. Поднять голову 

вверх 

8-10 

 

При повороте 

или наклоне 

головы, взгляд 

должен быть 

направлен в 

противопо-

ложную сто-

рону 

 

8. 

Сидя 

Выполнять движе-

ние глазами по во-

ображаемой траек-

тории вверх и вниз 

10-12 
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Комплекс №2 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические ука-

зания 

1. Сидя 

Выполнять 

движение гла-

зами по окруж-

ности в макси-

мальной ам-

плитуде, снача-

ла по часовой 

стрелке, затем 

против часовой 

стрелки 

10-12 

 

2. Сидя 

Выполнять 

движение гла-

зами по вооб-

ражаемой тра-

ектории по 

диагоналям 

10-12 

 

3. Сидя 

Выполнять 

движение гла-

зами по пери-

метру фигуры 

прямоугольника 

10-12 

 

4. Сидя 

Описать глаза-

ми полусферу 

сверху, затем 

снизу 

10-12 

 

5. Сидя 
Описать глаза-

ми ромб 
10-12 
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6. 

 

 

 

 

 

 

Сидя 

Описать 

 глазами фигу-

ру «восьмёрка» 

сначала гори-

зонтально,  

затем верти-

кально 

10-12 

 

7.  

 
Сидя 

Описать глаза-

ми латинскую 

букву S сначала 

вертикально  

затем горизон-

тально 

10-12 

 

8. Сидя 

Описать глаза-

ми полусферу 

слева, затем 

справа 

10-12 

 

9. Сидя 

Посмотреть на 

кончик носа, 

затем посмот-

реть вдаль 

10-12 
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ГЛАВА 7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

7.1. Общая характеристика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника с ротацией 

тел позвонков, характерной особенностью которого является про-

грессирование. Наименование сколиоза определяется по стороне 

куда обращена выпуклость, и в зависимости от отдела позвоноч-

ника (например: левосторонний поясничный, правосторонний 

грудной). При грудных сколиозах чаще всего увеличивается груд-

ной кифоз, что приводит к развитию кифосколиоза. При проявле-

ниях анатомической асимметрии, характерно развитие функцио-

нальных дегенеративно-дистрофических явлений в межпозвоноч-

ных хрящах, телах позвонков, окружающих мышцах и суставно-

связочном аппарата. В начальной стадии сколиоза, выявление за-

болевания основано на второстепенных симптомах так как ис-

кривление позвоночника не ярко выраженное. У людей с началь-

ной стадией сколиоза наблюдается асимметрии плечей и лопаток 

при грудном сколиозе, при поясничной локализации деформации - 

неравномерность треугольников талии. С ходом развития заболе-

вания основными симптомами становятся хорошо видимое ис-

кривление позвоночника и изменение формы грудной клетки с по-

явлением рёберного горба. При поясничной сколиозе происходит 

скручивание и наклон таза в сторону. Различают 4 степени сколи-

оза: 

1-ая степень сколиоза. Слабо выраженное искривление по-

звоночника во фронтальной плоскости, исчезающее, когда человек 

принимает горизонтальное положение. 

2-ая степень сколиоза характеризуется более заметным ис-

кривлением позвоночника во фронтальной плоскости, формирует-

ся рёберный горб. Даже при разгрузке позвоночника деформация 

частично зафиксирована и полностью не исчезает. Появляются 

признаки компенсаторной дуги. 
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3-ая степень сколиоза. К 3 степени сколиоза относятся лю-

ди со значительным искривлением позвоночника, с выраженной 

деформацией грудной клетки и большим рёберным горбом. Туло-

вище отклонено в сторону. Выравнивание позвоночника при раз-

грузке незначительное. Развивается сердечно-сосудистая недоста-

точность: тахикардия, ощущение сердцебиения, учащение дыха-

ния при малейшем увеличении нагрузки. 

4-ая степень сколиоза характеризуется резко выраженным 

фиксированным кифосколиозом со значительным отклонением 

туловища в сторону. Сопутствующими симптомами являются сла-

бость и боли в позвоночнике, заметно выражены нарушения со 

стороны лёгких и сердца. У некоторых больных появляются спи-

нальные симптомы: слабость мышц конечностей, повышение ре-

флексов и мышечное напряжение.  

Показания: гимнастика, упражнения направленные на 

укрепление основных мышечных групп, поддерживающих пра-

вильное положение позвоночника: выпрямляющих позвоночник, 

косых мышц живота, квадратных мышц поясницы и др. Также ре-

комендуются занятия плаванием в стиле «брасс» и «кроль на 

спине». 

Противопоказания: физические упражнения, увеличиваю-

щие гибкость позвоночника и приводящие к чрезмерному растя-

жению мышечно-связочного компонента, компрессионные 

нагрузки на позвоночник. 

Остеохондроз позвоночника - полиэтиологичное заболева-

ние. В основе заболевания лежат деструктивные изменения в 

межпозвонковых диска. Возникновение и развитие сколиоза пре-

имущественно обусловлено генетическими факторами а также 

существенным влиянием средовых воздействий: статико-

динамических, аутоиммунных, сосудистых и обменных наруше-

ний. 

Остеохондроз начинается с дегенерации пульпозного ядра, 

наступает дегенерация и снижение прочности фиброзного кольца, 

происходит его разрыв и выдавливание в сторону. Тела смежных 

позвонков постепенно сближаются. Ткани диска теряют своё фик-

сирующее свойство, что приводит к ненормальной подвижности 

тела. Наряду с этим наблюдается резкое ограничение общей по-

движности. Под влиянием постоянной травматизации тел смеж-
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ных позвонков, появляются костные разрастания из краевого 

костного валика. Остеохондроз осложняется деформирующим 

артрозом межпозвоночных суставов, что приводит к сдавливанию 

корешков нервов. Остеохондроз развивается, как правило, в ме-

стах подверженных большой нагрузке. Заболевание имеет свои 

типичные места локализации и своеобразные особенности в каж-

дом из отделов позвоночника. 

Шейный остеохондроз. При шейном сколиозе имеет место 

достаточно широкая симптоматика: корешковые, спинальные и 

вегетодистрофические синдромы. Больные жалуются на боль, ко-

торая распространяется вниз на плечо, предплечье. Боли могут со-

провождаться парестезиями в виде онемения. Может присутство-

вать синдром позвоночной артерии, который проявляется череп-

но-мозговыми расстройствами – головными болями, особенно в 

затылке, тошнотой, головокружением. 

Грудной остеохондроз чаще всего проявляется присутствием 

боли в межлопаточной области. Боль усиливается от физической 

нагрузки или длительного вынужденного положения. Разгиба-

тельные движения в грудном отделе в основном ограничены. Вис-

церальные симптомы у больных проявляется в виде боли в обла-

сти сердца, живота, правом подреберье. 

Поясничный остеохондроз – наиболее частая локализация 

остеохондроза. Это обусловлено преобладанием нагрузки на дан-

ный отдел позвоночника, при вращениях и наклонах туловища, а 

также при подъёме и ношении тяжестей. Основная жалоба боль-

ных – боль в пояснично-крестцовой области, возможна иррадиа-

ция в ногу. У длительно болеющих людей, как правило, возникает 

атрофия мышц, снижение мышечного тонуса и сухожильных ре-

флексов на конечности, в которую иррадиирует боль. Вегетатив-

ные расстройства проявляются в виде цианоза, нарушения потоот-

деления, сухости и шелушения кожи, мышечных и сосудистых 

спазмов и т.д. Дегенеративно-дистрофические изменения в дисках 

постепенно приводят к статическим нарушениям: уплощению по-

ясничного лордоза, возникновению рефлекторно-болевого сколи-

оза. Оздоровительная гимнастика назначается после стихания ост-

рых болей. 
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Противопоказания: компрессионные нагрузки на позвоноч-

ник, поднятие тяжестей, скручивания позвоночника, резкие дви-

жения. 

Плоскостопие – каждое четвёртое ортопедическое заболева-

ние. Среди деформаций стоп оно занимает первое место. Плоско-

стопие – полиэтиологическое заболевание, возникающее чаще 

всего в результате воздействия комплекса факторов. Наиболее 

частая форма заболевания – статическая. Возникновение статиче-

ского плоскостопия связано со слабостью поддерживающих 

мышц. Наибольшему воздействию подвержены подошвенные 

мышцы. При длительных статических нагрузках мышцы находят-

ся в состоянии избыточного компенсаторного напряжения, тем 

самым вызывая спазм сосудов и гипоксию. Ослабленные мышцы 

не в состоянии удерживать свод стопы, связки постепенно растя-

гиваются. Далее нагрузка переходит на кости стопы вызывая де-

формацию и необратимые последствия.  

Выделяют 3 степени выраженности плоскостопия: 

I степень сопровождается жалобами на усталость в ногах и 

боли при длительных нагрузках. 

II степень характеризуется постоянной интенсивной болью в 

стопах и голенях. Продольный свод стопы значительно снижен, но 

поддаётся активной коррекции. 

При III степени больные жалуются на постоянные интенсив-

ные боли в стопах, голенях и даже пояснице.  

Противопоказания: длительные статические нагрузки, 

прыжковые упражнения, нагрузка на ноги с отягощениями. 

Деформирующий артроз (остеоартроз) – дистрофическое 

заболевание суставов, в основе которого лежит дегенеративное 

повреждение хряща с вторичными костными изменениями эпифи-

зов. Заболевание полиэтиологическое. Артроз преимущественно 

развивается в суставах нижних конечностей.  

Патологические изменения при артрозах всегда начинаются с 

поражения суставного покровного хряща. Хрящ постепенно сти-

рается и истончается что приводит к сужению суставной щели. 

Нередко в эпифизах кости появляются очаги рассасывания с обра-

зованием кистозных полостей. Параллельно с деструкцией хряща 

появляются разрастания периферических участков суставных 

хрящей, возникают хрящевые валики, в дальнейшем происходит 
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их обызвествление и оссификация что приводит к обезображива-

нию и ограничивая движения сустава. Проявление артроза харак-

теризуется симптомами которые постепенно нарастают: боль, де-

формация сустава и ограничение подвижности.  

На начальной стадии болезни могут быть непостоянные боли 

после нагрузки, дискомфорт в суставе. Течение заболевания де-

лится на 3 стадии. 

I стадия характеризуется начальной дегенерацией суставных 

поверхностей без внешних изменений. Наблюдается боль в начале 

и в конце дня, припухлость суставов и ограничение движения по-

сле перегрузки.  

II стадия характеризуется явной деформацией сустава, что 

обусловлено разрастанием хрящей. Движения сопровождаются 

хрустом, подвижность сустава ограничена, болевые ощущения 

сильные также наблюдается атрофия мышц. 

III стадия артроза сопровождается полным стиранием су-

ставных поверхностей, сустав значительно деформирован в то 

время как мышцы атрофированы. Сустав почти полностью теряет 

свою подвижность. Любые двигательные действия сопровожда-

ются болью. 

Показания: для профилактики и лечения артрозов необходи-

мо уменьшить нагрузку на суставы, в том числе избавиться от из-

быточной массы тела. Упражнения оздоровительной гимнастики 

должны быть ориентированны на улучшение трофики околосу-

ставных тканей без значительных давлений на сустав, а также на 

работу атрофированных мышц. Рекомендованы упражнения в бас-

сейне. Необходимо выполнение общеукрепляющих гимнастиче-

ских упражнений. 

Противопоказания: Любые движения вызывающие боль, 

длительная циклическая работа, упражнения со значительным 

давлением на суставные поверхности. 

Врождённый вывих бедра – врождённая патология харак-

теризующаяся недоразвитием тазобедренного сустава (всех его 

элементов: кость, связки, мышцы, сосуды, нервы).  

Развитие заболевания можно разделить на следующие этапы: 

I этап - предвывих (дисплазия) характеризуется скошенно-

стью крыши вертлужной впадины и незначительным отстоянием 

проксимального конца бедренной кости от впадины. 
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II этап – характеризуется большим отстоянием и смещением 

кверху проксимального конца бедренной кости.  

III этап – характеризуется вывихом головки бедренной кости 

из вертлужной впадины.  

При врождённом вывихе бедра вначале изменяется костная 

основа сустава. Наблюдается уплощение вертлужной впадины, 

уменьшение головки бедренной кости, укорочение шейки бедра. 

Головка бедренной кости постепенно смещается в верхнее-заднем 

направлении постепенно переходя в подвывих и вывих. Происхо-

дит вытягивание капсулы сустава а также связок окружающих су-

ставную сумку. Направление хода мышц меняет ориентирование в 

последующем приводит к потере тонуса мышц, возникновение 

контрактур и увеличению поясничного лордоза. 

Врождённый вывих бедра необходимо исправлять в раннем 

детстве, чем старше ребёнок, тем проще диагностика, но сложнее 

лечение.  

 

7.2. Примерные комплексы упражнений при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

 

Комплекс № 1 

№ 
Исходное 

положение 

Описание упражне-

ния 

Кол-

во 

раз 

Методические 

указания 

1.  

Основная 

стойка 

 

 

1. Повернуть голову 

в крайнее правое по-

ложение 

2. Вернуться в И.П. 

3. Повернуть голову 

в крайнее левое по-

ложение 

4. Вернуться в И.П. 

10-12 

Следует начинать 

не с полной  

амплитуды, по-

степенно увели-

чивая её 

2. 

Основная 

стойка 

 

1. Наклонить голову 

вперёд 

2. Вернуться в И.П. 

3. Отклонить голову 

назад 

4. Вернуться в И.П. 

10-12 То же 
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3. 

Основная 

стойка / 

сед, ладо-

ни на лоб 

1. Наклонить голову 

вперёд, одновремен-

но надавливая на 

лоб ладонями ока-

зывая сопротивле-

ние 

2. Вернуться в И.П. 

10-12 

Начинать упраж-

нение стоит с не-

большим сопро-

тивлением рук, 

постепенно уве-

личивая 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

стойка / 

сед, ладо-

ни на ви-

сок 

 

 

 

 

 

1. Наклонить голову 

в сторону, одновре-

менно надавливая на 

височную область 

ладонью оказывая 

сопротивление 

2. Вернуться в И.П. 

3. То же в другую 

сторону 

4. Вернуться в И.П. 

10-12 То же 

5. 
Основная 

стойка 

1. Поднять плечи и 

удерживать в 

напряжении 

2. Вернуться в И.П. 

10-12 

раз 

по 10 

се-

кунд 

Напрячь трапе-

циевидные мыш-

цы и мышцы шеи 

6.  

Основная 

стойка, 

руки в 

стороны 

согнуты в 

локтевых 

суставах 

1. Сведение лопаток 

и отведение рук 

назад. 

2. Вернуться в И.П. 

 

3-4 

се-

рии 

по 

10-12 

раз 

Максимально 

свести лопатки и 

зафиксировать 

такое положение 

на несколько  

секунд 
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7. 
Основная 

стойка 

1. Подняться на нос-

ки, отставить пря-

мую правую ногу 

назад, поднять руки 

вверх, отвести пря-

мые рука назад. 

2. Вернуться в И.П. 

3. Подняться на нос-

ки, отставить пря-

мую левую ногу 

назад, поднять руки 

вверх, отвести пря-

мые рука назад 

10-12 

Голову держать 

прямо, подборо-

док не опускать. 

8. 
Основная 

стойка 

1. Поднять правую 

руку вверх, левую 

опустить вниз. 

2. Соединить руки за 

спиной в замок. 

Повторить тоже со 

сменой рук 

10-12 

Зафиксировать 

положение с со-

единёнными ру-

ками на несколь-

ко секунд 

9. 
Основная 

стойка 

Круговые движения 

плечами вперёд и 

назад 

12 

Следует описы-

вать круги в мак-

симальной ам-

плитуде, руки 

свободно вдоль 

туловища 

10

. 

Медлен-

ная ходьба 

на носках, 

руки верх 

в замок 

Отведение рук назад 

на каждый шаг. 

2-3 

се-

рии 

по 

10-12 

раз 

Выполнять акку-

ратные пружини-

стые движения 

руками 
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Комплекс № 2 

№ 
Исходное 

положение 

Описание  

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. 
Медлен-

ная ходь-

ба, руки за 

голову в 

замок 

Пружинистые дви-

жения локтями 

назад на каждый 

шаг 

12-16 

Голову держать 

прямо, во время 

отведения лок-

тей назад следу-

ет сводить ло-

патки. 

2. Лёжа на 

животе, 

руки вдоль 

туловища 

Следует тянуться 

пятками вниз а го-

ловой вверх 

4 раза 

по  

10 се-

кунд 

Во время вытя-

жения напрячь 

мышцы спины 

3. 

Лёжа на 

животе, 

руки вверх 

1. Одновременное 

отведение правой 

руки и отведение 

левой ноги назад. 

2. Вернуться в И.П. 

3. Одновременное 

отведение левой 

руки и отведение 

правой ноги назад. 

4. Вернуться в И.П. 

3 серии 

по 12-

16 раз 

Лицо должно 

смотреть вперёд, 

подбородок над 

полом. Руки и 

ноги должны 

быть прямыми.  

В верхнем поло-

жении руки и но-

ги, следует сде-

лать небольшую 

паузу (1-2 сек.) и 

максимально 

напрячь мышцы 

спины 

4. 
Лёжа на 

животе, 

руки вверх 

1. Одновременное 

отведение обеих 

рук и ног назад 

2. Вернуться в И.П. 

3 серии 

по 12 

раз 

 

5. Лёжа на 

животе, 

руки 

вверх. 

В руках 

набивной 

мяч 

1. Одновременное 

отведение обеих 

рук с мячом и ног 

назад 

2. Вернуться в И.П. 

2-3 се-

рии по 

12 раз 

Можно исполь-

зовать любые 

отягощения 
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6. Лёжа на 

животе, 

руки в 

стороны 

согнуты в 

локтевых 

суставах 

под углом 

90 граду-

сов 

1. Одновременное 

отведение обеих 

рук и ног назад. 

2. Вернуться в И.П. 

2-3 се-

рии по 

12-16 

раз 

Во время отве-

дения рук и ног 

назад следует 

максимально 

свести лопатки и 

напрячь мышцы 

спины 

7. 

Лежа на 

животе, 

ноги пря-

мые, голо-

ва лежит 

на тыль-

ных ча-

стях ладо-

ней  

Имитация плавания 

брассом. Необхо-

димо прогнуть спи-

ну, поднять ноги 

голову и руки.  

1. Руки вытянуть 

вперёд, ноги разве-

сти в стороны. 

2. Руки завести в 

стороны, ноги со-

единить. 

3. Руки подтянуть к 

плечам, ноги со-

единены 

2-3 се-

рии по 

10-12 

раз 

Пола касается 

только живот 

8. Лежа на 

животе, 

голова 

располага-

ется на 

тыльной 

части ла-

доней, но-

ги прямые 

Поднимая прямые 

ноги, выполняем 

перекрестные гори-

зонтальные и вер-

тикальные махи 

2-3 

подхо-

да по 

30-40 

секунд 

Выполняя дан-

ное упражнение, 

бедра необхо-

димо отрывать 

от пола 

9. Лежа на 

животе, 

голова 

располага-

ется на 

Поднимаем верх-

нюю часть тулови-

ща и одновременно 

поднимаем ноги, 

прогибаясь в пояс-

3-4 се-

рии по 

10-15 

секунд 

При выполнении 

этого упражне-

ния бедра обяза-

тельно нужно 

отрывать от по-
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тыльной 

части ла-

доней, но-

ги прямые 

нице. При этом 

опираемся на жи-

вот, а голова, верх-

няя часть тулови-

ща, руки и ноги - 

подняты. Затем 

сводим ноги вме-

сте, руки разводим 

в стороны, ладони 

выворачиваем 

вверх. Фиксация 

положения 

ла, и дыхание 

желательно не 

задерживать 

10

. 

Стоя на 

четверень-

ках, голо-

ва подня-

та, взгляд 

направлен 

прямо 

1. Поднятие вперёд, 

отведение назад 

прямой правой ру-

ки и одновременное 

и выпрямление и 

отведение назад ле-

вой ноги. 

2. Вернуться в И.П. 

3. Поднятие вперёд, 

отведение назад 

прямой левой руки 

и одновременное и 

выпрямление и от-

ведение назад пра-

вой ноги. 

4. Вернуться в И.П. 

3-4 се-

рии по 

12-16 

раз 

Во время вы-

полнения 

упражнения 

следует подни-

мать подбородок 

выше, прогибать 

спину 
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Комплекс № 3 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические  

указания 

1. 

Стоя  

на четве-

реньках 

1. Округлить 

спину, голову 

опустить вниз 

2. Прогнуть 

спину низ, го-

лову поднять 

вверх 

3-4 серии  

по  

10 раз 

Ноги и руки  

на ширине плеч 

2. 
Лёжа  

на спине 

Согнуть руки в 

локтях и при-

нять упор на 

локтях и пят-

ках. 

Удерживать се-

бя в статичном 

положении 

4 серии 

по 30-40 

сек. 

Таз поднять до та-

кого уровня, что-

бы плечевые, та-

зобедренные, ко-

ленные и голено-

стопные суставы 

выстроились в од-

ну линию 

3. 
Лёжа  

на животе 

Согнуть руки в 

локтях и при-

нять упор на 

локтях и нос-

ках. Удержи-

вать себя в ста-

тичном поло-

жении 

4 серии 

по 30-40 

сек. 

Таз поднять до та-

кого уровня, что-

бы плечевые, та-

зобедренные, ко-

ленные и голено-

стопные суставы 

выстроились в од-

ну линию 

4. 

Лёжа на 

спине. Но-

ги согнуты 

в колен-

ных суста-

вах, стопы 

на полу на 

ширине 

плеч 

 

1. Поднять таз 

вверх на сколь-

ко возможно. 

2. Вернуться в 

И.П. 

4 серии 

по  

12-16 раз 

Стопы стоят  

в 30-40 сантимет-

рах от таза. Руки 

можно положить 

на пол, но не сле-

дует помогать ими 

при подъёме таза 
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5. 
Основная 

стойка 

1. Наклон впе-

рёд. 

2. Обхватить 

руками ноги и 

постараться 

прижать голову 

к коленям. 

2. Вернуться в 

И.П. 

10-12 

Ноги на ширине 

плеч, колени не 

сгибаются. Следу-

ет максимально 

округлить спину и 

потянуться руками 

вниз 

6. 

Стоя на 

прямых 

руках и 

прямых 

ногах 

Медленная 

ходьба 

2-3 серии 

по  

20 секунд 

Ноги и руки на 

ширине плеч. Рас-

стояние между ру-

ками и ногами 

около 70 санти-

метров. Надо ста-

раться не отрывать 

пятки и руки от 

пола, а также не 

сгибать голени 

7. 
Лёжа на 

спине 

1. Ноги подтя-

нуть к груди и 

обхватить го-

лени руками. 

2. Выполнять 

покачивания на 

спину 

2-3 серии 

по 20 се-

кунд 

Следует макси-

мально округлить 

спину, голову под-

тянуть к коленям. 

8. 

Сидя на 

тренажёре 

«Тяга 

верхнего 

блока» 

1. Подтянуть 

перекладину к 

подбородку. 

2. Плавно вер-

нуть перекла-

дину в И.П. 

3 серии 

по 10-12 

раз 

Это упражнение 

является схожим с 

подтягиванием на 

перекладине, од-

нако позволяет 

выполнять это же 

движение в облег-

чённых условиях 
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9. 
Вис на пе-

рекладине 

1. Подтянуться 

подбородком 

по переклади-

ны. 

2. Плавно опу-

ститься в И.П. 

3 серии 

по мак-

сималь-

ному ко-

личеству 

раз 

Следует использо-

вать широкий хват 

сверху 

10 
Плавание 

в бассейне 

Плавание  

различными 

стилями 

20-40 

минут 

2 раза в 

неделю 

Перед плаванием 

необходимо про-

вести разминку 
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ГЛАВА 8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

8.1 Общая характеристика заболеваний мочевыделитель-

ной системы 

 

Нефроптоз (опущение почки) – смещение почки из своего 

ложа вниз, увеличение подвижности при изменении положения 

тела, особенно при вертикальном положении. В нормальном по-

ложении почка удерживается с помощью брюшных связок, по-

чечного вместилища, диафрагмы, мышцы брюшной стенки, а 

также фасциально-жирового аппарата.  Опущение почки обу-

словливают в основном изменения со стороны её связочного ап-

парата. Главные патогенетические факторы, способствующие 

развитию нефроптоза – инфекционные заболевания, снижающие 

активность мезенхимы, резкое похудение и снижение мышечного 

тонуса брюшной стенки. Также опущение почки может быть вы-

звано травмой, при которой происходит разрыв связок или гема-

тома в области верхнего полюса почки, что способствует её сме-

щению из своего ложа.  

В развитии нефроптоза различают 3 стадии. В первой стадии 

нижний сегмент почки пальпируется на вдохе, а при выдохе ухо-

дит в подреберье. Симптомы на этом этапе малозаметны и не яр-

ко выражены. Отмечаются тупые непостоянные боли в пояснич-

ной области, усиливающиеся при физической нагрузке и исчеза-

ющие в покое или в горизонтальном положении. Боли возникают 

вследствие  натяжения нервных ветвей, а с увеличением степени 

смещения симптомы заболевания усиливаются. Появляются боли 

в животе иррадиирующие в поясницу. 

Во второй стадии вся почка в вертикальном положении чело-

века выходит из подреберья, однако безболезненно возвращается 

в свое место в горизонтальном положении. В этой стадии заболе-

вания к опущению почки добавляется её ротация вокруг ножки. 

По мере усиление опущения и ротации почки, всё больше вытя-

гиваются и перекручиваются её артерия и вена. В этой стадии мо-
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гут обнаруживаться протеинурия и эритроцитурия как следствие 

венозной гипертензии в почке. 

В третьей стадии почка полностью выходит из подреберья и 

легко смещается в большой и малый таз в любом положении те-

ла. Может произойти фиксированный перегиб мочеточника и 

нарушение оттока мочи с признаками расширения чашечно-

лоханочной системы почки, боли становятся постоянными и мо-

гут сохранятся даже в горизонтальном положении больного, что 

значительно снижает трудоспособность.  

Нефроптоз второй и третей стадии может приводить к значи-

тельному нарушению почечной гемо-, уродинамики, а также 

лимфооттока из почки. Сужение почечной артерии вызывает 

ишемию почки, а нарушение оттока по почечной вене приводит к 

венозной гипертензии в почке. 

Противопоказания. Необходимо исключить большие 

нагрузки, в особенности силовые упражнения, натуживания, 

прыжковые упражнения, длительную физическую работу.   

Показания. Упражнения, направленные на укрепление мышц 

передней брюшной стенки, являются неотъемлемой частью курса 

реабилитации при нефроптозе.   

Пиелонефрит – самое частое неспецифическое воспалитель-

ное заболевание мочеполовых органов. Это инфекционно-

воспалительный неспецифический процесс в интерстициальной 

ткани и канальцах почки, одновременно или последовательно по-

ражающий паренхиму и лоханку почки. Несмотря на то, что пие-

лонефрит – инфекционное заболевание, специфического возбу-

дителя не существует. Причиной заболевания могут становиться 

как бактерии, постоянно обитающие в организме, так и попада-

ющие из внешней среды. Основной путь инфицирования – гема-

тогенный. Инфекция исходит из первичного воспалительного 

очага, так пиелонефрит может быть спровоцирован следующими 

заболеваниями: отит, тонзиллит, синусит, кариес, бронхит, пнев-

мония, фурункул, остеомиелит, мастит, инфицированная рана, 

цистит, уретрит, простатит, везикулит, орхит, аднексит и др. За-

болевание может проявляться в острой форме, также переходить 

в хроническую.  

Хронический пиелонефрит, как правило, становиться след-

ствием перенесённого острого пиелонефрита. Наиболее важные 
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причины перехода острого пиелонефрита в хронический следу-

ющие: своевременно нераспознанные и неустранённые наруше-

ния оттока мочи, неправильное или недостаточное по длительно-

сти лечение острого пиелонефрита, образование при пиелоне-

фрите L-форм бактерий и протопластов способных вызвать забо-

левание спустя длительное время при ослаблении иммунитета, 

хронические сопутствующие заболевания ослабляющие организм 

и служащие постоянным источником инфицирования почек. 

Хронический пиелонефрит классифицируют по активности 

воспалительного процесса: 

- фаза активного воспалительного процесса; 

- фаза латентного воспалительного процесса; 

- фаза ремиссии. 

Морфологически при хроническом пиелонефрите выделяют 

три стадии воспаления.  

В I стадии обнаруживают лейкоцитарную инфильтрацию в 

межуточной ткани мозгового слоя почки и атрофию канальцев 

при интактных клубочках. Преимущественное поражение ка-

нальцев – характерный признак данной стадии хронического пи-

елонефрита.   

II стадия характеризуется изменениями интерстиции и ка-

нальцев и носит преимущественно рубцово-склеротический ха-

рактер. Происходит гиалинизация отдельных клубочков, атрофия 

канальцев выражена в еще большей степени, отмечается умень-

шение воспалительной инфильтрации межуточной и разрастание 

соединительной ткани. 

В конечной III стадии наблюдается почти полное замещение 

почечной ткани рубцовой, происходит сморщивание почки. В пе-

риод обострения заболевания следует исключить все физические 

нагрузки, занятия физической культурой следует  возобновлять в 

фазу ремиссии. 

Противопоказания: подскоки, прыжки, интенсивный бег, 

силовые упражнения. 

Показания: общеукрепляющие упражнения, упражнения на 

повышение тонуса мышц брюшного пресса и тазового дна, 

улучшение трофики в области почек. 

Мочекаменная болезнь – патология обмена веществ, вы-

званная различными эндогенными и экзогенными причинами, 
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имеет наследственный характер и определяется наличием одного 

или нескольких камней органов мочевыделительной системы. 

Камни могут находиться в любом месте мочевыделительной си-

стемы: в чашечках, лоханках, мочеточниках, мочевом пузыре и 

мочеиспускательном канале. Мочекаменная болезнь крайне ред-

ко протекает бессимптомно и сопровождается острой болью. Бо-

левой приступ возникает внезапно, в любое время, проявляется в 

покое и при движении, а изменение положения тела не приносит 

облегчения. Для мочекаменной болезни характерна боль в пояс-

ничной области или подреберье с иррадиацией в пах, половые 

органы. При болевом приступе, вызванном камнем, почечная ко-

лика может сопровождаться тошнотой, рвотой, метеоризмом. 

Самопроизвольное отхождение камня с мочой – достоверный 

признак мочекаменной болезни. 

Лечение мочекаменной болезни, как правило, комплексное, 

могут сочетаться оперативные, инструментальные, консерватив-

ные, медикаментозные методы. Так, удаление камня с примене-

нием энергии ударной волны, инструментов или хирургическим 

путём считается оперативным вмешательством. Любую опера-

цию нельзя назвать этиологическим методом лечения, так как она 

не устраняет причины образования камней.  

Консервативная терапия состоит из общеукрепляющих меро-

приятий, диетического питания, медикаментозного, физиотера-

певтического и санаторно-курортного лечения. Особое место за-

нимает профилактическая терапия, которая направлена на кор-

рекцию нарушений обмена веществ.  

Занятия физической культурой можно возобновить после вы-

здоровления, а направленность занятий должна иметь обще-

укрепляющий характер.  

Противопоказания: интенсивные упражнения, прыжковые, 

силовые, беговые упражнения. 

Показания: общеразвивающие упражнения небольшой ин-

тенсивности, дыхательная гимнастика. 

Хроническая почечная недостаточность. Существуют раз-

ные определения ХПН, но суть любого из них сводится к разви-

тию характерного симптомокомплекса, обусловленного посте-

пенной гибелью нефронов в результате прогрессирующего забо-

левания почек. ХПН это не только состояние уремии, характер-
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ное для терминальной стадии почечной недостаточности, но и 

ранние, начальные проявления нарушений гомеостаза, обуслов-

ленные постепенным склерозированием нефронов.  К хрониче-

ской почечной недостаточности могут привести следующие забо-

левания: подострый гломерулонефрит, интерстициальный 

нефрит, амилоидоз, подагра, цистиноз, гипероксалурия, полики-

стоз почек, гипоплазия почек, синдром Фанкони, синдром Аль-

порта, мочекаменная болезнь, гидронефроз, опухоли мочеполо-

вой системы, системная красная волчанка, узелковый периарте-

риит, склеродермия, гемморагический васкулит, гипертоническая 

болезнь, злокачественная АГ, стеноз почечных  сосудов. Наибо-

лее часто к ХПН приводят хронический гломерулонефрит и пие-

лонефрит, сахарный диабет, а также врождённые и приобретён-

ные поражения канальцевой системы почек. 

Механизм развития ХПН обусловлен уменьшением количе-

ства действующих нефронов и преобладанием фибропластиче-

ских процессов с замещением нефронов соединительной тканью. 

Адаптационный механизм поддержания скорости клубочковой 

фильтрации на должном уровне – повышение нагрузки на остав-

шиеся нефроны, которые гипертрофируются, в них развивается 

гиперфильтрация, что усугубляет их структурное изменение и 

способствует прогрессированию почечной недостаточности.  

Симптоматика ХПН обусловлена степенью снижения функ-

циональных способностей почек и характером поражения жиз-

ненно важных органов и систем. Симптомы ранних стадий забо-

левания минимальны, нарастают по мере снижения скорости 

клубочковой фильтрации и сводятся в начале к необъяснимой 

слабости, быстрой утомляемости, периодической сухости во рту, 

иногда к жажде, снижению аппетита, тошноте, нарушению сна. 

Для первых трёх стадий ХПН характерны периоды улучшения и 

нередко выраженные проявления уремической интоксикации. 

Прогрессирование гибели почечной паренхимы и снижение клу-

бочковой фильтрации свидетельствуют о необратимых измене-

ний в почках и проявляются типичной клинической картиной 

уремической интоксикации. 

Консервативное лечение ХПН состоит из комплекса меро-

приятий, направленных на замедление прогрессирования почеч-

ной недостаточности и устранение симптомов интоксикации. 
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Больным необходимо диспансерное наблюдение, амбулаторное и 

стационарное лечение. Профилактика прогрессирования ХПН на 

ранних стадиях сводится к лечению основного заболевания, 

ставшего причиной снижения функции почек. Необходимо огра-

ничить физические нагрузки, провести санацию хронических 

очагов инфекции. Большое значение придаётся лечению сопут-

ствующих заболеваний, ограничению применения нефротоксич-

ных лекарственных препаратов, борьбе с АГ и анемией.  

Односторонняя аплазия (агенезия) почки. Агенезия - это 

врожденная патология, при которой у ребенка полностью отсут-

ствует одна или две почки. Во многих случаях при агенезии поч-

ки отсутствует мочеточник и семявыводящий проток. Отсутствие 

двух органов не совместимо с жизнью. Агенезия одной почки ди-

агностируется относительно часто – приблизительно у 4-8% де-

тей с аномалиями строения почек. Зачастую причинами форми-

рования данной аномалии являются множественные отклонения в 

процессе развития плода по причине влияния на него экзогенных 

факторов на эмбриональной стадии развития. 

Одновременно с отсутствием одной из почек у человека мо-

гут развиваться другие аномалии строения половых органов, тон-

кой и толстой кишки. 

Агенезию принято считать именно врожденной, а не наслед-

ственной аномалией, она становится последствием влияния на 

организм беременной женщины экзогенных факторов на протя-

жении первых шести недель развития плода. Также к факторам 

риска относится сахарный диабет у будущей матери. 

Самым опасным проявления данной патологии считается 

двусторонняя агенезия почек. Дети с данным пороком чаще всего 

рождаются уже мертвыми. Односторонняя агенезия почки с 

наличием мочеточника относится к первому клиническому типу 

и считается врожденным пороком развития. При односторонней 

агенезии вся нагрузка приходится на одну почку, которая почти 

всегда увеличивается в размерах. В увеличенном органе количе-

ство структурных элементов дает возможность выполнять работу 

сразу за две почки. Но при получении травмы почки увеличива-

ется риск развития тяжелых последствий и осложнений. 

Агенезия правой почки проявляется практически так же, как 

и развивающаяся в левой, но некоторые специалисты утвержда-
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ют, что отсутствие правой почки диагностируется намного чаще 

в отличие от агенезии левой в основном у представительниц жен-

ского пола. Агенезия правой почки может начать проявлять себя 

уже в первые дни после появления ребенка на свет при условии, 

что левая почка оказывается не в состоянии функционировать 

компенсаторно.  

Агенезия левой почки — данная аномалия протекает практи-

чески также, как и правосторонняя аномалия, но в нормальном 

состоянии левая почка значительно выступает вперед в отличие 

от правой. Отсутствие левой почки у новорожденного считается 

более тяжелым случаем, потому что её работу потребуется вы-

полнять правой почке, которая в свою очередь более подвижна и 

хуже работает по своей природе. 

Противопоказания. Стоит избегать чрезмерных физических 

нагрузок и упражнений способствующих неблагоприятному воз-

действию на почки: прыжки, силовая работа, работа на выносли-

вость, единоборства. Стоит ограничить занятия видами спорта 

при которых возможно получение травм почек. 

Показания. Для поддержания общего тонуса организма ре-

комендуется использовать общеукрепляющие упражнения, 

утреннюю гигиеническую гимнастику, дыхательную гимнастику. 

Удвоение почки. Среди аномалий количества, это самая ча-

сто встречающаяся аномалия. Удвоенная почка по длине значи-

тельно больше нормальной, а между верхней и нижней почкой 

существует борозда различной степени выраженности. Верхняя 

половина удвоенной почки значительно меньше нижней. Крово-

снабжение и лимфообращение у каждой почки раздельное.  В 

каждой из половин имеется отдельная чашечно-лоханочная си-

стема, нижняя развита нормально, а верхняя недоразвита. От 

каждой лоханки отходит собственный мочеточник, который рас-

положен обособленно и заканчивается собственным устьем в мо-

чевом пузыре.  

Данная аномалия не требует лечения, однако патологии раз-

вивающиеся в одной из половин удвоенной почки могут вызы-

вать клинические проявления. Наиболее часто диагностируют 

гидронефроз или уретрогидронефроз, пиелонефрит, мочекамен-

ную болезнь, туберкулёз. 
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Показания и противопоказания при данной патологии 

формируются с учётом сопутствующих заболеваний. 

 

8.2 Примерные комплексы упражнений при заболеваниях мо-

чевыделительной системы 

 

Комплекс №1. 

№ 
Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. 

 

Ходьба, 

руки на по-

ясе 

Ходьба высоко 

поднимая  

бедро 

3 серии по 

20-30 ша-

гов 

Туловище необ-

ходимо удержи-

вать вертикаль-

но – не наклоня-

ясь вперёд 

2. 

Ходьба, 

руки в за-

мок за го-

ловой, лок-

ти в сторо-

ны 

1. Выполняя 

шаг поднять 

правое колено 

навстречу лок-

тю по диагона-

ли, одновре-

менно развора-

чивая руки с 

плечами впра-

во. 

2. Вернуться в 

И.П.  

3. Тоже с дру-

гой ноги и в 

противополож-

ную сторону. 

4. И.П.  

3-4 серии 

по 

20 шагов 

Локти ориенти-

рованны в сто-

роны относи-

тельно головы, 

поворот и опус-

кание локтя 

навстречу коле-

ну осуществля-

ется вместе с 

плечами, за счёт 

скручивания ту-

ловища 

3. 

Ходьба, 

руки 

направлены 

вперёд и 

немного в 

стороны 

1. Шагая впе-

рёд выполнить 

мах правой но-

гой к левой ру-

ке 

2. Вернуться  в 

И.П.  

2 серии по 

20 шагов 

Следует выпол-

нить динамич-

ный мах ногой 

не сгибая ногу в 

коленном суста-

ве 
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3. Тоже левой 

ногой к правой 

руке. 

4. Вернуться  в 

И.П.  

4. 

Упражне-

ние «План-

ка». 

Упор лёжа 

на локтях, 

лицом к 

полу 

Находиться в 

неподвижном 

положении со-

храняя напря-

жение мышц 

туловища.  

3 серии по 

1-2 мину-

ты 

Необходимо 

принять упора 

лёжа на локтях, 

предплечьях и 

носках ног. Ту-

ловище и ноги 

должны быть 

строго в одной 

плоскости 

5. 

Упражне-

ние «План-

ка» с дви-

жением ног 

1. Находясь в 

И.П. сгибая ле-

вую ногу в ко-

ленном суставе, 

через сторону 

подтянуть ко-

лено к левому 

локтю. 

2. Вернуть ногу 

в И.П. 

3. Тоже правой 

ногой. 

4. Вернуть ногу 

в И.П. 

3–4 серии 

по 16-20 

раз 

Сохраняя неиз-

менным поло-

жение тулови-

ща, подтянуть 

колено к руке. 

Во время вы-

полнения 

упражнения 

следует сделать 

акцент на 

напряжение ко-

сых мышц жи-

вота 

6. 

Лёжа на 

спине, руки 

за головой 

ноги под-

няты вверх 

и слегка 

согнуты в 

коленных 

суставах 

1. Приподнять 

плечи над по-

лом, одновре-

менно двигая 

колени 

навстречу к го-

лове и сворачи-

вая туловище.  

2. Вернуться в 

И.П.  

3-4 серии 

По 12-16 

раз 

Во время усилия 

и максимально-

го напряжения 

пресса следует 

делать выдох. 

Также, можно 

фиксировать по-

ложение тела в 

верхней точке на 

несколько се-
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кунд в момент 

максимального 

напряжения 

мышц. 

7. 

Лёжа на 

спине, ноги 

согнуты, 

стопы на 

полу, руки 

за головой 

1. Приподнять 

туловище над 

полом, выпол-

нить макси-

мальное свора-

чивание туло-

вища.  

2. Вернуться в 

И.П. 

3-4 серии 

по 

12-16 раз 

При возвраще-

нии в И.П. сле-

дует следить за 

тем, чтобы 

мышцы пресса 

полностью не 

расслаблялись, а 

находились в 

напряжении на 

протяжении все-

го подхода. 

 

Комплекс № 2. 

№ 
Исходное 

положение 

Описание упраж-

нения 

Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Лёжа на 

спине, ноги 

согнуты, 

стопы на по-

лу, руки за 

головой, 

локти в сто-

роны 

1. Приподнять 

туловище над по-

лом, выполнить 

максимальное 

сворачивание ту-

ловища с одно-

временным раз-

воротом плеч и 

рук влево. 

2. Вернуться в 

И.П. 

3. Выполнить то-

же, но с разворо-

том вправо. 

4. Вернуться в 

И.П. 

 

 

3-4 серии 

по 

12-16 раз 

Стопы жела-

тельно зафик-

сировать, либо 

уперев во что-

то, либо с по-

мощью парт-

нёра. Следует 

добиться 

плавного 

подъёма с раз-

воротом туло-

вища. Локти 

должны быть 

направлены в 

стороны и не-

много вперёд. 
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2. Лёжа на 

спине, руки 

вдоль туло-

вища 

1. Поднять ноги 

до вертикального 

положения. 

2. Плавно опу-

стить ноги вниз, 

но не касаться 

ими пола.  

3-4 серии 

по 10-12 

раз 

Необходимо 

следить за по-

ложением по-

ясницы, нель-

зя допускать 

прогиба, сле-

дует всё время 

округлять 

спину 

3. Лёжа на 

спине, ноги 

подняты и  

согнуты в 

коленных 

суставах под 

прямым уг-

лом, упраж-

нение «вело-

сипед» 

Выполнять попе-

ременные круги 

ногами в воздухе 

(имитация вра-

щения педалей 

велосипеда). 

3 серии 

по 1-2 

минуты 

Для увеличе-

ния нагрузки 

можно поста-

вить руки за 

голову и 

удерживать 

плечи на весу. 

4. Лёжа на 

спине ноги 

согнуты в 

коленных 

суставах, 

стопы на по-

лу, руки 

расположе-

ны вдоль ту-

ловища над 

полом 

1. Выполняя сво-

рачивание туло-

вища потянуться 

руками к пяткам. 

2. Вернуться в 

И.П. 

3-4 серии 

по 10-12 

раз 

От пола отры-

вается верхняя 

часть тулови-

ща, до пояс-

ницы 

5. Лёжа на спи-

не ноги со-

гнуты в ко-

ленных су-

ставах, сто-

пы на полу, 

руки направ-

лены вперёд 

1. Выполняя сво-

рачивание туло-

вища потянуться 

руками вперёд. 

2. Вернуться в 

И.П. 

3-4 серии 

по 10-12 

раз 

Руки всё вре-

мя находятся в 

вертикальном 

положении 
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6. Лёжа на по-

лу, ноги не-

много со-

гнуты, нахо-

дятся на ве-

су над полом 

слегка раз-

ведены, 

упражнение 

«ножницы» 

1. Выполнить пе-

рекрёстное дви-

жение ногами 

правой сверху, 

левой снизу. 

2. Вернуться в 

И.П. 

3. Выполнить пе-

рекрёстное дви-

жение ногами ле-

вой сверху, пра-

вой снизу. 

4. Вернуться в 

И.П. 

3-4 серии 

по 1 ми-

нуте 

Можно поме-

нять ИП при-

няв упор сзади 

на локтях 

7. Лёжа на по-

лу, ноги не-

много со-

гнуты, нахо-

дятся на ве-

су над полом 

соединены, 

упражнение 

«восьмёрка» 

1. Двумя ногами 

выполнить дви-

жение повторя-

ющее цифру «во-

семь» 

2. Изменить 

направление 

движения 

3 серии 

по 1 ми-

нуте 

Следить за 

тем, чтобы по-

ясница непро-

гибалась. Тра-

ектория дви-

жения в гори-

зонтальной 

плоскости, как 

у цифры «во-

семь» повер-

нутой на бок 
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ГЛАВА 9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

 

9.1 Общие рекомендации по использованию физических 

упражнений при беременности 
Беременность – физиологическое состояние организма 

женщины, при котором в её репродуктивных органах находится 

развивающийся эмбрион или плод. Беременность характеризу-

ется изменением ряда физиологических функций, обусловлен-

ных развитием плода и перестройкой деятельности всего орга-

низма женщины.  

Высокие функциональные требования предъявляются к 

дыхательной и сердечно-сосудистой системам беременной. Со-

судистые реакции отличаются большой возбудимостью и не-

устойчивостью. Частота сердечных сокращений увеличивается 

на 20-25 ударов в минуту. Объем крови, поступающий в сердце 

при каждом сокращении матки, увеличивается на 300-500 мл. 

Увеличивается минутный объем кровообращения, работа лево-

го желудочка увеличивается на 30%. Изменения со стороны 

дыхания проявляются его учащением у значительной части бе-

ременных. Несколько уменьшается глубина дыхания, что вле-

чет за собой снижение жизненной емкости легких. Снижается 

напряжение межреберных мышц, что приводит к увеличению 

подвижности ребер во время дыхания. Хорошее функциональ-

ное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

обеспечит улучшение кровоснабжения развивающегося плода. 

Назначение физических упражнений с ранних сроков беремен-

ности является профилактическим мероприятием.  

Во всех периодах беременности предпочтение отдают ди-

намическим упражнениям. Особенно уделяется внимание раз-

витию полного глубокого дыхания, умению расслаблять от-

дельные мышечные группы, достигая полного расслабления. В 

занятия принято включать все исходные положения, значитель-

ную часть которых составляет положение лежа: укрепление 

мышц брюшного пресса, тазового дна, упражнения в расслаб-

лении мышц живота, спины, ног и др. после упражнений, свя-
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занных с работой больших мышечных групп, должны выпол-

няться статические дыхательные упражнения с углублением 

выдоха при максимальном расслаблении всех мышц. В группо-

вые занятия можно включать элементы игр и проводить занятия 

с музыкальным сопровождением. Все это очень важно для эмо-

ционального фона занятий. Вся методика занятий применятся в 

соответствии периодам (триместрам) беременности.  

I триместр характеризуется сложной перестройкой орга-

низма в связи с зачатием, поэтому очень важно подбирать дози-

ровку нагрузки и осторожно применять упражнения, которые 

повышают внутрибрюшное давление. В этом триместре не сле-

дует назначать следующие упражнения – подъем прямых ног, 

резкие наклоны и прогибы туловища. В этот период женщина 

недостаточно приспособлена к новым условиям.  

Задачи занятий: обучить беременную навыкам правильно-

го дыхания (грудного, брюшного, полного), обучить произ-

вольному расслаблению и напряжению мускулатуры, начать 

адаптацию сердечно-сосудистой системы беременной к физиче-

ской нагрузке, обеспечить насыщение кислородом артериаль-

ной крови беременной, то есть создать оптимальные условия 

для развития плода, укрепить мышцы брюшного пресса и тазо-

вого дна, повысить психоэмоциональное состояние женщины. 

При построении занятий в вводной части используют упражне-

ния для дистальных и проксимальных отделов рук и ног, дыха-

тельные статические и динамические, упражнения на расслаб-

ление. В основную часть включают упражнения для тренировки 

брюшного и грудного дыхания, упражнения на координацию и 

внимание, укрепления тазового дна и брюшного пресса, упраж-

нения на укрепление длинных мышц спины и для упражнения 

для увеличения гибкости позвоночника. В заключительной ча-

сти – общеукрепляющие упражнения для больших мышечных 

групп, дыхательные упражнения статического и динамического 

характера, упражнения на расслабление. Продолжительность 

занятия 15-20 минут. 

II триместр – до 25 недели довольно благоприятны заня-

тия физическими упражнениями: вегетативная нервная система 

уравновешена, начинает функционировать новая железа внут-

ренней секреции - плацента, проходят ранние токсикозы и со-
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ответственно можно увеличить нагрузку за счет тренировки 

мышц промежности и живота, прямых мышц спины, что позво-

лит беременной легче удерживать смещающийся кпереди центр 

тяжести. В это период целесообразно включить упражнения для 

увеличения подвижности позвоночника. Во II триместре посте-

пенно начинает нарастать число сердечных сокращений, увели-

чивается минутный объем сердца, возрастает потребление кис-

лорода, общий объем крови также увеличивается и достигает 

максимума с 25 недели беременности. Это время характеризу-

ется большим напряжением сердечно-сосудистой системы и 

самой высокой производительности сердца. В этот период 

укрепляется связь плода с матерью. Используются все ИП, кро-

ме положения лежа на животе.  

Задачи занятий: обеспечить хорошее кровоснабжение 

плода, укрепить мышцы брюшного пресса, повысить эластич-

ность тазового дна, способствовать сохранению и развитию 

гибкости позвоночника и тазовых сочленений, увеличить адап-

тацию сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. 

Целесообразно продолжать занятия в волевом расслаблении 

мышц брюшного пресса, тазового дна, ягодичных и бедренных 

мышц. Важно научить беременную расслаблять мышцы тазово-

го дна при напряжении брюшного пресса. Далее вводят специ-

альные упражнения для мышц брюшного пресса, косых мышц 

живота, упражнения, развивающие подвижность тазобедренных 

суставов. И в заключительной части занятий используют 

упражнения с постепенно снижающейся нагрузкой: общеукреп-

ляющие, статические и дыхательные, динамические дыхатель-

ные с неполной амплитудой движения рук, ходьба и упражне-

ния в расслаблении. Продолжительность занятия 30-40 минут. 

III триместр характеризуется значительным увеличением 

размера матки, дно которой к концу 35-36 недели достигает ме-

чевидного отростка. Сердце занимает горизонтальное положе-

ние. Из-за смещения желудка и кишечника появляется изжога, 

рефлюкс-эзофагит и запоры. Печень прижата к диафрагме, что 

приводит к затруднению оттока желчи. Застойные явления в 

малом тазу возможны из-за сдавления больших сосудов. В этом 

триместре ещё больше смещается центр тяжести вперед, увели-

чивая наклон таза. Соответственно, появляется боль в икро-



102 

ножных мышцах и мышцах спины. Гормональный фон вызыва-

ет повышение тонуса и сократимость мышц матки, которые со-

провождаются отдельными схватками. После 36-й недели дно 

матки начинает опускаться до уровня реберных дуг, что облег-

чает дыхание и работу сердца. Давление на мочевой пузырь 

приводит к дизурии. Ослабляются лонное и подвздошно-

крестцовое сочленения.  

Задачами занятий являются: поддержание тонуса мышц 

спины и живота, увеличение эластичности и растяжимости 

мышц промежности, активизация деятельности кишечника, 

уменьшение застойных явлений в малом тазу и нижних конеч-

ностях. Если беременность протекает тяжело, следует изменить 

характер упражнений, то есть уменьшить интенсивность и объ-

ем физической нагрузки. В основном, упражнения проводят в 

положении лежа на боку и сидя, в медленном темпе. Использу-

ются дыхательные упражнения, элементарные ОРУ, целесооб-

разно включить упражнения на растяжение мышц промежно-

сти, на расслабление, пешеходные прогулки. Все упражнения 

проводят осторожно, из-за повышенной возбудимости матки. В 

III триместре очень важно включить упражнения, имитирую-

щие позы и действия при потугах.  

Противопоказания: острые лихорадочные состояния, де-

компенсированные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, воспалительные заболевания малого таза, 

выраженные токсикозы беременности, маточные кровотечения 

во время беременности, привычные выкидыши и многоводие. 

Не являются противопоказаниями: перенесенные ранее полост-

ные операции, бронхиальная астма, компенсированные пороки 

сердца, неврозы, невралгии, ожирение, варикозное расширение 

вен нижних конечностей и начальные формы гипертонической 

болезни. 

Независимо от периода беременности необходимо соблю-

дать некоторые требования: – ежедневные занятия должны воз-

действовать на весь организм, равномерно тренируя мышцы 

плечевого пояса, туловища и ног; – выполнение упражнений 

проводить под контролем состояния здоровья и самочувствия;  - 

следует постепенно наращивать физическую нагрузку; – не 

включать упражнения, которые сопровождаются задержкой ды-
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хания и повышением внутрибрюшного давления; – во II и  

III триместрах осторожно использовать упражнения в ИП на 

спине, так как матка, достигшая значительных размеров, оказы-

вает большое давление на кровеносные сосуды; – занятия про-

водить под контролем ЧСС. Через 5 мин, после занятий, частота 

пульса не должна превышать 100 уд/мин. 

 

9.2 Примерные комплексы упражнений при беременности 

 

Комплекс №1 (I триместр)  

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Ходьба Разновидности 

ходьбы: 

- обычная; 

- на носках 

2-3 мин Дыхание произ-

вольное 

2. Стоя, руки 

на пояс, но-

ги на ши-

рине плеч 

Наклоны голо-

вы в сторону 

6-8 раз Наклон головы в 

сторону – вдох, 

вернуться в и.п. 

– выдох 

3. Стоя, руки 

на пояс, но-

ги на ши-

рине плеч 

Круговые вра-

щения головы 

влево и вправо 

6-8 раз Дыхание произ-

вольное 

4. Стоя, ноги 

на ширине 

плеч, руки в 

стороны 

Сгибание и 

разгибание 

пальцев рук в 

кулак 

30 сек Дыхание произ-

вольное 

5. Стоя, ноги 

врозь, руки 

в стороны, 

ладони на 

себя 

Повороты ту-

ловища в сто-

рону 

6-8 раз Поворот в сто-

рону – вдох, 

вернуться в и.п – 

выдох 

6. Стоя, ноги 

врозь, руки 

вдоль туло-

вища 

Наклоны туло-

вища в сторону 

6-8 раз При наклоне ту-

ловища в сторо-

ну, руки сколь-

зят вниз по бед-

ру к голени 
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7. Основная 

стойка 

Круговые дви-

жения в колен-

ных суставах:  

 - влево; 

 - вправо; 

 - внутрь; 

 - наружу; 

 - вперед-назад 

6-8 раз Дыхание произ-

вольное. 

8. Стоя, руки 

на пояс 

Круговые дви-

жения в голе-

ностопных су-

ставах 

6-8 раз Дыхание  

произвольное 

 

 

Комплекс №2 (I триместр) 

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Сидя Отведение и 

приведение 

стоп 

8-10 раз Дыхание произ-

вольное 

2. Сидя «Ходьба» сидя. 1 мин Дыхание произ-

вольное 

3. На спине Брюшной (диа-

фрагмальный) 

тип дыхания. 

1-2 мин Руки на живот 

4. Лежа на 

спине, руки 

вдоль  

туловища 

Дыхательные 

упражнения с 

разведением 

рук в стороны 

6-8 раз При разведении 

рук в стороны – 

вдох, вернуться 

в и.п. – выдох 

5. Лежа  

на боку 

Дыхательные 

упражнения с 

отведением од-

ной руки вверх 

6-8 раз При отведении 

руки вверх – 

вдох, вернуться 

в и.п – выдох 

6. Лежа на 

спине, руки 

вдоль  

туловища 

Статическое 

дыхание с по-

степенным 

удлинением 

выдоха 

1 мин  
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7. Стоя, руки 

на пояс, ноги 

на ширине 

плеч 

Хлопок  

над головой, 

руки в замок, 

встать на носки 

10 сек Сделав хлопок 

над головой, ру-

ки в замок – за-

крыть глаза, с 

закрытыми гла-

зами сделать 

шаг вперед, вер-

нуться в и.п. – 

открыть глаза. 

8. Стоя Поднять руки, 

расслабить и 

встряхнуть 

30 сек Дыхание произ-

вольное 

 

 

Комплекс №3 (II триместр) 

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Основная 

стойка 

Разновидности 

ходьбы: 

- обычная; 

- на носках; 

- скрестным 

шагом 

2-3 мин Дыхание произ-

вольное 

2. Стоя, руки 

за голову 

Наклоны туло-

вища в стороны 

6-8 раз При наклоне ту-

ловища в сторо-

ну – вдох, вер-

нуться в и.п – 

выдох 

3. Стоя, руки 

за голову 

Повороты ту-

ловища в сто-

роны 

6-8 раз При повороте 

туловища в сто-

рону – вдох, 

вернуться в и.п – 

выдох 

4. Стоя, руки 

«в замок» 

Круговые дви-

жения в луче-

запястных су-

ставах 

 

30 сек Дыхание произ-

вольное 
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5. Стоя, руки 

«в замок» 

Волнообразное 

движение 

вправо и влево 

8-10 раз Дыхание произ-

вольное 

6. Сидя на по-

лу, руки за 

спиной 

Поочередное 

сгибание и раз-

гибание ног, 

пятка скользит 

по полу 

4-6 раз Дыхание произ-

вольное 

7. Сидя на по-

лу, руки за 

спиной, ноги 

согнуты 

Имитация езды 

на велосипеде 

30-60 сек Дыхание произ-

вольное. 

8. Сидя на по-

лу, ноги на 

ширине 

плеч, руки в 

стороны 

Поочередное 

касание руками 

противополож-

ной стопы 

4-6 раз При касании ру-

ками противо-

положной стопы 

– выдох, вер-

нуться в и.п. – 

вдох. 

 

 

Комплекс №4 (II триместр) 

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Лежа на 

спине, руки 

вдоль туло-

вища, ноги 

прямые 

Согнуть ноги в 

коленях, разве-

сти в стороны 

4-6 раз При разведении 

ног в стороны – 

вдох, вернуться 

в и.п. – выдох 

2. Лежа на бо-

ку, одна ру-

ка за голо-

вой, другая 

– вдоль ту-

ловища 

Одновременное 

поднимание 

вверх одно-

именной руки и 

ноги 

4-6 раз При поднятии 

одноименной 

руки и ноги 

вверх – вдох, 

вернуться в и.п – 

выдох 

3. Лежа на 

спине 

Поочередное 

сгибание ног в 

коленных су-

ставах 

4-6 раз При сгибании 

ног – выдох, 

вернуться в и.п. 

– вдох. 
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4. Сед, упор за 

спиной 

Одновременное 

сгибание ног в 

коленных су-

ставах 

4-6 раз При сгибании 

ног – выдох, 

вернуться в и.п. 

– вдох 

5. Стоя на ко-

ленях в 

упоре 

Поочередное 

отведение оги 

вверх, назад 

4-6 раз При отведении 

ноги вверх, 

назад – вдох, 

вернуться в и.п – 

выдох 

6. Основная 

стойка 

Поочередное 

поднимание рук 

вверх через 

стороны 

3-4 раза При поднима-

нии рук вверх 

через стороны – 

вдох, вернуться 

в и.п – выдох 

7. Основная 

стойка 

Попеременное 

сгибание голе-

ни назад 

3-4 раза Дыхание 

 произвольное 

8. Ходьба Разновидности 

ходьбы: 

- обычная; 

- на внешней 

стороне стопы; 

- на внутренней 

стороне стопы 

1 мин Дыхание  

произвольное 

 
 

Комплекс №5 (III триместр) 

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

1. Ходьба Разновидности 

ходьбы: 

- на месте; 

- на носках; 

- с пятки на но-

сок; 

- на внешней сто-

роне стопы; 

- на внутренней 

стороне стопы 

2-3 мин Дыхание  

произвольное 
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2. Стоя, руки 

на пояс, 

ноги на 

ширине 

плеч 

Повороты головы 

из стороны в сто-

рону 

6-8 раз Поворот головы 

в сторону – 

вдох, вернуться 

в и.п. – выдох 

3. Стоя, руки 

на пояс, 

ноги на 

ширине 

плеч 

Наклоны головы 

вперед и назад 

6-8 раз Наклон головы 

вперед и назад – 

вдох, вернуться 

в и.п – выдох 

2. Руки к 

плечам 

Круговые движе-

ния вперед и 

назад 

6-8 раз Дыхание произ-

вольное 

3. Основная 

стойка 

Отведение рук 

назад. 

6-8 раз Отвести руки 

назад - вдох, 

вернуться в и.п. 

– выдох 

4. Стоя, руки 

в стороны 

Поочередное 

движение рук в 

разные стороны 

4-6 раз Дыхание произ-

вольное 

5. Стоя ноги 

врозь, ру-

ки на пояс 

Наклон вперед 3-4 раз Наклон вперед, 

скользя руками 

вниз по ногам 

насколько это 

возможно – 

вдох, вернуться 

в и.п. – выдох 

6. Ноги на 

ширине 

плеч, руки 

вперед 

Полуприседания 4-6 раз Спина прямая. 

Полуприсед - 

выдох, вернуть-

ся в и.п. - вдох 

7. Сидя, ноги 

врозь 

Сгибание и раз-

гибание пальцев 

ног 

30 сек Дыхание произ-

вольное 

8. Лежа на 

спине 

Имитация  

ходьбы 

1-2 мин Дыхание произ-

вольное 
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Комплекс №6 (III триместр) 

 

№ Исходное 

положение 

Упражнение Кол-во раз Методические 

указания 

1. Лежа на 

спине,  

ноги  

согнуты 

Разведение 

коленей в сто-

рону 

6-8 раз Развести колени в 

сторону – вдох, 

вернуться в и.п. – 

выдох 

2. Лежа  

на спине, 

ноги со-

гнуты и 

разведены 

Поднимание 

таза вверх с 

опорой на ло-

патки,  

вернуться в 

и.п., прижимая 

бедра к полу 

4-6 раз Стопы опираются 

о пол. При под-

нимании таза 

вверх сократить 

мышцы промеж-

ности, при опус-

кании –  

расслабить 

3. Лежа  

на боку 

Поднимание 

ноги, согнутой 

в колене, вверх 

с захватом ру-

кой за колено и 

максимальное 

отведение ноги 

в сторону,  

вернуться в и.п. 

3-4 раза При максималь-

ном отведении 

ноги в сторону, 

колено направ-

лять вверх 

2. Сидя на 

коленях 

Усаживание на 

пятки, вернуть-

ся в и.п. 

4-6 раз Ноги расставле-

ны, ладони на 

бедрах 

3. Стоя на 

четверень-

ках 

Усаживание на 

ягодицах, вер-

нуться в и.п. 

4-6 раз Перенос бедра 

вправо или влево, 

усаживание на 

одноименной 

ягодице 

4. Сидя Опора  

на руки позади 

туловища 

4-6 раз Ноги прямые, со-

мкнуты. При ро-

тации ног внутрь 

напряжены мыш-

цы промежности 
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и таза, при рота-

ции наружу – 

расслабить 

5. Стоя Ходьба на ме-

сте 

1 мин Дыхание произ-

вольное 

6. Стоя Одновременное 

и попеременное 

потряхивание 

мышц рук и ног 

30 сек Дыхание произ-

вольное 
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ГЛАВА 10. САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

 

10.1 Тесты для определения уровня физического разви-

тия и функционального состояния физиологических систем 

Термин «функциональное состояние» широко используется 

в научной литературе в таких областях как физиология, психо-

логия, биология, медицина, спорт. Важность оценки возможно-

стей и потенциала ряда жизнеобеспечивающих физиологиче-

ских систем на различных уровнях жизнедеятельности орга-

низма несомненна в связи с необходимостью оптимизации 

условий жизни и профессиональной деятельности, коррекции 

оздоровительно-профилактического обслуживания, определе-

ния предельных физических и умственных нагрузок, улучше-

ния медицинского сопровождения, профилактики профессио-

нальных заболеваний и др.  

Следует отметить, что в зависимости от методологии ис-

следования понятие «функциональное состояние» применяют 

в различных аспектах, а именно, как для отражения физиоло-

гических возможностей различных систем (сердечно-

сосудистая, дыхательная, центральная и пр.), органов (сердце, 

почки, легкие и пр.), тканей (мышечная, нервная и пр.), клеток 

(нейроны, миофибриллы и пр.), молекулярных и субмолеку-

лярных комплексов (клеточные мембраны, ионные помпы и 

пр.), так и для характеристики организма в целом, его готовно-

сти к выполнению определенной деятельности, преодолению 

стрессовых факторов среды и т.д.  

При определении функционального состояния необходимо 

учитывать его составляющие компоненты: психологический и 

физиологический. В психофизиологии под данным термином 

подразумевают фоновую активность нервных центров, при ко-

торой осуществляется деятельность. Физиологический подход 

к оценке функционального состояния заключается в исследо-

вании различных процессов в организме, либо смене одного 

комплекса реакций другим, как в покое, так и при каком-либо 

внешнем воздействии. Следует отметить, что нормальное 

функциональное состояние обеспечивается разными путями, 
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которые определяют деятельность организма в широком диа-

пазоне: от состояния покоя до напряжения физиологических 

резервов на пределе их возможностей. 

Функциональное состояние целесообразно характеризо-

вать в контексте определенных временных рамок. В этой связи 

необходимо учитывать количество энергии, которая, в значи-

тельной степени, определяет уровень обмена вещества в орга-

низме (протекания биохимических процессов). Величина энер-

гии, расходуемая на поддержание целостности и изменения 

структуры организма в процессе функционирования, опосре-

дует функциональное состояние организма, дающее ему воз-

можность пребывать в существующих условиях среды, при 

этом собственно затраты энергии не должны превышать ее ла-

бильных резервов. В этой связи величина энергии обусловли-

вает временной период нахождения организма в существую-

щих условиях, а определение функционального состояния 

происходит за счет соотношения величины энергии с измене-

ниями структуры и количества вещества при действии эндо-

генных либо экзогенных факторов среды. 

В условиях нормального функционирования организма (в 

покое либо при экзогенных либо эндогенных воздействиях) им 

обеспечивается поддержание постоянства внутренней среды в 

достаточно широком физиологическом диапазоне. Так, напри-

мер, при тепловом стрессе содержание и насыщение крови 

кислородом, сродство гемоглобина к кислороду, рН, частота 

сердечных сокращений, артериальное давление значительно 

отличаются от данных показателей в состоянии покоя  

[Зинчук В.В., Жадько Д.Д., 2013]. Однако, изменения гомео-

статических показателей в здоровом организме обеспечивают 

его нормальное функционирование, т.е. изменение затрат 

энергии, энтропии (и, возможно, информации) при относи-

тельном постоянстве вещества и структуры. Таким образом, 

нормальное функциональное состояние включает в себя доста-

точно значительный диапазон состояний: покой – нагрузка 

(различного вида, интенсивности, мощности), сон – бодрство-

вание, положение лежа – положение сидя – положение стоя, 

циркадианные ритмы, возрастные периоды и др. В свою оче-
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редь нарушение постоянства вещества и структуры будет обу-

словливать развитие другого состояния – патологического. 

При оценке функционального состояния необходимо обес-

печивать контроль нагрузки, предъявляемой организму. Дей-

ствие на организм физических либо психологических факторов 

обусловливает затрачивание энергии организмом, а энергети-

ческие запасы могут быть восстановлены только через опреде-

ленный промежуток времени после прекращения действия 

данных факторов. В условиях действия чрезмерной нагрузки 

начинают преобладать процессы утомления, которые в пер-

спективе могут обусловить возникновение патологических из-

менений. В этой связи важным является дозирование нагрузки 

при оценке функционального состояния той или иной физио-

логической системы. Решение данной проблемы базируется на 

непрерывном контроле изменений вегетативных реакций орга-

низма, которые входят в адаптационно-трофическую функцию 

организма (параметры дыхательной, сердечно-сосудистой си-

стемы). 

Оценка функционального состояния физиологических си-

стем организма проводиться путем использования различных 

тестов и функциональных проб.  

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯ-

НИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Проба Ромберга (оценивается статическая координация). 

Бывает простая и усложненная проба Ромберга. Простая проба, 

когда обследуемый стоит со сдвинутыми стопами, руки вперед, 

пальцы раздвинуты, глаза закрыты. Усложненная проба более 

информативна. Обследуемый, сняв обувь, принимает ИП стойки 

на одной ноге, другая нога согнута коленом вперед и касается 

подошвенной поверхностью коленного сустава опорной ноги, ру-

ки вперед, пальцы раздвинуты, глаза закрыты. При оценке пробы 

Ромберга обращается внимание на степень устойчивости (стоит 

неподвижно, покачивается), дрожание век и пальцев (тремор) и, 

главное, длительность сохранения равновесия. Сохранение 

устойчивой позы более 15 с без тремора оценивается – хорошо; 

небольшой тремор век и пальцев при удержании позы в течение 
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15 с – удовлетворительно; поза удерживается менее 15 с – неудо-

влетворительно. 

Пальце-носовая проба (оценивается динамическая коорди-

нация). Обследуемый находится в ИП стоя, руки в стороны, глаза 

закрыты. Необходимо, не открывая глаза, быстро коснуться ука-

зательным пальцем сначала одной, затем другой руки кончика 

своего носа. Промах и дрожание руки говорит о нарушении ди-

намической координации. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯ-

НИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Ортостатическая проба основана на том, что тонус симпа-

тического отдела вегетативной нервной системы и соответствен-

но частота сердечных сокращений увеличиваются при переходе 

из горизонтального положения (клиностатика) в вертикальное 

(ортостатика). Ортостатическая проба проводится следующим 

образом. Обследуемый ложится на кушетку, через 3–4 мин у него 

в течение 15 с подсчитывается пульс. Затем он встает и через 15 с 

после перехода в вертикальное положение у него вновь опреде-

ляют пульс. Результаты пересчитывают на 1 мин. При нормаль-

ном тонусе и возбудимости симпатического отдела вегетативной 

нервной системы учащение пульса не должно превышать 12–18 

уд./мин.  

Уменьшение частоты пульса менее, чем на 12 уд./мин или 

увеличение частоты пульса более, чем на 18 уд./мин указывает, 

соответственно, на понижение или повышение возбудимости и 

тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Если разница больше 20 уд./мин, значит, организм не справляется 

с предлагаемой нагрузкой, то есть имеется остаточное утомление. 

У хорошо тренированных спортсменов учащение пульса сравни-

тельно невелико и колеблется в пределах от 5 до 15 уд./мин.  

В клинических условиях, при проведении ортостатической 

пробы по Шеллонгу, помимо частоты сердечных сокращений в 

течение 10 мин вертикального положения обследуемого реги-

стрируется и величина артериального давления на каждой минуте 

стояния. 

Клиностатическая проба основана на том, что при переходе 

из вертикального положения в горизонтальное повышается тонус 
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парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что 

выражается в снижении частоты сердечных сокращений.  

Клиностатическую пробу проводят в обратном порядке по 

сравнению с предыдущей. Нормальная возбудимость парасимпа-

тического отдела вегетативной нервной системы выражается в 

снижение ЧСС на 4—12 уд./мин; более значительное снижение 

ЧСС указывает на повышенную возбудимость этого отдела веге-

тативной нервной системы. 

Проба Ашнера (глазо-сердечный рефлекс) (глазо-сердечный 

рефлекс) также характеризует возбудимость парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы. У обследуемого в поло-

жении лежа определяют частоту пульса, затем на его глазные яб-

локи при закрытых веках мякотью большого и указательного 

пальцев производят нерезкое, постепенно усиливающееся давле-

ние в течение 10 с, но не до боли, и вновь определяют частоту 

пульса. Рефлекс считается положительным при снижение ЧСС на 

5—12 уд./мин, что свидетельствует о нормальной возбудимости 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Снижение ЧСС более чем на 12 уд./мин указывает на повы-

шение возбудимости парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы.  

Если частота пульса после пробы не изменяется, то рефлекс 

считается отрицательным, что указывает на понижение возбуди-

мости этого отдела вегетативной нервной системы. Глазо-

сердечный рефлекс считается нарушенным, если пульс после 

пробы учащается более чем на 24 уд./мин.  

У хорошо тренированных людей изменение частоты пульса 

при всех трех вегетативных пробах выражено слабее, чем у не-

тренированных. 

Проба Kремптона. Испытуемый из положения лежа перехо-

дит в положение стоя, и сразу же в течение 2 мин ему измеряют 

ЧСС и АД. Результаты этой пробы выражают с помощью форму-

лы: 

показатель Kремптона = 3,15 + Рс = ЧСС / 20 

 

где Рс – систолическое АД. Полученные данные оценивают-

ся по таблице: 
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Классификация Показатель 

Недостаточный <50 

Слабый 50—75 

Средний 75—100 

Отличный >100 

 

 

АНТРОПОМЕТРИЯ, (СОМАТОМЕТРИЯ) 

 

Изменение параметров человеческого тела. Различают ос-

новные и дополнительные антропометрические показатели. 

Основные: 

1) Рост. 

2) Масса тела. 

3) Окружность грудной клетки: 

 а) при максимальном вдохе;  

6) во время паузы (спокойном состоянии); 

 в) при максимальном выдохе. 

4) Жизненная ёмкость лёгких. 

5) Сила кисти: 

а) правой; 

б) левой; 

6) Становая сила. 

По-видимому, к основным показателям физического развития 

следует отнести также определение соотношения «активных» и, 

«пассивных» тканей тела (тощей массы, общего количества жира) 

и других показателей состава тела, что по антропометрическим 

данным можно с достаточной достоверностью судить о важней-

шем показателе - величине максимального потребления кислоро-

да. 

Дополнительные:  

1) Рост сидя; 

2) Окружность шеи; 

3) Окружность плеча, предплечья, живота, талии, бедра и го-

лени, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки и дли-

ну рук и др. 

Для измерения массы тела используются десятичные меди-

цинские весы. Обследуемый встает на середину площадки весов 
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при закрытом замке коромысла, стоит спокойно. Большой гирей 

на нижней планке устанавливают приблизительную массу обсле-

дуемого, после чего замок открывается и масса уточняется сна-

чала большой гирей, а потом передвижением малой гирьки по 

верхней планке коромысла. Точность измерения 50 г. 

Для измерения длины тела используют ростомер или ан-

тропомер. Измеряемый становится босыми ногами на горизон-

тальную площадку ростомера спиной к его вертикальной стойке, 

свободно опустив руки, плотно сдвинув стопы ног и максималь-

но разогнув колени, касаясь стойки ростомера тремя точками: 

пятками, тазом (область крестца), спиной (межлопаточная об-

ласть). Голова измеряемого устанавливается так, чтобы нижний 

край глазницы и верхний край наружного слухового отверстия 

находились на одной горизонтальной линии. Следует следить, 

чтобы измеряемый не вытягивался вверх и не подгибал колени. 

Скользящую планку ростомера опускают до соприкосновения с 

верхушечной точкой головы. Отсчет ведется по шкале ростомера 

с точностью до 0,5 см. 

Для измерения роста сидя (длины корпуса) измеряемый са-

дится на табурет ростомера, прикасаясь к его вертикальной план-

ке тазом (крестцовая область) и межлопаточной областью спины. 

Надо следить, чтобы ноги были согнуты, голова находилась в 

вышеописанном положении. Результат отсчитывается по левой 

шкале ростомера. 

Измерение длины руки и ее сегментов производят в поло-

жении основной стойки. Антропометром определяется высота 

акромиона и высота кончика среднего пальца обследуемой руки 

над уровнем пола. Длину руки рассчитывают как разницу этих 

величин. 

Длина нижней конечности определяется антропометром от 

паховой точки до пола, длина стопы - от наиболее удаленной пя-

точной точки до наиболее выступающей вперед точки стопы, ко-

торая находится на конце 2-го или 1-го пальца. Измерение попе-

речных размеров тела производится с помощью толстотного цир-

куля. Ширину плеч определяют между плечевыми точками (ак-

ромионами). Поперечный (фронтальный) диаметр грудной клетки 

измеряется толстотным циркулем на уровне среднегрудинной 

точки в горизонтальной плоскости в месте наибольшего высту-
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пания боковых частей ребер при обычном выдохе. Ножки цирку-

ля устанавливают на соответствующие ребра (обычно 4 ребра) по 

средним подмышечным линиям, исследуемый при этом отводит 

руки в стороны. 

Переднезадний (сагиттальный) диаметр грудной клетки 
измеряется толстотным циркулем. Одну ножку ставят на средне-

грудинную точку (место прикрепления 4 ребра к грудине), вто-

рую ножку на том же уровне (при горизонтальном положении 

циркуля или в горизонтальной плоскости) - на соответствующий 

остистый отросток позвонка. 

Тазогребневый диаметр (ширина таза) измеряется с помо-

щью толстотного циркуля расстояние между левой и правой под-

вздошно-гребешковыми точками. 

Удобно пользоваться большим толстотным циркулем следу-

ющим образом: взять одну ножку циркуля одной рукой, другую 

другой так, чтобы прощупывая кончиками пальцев соответству-

ющие точки на кости, установить ножку циркуля в нужное поло-

жение. 

Измерение обхватов или окружностей. Измерение обхва-

тов (окружностей) проводят при помощи гибкой металлической 

или матерчатой ленты. 

Окружность грудной клетки измеряют у мужчин на уровне 

нижнегрудинной точки, т.е. сантиметровую ленту накладывают 

сзади под углами лопаток, спереди по нижнему краю околосос-

ковых кружков; у женщин на уровне среднегрудинной точки, т.е. 

над грудными железами на уровне прикрепления 4 ребра к гру-

дине. При наложении ленты обследуемый отводит руки в сторо-

ны. 

Измеряющий, удерживая в одной руке оба конца ленты, сво-

бодной рукой проверяет правильность наложения ее сзади и с бо-

ков. Измерения проводят при опущенных руках. 

Обхват грудной клетки измеряется на максимальном вдохе, 

во время паузы и максимальном выдохе. Чтобы уловить момент 

паузы, обследуемому задают какой либо вопрос и во время отве-

та производят измерение.  

Следует обращать внимание, чтобы при вдохе обследуемый 

не сгибал спины, не поднимал плечи, а при выдохе - не сводил их 

вперед и не наклонялся. Разница между величиной окружности 
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грудной клетки в момент максимального вдоха и максимального 

выдоха определяет степень подвижности (экскурсии) грудной 

клетки. В норме составляет не менее 5-7 см (у спортсменов более 

10-12 см). 

Обхват плеча 

а) обхват плеча в расслабленном состоянии. 

Измеряется горизонтально на уровне метки, поставленной на 

середине расстояния между верхнеплечевой (акромиальной) и 

локтевой точками; рука свободно опущена, слегка отведена. Во 

время измерения сделайте на коже метку по верхнему краю лен-

ты, которая будет ориентиром при измерении соответствующей 

кожно-жировой складки. 

б) обхват плеча в напряженном состоянии. 

Измеряется на том же уровне, при максимально напряженных 

мышцах плеча максимальный обхват плеча. 

Обхват предплечья 

Максимальный обхват предплечья измеряется в непосред-

ственной близости от локтевого сустава, при опущенной руке. Во 

время измерения поставьте метку по верхнему краю ленты (ори-

ентир для измерения соответствующей кожно-жировой складки). 

Обхват бедра и голени. 

Измеряется в положении стоя, ноги на ширине плеч, при этом 

тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги. Обхват бедра 

измеряют на уровне ягодичной складки. 

Обхват голени вокруг наибольшего их объема. 

Во время измерений необходимо следить за тем, чтобы изме-

рительная лента не деформировалась при накладывании. 

Жироотложение 

Жироотложение определяют визуально или путём измерения 

жировых складок на различных участках тела калиперным мето-

дом.  

Измерение толщины жировой складки производят в подлопа-

точной области или на задней поверхности плеча. На расстоянии 

5 см большим и указательным пальцем захватывают участок ко-

жи и жировой клетчатки и, оттянув их, измеряют толщину обра-

зовавшейся складки малым толстотным (скользящим) циркулем 

(калипером) или штангенциркулем.  
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При среднем жироотложении величина складки 1-3 см; ниже 

средней - менее 1 см; выше средней - более 3 см. 

 

Методика определения процента подкожного жироотложения 

 

Состав массы тела зависит от физической активности и пита-

ния. В специальной литературе описаны разные способы опреде-

ления подкожного жира. Толщина подкожной жировой складки 

измеряется с помощью калипера или штангенциркуля. Во избе-

жание ошибок тщательно определяют место измерения. Важно 

правильно поднять кожную складку. Она плотно зажимается 

большим и указательным пальцами так, чтобы в составе складки 

оказались бы кожа и подкожный жировой слой.  

Жалобы на боль свидетельствуют о том, что захвачена только 

кожа. Пальцы располагают приблизительно на 1 см выше места 

измерения. Ножки измерителя (калипера или штангенциркуля) 

прикладывают так, чтобы расстояние от гребешка складки до 

точки измерения примерно равнялось бы толщине самой складки. 

Отсчет производят через 2 секунды после того, как ножки изме-

рителя с должной силой приложены к складке. Рекомендуется 

производить два измерения каждой складки и оценивать сред-

нюю величину. 

Толщину подкожной жировой складки измеряют на правой 

стороне тела. Для определения состава массы тела рекомендуют 

измерить толщину жировых складок в следующих точках: 

1) Под нижним углом лопатки складка измеряется в косом 

направлении (сверху вниз, изнутри наружу); 

2) На задней поверхности плеча складка измеряется при 

опущенной руке в верхней трети плеча в области трёхглавой 

мышцы, ближе к её внутреннему краю, складка берётся верти-

кально; 

3) На передней поверхности плеча складка измеряется в 

верхней трети внутренней поверхности плеча, в области двугла-

вой мышцы, складка берется вертикально; 

4) На предплечье складка измеряется на передневнутренней 

поверхности в наиболее широком его месте, складка берется вер-

тикально; 
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5) На передней поверхности груди складка измеряется под 

грудной мышцей по передней подмышечной линии, складка бе-

рется в косом направлении (сверху вниз, снаружи к внутри); 

6) На передней стенке живота складка измеряется на уровне 

пупка справа от него на расстоянии 5см, берется она обычно вер-

тикально; 

7) На бедре складка измеряется в положении исследуемого 

сидя на стуле, ноги согнуты в коленных суставах под прямым уг-

лом, складка измеряется в верхней части бедра на переднелате-

ральной поверхности параллельно ходу паховой складки, не-

сколько ниже ее; 

8) На голени складка измеряется в том же ИП, что и на бедре, 

она берется почти вертикально на заднелатеральной поверхности 

верхней части правой голени на уровне нижнего угла подколен-

ной ямки; 

Далее вычисляют среднюю толщину подкожного жирового 

слоя по формуле: 

D = (d1+ d2+ d3+ d4+ d5+ d6+ d7+ d8)/16 

Затем определяют массу подкожного жира по формуле Matiegka:  

 

D=0,9Sd,  

где: 

D- подкожный жир (кг) 

S- абсолютная поверхность тела (см
2
) 

d- средняя толщина подкожного жирового слоя 

0,9- константа для удельного веса жира.  

Относительное (процентное) содержание жира в процентах к 

массе тела определяется по формуле: 

 

 

                    

где: 

D - весь подкожный жир (кг) 

М - масса тела (кг) 

 

Спирометрия - определение жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) - производится с помощью сухого или водяного спиромет-

ров. Обследуемый сначала делает 2-3 свободных вдоха и выдоха, 

M

D
жирасодержаниеПроцентное

100
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затем производит максимальный вдох, берет мундштук спирометра 

в рот, плотно обхватив его губами и одновременно зажав нос паль-

цами свободной руки (или предварительно одев зажим), делает 

плавный, спокойный максимально возможный выдох в течение 

примерно пяти секунд.  

Исследование повторяют три раза. Регистрируют наилучший 

показатель, точность измерения 100мл.(0,1л). Фактические данные 

величины ЖЕЛ сравнивают с должными, т.к. на ее величину очень 

сильно влияют пол, возраст, масса тела, рост. Наибольшие величи-

ны ЖЕЛ наблюдаются у гребцов, пловцов, легкоатлетов (бегуны на 

средние и длинные дистанции), лыжников и др. В состоянии пере-

тренированности ЖЕЛ может уменьшиться на 25%. 

 

ДЖЕЛ (м) = (27,9-0,12*(возраст)*длину тела; 

 

ДЖЕЛ(ж)=(21,9-0,12*возраст)*длину тела; 

 

В норме фактическая величина ЖЕЛ составляет не менее 90% 

ДЖЕЛ. 

 

Антропометрические индексы (коэффициенты) 

 

Название ин-

декса, автор 

 

Формула 

(способ) вы-

ражения) 

 

Оценка индекса 

 

Примечание 

 

1. Массо-

ростовой  

индекс, 

Кетле 

 

Масса тела, г 

длина тела, см 

 

 

Норма: 

мужчины –  

370 - 400;  

женщины – 

325 - 375 

451-540 – 

чрезмерный 

вес;  

>541– 

ожирение 

2. Индекс 

массы тела 

(ИМТ), 

Кетле 

 

 

 

Масса тела, кг 

(Длину тела)
2
, 

м
2
 

 

 

 

менее 18,5 — дефицит массы тела; 

18,5-24,9 – нормальная масса тела; 

25,0-29,9 – избыточная масса тела; 

30,0-34,9 – ожирение 1 степени; 

35,0-39,9 – ожирение 2 степени; 

40,0 и более – ожирение 3 степени. 
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3. Индекс 

показатель 

крепости те-

лосложения,  

Пинье 

Длина тела 

(см) – масса 

тела (кг) – об-

хват грудной 

клетки (см) 

<10 -крепкое; 

10-20 -хорошее; 

21-25 -среднее; 

26-35 - слабое; 

>36 - очень слабое;  

 4. Жизнен-

ный 

индекс 

ЖЕЛ(кг) / М 

тела (кг) 

 

М- 65-70 

Ж -55-60 

5. Индекс 

грации 

 

Окружность 

голени / 

окружность 

талии 

 

0,5 – хорошо; 

0,45-0,47 удовлетворительно;  

менее 0,4 – неудовлетворительно. 

 

6. Индекс 

конституции 

телосложе-

ния 

Окружность 

запястья, см * 

100% / рост 

стоя, см 

ИКТ= <9,5% - астенический тип;  

ИКТ= 9,5- 12,5%-

нормостенический тип; ИКТ= 

>12,5% - гиперстенический тип 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Кистевая динамометрия измерение силы мышц сгибателей 

пальцев проводится ручным динамометром. Обследуемый в по-

ложении стоя захватывает рукой динамометр циферблатом к ла-

дони (чтобы при сжатии не задерживать стрелку пальцами), затем 

без напряжения в плече поднимает руку в сторону и сжимает ди-

намометр с максимальной силой (не разрешается сгибать руку в 

локтевом суставе и сходить с места), измерение повторяют 2 – 3 

раза и записывают лучший результат.  

Если показатель силы кисти после занятия остался без изме-

нения или незначительно изменился, значит нагрузка была малая, 

если снизился на 3 – 5 кг, то средняя, если на 6 – 10 кг и более – 

нагрузка большая. Средние показатели силы правой кисти для 

левшей – левой у мужчин – 35-50 кг, у женщин – 25-33 кг, сред-

ние показатели силы левой кисти обычно на 5-10 кг меньше. 

Средние показатели относительной силы мышц сгибателей кисти 

составляют 60-70 % массы тела, у женщин – 45-50 %. 

Становая динамометрия Измерение силы мышц разгибате-

лей туловища проводится специальным становым динамометром. 
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Обследуемый становится на площадку со специальной тягой так, 

чтобы 2/3 каждой подошвы находились на металлической основе. 

Ноги вместе, выпрямлены, туловище наклонено вперед, спина 

прогнута. Цепь закрепляется за крюк металлической основы так, 

чтобы кисти рук находились на уровне коленной чашечки. Об-

следуемый, не сгибая ног и рук, должен медленно разогнуться, 

вытянув тягу. Становая сила взрослых мужчин в среднем равна 

130-150 кг, женщин  – 80-90 кг.  

Величина относительной становой силы:  

– менее 170 % массы тела считается низкой;  

– 170—200 % – ниже средней;  

– 200—230 % – средней;  

– 230—250 % – выше средней;  

– выше 260 % – высокой.  

Если после занятий величина становой силы мало измени-

лась, то нагрузка была легкой, при средней нагрузке она умень-

шается на 5-15 кг, при тяжелой нагрузке – на 16-20 кг и больше.  

Статическая выносливость мышц сгибателей кисти опре-

деляется с помощью водяного манометра. Кистью сжимают гру-

шу манометра с максимальной силой и отмечают на шкале вели-

чину усилия в сантиметрах водного столба. Затем сжимают гру-

шу с усилием, равным 3/4 от максимального, и удерживают водя-

ной столб на этом уровне как можно дольше, измеряя секундоме-

ром продолжительность удержания. Существует следующая 

оценка:  

– хорошо – мужчины более 45 с, женщины более 30 с;  

– удовлетворительно – мужчины 30-45 с, женщины 20-30 с;  

– неудовлетворительно – мужчины менее 30 с, женщины ме-

нее 20 с.  

При утомлении и перегрузке статическая выносливость мышц 

сгибателей кисти снижается пропорционально степени нагрузки. 

Статическая выносливость мышц брюшного пресса опре-

деляется путем хронометрирования продолжительности удержа-

ния угла в упоре. Оценочные показатели:  

– хорошо – мужчины более 15 с, женщины более 10 с;  

– удовлетворительно – мужчины 10-15 с, женщины 5-10 с;  

– неудовлетворительно – мужчины менее 10 с, женщины  

менее 5 с. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

Проба Розенталя – пятикратное изменение жизненной емко-

сти легких (ЖЕЛ) с промежутками 15 с, у тренированных 

спортсменов, а также у здоровых лиц при пятикратном измере-

нии ЖЕЛ отмечают почти одинаковые цифры (удовлетворитель-

ная оценка пробы). В некоторых случаях наблюдается увеличе-

ние этих показателей от одного измерения к другому (хорошая 

оценка). Уменьшение величины ЖЕЛ в процессе пятикратного 

измерения (неудовлетворительная оценка) наблюдается у лиц с 

функциональным отклонением в состоянии дыхательно-

циркуляторного аппарата, вызванными какими-либо заболевани-

ями, а также в результате переутомления и нетренированности. 

Проба А.Е. Шафрановского – определение ЖЕЛ до и после 

дозированной физической нагрузки в виде трехминутного бега на 

месте в темпе 180 шагов в минуту. Измерение ЖЕЛ проводят до 

и после нагрузки, а затем через 1, 2, 3 мин восстановительного 

периода. При хорошей тренированности показатели ЖЕЛ после 

нагрузки не изменяются, а иногда даже увеличиваются. Сниже-

ние показателей отражает функциональные нарушения в системе 

дыхания.  

Оценить нагрузку можно по изменению ЖЕЛ. Если после за-

нятий ЖЕЛ осталась без изменения или немного увеличилась, 

значит, вы занималась легкой работой, если снизилась  

на 100-200 см
3
 – средней, на 300-500 и более – тяжелой.  

Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе. Обследуемый 

после 5-7 мин отдыха в положении сидя делает полный вдох и 

выдох, а затем снова вдох (80-90 % от максимального) и закрыва-

ет нос и рот. Фиксируется время от момента задержки дыхания 

до прекращения пробы. Обычно здоровые нетренированные лю-

ди задерживают дыхание на вдохе 40-50 с, а тренированные 

спортсмены – от 1 до 2,5 мин. С улучшением состояния трениро-

ванности время задержки дыхания возрастает, а при утомлении 

снижается. Если вы способны задержать дыхание менее, чем на 

50 с, то у вас слабая функциональная подготовленность,  

на 65-75 с – средняя и более 80 с – хорошая функциональная под-

готовленность.  
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При проведении этой пробы повышается внутригрудное дав-

ление, что приводит к затруднению кровотока через легкие. По-

ток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом 

правый желудочек совершает большую работу, связанную с пре-

одолением повысившегося внутригрудного давления.  

В это время нарушается ритмичность сердечных сокращений, 

учащается пульс, повышается венозное давление, а систоличе-

ское давление вначале возрастает, а затем снижается. Эта проба 

является, в основном, нагрузкой для правого отдела сердца. 

Обычно у здоровых людей спустя 1-2 мин после пробы все пока-

затели нормализуются. Людям, имеющим сердечную патологию, 

проведение этой пробы нежелательно.  

Проба Генчи – задержка дыхания на выдохе. Эта проба явля-

ется нагрузкой в основном для левых отделов сердца. Обследуе-

мый после полного выдоха и вдоха снова выдыхает и задержива-

ет дыхание. Здоровые нетренированные лица могут задерживать 

дыхание на выдохе в течение 20-30 с, а спортсмены – 60-90 с. 

При повышении тренированности продолжительность задержки 

дыхания у занимающихся увеличивается, при утомлении умень-

шается.  

Оценка функционального состояния в этой пробе следующая:  

– слабое – задержка дыхания менее чем на 20 с;  

– среднее – 35-40 с;  

– хорошее – более 45 с.  

Комбинированная проба Серкина проводится в три фазы: в 

первой определяется время задержки дыхания на вдохе в поло-

жении сидя; во второй – время задержки дыхания на вдохе непо-

средственно после 20 приседаний, выполненных в течение 30 с.; 

в третьей – через 1 мин. повторяется первая фаза. Оценка пробы 

представлена в таблице. 
 

Оценка Фазы 

1 2 3 

Хорошо 

 

40-60 с Более 50 %  

1-й фазы 

Более 100 %  

1-й фазы 

Удовлетворительно 

 

35-45 с 30-50 % 

1-й фазы 

70-100 %  

1-й фазы 

Неудовлетворительно 

 

20-30 с Менее 30 % 

1-й фазы 

Менее 70 %  

1-й фазы 
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Проба с задержкой дыхания при гипервентиляции заклю-

чается в следующем: после среднего вдоха производят выдох и 

задерживают дыхание.  

Затем после глубокого равномерного дыхания в течение 45 с 

вновь задерживают дыхание. Продолжительность задержки ды-

хания у здоровых лиц, не занимающихся спортом, после гипер-

вентиляции значительно увеличивается, a при функциональных 

изменениях почти не меняется или даже уменьшается. Продол-

жительность задержки дыхания на выдохе после гипервентиля-

ции у тренированных спортсменов составляет 50-80 с, а в ряде 

случаев доходит до 90-120 с. Эти показатели у спортсменов ме-

няются в зависимости от уровня тренированности. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Пульсометрия. Исследование ЧСС является одним из глав-

ных и наиболее доступных методов изучения функции сердца. 

ЧСС называется периодическое толчкообразное колебание сте-

нок артерий, вызываемое током крови, выбрасываемой сердцем в 

аорту при каждом его сокращении.  

ЧСС принято измерять пальпаторно, путем наложения четы-

рех пальцев правой руки на левое запястье в области лучевой ар-

терии. Можно проводить измерения и в области сонных и височ-

ных артерий. При подсчете ЧСС секундомер следует включать в 

момент начала распространения пульсовой волны. Подсчет ве-

дется в течение 10 или 15 с. Чтобы не сбиться со счета, особенно 

после нагрузки, рекомендуется считать десятками. Общее коли-

чество ударов за 10 или 15 с. умножается соответственно на 6 или 

4. Полученное произведение определяет ЧСС за 1 мин.  

Каждому человеку присуща своя ЧСС в покое, в положении 

лежа, сидя и стоя. У здорового нетренированного человеке в по-

кое пульс обычно равен 60-80 уд./мин у мужчин и 70-80 уд./мин у 

женщин. У физически тренированных мужчин ЧСС значительно 

реже 60 уд./мин и может быть 40-50 уд./мин и меньше, что ука-

зывает на более экономичную работу сердца. ЧСС зависит от 
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возраста. Чем моложе человек, тем чаще у него ЧСС. У юношей и 

девушек ЧСС чаще, чем у взрослых, а у подростков и детей еще 

более частая. ЧСС зависит также и от положения тела. Самая 

редкая ЧСС отмечается в положении лежа, в положении сидя 

ЧСС чаще на 4-6 уд./мин, а в положении стоя на 10 уд./мин 

больше, чем лежа. У одного и того же человека, находящегося в 

состояния покоя, частота пульса меняется в зависимости от вре-

мени суток и места нахождения. Утром пульс ниже, чем днем и 

вечером. На открытом воздухе частота пульса может быть боль-

ше, чем в помещении, летом выше, чем зимой. Частая ЧСС 

наблюдается и в случае повышения температуры при некоторых 

острых и хронических заболеваниях (грипп, ангина), при повы-

шенной функции щитовидной железы. 

Коэффициент выносливости (KВ) определяется по формуле 

Kваса. Тест характеризует функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы. Этот тест представляет собой интегральную 

величину, объединяющую ЧСС и систолическое и диастоличе-

ское давление. Рассчитывается по следующей формуле: 

КВ = (ЧСС х 10) / пульсовое давление 

 

В норме KВ = 16. Увеличение его указывает на ослабление 

деятельности сердечно-сосудистой системы, уменьшение — на 

усиление. 

Индекс Kердо (ИK) представляет собой соотношение АД, Д 

и П, то есть: 

 

ИK = 1 – [(Д / П) х 100] 

 

где Д – диастолическое давление, П – пульс. У здорового че-

ловека он близок к нулю, при преобладании симпатического то-

нуса отмечается увеличение, парасимпатического — уменьшает-

ся, становится отрицательным. При равновесии состояния вегета-

тивной нервной системы ИK = 0. 

При сдвиге равновесия под влиянием симпатической нервной 

системы диастолическое АД падает, ЧСС растет, ИK = 0. При 

усиленном функционировании парасимпатической нервной си-

стемы ИK < 0. Исследование необходимо проводить в одно и то 

же время суток (например, утром после сна). ИK информативен в 
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игровых видах спорта, где высоко нервно-психическое напряже-

ние. Kроме того, этот показатель надо рассматривать в комплексе 

с другими показателями, в частности, с биохимическими (лактат, 

мочевина, гистамин, гемоглобин и др.), с учетом активности фи-

зиологических функций. Необходимо учитывать уровень подго-

товки спортсмена, функциональное состояние, возраст и пол. 

Среднее артериальное давление (АДср) – один из самых 

важных параметров гемодинамики. 

АДср = АДдиаст. + АДпульсовое / 2 

Наблюдения показывают, что при физическом утомлении 

среднее АД повышается на 10—30 мм рт. ст. 

Kоэффициент экономичности кровообращения (KЭK) – 

это по сути минутный объем кровообращения. 

KЭK = (АДмакс. – АДмин.) х ЧСС 

В норме KЭK = 2600, при утомлении увеличивается. 

 

ОДНОМОМЕНТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Проба Мартинэ проводится следующим образом. Занимаю-

щийся отдыхает стоя в основной стойке 3 мин. На 4 мин подсчи-

тывается частота пульса за 10 с, с перерасчетом на 1 мин (исход-

ный пульс). Далее выполняются 20 глубоких приседаний за 30 с, 

поднимая руки вперед, разводя колени в стороны, сохраняя туло-

вище в вертикальном положении. Сразу же после приседаний 

подсчитывается частота пульса в течение первых 10 с, с перерас-

четом на 1 мин. Определяется увеличение частоты пульса в про-

центах по отношению к исходной.  

Оценка:  

– отлично – 30 % и меньше;  

– хорошо – 31-50 %;  

– удовлетворительно – 51-70 %;  

– плохо – 71-80 % ;  

– очень плохо – 81 % и больше. 

 

Проба Д.Ф. Дешина и Г.И. Котова. После отдыха в течение 

3-5 мин подсчитывается пульс. Затем выполняют 3-минутный бег 

на месте в темпе 180 шагов в минуту, ритм задает метроном. Сра-

зу же после нагрузки измеряют вначале пульс, потом артериаль-
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ное давление. Далее пульс и артериальное давление измеряют в 

конце каждой минуты восстановления в течение 5 мин.  

У здоровых лиц, не занимающихся физической культурой и 

спортом, после функциональной пробы с 3-минутным бегом на 

месте выявляется учащение пульса до 150-160 уд./мин, систоли-

ческое артериальное давление повышается до 140-160 мм рт. ст., 

диастолическое снижается на 10-20 мм рт. ст. К концу 3-й мину-

ты пульс у этих лиц остается повышенным на 12-24 уд./мин, си-

столическое давление также не восстанавливается. Восстановле-

ние пульса и давления у нетренированных здоровых лиц проис-

ходит только после 5 мин. отдыха. Если пульс остается повы-

шенным в течение 10 мин и более, а систолическое давление 

опускается ниже данных покоя, можно заключить, что имеется 

нарушение функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы. Эти же явления у спортсменов отмечаются при перетре-

нированности и переутомлении.  

Функциональная проба по Kвергу  включает 30 приседа-

ний за 30 с, максимальный бег на месте – 30 с, 3-минутный бег на 

месте с частотой 150 шагов в минуту и подскоки со скакалкой – 1 

мин. Комплексная нагрузка длится 5 мин. Сразу же после 

нагрузки в положении сидя измеряют ЧСС в течение 30 с (Р1), 

повторно – через 2 (Р2) и 4 мин. (Р3). 

Индекс оценивается по формуле: 

[длительность работы (в сек) х 100] / [2 х (Р1 + Р2 + Р3)] 

> 105 = очень хорошо, 99-104 – хорошо, 93-98 – удовлетво-

рительно, < 92 – слабо. 

 

ДВУХМОМЕНТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Двухмоментные функциональные пробы отличаются тем, что 

в них физическая нагрузка выполняется дважды с небольшим ин-

тервалом отдыха. Каждая нагрузка в пробе оценивается по тем же 

показателям, что и в одномоментной пробе, но в сравнении полу-

ченных данных между собой. Если функциональная способность 

аппарата кровообращения снижена, то после второй нагрузки от-

мечается атипическая реакция при нормотонической реакции по-

сле первой нагрузки. 
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Проба Д.Н. Коробкова (60 подскоков в течение 30 с выпол-

няются дважды с интервалом отдыха 4 мин);  

Проба Д.Г. Серкина и А.В. Иониной (предусматривает 

применение дифференцированных, в зависимости от специализа-

ции спортсмена, физических нагрузок на силу, скорость или вы-

носливость);  

Проба Пашона-Мартина (включает ортостатическую пробу 

и 20 приседаний в течение 40 с). 

Двухмоментные функциональные пробы лучше, чем одномо-

ментные дают возможность выявить приспособляемость аппарата 

кровообращения к физическим нагрузкам. Однако ценность их 

снижается из-за того, что в них дважды повторяется одинаковая 

физическая нагрузка. 

 

ТРЕХМОМЕНТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Самая распространенная и популярная проба С.П. Летунова. 

Комбинированной ее называют потому, что в ней представлены 

нагрузки различного характера, интенсивности и продолжитель-

ности. В эту пробу входят 20 приседаний за 30 с, 15-секундный 

бег на месте в максимальном темпе и 3-минутный бег в темпе 180 

шагов в минуту. В этой пробе 20 приседаний служат как бы раз-

минкой, реакция пульса и артериального давления (АД) на 15-

секундный бег в максимальном темпе отражает способность к 

быстрому усилению кровообращения, то есть адаптацию сердеч-

но-сосудистой системы к скоростным нагрузкам, а 3-минутный 

бег выявляет способность организма устойчиво поддерживать 

усиленное кровообращение на высоком уровне в течение относи-

тельно продолжительного времени, то есть отражает адаптацию 

системы кровообращения к нагрузкам на выносливость.  

Комбинированная проба С.П. Летунова проводится следу-

ющим образом: после подсчета пульса в положена сидя по 10-

секундным отрезкам и определения АД обследуемый делает 20 

глубоких приседаний за 30 с, затем после 3 мин отдыха выполня-

ет 15-секундный бег на месте в максимальное темпе и, наконец, 

после 4 мин отдыха выполняется 3-минутный бег на месте в тем-

пе 180 шагов в мин. В начале и в конце каждой минуты отдыха, 

после выполнения любой из нагрузок, считают пульс за 10 с, а в 
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промежутке между подсчетом пульса измеряют АД. Данные за-

писывают в протокол исследования.  

Оценка результатов функциональной пробы Летунова прово-

дится путем анализа непосредственной реакции пульса и AД на 

нагрузку, а также по характеру и времени восстановления их к 

исходному уровню. 

Реакция считается благоприятной, если систолическое АД 

повышается на 15-35 мм рт. ст., диастолическое АД при этом 

остается постоянным или снижается на 5-10 мм рт. ст., то есть 

увеличение пульсового давления происходит за счет повышения 

систолического АД. Такая реакция сердечно-сосудистой системы 

называется нормотонической. Важным критерием ее является 

быстрое восстановление пульса и АД до уровня покоя. Так, 

например, после 20 приседаний полное восстановление может 

наблюдаться уже на 2 мин отдыха, после второй нагрузки на 3 

мин восстановления и после третьей нагрузки на 4 мин отдыха. 

Такая реакция чаще встречается у тренированных людей. Замед-

ление восстановления пульса и АД связывают с признаками не-

достаточной тренированности.  

Гипертонический тип реакции характеризуется резким по-

вышением систолического АД до 180-200 мм рт. ст. и подъемом 

диастолического АД, значительным учащением пульса с замед-

ленным его восстановлением. У начинающих спортсменов такая 

реакция возникает в связи с физическим перенапряжением или 

перетренированностью. Гипотонический (астенический) тип ре-

акции характеризуется значительным (выше нормальных преде-

лов) учащением пульса, особенно после второй и третьей нагру-

зок, крайне незначительным повышением систолического АД, 

или даже его понижением, диастолическое АД при этом чаще не 

изменяется или несколько повышается. Время восстановления 

частоты пульса и АД удлиняется до 5-10 мин. Усиление кровооб-

ращения при мышечной нагрузке достигается в этих случаях в 

основном за счет учащения пульса, а не увеличения систоличе-

ского объема крови. Такая реакция рассматривается как неблаго-

приятная. Она характерна для людей, перенесших заболевания 

или страдающих вегето-сосудистой дистонией.  

Дистонический тип реакции характеризуется значительным 

увеличением максимального АД до 180-200 мм рт. ст. и резким 
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понижением минимального АД, которое после второй и третьей 

нагрузок становится равным нулю «феномен бесконечного тона». 

Пульс значительно учащается, восстановительный период удли-

няется. Если бесконечный тон появляется после первой нагрузки 

или прослушивается долго – на протяжении 2-3 мин после второй 

или третьей нагрузки, то такая диастолическая реакция расцени-

вается как неблагоприятная. Она свидетельствует о неадекватно-

сти реакции системы кровообращения величине выполненной 

физической нагрузки и наблюдается чаще всего при выраженной 

неустойчивости сосудистого тонуса, при неврозах, переутомле-

нии, после заболеваний.  

Реакция со ступенчатым подъемом максимального АД харак-

теризуется тем, что на второй и третьей минуте восстановитель-

ного периода максимальное АД выше, чем на первой минуте. Та-

кая реакция отражает функциональную неполноценность меха-

низма регуляции кровообращения и оценивается как неудовле-

творительная. 

 

ПРОБЫ И ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Функциональная проба Руфье является самым простым 

косвенным методом определения физической работоспособности. 

Для этого используются значения частоты пульса в различные по 

времени периоды восстановления после относительно небольших 

физических нагрузок.  

У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине, в 

течение 5 минут, определяют частоту пульса за 15 с, с последу-

ющим пересчетом его в минуту (P1), затем в течение 45 с он вы-

полняет 30 глубоких приседаний, после чего сразу же ложится и 

у него вновь определяют частоту пульса за первые 15 с (Р2) и за 

последние 15 с (Р3) первой минуты восстановительного периода. 

Показатели пульса P2 и Р3 обязательно пересчитывают в минуту. 

Оценку работоспособности производят по следующей формуле: 
 

Индекс Руфье = 
10

200 - Р3)+Р2+(Р1 
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Полученный индекс Руфье оценивается как хороший – от 0 

до 2,9; средний – от 3 до 6; удовлетворительный – от 6,1 до 8; 

плохой – выше 8,1. 

Для более объективной оценки физической работоспособно-

сти человека используют нагрузочные тесты с дозируемой мощ-

ностью работы. При тестировании обычно используют один из 

четырех видов эргометрии; велоэргометр, ступеньку или степэр-

гометрию, бегущую дорожку или тредбан и ручной эргограф. 

Наиболее физиологичным, простым и доступным является тест 

со ступенькой (степ-тест). Существуют две разновидности 

степэргометрии: степ-тест PWС170 и Гарвардский степ-тест. 

Тест Новакки. Тест Новакки рекомендован ВОЗ для широ-

кого применения. Для его проведения используют велоэргометр. 

Суть теста состоит в определении времени, в течение которого 

испытуемый способен выполнить нагрузку (Вт/кг) конкретной, 

зависящей от собственного веса, мощности. Иными словами, 

нагрузка строго индивидуализирована. 

При выполнении теста Новакки  нагрузка начинается с 1 

Вт/кг массы, через каждые 2 мин увеличивается на 1 Вт/кг до тех 

пор, пока испытуемый откажется от выполнения работы (нагруз-

ки). В этот момент потребление кислорода близко или равно 

МПK, ЧСС также достигает максимальных значений. 

В таблице  приведены оценки результатов тестирования здо-

ровых лиц. Тест Новакки пригоден для исследования как трени-

рованных, так и нетренированных лиц, а также может быть ис-

пользован при подборе реабилитационных средств после повре-

ждений и заболеваний. В последнем случае тест нужно начинать 

с нагрузки 1/4 Вт/кг.  
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Мощность  

нагрузки, 

Вт/кг 

Время работы  

на каждой сту-

пеньке (мин) 

Оценка  

результатов  

тестирования 

2 1 Низкая работоспособность 

у нетренированных  

3 1 Удовлетворительная рабо-

тоспособность у нетрениро-

ванных  

3 2 Нормальная работоспособ-

ность у нетренированных  

4 1 Удовлетворительная рабо-

тоспособность у спортсме-

нов  

4 2 Хорошая работоспособ-

ность у спортсменов  

5 1-2 Высокая работоспособность 

у спортсменов 

6 1 Очень высокая работоспо-

собность у спортсменов 

 

 

10.2 Дневник самоконтроля 

 

Примерный вариант дневника самоконтроля для студентов 

специального медицинского отделения и группы лечебной физи-

ческой культуры: 
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ 

 

Ф.И.О.: 

Возраст: 

Факультет:          Курс:        Учебная группа: 

Преподаватель: 

Диагноз: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Показания:_______________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Противопоказания:_______________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Ф.И.О.: 

Возраст: 

Факультет:          Курс:        Учебная группа: 

 

Уровень физического развития на ______/______ уч. год 

 
№ Показа-

тель 

Сент Окт Ноя Дек Янв Февр Март Апр Май 

1 Длина 

тела 

         

2 Масса 

тела 

         

3 ИМТ          

4 ЖЕЛ          

5  ЧСС           

6 АД          

7 Проба 

Штанге 

         

8 Проба 

Генчи 

         

9 ОГК          
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КАРТА САМОКОНТРОЛЯ 

 

Показатели Баллы 
Числа месяца 

1 2 3 4 и т.д. 

Сон: 

нормальный 

прерывистый 

бессонница 

      

Аппетит: 

нормальный  

повышенный 

отсутствует 

прием пищи  

(кол-во раз) 

      

Самочувствие до за-

нятий: 

хорошее 

недомогание 

болезненное 

      

Самочувствие после 

занятий: 

бодрое 

вялое  

усталость 

      

Нагрузка на заня-

тии: 

большая  

умеренная 

малая 

      

ЧСС (уд/мин): 

до занятия 

в ходе занятия 

после занятия 
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