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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

 

А.В. Бутько 
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г. Минск, Республика Беларусь 

 

В статье рассматривается волонтерское движение студентов творческого вуза 

как один из вариантов популяризации здорового образа жизни, который зависит от их 

мировоззрения и убеждений. Волонтерство как способ самоорганизации студенческой 

молодежи рассмотрено автором статьи как одно из актуальнейших направлений со-

временной социокультурной деятельности. 

Ключевые слова: волонтер, волонтерство, здоровый образ жизни, студенты, 

здоровье. 

 

 

VOLUNTEERING AS A MEANS OF INCREASING SOCIAL ACTIVITY  

OF STUDENTS OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY  

OF CULTURE AND ARTS 

 

А.V. Butsko 
Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Republic of Belarus 

 

The article deals with the volunteer movement of students of the creative university as 

one of the ways to promote a healthy lifestyle, which depends on their world outlook and beliefs. 

Volunteering as a way of self-organization of student’s youth is considered by the author of the 

article as one of the most topical areas of modern socio-cultural activity. 

Keywords: volunteer, volunteering, healthy lifestyle, students, health. 

 

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни человека. Общество делится на 

тех, кто активно занимается спортом, и тех, чье любимое времяпровождение – наблюдать 

за спортивными мероприятиями. 

Сегодня эти две сферы жизнедеятельности человека активно взаимодействуют 

между собой. Миллионы волонтеров по всему миру привлекаются для помощи в прове-

дении как незначительных, так и масштабных спортивных мероприятий. 

Актуальность данной темы заключается в том, что ежегодно по всему миру про-

водятся десятки крупных спортивных мероприятий, среди которых Олимпийские Игры, 

Чемпионаты Мира по видам спорта, различные турниры  и другие. Данные спортивные 

соревнования и им подобные привлекают миллионы зрителей по всему миру. Без помощи 

волонтёров проведение таких масштабных событий в мире спорта было бы невозможно 

ни с финансовой, ни с кадровой точки зрения. 

Целью данной работы является рассмотрение волонтерства и волонтерского дви-

жения с точки зрения повышения социальной активности студентов учреждения высшего 

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств». 
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Волонтерство, волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая 

деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимо-

помощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие фор-

мы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой обще-

ственности без расчета на денежное вознаграждение [1, с.7]. 

Волонтерство – движение, которое помогает человеку подняться над собственны-

ми проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить окружа-

ющим радость, надежду и душевное тепло. В свою очередь волонтер – это человек, доб-

ровольно занимающийся за свой счёт безвозмездной общественно полезной деятельно-

стью. 

Значительную часть волонтеров составляет молодежь. Это обусловлено тем, что 

молодые люди находятся на стадии самоопределения в обществе, становления как лично-

сти и профессионала. Данная социальная группа обладает большим потенциалом, также 

отличительными характеристиками являются наличие свободного выбора, большого кру-

га интересов и вариантов действий. Молодежь постоянно пробует себя в каких-либо но-

вых направлениях деятельности, что дает возможность приобрести новые качества и 

опыт, а также закрепить уже полученные навыки [2, с.252]. 

Для молодежного сегмента волонтеров одной из ведущих потребностей является 

общественное признание. Эффективной мотивацией для молодых людей выступает воз-

можность удовлетворения потребностей в профессиональном совершенствовании и при-

обретении новых контактов, увеличение собственного социального опыта [3, с. 73]. 

Благодаря волонтерству молодые люди не только выполняют свой долг перед об-

ществом, то также, что не мало важно, социализируются и приобретают новые навыки, 

которые, в последствии, пригодятся им в жизни или профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день мотивация спортивных волонтёров является одной из са-

мых приоритетных сфер изучения движения в целом. Так американскими учёным были 

выделены три группы мотивов волонтеров в спорте[1, с. 12 ]. 

Первая группа мотивов была названа «целевой» и предполагает пользу для обще-

ства. Вторая группа – так называемые, консолидирующие мотивы, связанные с возмож-

ностью взаимодействия с различными социальными группами, знакомства и расширения 

круга общения. Третий тип стимулов - материальный, что подразумевает возможность 

получения волонтерами материальных ценностей (одежда, питание, проезд). 

Первая группа оказывает наибольшее влияние на, собственно, мотивацию волон-

теров; вторая – значима для определенных категорий молодежи – студентов гуманитар-

ных и творческих специальностей; третья – важна для всех, но не является решающей. 

Без волонтеров невозможны такие аспекты как: хорошая организация соревнова-

ний, работа со спортсменами, культурный обмен, обеспечение комфортного быта и досу-

га гостей спортивных мероприятий. Для волонтеров спортивные соревнования – это опыт 

работы на крупномасштабном мероприятии, возможность узнать, как данная система ра-

ботает изнутри, также это знакомство со спортсменами мирового уровня, шанс познако-

миться с жителями других стран, и найти среди них друзей и единомышленников, по-

практиковаться в иностранном языке и получить новые, необходимые в будущем, навы-

ки. Это хорошая возможность определить свой путь в жизни и выбрать будущую профес-

сию. 

Волонтеры являются наиболее ценным и важным человеческим ресурсом в спор-

тивном секторе. Они были и будут неотъемлемой частью спортивной индустрии. Это по-

тому, что они несут организационную и экономическую пользу, вносят инновации в ор-

ганизацию, привнося свежие идеи и сокращая затраты на спортивные мероприятия, по-

могая своей работой. 

Значимую роль в мобилизации молодежи и приобщении ее к участию в волонтер-

ском движении играют образовательные организации, которые стали центром привлече-

ния, отбора и подготовки волонтеров. Студенты вузов являются одной из широко распро-

страненных групп, участвовавших в спортивных волонтерских программах. 

Так как Беларусь сегодня позиционирует себя как спортивная страна, в Республи-

ке с каждым годом проводится все больше спортивных акций и мероприятий, для органи-
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зации которых, соответственно, необходимы волонтеры. Именно поэтому сегодня мно-

жество вузов по всей стране привлекают своих студентов для участия в волонтерском 

движении в области физической культуры и спорта. 

Одним из учреждений высшего образования, активно участвующих в спортивном 

волонтерском движении является «Белорусский государственный университет культуры 

и искусств». 

На базе университета функционирует целая волонтерская организация, которая 

ежегодно принимает в свои ряды десятки студентов всех факультетов. 

Волонтерский клуб СЛОН создавался в 2000 году как добровольческий отряд из 

числа студентов кафедры педагогики социально-культурной деятельности. 

Аббревиатура СЛОН расшифровывается «Слова любви, обретающие надежду» и 

все эти годы волонтеры дарили любовь и вселяли надежду в сердца всех, кому они помо-

гали, общались, дружили. Сегодня волонтеры клуба участвуют в десятках мероприятий 

по всему городу Минску и за его пределами, в том числе и спортивных. 

Отметим также, что отдел воспитательной работы с молодежью тесно сотрудни-

чает с городскими ведомствами. Запросы на участие волонтёров нашего университета в 

спортивных мероприятиях города Минска приходят ежемесячно. Отклик студентов на 

данные запросы крайне высок, поэтому каждый месяц десятки вузовских волонтеров 

принимают участие в различных спортивных мероприятиях, среди них матчи по хоккею, 

футболу, теннису и т.д. 

Студенты БГУКИ на постоянной основе участвуют в спортивных мероприятиях, 

проводящихся Белорусской Федерацией Легкой Атлетики. Так, в 2018 году студенты 

приняли участие в таких событиях как Минский Полумарафон 2018, забег BeautyRun 

2019, прошедший в Международный женский день и других. 

Также стоит отметить, что с 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Евро-

пейские игры . Организация и проведение Игр в нашей столице является знаковым собы-

тием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репу-

тацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего 

первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здорового образа жиз-

ни, развитию физической культуры и спорта. 

Без своевременной помощи волонтеров организация и проведение данного меро-

приятия стала бы проблематичной. Именно поэтому на официальном сайте Игр есть от-

дельный блок, посвященный набору спортивных волонтеров. Уже сейчас в списках во-

лонтеров данного масштабного спортивного мероприятия числятся десятки студентов 

каждого факультета нашего вуза. 

Опыт участия в данном мероприятии будет не только полезен студентам с точки 

зрения самореализации и исполнения некого гражданского долга, но также, это возмож-

ность знакомства с новыми людьми и особенностями их культур и менталитета. 

В заключении отметим, что сегодня волонтерство – один из самых распростра-

ненных видов добровольной социальной активности человека. Данное движение попу-

лярно в странах по всему миру и насчитывает миллионы волонтеров в различных сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе и спорте. 

Также стоит подчеркнуть то, что с точки зрения экономики, спорта, волонтерство 

— важнейший компонент современной спортивной индустрии с нераскрытыми до конца 

возможностями. Волонтеры – незаменимый кадровый ресурс для качественного и успеш-

ного проведения спортивных мероприятий. 

Сегодня учреждения высшего образования всячески содействуют движению  во-

лонтерства, помогая как в подготовке самих добровольцев, так и в обеспечении их заня-

тости в мероприятиях различного уровня. 
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УДК 796.011.3 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТВНОЙ СРЕДЫ 

 

М.В. Гаврилик 
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 

 

В статье раскрыто значение воспитательной и физкультурно-спортивной дея-

тельности в создании предпосылок для формирования личности в процессе физического 

воспитания студентов. Определено место физкультурно-спортивной среды в професси-

онально-образовательном и культурном пространстве вуза. Сформулированы функции 

физкультурно-спортивной среды в процессе комплексного педагогического воздействия 

ее на личность. Выявлены основные условия формирования в вузе благоприятной физ-

культурно-спортивной среды. Установлена активная роль взаимодействия личности и 

образовательной среды в создании предпосылок развития личностных и профессиональ-

ных качеств обучающихся. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание,  физкультурно-спортивная среда, фи-

зическая культура, интеграция воспитательной и физкультурно-спортивной среды. 

 

 

PHYSICAL EDUCATION ON THE BASIS OF PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS ENVIRONMENT 

 

M.V. Gavrilik 
Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus 

 

The article reveals the significance of physical activity as a major factor for students’ 

personality formation and development in the process of physical education. The role of 

physical culture and sports environment in educational space of the university was determined 

in the article. The functions of physical culture and sports environment as an important part of 

educational impact on personality were defined in the article. The fundamental terms of the 

formation of appropriate physical culture and sports environment were highlighted. The 

principal role of interaction between students and educational environment in the creation of 

the background for development of personal and professional qualities of students was 

established. 

 

Keywords: physical education, physical culture and sports environment, physical 

culture, integration of pedagogic impact and physical culture and sports environment. 

 

Физическое воспитание в высшем учебном заведении является неотъемлемой ча-

стью формирования общей и профессиональной культуры личности современного специ-

алиста. Физическая культура представлена как учебная дисциплина и важнейший компо-

нент целостного развития личности студента, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих цен-

ностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершен-
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ство. Актуальность физической культуры как вида общей культуры обусловлена тем, что 

она представляет самостоятельную область, специфический процесс деятельности, сред-

ство и способ физического совершенствования личности[5]. 

Высшие образовательные учреждения характеризуются наличием определенной 

обучающей среды, которая связана и взаимодействует с моделью образования в стране. 

Обучающая среда является важнейшим условием успешного развития образовательного 

процесса, так как основная жизнедеятельность студента протекает именно в вузовской 

среде. Характер современного периода развития высшей школы заставляет по-новому 

взглянуть на возможности обучающей среды вуза, ставит задачу ее научного обоснова-

ния. 

Среда вуза выступает связующим звеном между обществом и личностью. Физ-

культурно-спортивная среда функционирует как специфическая составляющая общей 

обучающей микросреды вуза, которая включает в себя относительно устойчивые, си-

стемные связи, деятельность и отношения, в которых личность наделяется определенной 

ролью субъекта общественно значимой деятельности и обладает возможностями само-

развития.  

Таким образом, физкультурно-образовательная среда – это  образовательное, со-

циокультурное и развивающее пространство вуза, определяемое его педагогической мо-

делью, с наделением ролевой функциональностью его участников, содержанием учебной 

и воспитательной работы, характеризующееся физкультурно-спортивной направленно-

стью и направленное на воспитание профессиональных и социально значимых качеств, 

студентов, овладение ими общечеловеческими ценностями. 

 Под физкультурно-спортивной средой образовательного учреждения принято пони-

мать совокупность различных условий и возможностей физического и духовного формирова-

ния и саморазвития личности, содержащихся в пространственно-предметном и социальном 

окружении.  

Создание и развитие физкультурно-спортивной среды в образовательном учреждении, 

должно,  успешно способствовать процессу социализации - воздействию на человека (студен-

та или сотрудника вуза) окружающего его общества. Поскольку формирование личности вы-

пускника осуществляется в среде образовательного учреждения, то наличие в нем качествен-

ной физкультурно-спортивной среды, является необходимой составляющей общей социо-

культурной среды вуза, будет способствовать подготовке и воспитанию людей, обладающих 

достаточной психофизической готовностью к жизни в динамично изменяющемся мире.  

Несмотря на разнообразие подходов к повышению эффективности физического 

воспитания, в отечественной и зарубежной научно-методической литературе вполне 

обоснованно отмечается недостаточная эффективность физического воспитания студен-

тов, несоответствие его содержания и процесса реализации интересам, предпочтениям и 

потребностям студентов, а результатов – социальным требованиям[3,4].Что в свою оче-

редь побудило разработать и дает возможность представить концептуальную схему по-

вышения эффективности физического воспитания студентов, на основе организации ин-

тегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды. 

 Концептуальная схема отражает исследовательские подходы к решению изучае-

мой проблемы, пути повышения эффективности физического воспитания, необходимость 

учёта средовых факторов и ориентирует на представление интегрированной физкультур-

но-спортивной среды как динамической целостности, в которой создаются условия для 

гармоничного развития личности студента и его самореализации в физической культуре 

и спорте (Рисунок 1). 

 

 



8 

 

 
 

 
Рисунок 1. – Концептуальная схема физического воспитания на основе создания  

физкультурно - спортивной среды 

 

Интеграция воспитательной и физкультурно-спортивной среды конкретизируется 

через организацию интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды и 

через содержание физкультурно-спортивной деятельности и отражает результативность 

воспитательной физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагогическая сущность процесса взаимодействия физкультурно-спортивной 

микросреды и личности обучаемого заключалась в возможности комплексного воздей-

ствия  на личность. Направленность этого воздействия реализовывалась в ряде функций 

среды: обучающей, воспитательной, формирующей, контролирующей,  

Обучающая функция среды проявлялась в результате взаимодействия систем 

"преподаватель - студент" и "преподаватель - студенческий коллектив". 

Формирующая функция данной среды выражалась в том, что обучаемый вклю-

чался в систему объективных функциональных отношений и деятельности, способству-

ющей активизации и развитию значимых личностных качеств и профессиональных ком-

петенций. 

Воспитательная функция физкультурно-образовательной среды реализовывалась 

в результате создания условий для воздействия на личность с целью формирования ее 
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мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей, физической и общей культуры, 

понимания социальных обязанностей. 

В основе контролирующей функции среды лежала методика оценивания студен-

тов по физической культуре, определяемая факультетом здорового образа жизни. Разра-

ботан и внедрен «Дневник контроля управляемой самостоятельной работы по дисци-

плине «Физическая культура», что позволило дополнительно активизировать механизмы 

педагогического контроля и  самоконтроля студентов. 

Совершенствование учебного процесса предполагало планомерный переход от 

обязательных форм к физическому самосовершенствованию студентов. Для этого были 

внесены существенные изменения в организацию учебного процесса по дисциплине «Фи-

зическая культура», так согласно расписанию занятия  проходят два раза в неделю по два 

часа, но студент в рамках управляемой самостоятельной работы сам определяет вид дви-

гательной активности, например: плавание или аквафитнесс, или катание на коньках, а 

может и волейбол и т.д.   Кроме этого студентам предоставлена возможность индивиду-

ального выбора времени занятий, например: студент пропустил занятие по причине бо-

лезни, после выздоровления он  отработает пропущенное занятие в удобное для него 

время, что в свою очередь позволило существенно увеличить двигательную активность 

студентов за счет минимизации количества пропущенных занятий. Такой путь обуслав-

ливает усиление образовательной и методической направленности педагогического про-

цесса, освоения студентами физкультурных знаний, позволяющих им самостоятельно и 

рационально осуществлять физкультурно-спортивную деятельность. 

Важным направлением совершенствования системы физического воспитания сту-

дентов является использование в структуре занятий популярных среди молодежи видов 

спорта. Особую популярность среди молодежи сегодня приобретают современные виды 

физической культуры и спорта (скандинавская ходьба, хоккей, паркур, бодибилдинг, пау-

эрлифтинг, аквафитнесс, катание на коньках и др.). Учебная программа занятий при этом 

составляется с учетом особенностей мотивационной сферы, физкультурно-спортивных 

интересов, уровня здоровья и физической подготовленности студентов[1,2]. 

Большой резерв в освоении знаний по данной дисциплине заложен в рациональ-

ном использовании управляемой самостоятельной работы. Для методического обеспече-

ния управляемой самостоятельной работы разработано учебное пособие: «Основы мето-

дики самостоятельных занятий физическими упражнениями», которое содержит матери-

алы обеспечивающие систематизацию и углубление знаний студентов  по основам мето-

дики самостоятельных занятий физическими упражнениями, и овладение практическими 

умениями и навыками по организации самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. 

Вариативность содержания и добровольно-альтернативный характер занятий, ис-

пользование конструктивных и гуманистических методов организации взаимодействия 

субъектов физического воспитания сняли противоречие, характерное для традиционного 

образовательного процесса между содержанием дисциплины «Физическая культура» и 

директивными, унифицированными методами организации учебного процесса[1,2]. 

Предоставление студентам права свободы выбора видов физкультурно-

спортивной деятельности и индивидуальных направлений самосовершенствования со-

гласно их интересам, потребностям и возможностям, способствует формированию моти-

вационно-ценностного отношения студентов к физической культуре и повышает их заин-

тересованность к занятиям в целом.  

Таким образом, в результате анализа характера и особенностей взаимодействия 

образовательной среды и личности можно сделать вывод, что основным педагогическим 

условием перехода от жесткой регламентации физического воспитания к самовыражению 

личности является создание в вузе благоприятной интегрированной воспитывающей физ-

культурно – спортивной среды. Так как, именно в процессе взаимодействия среды и лич-

ности создаются социально-педагогические условия для формирования у обучаемых 

профессиональных компетенций и повышения эффективности физического воспитания в 

целом. 
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Сущность интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды за-

ключается в создании реальных условий для продуктивного взаимодействия вуза и соци-

альной среды, представляющих собой единый учебно-воспитательный процесс. Интегра-

ция в то же время предполагает и дифференциацию на различных уровнях взаимодей-

ствия, которая способствует выравниванию воспитательных возможностей каждого сту-

дента, создаёт условия для формирования индивидуальной среды студента, обеспечива-

ющей его успех в разнообразной физкультурно-спортивной деятельности и общении. 
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В статье рассматриваются социально-педагогические аспекты удовлетворённо-

сти обучающихся организацией физического воспитания. Представлены результаты 

изучения потребностно-мотивационной сферы двигательной активности студентов. 
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Введение. Физическое воспитание в высшем учебном заведении является неотъ-

емлемой частью формирования общей и профессиональной культуры личности совре-

менного специалиста. Физическая культура представлена как учебная дисциплина и важ-

нейший компонент целостного развития личности студента, значимость которого прояв-

ляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечело-

веческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. Законодательно физическое воспитание является обязательным в течение 

всего периода обучения и осуществляется в форме учебных занятий по учебной дисци-

плине «Физическая культура». 

Актуальность физической культуры как вида общей культуры обусловлена тем, 

что она представляет самостоятельную область, специфический процесс деятельности, 

средство и способ физического совершенствования личности[1,2]. 

В то же время, физическая культура как отрасль социальной сферы выступает 

в роли важнейшего фактора формирования человека, ее развитие является одним 

из обязательных условий экономического роста и обеспечения национальной безопасно-

сти страны. В современных социально-экономических условиях важное место занимает 

совершенствование системы физического воспитания на уровне высшей школы[3]. 

В этой связи особый интерес представляет мониторинг удовлетворенности сту-

дентов занятиями по физической культуре, а также роль влияния различных факторов на 

отношение студентов к занятиям физической культурой, в том числе и негативных, пре-

пятствующих эффективности образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что удовлетворённость студентов организацией учебного 

процесса по дисциплине «Физическая культура» и внеучебной физкультурно-

оздоровительной деятельности рассматривается как важный показатель социального эф-

фекта физкультурно-спортивной среды вуза [2, 3]. 

Результаты и обсуждение. С целью исследования удовлетворённости организа-

цией физического воспитания и заинтересованности в занятиях проведено анкетирование 

362 студентов Полесского государственного университета. Респондентами стали студен-

ты  2-3 курса из них: 165 студентов - факультета банковского дела, 115 - экономического 

и 82 студента биотехнологического факультетов. 

 Проведенный анализ показал, что удовлетворены занятиями физической культу-

рой только 51,1% студентов, остальные не проявляют интереса к занятиям, вследствие 

чего не испытывают потребности в качественном изучении и выполнении учебного мате-

риала, а посещают занятия лишь для получения зачета. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных студентов, препятствуют 

формированию мотивации и активного их включения в  физкультурно-спортивную дея-

тельность. В таблице 1  факторы ранжированы по рейтингу их общей значимости для 

студентов при возможности выбора нескольких вариантов ответа. Наиболее значимыми 

для студентов внешними факторами, препятствующими  включению в физкультурно-

спортивную деятельность, являются: 

1) недостаток свободного времени 52,6%; 

2) отсутствие выбора вида спорта или вида физической активности 36,5%; 

3) нехватка физкультурных знаний 16,9%. 

При оценивании мнения по вопросам о необходимости изменений в организации 

физического воспитания в вузе - таблица 2,  в ходе исследования при возможности выбо-

ра нескольких вариантов ответа из 9 предложенных факторов студенты выделили те, из-

менение которых, по их мнению, может оказать положительное влияние на формирова-

ние мотивации и активного их включения в  физкультурно-спортивную деятельность. 

Выявлено, что наиболее значимыми  для студентов являются:  

1) необходимость снижения требований к студентам при выполнении контроль-

ных нормативов 41,9 %; 

2) возможность выбора вида спорта или вида физической активности 52,6%; 

3) организация занятий физической культурой в удобное для студентов время 35,9 

%.  
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Таблица 1. – Рейтинг факторов препятствующих формированию мотивации к включению 

в физкультурно-спортивную деятельность, % 

 

Отметьте факторы, которые снижают заинтересованность в занятиях 

физической культурой в вузе 

Итого, % 

1. Недостаток свободного времени  52,6 

2. Отсутствие выбора вида спорта или вида физической активности 36,5 

3. Нехватка физкультурных знаний  16,9 

4. Отсутствует индивидуальный подход к студентам  12,3 

5. Мне не интересно на занятиях 6,1 

6. Мне неудобно перед  одногруппниками, т.к. у меня многое не полу-

чается 

2,1 

7. Не нравится преподаватель (укажите почему) 1,2 

8. Слишком большие нагрузки 1,1 

9. Другое 0,9 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

4) замена традиционных занятий предпочтительными видами физических упраж-

нений или видами спорта 30,5 %. 

 

Таблица 2. – Субъективная оценка студентов о необходимости изменений в организации 

физического воспитания, % 

 

Какие изменения в организации физического воспита-

ния необходимы? 

Итого, % 

1. Возможность выбора вида спорта или вида физиче-

ской активности  

52,6 

2. Необходимость снижения требований к  студентам 

при выполнении контрольных нормативов  

41,9 

3. Организация занятий физической культурой в удоб-

ное для студентов время  

35,9 

4. Замена традиционных занятий предпочтительными 

видами физических упражнений или видами спорта  

30,5 

5. Необходимо увеличить количество занятий физиче-

ской культурой в неделю 

4,1 

6. Необходимо уменьшение физических нагрузок 3,6 

7. Необходимо уменьшить количество занятий физиче-

ской культурой в неделю 

2,8 

8. Необходимо увеличение физических нагрузок 2,7 

9. Другое 1,2 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на форми-

рование интереса к занятиям предполагает возможность выбора вида спорта или вида 

физической активности, который наиболее приемлем для занимающегося, развития в ву-

зе широкого круга видов и форм занятий физическими упражнениями.  

Достаточно значимым для студентов стимулом к физкультурно-спортивной дея-

тельности является возможность заниматься на современно оборудованной материальной 

- технической базе университета. Так 43,2% опрошенных студентов видят в данном мо-

менте возможность для повышения уровня двигательной активности. 

Сознательное отношение к освоению ценностей физической культуры формиру-

ется под воздействием субъективных (внутренних) факторов и часто связывается с жела-

нием студентов повысить уровень физической подготовленности (42,5%), возможность 
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улучшить фигуру (49,6%), необходимость снять умственное напряжение и повысить ра-

ботоспособность (12,9%). 

Между тем, явно просматривается недооценка студентами духовной ценности за-

нятий в рамках своей физкультурно-спортивной деятельности. Как правило, студенты 

редко связывают занятия физическими упражнениями с развитием целеустремленности, 

коллективизма, уравновешенности, энтузиазма, оптимизма, художественного вкуса. 

Можно полагать, что такая ситуация является следствием методически необоснованной 

образовательной направленности учебного процесса, доминированием нормативного 

подхода, основанного на приобретении навыков общей и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. Это, в свою очередь, сказывается на  снижении по-

требности студентов в физкультурных занятиях. 

В то же время существующая система внеаудиторного физического воспитания 

(спортивные секции, кружки и т. п.) в основном организуется для студентов, имеющих 

высокий уровень физической подготовленности, способных защитить честь вуза на со-

ревнованиях различного уровня. В этом случае основная часть студентов остается за пре-

делами организованной и  физкультурно-оздоровительной работы. 

Исходя из проведенного анализа проблема объективной потребности в модерни-

зации физического воспитания в учреждениях высшего образования, отвечающего со-

временным требованиям общества, потребностям личности, и наличием альтернативных 

подходов к его совершенствованию становится весьма актуальной.  

Совершенствование учебного процесса предполагает планомерный переход от 

обязательных форм к физическому самосовершенствованию студентов. Такой путь обу-

славливает усиление образовательной и методической направленности педагогического 

процесса, освоения студентами физкультурных знаний, позволяющих им самостоятельно 

и рационально осуществлять физкультурно-спортивную деятельность[3]. 

Большой резерв в освоении знаний по данной дисциплине заложен в рациональ-

ном использовании управляемой самостоятельной работы. Предоставление студентам 

права свободы выбора видов физкультурно-спортивной деятельности и индивидуальных 

направлений самосовершенствования согласно их интересам, потребностям и возможно-

стям, будет способствовать формированию мотивационно-ценностного отношения сту-

дентов к физической культуре, и повышать их заинтересованность к занятиям в целом.  

Вариативность содержания и добровольно-альтернативный характер занятий, ис-

пользование конструктивных и гуманистических методов организации взаимодействия 

субъектов физического воспитания снимет противоречие, характерное для традиционно-

го образовательного процесса между содержанием дисциплины «Физическая культура» и 

директивными, унифицированными методами организации учебного процесса. 

Таким образом, в процессе взаимодействия среды и личности будут создаваться 

социально-педагогические условия для формирования у обучаемых профессиональных 

компетенций и повышения эффективности физического воспитания в целом. 

Заключение. Результаты мониторинга студентов второго и третьего курсов  пока-

зали, что удовлетворены занятиями физической культурой только 51,1% студентов, 

остальные не проявляют интереса к занятиям, вследствие чего и не испытывают потреб-

ности в качественном изучении и выполнении учебного материала, а посещают занятия 

лишь для получения зачета. 

Определены факторы, которые, по мнению опрошенных студентов, препятствуют 

формированию мотивации и активного их отношения к физкультурно-спортивной дея-

тельности. Факторами снижения мотивации к предмету являются противоречия, возни-

кающие в результате несоответствия личностных интересов обучающихся и учебной 

программы, где виды двигательной деятельности, средства видов спорта в большинстве 

случаев не удовлетворяют современным запросам молодежи.  

Таким образом, традиционная организация физического воспитания не ориенти-

рована на возможность выбора студентами вида физической активности. Отсутствие вы-

бора не стимулирует ни интереса к учебным занятиям, ни желания к регулярным заняти-

ям физической культурой во внеурочное время. Все эти причины организационного по-

рядка резко снижают эффективность учебно-воспитательного процесса.  
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Одним из направлений, позволяющим устранить данные противоречия является, 

на  наш взгляд, формирование и развитие физкультурно-спортивной среды в образователь-

ном учреждении, что должно,  успешно способствовать процессу социализации - воздействию 

на человека (студента или сотрудника вуза) окружающего его общества. Поскольку формиро-

вание личности выпускника осуществляется в среде образовательного учреждения, то нали-

чие в нем качественной физкультурно-спортивной среды, является необходимой составляю-

щей общей социокультурной среды вуза и будет способствовать подготовке и воспитанию 

людей, обладающих достаточной психофизической готовностью к жизни в динамично изме-

няющемся мире.  

Важным направлением совершенствования системы физического воспитания сту-

дентов является использование в структуре занятий популярных среди молодежи видов 

спорта. Учебная программа занятий при этом должна составляться с учетом особенно-

стей мотивационной сферы, физкультурно-спортивных интересов, уровня здоровья и фи-

зической подготовленности студентов.  

Совершенствование учебного процесса должно предполагать планомерный пере-

ход от обязательных форм к физическому самосовершенствованию студентов. Для этого 

необходимо внести существенные изменения в организацию учебного процесса по дис-

циплине «Физическая культура», 

Актуальность повышения эффективности физического воспитания обусловлена 

вызовом времени и потребностями студентов как основных субъектов образования. В 

настоящее время в рамках модернизации образования, с переходом на новые образова-

тельные стандарты высшего образования, созданы предпосылки для модернизации физи-

ческого воспитания. Необходим поиск новых форм занятий физической культурой и спор-

том, в том числе за счет изменений социальных, педагогических взглядов на организацию и 

управление физическим воспитанием студентов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

А.В. Киндрук,  

Н.Н. Колесникова, канд. пед. наук, доцент 
Полесский государственный университет 

 

Физическое воспитание  является одним из условий реализации возможностей ор-

ганизма детей дошкольного возраста [2, с. 7]. Среди средств физического воспитания 

особое место занимает плавание, которое широко используется в работе с дошкольника-

ми.  

Для обучения детей дошкольного возраста плаванию разработаны и обоснованы 

различные методики проведения занятий. Вместе с тем, многолетняя практика обучения 

детей плаванию показала, что эффект использования этих методик для занимающихся 

индивидуально разнится, что связано с возникающими трудностями психологического 

плана. Психо-эмоциональное состояние ребенка в значительной мере влияет на продол-

жительность и эффективность проведения начальных этапов обучения плаванию, связан-

ных с формированием чувства уверенности и комфорта в водной среде, без которых не-

возможно обучение основным плавательным навыкам. Так по данным Е.А. Мухиной 

(1999) только 15% детей в возрасте пяти - семи лет испытывали удовольствие и радость 

на первых занятиях обучения плаванию, а у 10-12% занимающихся контакт с водой во-

обще вызывал отрицательную психическую реакцию [1, с. 4].  

Данную проблему можно, по нашему мнению, решить путем включения в про-

грамму занятий различных элементов игры. Игровой метод в последние годы широко 

используется в работе с детьми. Существует большое количество игр в воде: простейшие 

(без сюжета), сюжетные, командные.   

При этом исследователями отмечается ряд проблем, затрудняющих применение 

игр при обучении плаванию на протяжении всего занятия, которые связаны, прежде все-

го, с особенностями водной среды. Долгие простои без движений могут навредить здоро-

вью детей, а в связи с тем, что игры несут в себе очень большой заряд энергии в физиче-

ском и эмоциональном плане, их принято проводить в конце занятий, уделяя им не более 

10 минут [1 с. 132]. 

Это трудности, по нашему мнению, можно частично устранить, используя в рабо-

те с дошкольниками такие варианты игровых сюжетов, которые возможно реализовать в 

условиях водной среды и которые будут интересны, понятны и известны детям. Наиболее 

полно, на наш взгляд, отвечают этим требованиям сюжетно-ролевые игры на основе ска-

зочных сюжетов, которые уже давно и успешно применяются при организации занятий 

ритмической гимнастикой с дошкольниками.  

Исходя из этого, с целью повышения результативности освоения подготовитель-

ных упражнений в воде на начальном этапе обучения и эффективности освоения до-

школьниками пяти – шести лет различных способов плавания, следуя рекомендациям 

специалистов, было разработано содержание занятий по обучению плаванию детей стар-

шего дошкольного возраста с использованием сюжетно-ролевых игр, основанных на сю-

жетах популярных детских сказок. Эти занятия посещали дети, составившие эксперимен-

тальную группу. При этом дошкольники контрольной группы обучались плаванию по 

традиционной методике. 

Для проверки эффективности использования сюжетно-ролевых игр на основе ска-

зочных сюжетов, как средства оптимизации процесса обучения плаванию детей старшего 

дошкольного возраста были проанализированы результаты освоения плавательных дви-

жений детьми, занимавшимися в экспериментальной и контрольной группах. 

Так, в ходе сравнительного анализа итоговых результатов тестовых упражнений 

на контрольных занятиях было установлено преимущество детей экспериментальной 

группы по всем исследуемым параметрам (таблица). 
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Таблица – Результативность выполнения контрольных упражнений на этапе освоения с 

водой (М±m) 

 

Упражнения Пол 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность  

различий 

«Поплавок», с 
М 11,0±0,1 8,7±0,2 p< 0,001 

Д 8,6±0,2 6,1±0,2 P< 0,01 

Лежание 

на спине, с 

М 11,1±0,9 7,8±0,1 p< 0,01 

Д 10,8±0,3 8,4±0,1 p< 0,001 

Лежание 

на груди, с 

М 10,8±0,4 8,1±0,3 p< 0,01 

Д 8,1±0,1 6,0±0,1 p< 0,01 

Скольжение на спине, 

м 

М 4,6±0,2 3,0±0,1 p< 0,01 

Д 3,6±0,2 2,5±0,1 p< 0,01 

Скольжение на груди, 

м 

М 3,5±0,2 3,1±0,1 p> 0,05 

Д 3,2±0,1 2,8±0,1 p> 0,01 

Выдох 

в воду, раз 

М 21,2±2,1 8,2±0,1 p> 0,01 

Д 19,1±0,9 11,1±0,1 p> 0,01 

 

На этапе освоения с водой обнаружилась достоверная разница в показателях 

мальчиков и девочек экспериментальной и контрольной групп практически во всех те-

стовых упражнениях. Мальчики экспериментальной группы выполняли лучше упражне-

ние: «поплавок» - на 2,3 секунды, лежание на спине - на 3,3 секунды, лежание на груди - 

на 2,7 секунды, скольжение на спине – на 1,6 метра, скольжение на груди - на 0,4 метра, 

выдох в воду - на 13 раз, чем мальчики контрольной группы. Девочки экспериментальной 

группы также лучше изучили упражнения по освоению с водой, чем девочки контроль-

ной группы: «поплавок» - на 2,5 секунды, лежание на спине - на 2,4 секунды, лежание на 

груди - на 2,1 секунды, скольжение на спине – на 1,1 метра, скольжение на груди - на 0,4 

метра, выдох в воду - на 8 раз. 

Анализ результатов выполнения тестовых упражнений на этапах освоения с во-

дой детьми обеих групп подтверждает эффективность использования сюжетно-ролевых 

игр на основе сказочных сюжетов в занятиях по обучению плаванию дошкольников пяти 

– шести лет. 
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Младший школьный возраст является сенситивным периодом воспитания гибко-

сти и координационных способностей, причем специалисты говорят о сопряженности в 

развитии этих качеств, что предполагает необходимость активного акцентированного 

воздействия на соответствующие, биологически обусловленные, физические способно-

сти. Единство развития координационных способностей и гибкости обусловливает широ-

кие возможности для воспитания этих физических качеств [1, 2]. 

В настоящее время существует большое количество средств воспитания гибкости 

и координации движений, одним из которых является гимнастика. Известные и хорошо 

зарекомендовавшие себя в многолетней практике виды и формы гимнастики традицион-

но остаются в арсенале испытанных средств физического воспитания. Этот вид физиче-

ских упражнений содержат многообразие движений растягивающего и скручивающего 

характера, что может способствовать улучшению гибкости, а удержание определенных 

поз позволяет совершенствовать функцию равновесия [3].  

Наше исследование проводилось на базе ГУО « Березовская начальная школа», 

где был организован кружок «Веселая гимнастика». Дети шести – семи лет, посещающие 

его, составили экспериментальную группу. В контрольную группу были определены их 

сверстники, занимающиеся в других спортивных кружках, организованных в школе. 

Определяя двигательную подготовленность учащихся первого класса по степени 

развития гибкости и координационных способностей, мы получили показатели, пред-

ставленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Показатели гибкости и координационных способностей школьников шести – 

семи лет в начале экспериментального периода 

 

Возраст группа 

 

Наклон 

вперед (см) 

Статическое 

равновесие (сек) 

Динамическое 

равновесие (см) 

Челночный 

бег 3 х 10 м (сек) 

6-7 лет К 4,2 ± 0, 24 3,90 ± 0,34 205,0 ± 14,32 11,56 ± 0,09 

6-7 лет Э 4,4 ±0, 24 3,94 ± 0,27 207,1± 14,97 11,50± 0,11 

Достоверность 

различий 
P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

 

При выполнении челночного бега определены следующие результаты: дети про-

бегали дистанцию 3 х 10 метров за 11,53 секунды; при этом, выполняли наклон вперед с 

результатом 4,4 сантиметра. 

Кроме этого, дети седьмого года жизни были в состоянии удерживать статическое 

равновесие в течение 3,92 секунд, а величина отклонения от прямой при оценке динами-

ческого равновесия в среднем равнялась 206,05 сантиметрам. Полученные результаты 

свидетельствуют о низком уровне развития исследуемых качеств согласно данных воз-
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растных оценочных таблиц. Достоверных различий в показателях детей контрольной и 

экспериментальной групп не зарегистрировано P>0,05. 

При разработке содержания занятий кружка «Веселая гимнастика», мы руковод-

ствовались, прежде всего, тем, что должны были учитываться индивидуальные возмож-

ности занимающихся. Упражнения, выполняемые на занятиях, подбирались на основе 

данных, полученных в ходе тестирования и, на наш взгляд, отвечали возрастным морфо-

функциональным и психическим особенностям детей младшего школьного возраста, а 

также позволяли решать задачи развития интересующих нас качеств.  

В отличие от координационных способностей, при воспитании гибкости отсут-

ствует положительный перенос в развитии подвижности разных суставов. 

Поэтому, для обеспечения положительной динамики показателей гибкости детей, 

мы определили следующие соотношения упражнений (рисунок 1).   

 

 
 
Рисунок – Соотношение упражнений на гибкость в различных суставах и мышечных 

группах 

Систематические занятия гимнастикой оказали позитивное влияние на показатели 

гибкости и координационных способностей школьников шести-семи лет, входящих в 

экспериментальную группу. 

Показатели гибкости улучшились на 3,72 сантиметра (Р<0,05). 

В челночном беге отмечены существенные положительные изменения результа-

тов: с 11,49 секунд до 10,59 секунд (Р<0,01). После занятий гимнастикой дети стали вы-

полнять это упражнение на 1,55 секунд быстрее (прирост составил 8,5%).  

Показатели статического равновесия возросли с 3,94 секунд до 7,12 секунд то есть 

на 80,7% (Р<0,01).  

Результаты динамического равновесия улучшились с 207,1 сантиметров до 103,6 

сантиметров, что составляет 99,9% прироста (Р<0,001). 

В контрольной группе выявлены незначительные статистически недостоверные 

улучшения в показателях статического равновесия (P>0,05), и более существенные при-

росты показателей челночного бега, динамического равновесия и гибкости P<0,05. 

При сравнении  показателей физической подготовленности в контрольной и экс-

периментальной группах в конце экспериментального периода (таблица 2), нами уста-
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новлено, что у детей, занимавшихся в кружке «Веселая гимнастика», сдвиги в уровне 

развития исследуемых двигательных качеств существенно выше: 

 

Таблица 2. – Динамика показателей гибкости и координационных способностей младших 

школьников в течение экспериментального периода 

 

Период 
группа 

 

Наклон 

вперед (см) 

Статическое 

равновесие 

(сек) 

Динамическое 

равновесие (см) 

Челночный 

бег 3 х 10 м 

(сек) 

До эксперим. К 4,2±0, 24 3,90 ± 0,34 205,0 ± 14,32 11,56 ± 0,09 

После экспер 5,5±0, 24 4,20 ± 0,25 189,9 ± 14,19 11,18  ± 0,09 

Достоверность 

различий 
P<0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,05 

До эксперим  

Э 

4,4±0, 24 3,94 ± 0,27 207,1± 14,97 11,49± 0,11 

После экспер 8,12 ± 0,89 7,12 ± 0,69 103,6± 10,43 10,59± 0,11 

Достоверность 

различий 
P<0,01 P<0,01 P<0,001 P<0,01 

Достоверность 

различий К - Э 
P<0,05 P<0,01 P<0,001 P<0,05 

- в показателях гибкости - P<0,05; 

- в результатах челночного бега - (Р<0,05); 

- в показателях статического равновесия - (Р<0,01); 

- в показателях динамического равновесия - (Р<0,001). 

Следовательно, гимнастика, без сомнения, является эффективным средством раз-

вития гибкости и координационных способностей у детей младшего школьного возраста.  
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Период дошкольного детства является важным этапом в жизни ребенка, который 

характеризуется серьезными морфологическими и функциональными изменениями в де-

ятельности всех физиологических систем организма. Дошкольный период играет важную 

роль в процессе формирования необходимых для жизни двигательных умений и навыков. 

Успешное овладение двигательными действиями и увеличение двигательного опыта свя-

зано с развитием координационных способностей. Высокий уровень развития координа-

ционных способностей способствует экономичности использования энергетических ре-

сурсов организма, повышая тем самым работоспособность, необходимую для подготовки 

и последующего обучения детей в школе. Дошкольный возраст, по мнению исследовате-

лей (А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева; В.И. Лях; Э.М. Степаненкова; В.Н. Шебеко) является 

благоприятным для развития координационных способностей детей [1,2,4,5]. 

Одним из способов воспитания координационных способностей является включе-

ние в работу с дошкольниками занятий детским фитнесом. Детский фитнес приобретает 

широкую популярность в фитнес-клубах и центрах развития детей.  

Детский фитнес – это современное общедоступное, эффективное, направление 

оздоровительной гимнастики, объединяющее в себе ритмические движения, элементы 

акробатики, игровых видов спорта и музыку, способствующее формированию и укрепле-

нию здоровья детей и подростков средствами современных фитнесс-технологий [3]. 

Отличительными особенностями детского фитнеса от занятий спортивной секции 

являются: минимальная возможность получения травмы, высокая эмоциональность и 

разнообразие физических упражнений, не вызывающих физического или психологиче-

ского перенапряжения. Занятия позволяют укрепить здоровье, повысить уровень физиче-

ской и умственной работоспособности, увеличить функциональные резервы организма, 

воспитывать двигательные способности, сформировать потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями. Достижение положительного эффекта обусловле-

но многообразием направлений детского фитнеса, современными оздоровительными 

технологиями, применением спортивного инвентаря и физкультурного оборудования, 

выполнением упражнений под музыкальное сопровождение. 

Целью нашей работы являлось: определить эффективность влияния занятий фит-

несом на развитие координационных способностей детей 5-6 лет. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-сад №37 г. Пинска», в исследова-

нии принимали участие 30 детей старшего дошкольного возраста (пять-шесть лет). 

Определение исходного уровня развития координационных способностей детей 

пяти-шести лет, занимающихся в контрольной и экспериментальной группах, осуществ-

лялось по следующим контрольным упражнениям: прыжок с поворотом на максимальное 

число градусов, прыжок вниз на разметку, удержание положения в стойке на одной ноге. 

Анализ полученных данные позволил установить, что достоверных различий в 

показателях координационных способностей детей контрольной и экспериментальной 

групп нет (p>0,05). Результаты тестирования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. – Показатели координационных способностей детей пяти-шести лет  

до эксперимента 

 

Группа 

Показатели координационных способностей (М±m) 

Прыжок на месте с поворотом на 

максимальное число градусов,
0
 

Прыжок вниз на  

разметку, процент  

попаданий 

Статическое  

равновесие, с 
Вправо Влево 

ЭГ 

n= 15 
179,3±2,7 167,2±5,9 28,9±1,1 24,1±0,9 

КГ 

n= 15 
177,7±2,6 167,7±5,8 31,1±1,1 23,7±1,2 

Достоверность 

различий 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

С целью повышения уровня координационных способностей старшего дошколь-

ного возраста, были организованы занятия детским фитнесом.  

Дети экспериментальной группы занимались детским фитнесом 2 раза в неделю. 

Занятия были представлены двумя направлениями: фитбол-аэробикой и степ-аэробикой. 

Фитбол-аэробика – одно из направлений фитнеса, которое включает в себя разнообраз-

ные упражнения, выполняемые со специальным гимнастическим мячом (фитболом). Вы-

полнение упражнений с фитболом обеспечивают одновременное включение в работу ве-

стибулярного, двигательного, зрительного и тактильного анализаторов. Выполнение 

упражнений в положении сидя и лежа на мяче, требует постоянного удержания равнове-

сия, содействуя при этом укреплению мышц спины и брюшного пресса и формированию 

мышечного корсета. Степ-аэробика – это танцевальная аэробика, которая проводится на 

специальных платформах – степах. Высота опоры и уменьшенная ее площадь способ-

ствуют формированию равновесия у детей. Одновременное выполнение действий ногами 

и руками развивает согласованность движений.  

Дети контрольной группы занимались 2 раза в неделю в кружке общей физиче-

ской подготовки. При этом все испытуемые посещали три физкультурных занятия в не-

делю.  

В конце педагогического эксперимента, с целью определения влияния занятий 

фитнесом, было проведено повторное тестирование координационных способностей де-

тей пяти-шести лет. Динамика показателей координационных способностей детей стар-

шего дошкольного возраста свидетельствует о приросте результатов, как в контрольной, 

так и экспериментальной группах. Однако, изменения, произошедшие за период исследо-

вания, в экспериментальной группе достоверно (р<0,05) выше, чем в контрольной группе. 

 

Таблица 2. – Динамика показателей координационных способностей детей старшего  

дошкольного возраста за период эксперимента (М±m) 

 

Группа 

Показатели координационных способностей (М±m) 

Прыжок с поворотом на  

максимальное число градусов,
0
 

Прыжок вниз на  

разметку, процент  

попаданий 

Статическое 

равновесие, с 

Вправо Влево 

ЭГ 215,6±9,3 202,5±6,2 53,3±6,3 50,7±2,8 

КГ 187,1±2,3 175,7±5,5 33,3±6,5 36,9±1,9 

Достоверность 

различий 
p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Анализ результатов контрольного упражнения «прыжок с поворотом на макси-

мальное число градусов» позволяет сделать вывод, что дети экспериментальной группы 
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улучшили данный показатель на 36,3 градуса (с 179,3 градусов до 215,6 градусов) в пра-

вую сторону и на 35,3 градуса (с 167,2 градусов до 202,5 градусов) в левую сторону. В 

контрольной группе тоже произошел некоторый прирост показателей в данном кон-

трольном упражнении: с 177,7 до 187,1 градусов (на 9,4 градуса) влево и с 167,7 градусов 

до175,7 градусов (на 8 градусов) влево. 

В прыжке вниз на разметку процент попаданий в экспериментальной группе у де-

тей составил 24%, в контрольной группе – 2,2%.  

Показатели статического равновесия у детей увеличились на 47,9 секунд в экспе-

риментальной группе и на 13,2 секунды в контрольной группе. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет утверждать, что заня-

тия детским фитнесом являются эффективным средством воспитания координационных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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activities. The use of pedagogical technologies in students’ independent physical and health-

improving activities allows to solve such important and complicated tasks: to conduct 

systematic correspondence and consultation of students through electronic corporate mail, to 

control the preparation of tasks for independent work; to trace the dynamics of health and 

physical capacity during a certain period; to form a system of correctional and rehabilitation 

measures to preserve health and create optimal conditions for realization of the set goals; to 

prepare the necessary didactic materials for implementation in the educational process; to 

implement test control with the help of computer programs and a systematic electronic catalog 

of literature in order to assess the students' theoretical knowledge. 

Keywords: institution of higher education, students, process of physical education, 

independent work, information and communication technologies. 

 

Постановка проблеми. Одним із сучасних завдань фізичного виховання є фор-

мування у студентів усвідомленого прагнення до самостійного фізичного вдосконалення 

шляхом активізації фізкультурної освіти через інноваційні інформаційнo-комунікаційнi 

технології, а саме комп’ютерне програмно-методичне забезпечення дисципліни, створен-

ня інформаційного середовища фізкультурної освіти у закладі вищої освіти (ЗВО) із на-

явністю мультимедійного видання, електронної бібліотеки тощо. Актуальною є розробка 

та застосування інформаційних «банків даних» фізичних можливостей студентів у ЗВО, 

які систематизують інформацію про рівень фізичного потенціалу студентської молоді, 

забезпечують модернізацію та інтенсифікацію тестового контролю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою педагогічних умов викори-

стання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фізичного вихо-

вання студентів присвячені дослідження О. З. Блавт, Н. О. Долгової, А. Л. Димової, 

О. Д. Дубогай, В. О. Кашуби, В. М. Корягіна, П. А. Слобожанінова, Л. П. Сущенко, 

О. В. Тимошенко, A. S. Ilnitskaya, Zh. L. Kozina, M. Papastergiou, M. V. Dutchak, 

Y. V. Yurchyshyn та ін. 

У працях науковців вказано, що інформаційно-комунікаційні технології у про-

фесійній підготовці майбутніх фахівців необхідно використовувати у двох середовищах: 

у навчально-виховному процесі та у науково-дослідній роботі [2; 6]. Доведена необ-

хідність впровадження комп’ютерних технологій у фізичне виховання учнівської і сту-

дентської молоді як для діагностики здоров’я, фізичного розвитку, рухових показників, 

так і для педагогічного контролю [8]. Розроблені педагогічні умови застосування ди-

станційних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту [7]. 

Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій як основи 

моніторингу, що відображає ефективність впровадження оздоровчо-освітніх методик по-

ширення теоретичних знань і практичного впровадження занять фізичними вправами в 

життєдіяльність студентів спеціальних медичних груп розкрито в працях О. Д. Дубогай 

[1], В. М. Корягіна, О. З. Блавт. 

Не заперечуючи значущості проведених досліджень, проблема впровадження ін-

новаційних технології в освітній процес з фізичного виховання залишається недостатньо 

вивченою.  

Відповідно до пп. 2.2.1. Положення про організацію освітнього процесу в Націо-

нальному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП) [5, c. 4–

5], освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 

технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної компетент-

ності, мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у 

галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової 

економіки. 

Мета роботи – розкрити можливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі впровадження методичної 

системи застосування оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів особливу 
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увагу було приділено ознайомленню студентів із можливостями інформаційно-

комунікаційного середовища ЗВО і формуванню свідомого ставлення молоді до само-

стійної фізкультурно-оздоровчої діяльності [4]. У дослідженні інформаційно-

комунікаційні технології представлені мультимедійними технологіями та системою Ін-

тернет.  

Віртуальне освітнє середовище університету, як своєрідна система Web-сервісів 

та електронного навчального контенту, дала змогу студентам постійно навчатися неза-

лежно від місця перебування та у зручний для себе час. Це дозволило забезпечити високу 

ефективність організації самостійної фізкультурно-оздоровчої роботи студентів, зокрема 

розв’язок деяких навчальних завдань більш ефективно та оперативно, а також підвищити 

рівень надання освітніх послуг в університеті. Основними напрямами роботи були 

ознайомлення студентів із основним доменом університету та його сайтами, віртуальні 

екскурсії університетом, реєстрація та формування основних навичок самостійної роботи 

в системі Moodle, використання інформаційної бази даних рівня соматичного здоров’я 

студентів та авторських комп’ютерних програм, ознайомлення з можливостями елек-

тронної бібліотеки університету, поглиблення навичок роботи з пошуковими системами, 

бібліотечними каталогами та корпоративною поштою викладача з метою інформування 

та звітності за результатами самостійної роботи (рис. 1) тощо.  
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Для інформаційного забезпечення освітнього процесу складено електронний ка-

талог літератури з фізкультурної тематики. Каталог включено до змісту методичного за-

безпечення електронної бібліотеки НУВГП (цифрового репозиторію) та внесено до 

комп’ютерної програми тестового контролю [Test-І]. До інформаційної бази включено 

навчальну літературу, яка є в наявності в науковій бібліотеці університету (більшість з 

них не має електронних варіантів, тому не міститься у сховищах репозиторію), що дало 

можливість прискорити пошук відповідей на питання, які цікавлять студентів, під час 

планування та проведення самостійних занять.  

Для визначення рівня теоретичних знань студентів було використано 

комп’ютерну програму, яка надавала можливість оцінити рівень знань та навики 

опрацювання літератури. Тести закритої форми наводяться з однією правильною 

відповіддю із чотирьох-п’яти запропонованих або з кількома правильними відповідями 

[3]. Студент, який проходить тестування, має можливість обрати одну з 13 тем, що скла-

дається з 20 завдань (рис. 2). Були розроблені 260 тестових завдань закритої форми за 13 

темами для поточного та підсумкового (семестрового) контролю. З 1-ї по 3-тю теми те-

стові завдання охоплюють питання здоров’я та здорового способу життя, діагностики 

фізичного стану та фізичної працездатності студентів.  

 
1. 

 
2. 

Рисунок 2. – Скріншот вікон комп’ютерної програми під час розв’язання тестових 

завдань (1) та за результатами опрацювання теми (2). 
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З 4-ї по 7-му теми – питання щодо гігієнічних засобів фізичного виховання, при-

родних факторів зовнішнього середовища, збалансованого, раціонального харчування, 

оздоровчих систем фізичних вправ тощо. З 8-ї по 13-ту теми – питання організації та про-

ведення оздоровчого тренування з видів спорту. Надається методика з найбільш попу-

лярних у студентському середовищі видів рухової активності: оздоровчий біг та ходьба, 

оздоровче плавання, туризм, аеробіка тощо [3]. 

Для нарощування можливостей інформаційно-комунікаційного середовища ЗВО 

було створено електронний архів наукових праць викладачів університету. Так, цифровий 

репозиторій НУВГП (http://ep3.nuwm.edu.ua; http://ep3.nuwm.edu.ua/information.html) ви-

конує такі функції: наукову, навчальну, довідково-інформаційну, збережувальну. За до-

помогою зведеного електронного каталогу студенти здійснювали пошук документів, пе-

реглядали інформацію про них, накопичували та роздруковували результати пошуку. 

Шукати документи можна як за атрибутами (автор, назва, інші вихідні дані), так і за на-

лежністю документів до тієї чи іншої теми. Це особливо зручно, наприклад, коли потріб-

но підготувати реферат або сформувати список для методичних рекомендацій. Каталог 

також доступний з планшету або смартфону ОС Android.  

Розроблені електронні навчальні засоби, практикуми, комп’ютерні програми, які 

активно використовуються в освітньому процесі. В університеті в електронний формат 

переведено більшість наукових і методичних розробок автора. Цифровий репозиторій 

університету на сторінці «Кузнєцова, О. Т.» поетапно доповнювався навчально-

методичною літературою. На сайті кафедри фізичного виховання НУВГП 

(http://nuwm.edu.ua/kaf-fv) навпроти прізвища викладача розташований файл, що відоб-

ражає статистику завантажень його навчально-методичних праць 

(http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/stats/report/authors/). Використання сайту сприяло активізації 

роботи в інформаційному просторі, вільному доступу студентів до всіх навчально-

методичних праць, створює можливість індивідуальної траєкторії ознайомлення з нав-

чальним матеріалом, оцінювання його засвоєння. Важливо відзначити позитивні відгуки 

студентів про надану можливість вільного доступу до публікацій викладачів університе-

ту, швидкого пошуку потрібної інформації за автором, темою, колекцією, видом пред-

ставленої наукової продукції.  

Створення власного електронного профілю на сторінці кафедри фізичного вихо-

вання НУВГП та власного кабінету у Moodle сприяло своєчасному оповіщенню студентів 

щодо організації роботи, забезпеченню внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Протягом 

навчання систематично здійснювалося управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю 

та інформаційна підтримка у вигляді консультацій студентів, які за станом здоров’я 

звільнені від практичних занять із фізичного виховання. Для самостійної роботи надава-

лися плани, зміст оздоровчих тренувань, відбувалося консультування студентів за допо-

могою корпоративної пошти (рис. 3).  

Призначення методичного забезпечення полягає в тому, щоб здійснювати інфор-

маційну підтримку студентів, які вивчають курс із даної дисципліни самостійно, при-

скорити процес запам’ятовування інформації завдяки зручному інтерфейсу, надати допо-

могу в оволодінні практичними прийомами рухових функцій завдяки вбудованому відео, 

здійснити методичну допомогу. 
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Рисунок 3. – Скріншот вікна корпоративної пошти викладача  

(службове листування зі студентами) 

 

Для самостійної підготовки до фізкультурно-оздоровчих занять, з метою 

візуалізації та демонстрації інформаційного матеріалу, використовувалися програми 

PowerPoint, що включали слайд-презентації за темами (рис. 4). 

 

 
 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Отже, аналіз 

наукових праць фахівців галузі довів, що актуальність розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі фізичного виховання студентів на сьогодні є безза-

перечною. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній фізкуль-

турно-оздоровчій діяльності студентів дозволило вирішити ряд важливих і складних зав-

дань: 1) за допомогою електронної корпоративної пошти здійснювати систематичне ли-

стування та консультацію студентів, реалізувати контроль за підготовкою завдань само-

стійної роботи; 2) простежити динаміку стану здоров’я і фізичної працездатності протя-

гом певного періоду; 3) сформувати систему корекційних та реабілітаційних заходів що-



28 

 

до збереження здоров’я і створення оптимальних умов для реалізації поставлених цілей; 

4) підготувати необхідні дидактичні матеріали для впровадження в освітній процес; 5) 

реалізувати тестовий контроль за допомогою комп’ютерних програм та систематизовано-

го електронного каталогу літератури з метою оцінювання теоретичних знань студентів. 

У межах дослідження важливим є впровадження дистанційного навчання сту-

дентів, зокрема за допомогою корпоративної пошти, особистого електронного профілю 

на сторінці кафедри, власного кабінету у Moodle, де розміщено навчально-методичні ма-

теріали, створення дистанційних спецкурсів. 
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УДК 796/799      

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В.Г. Максименко, преподаватель 

К.Г. Томилин, канд. пед. наук, доцент 
Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

 

Представлены результаты проведения секционного заседания «Научно-

методические проблемы физической культуры, спорта, туризма и адаптивной физиче-

ской культуры» в СГУ г. Сочи. Показано, что у студентов юридического университета 

г. Сочи прослеживается дисгармоничное развитие двигательных способностей. Пред-

ставлены рекомендации для популяризации спорта и здорового образа жизни в городе 

Сочи за счет беговых мероприятий. Предложены изменения в подготовке юных тенни-

систов, футболистов, боксеров, спортсменок художественной гимнастики. Сделаны 

рекомендации по «Здоровой семье» и физической активности человека для повышения 

производительности труда. 

Ключевые слова: материалы конференции, студенты, спортсмены, физическая 

культура, здоровье. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PHYSICAL CULTURE, SPORT 

AND ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
 

V.G. Maksimenko, teacher 

K.G. Tomilin, Ph.D., associate professor 
Sochi State University, Sochi, Russia 

 

The results of the sectional meeting «Scientific and methodological problems of 

physical culture, sports, tourism and adaptive physical culture» in the SSU of Sochi are 

presented. It is shown that students of the Law University of Sochi can observe the 

disharmonious development of motor abilities. Recommendations for the promotion of sports 

and a healthy lifestyle in the city of Sochi through running activities are presented. 

Changes in the training of young tennis players, football players, boxers, athletes of 

rhythmic gymnastics are proposed. Recommendations were made on the "Healthy Family" and 

the physical activity of a person to increase labor productivity.  

Keywords: conference materials, students, athletes, physical education, health. 

 

Технология – это последовательное (пошаговое) применения различных приемов, 

обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи, и не имеющих отноше-

ние к конкретной личности.  

Методика уже предполагает учет индивидуальных особенностей занимающихся 

(возраст, пол, состояние здоровья, физическую подготовленность и т. д.) и дифферен-

циацию применяемых технологий. 

  С.О. Филиппова, 2012  

 

Введение. 26–28 марта 2019 г. в Сочинском государственном университете про-

шла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов «Дни науки Социально-педагогического факультета СГУ», собравшая сотни 

участников из Сочи и других регионов России (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Проведение пленарного заседания XVIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

На пленарном заседании заместитель директора по науке МОБУ гимназии № 6 г. 

Сочи О.Н. Бойко представила доклад: «Управление проектной деятельностью обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС», где всех школьников 5–10-х классов обязали в 

конце каждого учебного года публично защищать свои творческие проекты. 

Именно такая технология была реализована с 1992 года на факультете физической 

культуры СГУ, которая привела к активизации научно-исследовательской деятельности 

не только студентов, но и преподавателей ФФК, которые за прошедшие годы защитили 6 

докторских и более 20 кандидатских диссертаций 1–3. 

Результаты. На секционном заседании «Научно-методические проблемы физиче-

ской культуры, спорта, туризма и адаптивной физической культуры» лучшей среди ис-

следований магистрантов была работа Д.Ю. Шевченко и В.В. Мякотных «Совершенство-

вание психомоторных способностей у студентов». Выявлено, что у студентов юридиче-

ского университета города Сочи (n=80) прослеживается дисгармоничное развитие двига-

тельных способностей:  

– в реагирующей способности: высокий уровень – 11 % учащихся; выше среднего 

– 10 %; средний – 50 %; ниже среднего – 10 %; низкий – 19 %; 

– в кинестетической способности: выше среднего – 20 %; средний – 61 %; ниже 

среднего – 10 %; низкий – 9 %; 

– в сохранении равновесия статического: высокий уровень – 10 % учащихся; вы-

ше среднего – 5 %; средний – 40 %; ниже среднего – 10 %; низкий – 35 % и динамическо-

го: выше среднего – 6 %, средний – 60 %, ниже среднего – 10 %, низкий – 24 %; 

– в ритмической способности: высокий уровень – 30 % учащихся; выше среднего 

– 10 %; средний – 50 %; ниже среднего – 10 %; 
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– в ориентации в пространстве: выше среднего – 10 %; средний – 40 %; ниже 

среднего – 40 %; низкий – 10 %. 

Дисгармоничное развитие двигательных способностей свидетельствует о том, что 

программы по физическому воспитанию в вузе недостаточно эффективно развивают ко-

ординационные способности студентов. 

И.Р. Папандопуло и К.Г. Томилин сделали сообщение «Беговые мероприятия, как 

способ популяризации спорта и здорового образа жизни». По мнению опроса россиян 

(n=284) самым популярным упражнением при занятиях физической активностью являет-

ся бег (76 %). Интересным фактом является то, что 71 % населения ассоциирует нашу 

страну со спортивной державой. Однако большинство из них (44,9 %) считает, что госу-

дарственная политика, направленная на развитие спорта в РФ, является пассивной. При 

этом 18 % придерживаются мнения, что власти не занимаются этим вопросом вообще. 

Главными причинами, мешающими развитию спорта в стране, по мнению россиян, явля-

ются плохое финансирование, слабое развитие в системе образования и развития детских 

кружков, коррупция; 25% респондентов отметили недостаточную пропаганду в СМИ. 

При анализе зарубежной опыта (по статье Мэтта Гросса «We run the street») было 

выявлено, что в США все большую популярность набирают «беговые банды». По словам 

Гросса, их главная идея заключается в объединении разных слоев населения для сов-

местного регулярного бега. Такая концепция возникла в 2004 году и выступала в качестве 

протеста беговым клубам, направленным только на соревновательную деятельность. 

Для популяризации спорта и здорового образа жизни в городе Сочи за счет бего-

вых мероприятий предлагаются следующие рекомендации, а именно: создание обще-

ственного движения, объединяющего любителей бега и направленного на проведение 

регулярных беговых забегов; уменьшение финансовых взносов за участие в беговых ме-

роприятиях; создание и продвижение новых беговых забегов на короткие и средние ди-

станции с бесплатным участием; выделение государственного финансирования на прове-

дение мероприятий; активная работа PR-группы для достаточного информирования насе-

ления. 

М.Д. Чхеидзе и Л.К. Федякина осуществили доклад «Динамика физической под-

готовленности студентов колледжа (СГУ)», где представили результаты мониторинга 

физических качеств студентов учебной группы (n=24), на протяжении учебного года. 

О.Б. Журавлева и Н.А. Пилосян рассказали о «Развитии физических качеств в художе-

ственной гимнастике у детей 8–9 лет», где обосновали эффективность активно-силового 

метода при развитии гибкости. К.Д. Гогинава и Ж.Г. Кортава представили «Современную 

методику физической подготовки футболистов 10–11 лет». В эксперименте участвовали 

воспитанники ДЮСШ № 1 г. Сочи 10–11 лет (юноши) в количестве 16 человек (в сентяб-

ре-декабре 2018 года). Был апробирован специально разработанный комплекс упражне-

ний для повышения общей физической подготовки. Результаты исследования доказыва-

ют, что тренировочный процесс, в котором был применён авторский комплекс физиче-

ских упражнений для футболистов, оказался эффективнее, чем традиционный. 

В.А. Пинясова и И.Н. Овсянникова осветили «Периодизацию полугодичной учеб-

но-тренировочной работы для теннисистов 11–12 лет»,  предложив научно-обоснованный 

подбор средств и методов спортивной тренировки в малых и средних циклах подготовки. 

Выявлено оптимальное соотношение общей и специальной подготовки в макроциклах 

тренировки на различных этапах годичного цикла. Что способствовало достоверному 

(p<0,05) приросту большинства показателей теннисистов (табл. 1). 

В.С. Щукин и В.В. Мякотных представили доклад «Физическая подготовка бок-

серов 16–18 лет». Исследование общей физической подготовленности боксеров 16–18 лет 

(n=28) проводилось с 07.12.2018 г. по 10.03.2019 г. в спортивном зале МАУДО ДЮСШ 

№9, соответствовавшего подготовительному и основному этапу тренировочного процес-

са.  
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Таблица 1. – Изменения показателей подготовленности юных теннисистов (n=8)  

в ходе педагогического эксперимента 

 

Тесты Группы 
Исходное 

(X±σ ) 

Итоговое 

(X±σ ) 

Достоверность 

различий 

Бег 10 метров (с) Э 

К 

2,36±0,114 

2,4±0,158 

2,24±0,089 

2,26±0,151 

р>0,05 

р>0,05 

Прыжок в длину (см) Э 

К 

170,8±7,190 

170,6±8,142 

180,8±7,190 

170±8,080 
p<0,05 

р >0,05 

Бег 5 мин (с) Э 

К 

1050±40,0 

1075±40,311 

1190±45,607 

1080±41.079 
p<0,05 

р>0,05 

Сгибание-разгибание рук 

на перекладине (раз) 

Э 

К 

2,66±2,516 

2,0±1,0 

6,6±2,516 

1,66±1,527 
p<0,05 

р>0,05 

Сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 

Э 

К 

6,0±1,414 

4,5±0,707 

9,0±1,414 

4,5±0,707 
p<0,05 

р>0,05 

Бросок набивного мяча 

(м) 

Э 

К 

6,52±0,746 

6,5±0,821 

6,9±0,853 

6,64±0,763 

р>0,05 

р>0,05 

«Веер» (с) Э 

К 

31,42±0,683 

30,88±1,267 

31,22±0,249 

30,72±1,263 

р>0,05 

р>0,05 

«Имитация» (раз) Э 

К 

48,0±3,807 

47,6±2,966 

50,87±3,835 

48,4±2,880 
p<0,05 

р>0,05 

«Кенгуру» (раз) Э 

К 

33,6±2,701 

33,6±3,209 

36,4±2,701 

48,4±2,576 
p<0,05 

p<0,05 

 

Скоростные, скоростно-силовые и собственно силовые способности боксеров 16–

18 лет соответствовали преимущественно уровню развития выше среднего. Специальная 

скоростно-силовая подготовленность боксеров была значительно хуже в сравнении с 

данными, полученными на высококвалифицированных боксерах, являющихся членами 

сборной команды России. Однако в процессе занятий наблюдалось достоверное увеличе-

ние показателя количества ударов за 5 секунд, отражающего уровень специальной ско-

ростно-силовой подготовленности. 

Я.А. Пинясова и И.Н. Овсянникова сделали сообщение «Ролевые игры при обуче-

нии тактики юных теннисистов 12–13 лет». Апробировалась технология использования 

ролевых игр с разнообразным сюжетом; наиболее результативные применялись в учебно-

тренировочном процессе. Педагогический эксперимент показал эффективность выбран-

ной технологии подготовки теннисистов (табл. 2).  

А.А. Евсина и К.Г. Томилин рассказали о «Влиянии физической активности чело-

века на производительность труда». Каждому респонденту (n=279) предлагалось ответить 

на 13 вопросов, которые были размещены в Google форме в социальных сетях. «Не зани-

маются физической культурой» – 61 %; «не регулярно занимаются» – 27 %; «регулярно 

занимаются физической активностью» – 12 %. Чувствуют усталость в конце рабочего дня 

– 72 %; нервозность и апатию – 43 %; бессонницу – 23 %. Гимнастику для глаз во время 

перерыва выполняют – 4,6 %, а упражнения для снятия напряжения – 2,5 %. Сделан вы-

вод, что для повышения производительности труда на предприятии, руководителям 

необходимо придерживаться научной организации труда и активного отдыха своих ра-

ботников. 
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Таблица 2. – Изменения показателей подготовленности юных теннисистов (n=8) в ходе 

основного педагогического эксперимента 

 

Тесты Группы 
Исходное 

(X±σ ) 

Итоговое 

(X±σ ) 

Достоверность 

различий 

Бег 20 метров (с) Э 

К 

5,2±0,109 

5,1±0,116 

5,01±0,075 

4,9±0,075 

р>0,05 

р>0,05 

Прыжок в длину (см) Э 

К 

190±5,403 

189±5,727 

196,5±5,403 

197±3,898 
p<0,05 

p<0,05 

Челнок 6×8 м (с) Э 

К 

13,7±0,163 

13,6±0,240 

13,5±0,089 

13,5±0,114 

р>0,05 

р>0,05 

Наклон вперед (см) Э 

К 

2,66±2,516 

4,5±0,707 

4,0±1,414 

4,3±1,366 
p<0,05 

р>0,05 

Отжимание от гимнастической 

стенки (раз за 5 сек) 

Э 

К 

4,8±0,983 

4,8±0,983 

4,5±1,516 

4,6±1,751 

р>0,05 

р>0,05 

Перевод мяча (раз) Э 

К 

5,0±0,816 

5,14±0,69 

8,3±1,032 

6,4±1,718 
p<0,05 

р>0,05 

Комплекс ударов (раз) Э 

К 

3,7±1,032 

3,8±1,169 

4,8±0,041 

4,1±0,983 
p<0,05 

p<0,05 

Розыгрыш мяча (раз) Э 

К 

3,8±1,169 

3,6±1,032 

7,5±1,048 

6,5±2,42 
p<0,05 

p<0,05 

 

М.И. Остонен и Л.К. Федякина представили сообщение «Здоровая семья – здоро-

вая нация». Здоровая семья – это та семья, которая ведет здоровый образ жизни, в кото-

рой сохраняется благоприятный психологический климат и духовная культура, а также 

имеется материальный достаток. 

Исследователи определили вклад различных факторов, влияющие на здоровье че-

ловека (рис. 1). Где в большей степени (50–55 %) влияние оказывает образ жизни, кото-

рый, во многом, зависит от семьи. 

 
 

Рисунок 2. – Факторы, влияющие на здоровье человека 

 

Важные приёмы и методы оздоровления семей: «веселые старты» (при участии в 

команде всех членов семьи); деловые игры; «консультации и дискуссии с психологом, 

медиками, а также родителями, имеющими большой опыт воспитания детей; семинары 

по технологиям создания в семье здоровых отношений. Специфические черты здорового 

образа жизни: регулярные занятия физической культурой, спортом, туризмом; развитие 

человека; творчество; устремленность в будущее. 

Научная конференция на СПФ СГУ прошла на высоком уровне; лучшие доклад-

чики награждены дипломами лауреатов. 
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В статье представлен обзор мобильных приложений для моделирования рельефа 

тела, для развития физических качеств (силы мышц, гибкости, выносливости и т.д.), 
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The article is devoted to the review of different mobile services used for body modeling, 

for developing physical qualities (muscle strengths, flexibility, endurance, etc.), for enrichment 

moving activity. 
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Продажи современных мобильных телефонов в мире за истекший 2018 год соста-

вили около 1,44 млрд. единиц, как следует из исследования компании Growth from 

Knowlege, сообщает УП Бел ТА [4]. 

В Республике Беларусь, за аналогичный период, реализовано 2,16 млн. телефонов 

и смартфонов. По сравнению с 2017 годом продажи мобильных устройств в штуках вы-

росли на 13,7%, информирует belretail.by [5]. 

В современном мире невозможно представить себе человека, который бы не поль-

зовался мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было 

огромной роскошью. Мобильный гаджет с разнообразным набором функций, красивым 

дизайном, малым весом и множеством дополнительных преимуществ – это мини-

компьютер и, кончено же, средство связи, который есть практически у каждого человека: 

у детей, подростков, взрослых, пожилых людей.   

Компании, создающие мобильные телефоны, осваивают новые функции, новые 

возможности сотового аппарата, представляя новые телефоны с уникальными возможно-

стями. Научно-технический прогресс не обошел стороной и физическое воспитание, 

спорт и здравоохранение. 
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Современные мобильные гаджеты практически превосходят стационарные персо-

нальные компьютеры по своим показателям мультифункциональности. Практически все 

смартфоны и телефоны имеют выход в интернет (Wi-fi, мобильный интернет) и превра-

щают мобильное устройство в незаменимого помощника. 

В нашей республике молодежь составляет почти четверть населения, среди кото-

рых значительная часть – учащиеся ССУЗов, ВУЗов [1, с.32-33].  

Так, из сведений Wikipedia (общедоступная многоязычная универсальная интер-

нет-энциклопедия)  молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающая-

ся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к 

социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокуп-

ность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального ста-

новления. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в за-

висимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается 

между 14 и 16, верхняя - между 25 и 30 годами (а иногда даже позже) [3].   

Одной из основных проблем современности является проблемы лишнего веса и 

недостаточность массы тела. 

Избыточная масса тела приводит к ожирению и, ряду таких заболеваний, как ар-

териальная гипертензия, сахарный диабет, бесплодие и др. 

В свою очередь, недостаточность массы – это риск потери волос, переломов ко-

стей, снижение иммунитета, анемия, нарушения эндокринной системы и т.п. [2, с.213]. 

Соответственно изменение массы тела изменяет и внешний вид человека, скульп-

тура его тела: при избыточности массы – низкое количество мышечной массы, преобла-

дает жировая составляющая (человек очень полный), а при недостаточности массы тела – 

минимальный уровень мышечной массы тела (человек выглядит очень худым и истощен-

ным). 

На базе Пинского колледжа УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» проводилось иссле-

дование (анкетирование), в котором приняли учащиеся 1-го и 4-го курсов. В результате 

исследования выяснилось, что на 1 курсе - 85% учащихся следят за своим весом, а на 4 

курсе -100% учащихся следят за своим весом.  

Одними из основных правил в корректировке веса, по мнению учащихся 1 курса 

стали – занятия по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье», а также по-

сещение объединений по интересам спортивного и оздоровительного направления в кол-

ледже. У учащихся на 4 курсе – сбалансированное питание, адекватный режим дня в 

комплексе с физической активностью, представленной: самостоятельными занятиями в 

домашних условиях, занятиях в фитнес-студиях, занятия в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура и здоровье», посещение объединений по интересам спортивного и 

оздоровительного направления в колледже. 

Однако выяснилось, что занятия физическими упражнениями в домашних усло-

виях имеют стандартный набор базовых видов движений таких как: бег, ходьба, езда на 

велосипеде, катание на коньках, плавание.  

На вопрос из анкеты: «Используете ли Вы мобильные приложения на своем теле-

фоне для домашней физической тренировки? Перечислите их?» учащиеся 1 и 4 курса по-

чти в большинстве ответили – «Нет, не знаем о таких ничего и т.п.» 

Поэтому в рамках недели цикловой комиссии «Спорта и туризма» была проведена 

презентация для учащихся и педагогического коллектива «Мобильные приложения для 

красоты и здоровья».  

Благодаря ниже перечисленным бесплатным приложениям, размещенным в Рlay 

Market, можно привести фигуру в порядок, при этом не тратя денег на абонементы и вре-

мени на дорогу в фитнес-залы и т.д. 

Например, некоторые из них: 

1. «Sworkit Lite» — очень удобное приложение, где Вы выбираете тип тренировки 

(растяжка, йога, силовая и т. д.), указываете время, и на вашем экране появляются ви-

деоролики с реальными спортсменами, которые демонстрируют вам упражнения. При-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ложение сохраняет ваши результаты и каждый день напоминает вам о тренировках. Рабо-

тает на платформе: iOS, Android 

2. «Фитнес-план 30 дней» - простая и понятная программа, рассчитанная на еже-

дневные занятие и увеличение нагрузки. Позволяет выбирать тренировку для определен-

ной группы мышц и вести календарь занятий для каждой из них. Каждое упражнение со-

провождается интерактивной инструкцией и техникой выполнения. Приложение предла-

гает только силовые тренировки, кардио в нем нет. Работает на платформе: iOS, Android 

3. «Nike Training Club» (185+бесплатных тренировок и программ) разработано 

только для женской половины. Чтобы начать тренировку, вам потребуется выбрать цель: 

стройность, тонус, сила, и в соответствии с ней вы получаете доступ к огромному коли-

честву упражнений. Каждая тренировка состоит из нескольких различных упражнений, 

которые сопровождаются пошаговыми инструкциями с фотографиями или видеоролика-

ми, а также советами тренера. Работает на платформе: iOS, Android 

4. «7 минутная тренировка» - приложение предназначено для тех, кто не хочет 

тратить много времени на тренировку. 7-минутные упражнения помогут привести ваш 

организм и тело в тонус. Приложение сопровождается голосовым руководством и кар-

тинками с пояснениями, как выполнять упражнения. Синхронизация с приложением 

Google Fit. Работает на платформе: iOS, Android 

5. «Идеальное тело» - это настоящий клад для тех, кто пытается вести здоровый 

образ жизни. Приложение оформлено в форме энциклопедии. Отдельные упражнения для 

мужчин и женщин. Приложение может работать офлайн - это большой плюс. Работает на 

платформе: iOS. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день мобильные телефоны могут не 

только наносить вред организму человека, но и при разумном применении оказывают 

существенную пользу людям: будь, ты, парень или девушка, мужчина или женщина, изу-

чи многообразие приложений, позволяя выберать удобное приложение для моделирова-

ния рельефа тела, совершенствования физических качеств (силы мышц, гибкости, вынос-

ливости и т.д.), обогащения и расширения самостоятельной двигательной активности. 
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В данной статье представлен теоретический материал проектирования оздоро-

вительно-прикладной технологии в физическом воспитании студенток  специальной ме-

дицинской группы вуза. В настоящее время не учитываются особенности физического 

воспитания студенток педагогических вузов, имеющих отклонение в состоянии здоро-

вья. Сформированные теоретические навыки и практические умения студенток педаго-

гического вуза позволяют им проектировать полученные знания в учебный процесс 

школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Опыт, полученный будущими 

педагогами в вузе, позволяет корректно поддерживать и корректировать общее состо-

яние здоровья детей с различными заболеваниями в школьной образовательной системе. 
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Как показал анализ научно-методической литературы по теме работы, оздорови-

тельно-прикладная направленность в физическом воспитании студенток СМГ должно 
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строиться на общих образовательных принципах (доступности, систематичности, ответ-

ственности, ценностной ориентации; постоянного, объективного контроля и оценки ре-

зультатов). Реализация этих принципов возможна лишь в условиях, отвечающих компо-

нентам: потребностно-мотивационному (удовлетворение потребности в систематизиро-

ванных знаниях и физических упражнениях, формирование интересов, мотивов, норм и 

правил здорового образа жизни); ценностно-рефлексивному (социальный феномен физи-

ческого и духовного становления личности, непреходящая ценность, процесс познава-

тельной и физкультурно-оздоровительной деятельности, направленный на осмысление, 

развитие физических сил и здоровья); деятельностно-преобразующему (активизация це-

ленаправленной, сознательной, планомерной работы над собой, своим здоровьем, обра-

зом жизни; выработка санитарно-гигиенических навыков и привычек здорового образа 

жизни).  

Оздоровительно-прикладная направленность в физическом воспитании студенток 

специальной медицинской группы педагогического вуза рассматривается нами как при-

родосообразное образование, имеющее потенциал оздоровления; комплексная многоас-

пектная социально-педагогическая деятельность образовательного учреждения по сохра-

нению и укреплению всеми учащимися физического здоровья; оздоровительно-

прикладная направленность в физическом воспитании студенток СМГ, предусматривает 

комплекс целевых установок и системных механизмов, формирующих мотивированную 

потребность в индивидуальной оздоровительно-прикладной деятельности.  

На основе исследований состояния здоровья студентов как субъектов образования 

в современных вузах страны выделены основные (негативные) факторы, влияющие на их 

здоровье и сделан вывод о необходимости разработки и реализации комплекса мер по 

организации оздоровительно-прикладной направленности в физическом воспитании сту-

денток СМГ педагогического вуза предусматривающее: 

- обогащение студенток СМГ вуза научными знаниями, формирующими их спе-

циальную теоретическую и практическую подготовленность в области оздоровительно-

прикладной деятельности, непрерывное приобретение ими умений и навыков здорового 

образа жизни, использование педогамии разнообразных педагогических подходов в фор-

мировании оздоровительно-прикладной культуры;  

- осуществление контроля и оценки физического состояния студенток СМГ, при-

менение педагогической диагностики и самодиагностики состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности с целью получения достоверной информации, осуществления 

анализа, оценки, прогноза физического развития студенток, а также разработки и осу-

ществления мер, способствующих сохранению и укреплению их физического здоровья; 

- ценностное осмысление студентками психофизических основ ЗОЖ, сознатель-

ное отношение к самоорганизации активного образа жизни, активное и творческое ис-

пользование форм, методов и средств физической культуры как компоненты педагогиче-

ского обеспечения и как важного элемента самоорганизации оздоровительно-прикладной 

деятельности студенток СМГ педагогического вуза, формирование мотивированной по-

требности в индивидуальной практике оздоровительно-прикладной деятельности. 

Анализ состояния здоровья студенток специальной медицинской группы педаго-

гического вуза позволил выделить основные заболевания, обозначить рекомендуемые 

физические упражнения, разработать особую диагностическую процедуру; проанализи-

ровать существующие подходы к комплектованию специальной медицинской группы, 

выделить основные (нозологический подход, подход с учетом возраста и состояния здо-

ровья, физического развития, функциональной и физической подготовленности) и уста-

новить, что характер заболевания и особенности физической подготовленности студенток 

СМГ определяют формы, методы и средства физического воспитания. Основной вывод 

параграфа: необходимо разработать специализированное педагогическое обеспечение 

оздоровительно-прикладной деятельности студенток специальной медицинской группы 

педагогического вуза. 

Теоретический анализ понятий «организация» в контексте оздоровительно-

прикладной направленности в физическом воспитании студенток специальной медицин-

ской группы педагогического вуза позволил конкретизировать педагогический смысл 
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организации данного образования и представить его как целенаправленный процесс, 

предусматривающий осуществление педагогических действий по реализации организа-

ционно-педагогических условий, методов, приемов, средств, форм здоровьесохранения, 

способствующий ориентированию их на актуализацию  оздоровительно-прикладной дея-

тельности студенток СМГ, проведению педагогического мониторинга физического со-

стояния студенток данного контингента. 

Педагогическое обеспечение оздоровительно-прикладной направленности в фи-

зическом воспитании студенток специальной медицинской группы педагогического вуза 

представляет собой совокупность (комплекс) специально разработанных форм, методов, 

средств и приемов, которые имеют теоретический и практический характер, применяются 

на занятиях по физической культуре и делают возможным, действительным, реально 

осуществимым оздоровительно-прикладное физическое воспитание. В качестве основных 

педагогических условий организации оздоровительно-прикладной направленности в фи-

зическом воспитании студенток специальной медицинской группы педагогического вуза 

выявлены и обоснованы: ориентирование студенток в педагогически организованный 

процесс по сохранению их здоровья посредством оздоровительно-прикладной деятельно-

сти; проведение педагогического мониторинга в сочетании с самодиагностикой физиче-

ского состояния студенток. 

Теоретические разделы технологии ориентированы на овладение студентками 

СМГ системой научных знаний об индивидуальном здоровье, формирование потребности 

в здоровье и мотивационных установок на его сохранение; осознание ими важности со-

хранения здоровья на каждом жизненном этапе; овладение методиками и средствами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, диагностики и самодиагностики своего 

физического состояния, приобретение личного опыта оздоровительно-прикладной дея-

тельности. Педагогическое обеспечение – условия, методы, средства, приемы – в сово-

купности направлены на формирование оздоровительно-прикладных понятий, оценок, 

суждений, убеждений, здоровьеценностного мировоззрения, сохранение и укрепление 

здоровья студенток СМГ. Мониторинг позволяет получать информацию о физическом 

состоянии студенток СМГ, осуществлять оценку, анализ, прогноз и принятие мер реаги-

рования. Включает педагогический оперативный, текущий и итоговый контроль, а также 

самоконтроль студентками своего физического состояния с выделением объективных и 

субъективных показателей физического развития, физической и функциональной подго-

товленности.  

В содержании программы определены: оздоровительно-прикладные принципы 

(индивидуальный подход, сотрудничество, связь теории с практикой, последователь-

ность, систематичность, ответственность, ценностная ориентированность, оценка резуль-

татов); основной метод включения студентов в создание и реализацию индивидуальной 

программы (проектная деятельность); структура программы, состоящая из двух блоков 

(«Здоровьесохраняющие мероприятия» и «Дневник самонаблюдений»), содержания и 

формы представления; критерии эффективности и результативности реализации данной 

программы: объективные (показатели физического развития, физической и функцио-

нальной подготовленности) и субъективные (результат рефлексивной деятельности сту-

денток СМГ). 

Педагогическое содействие осуществляется в процессе разработки студентками 

совместно с педагогом индивидуальной программы оздоровительно-прикладной направ-

ленности, реализации плана оздоровительно-прикладных мероприятий и ведения дневни-

ка самонаблюдений с фиксированием объективных и субъективных показателей физиче-

ского и эмоционального состояний. Особая роль отведена рефлексивному компоненту 

дневника самонаблюдений, способствующего осознанию студентом себя субъектом соб-

ственной оздоровительно-прикладной деятельности и мотивирующего на совершенство-

вание физических кондиций. Педагогическое содействие предусматривает проведение 

бесед; обсуждение индивидуального режима дня студенток СМГ, плана физкультурно-

оздоровительной деятельности во внеучебное время и рекомендаций по ведению здоро-

вого образа жизни; помощь по созданию дневника самонаблюдения, подбору методик 

самоконтроля за своим физическим состоянием, организации творческой оздоровитель-



40 

 

но-прикладной деятельности; консультативные мероприятия. Деятельность педагога за-

ключается в оказании помощи студенткам в проектировании программы, определении 

структуры, оформлении, обсуждении ее содержания, оценке и корректировке.  

Мотивированная потребность понимается как совокупность факторов, формиру-

ющих активное состояние, побуждающее личность совершать необходимые действия. 

Выявлено, что процесс формирования мотивационных механизмов деятельности связан с 

основными сферами личности: когнитивно-познавательной, потребностно-

мотивационной и действенно-практической. Когнитивно-познавательная сфера личности 

создает основу для формирования у студенток идей, твердых взглядов и убеждений, 

принципов поведения и деятельности; потребностно-мотивационная сфера связана с ее 

ценностными ориентирами, которые выступают как движущие силы в деятельности и 

поведении студенток СМГ, организации индивидуальной жизнедеятельности, актуализи-

руют потребности, становятся основой мотивации оздоровительно-прикладной деятель-

ности; действенно-практическая сфера способствует реализации мотивированной по-

требности в оздоровительно-прикладной деятельности. Определена схема реализации 

мотивационных механизмов в педагогической деятельности: знания – ценностное отно-

шение – деятельность. Выделен комплекс педагогических методов формирования моти-

вированной потребности студенток СМГ в индивидуальной оздоровительно-прикладной 

деятельности: методы формирования сознания личности, способствующие стимулирова-

нию активной познавательной и оздоровительно-прикладной  деятельности, созданию 

ориентировочной основы для творческих исканий и самостоятельных решений (рассказ, 

объяснение, индивидуальное консультирование, беседа, лекция, диспут); методы стиму-

лирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, игра, дискус-

сия); методы организации оздоровительно-прикладной деятельности. Подобран комплекс 

психологических и педагогических методик для проверки сформированности мотивиро-

ванной потребности студентов в оздоровительно-прикладной деятельности: стандартизи-

рованные методики диагностики мотивационной сферы личности (рисуночные проектив-

ные методики, методика диагностики степени удовлетворения основных потребностей, 

методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник потребности в достижении, 

автор Ю.М. Орлов); педагогическое наблюдение, опрос в форме анкетирования, педаго-

гическое тестирование, самонаблюдения студентками своего физического состояния, их 

самоотчеты в дневниках, экспертные оценки. Также разработана собственная методика, 

позволяющая определить уровень (высокий, средний, низкий) сформированности моти-

вированной потребности в оздоровительно-прикладной деятельности, посредством кри-

териальных признаков по выделенным показателям (когнитивно-познавательному, по-

требностно-мотивационному, действенно-практическому).  

Педагогический мониторинг рассматривается нами как форма контрольно-

регулировочной деятельности преподавателя и студенток СМГ, предусматривающая чет-

кий алгоритм последовательно выполняемых, взаимосвязанных действий, позволяющих 

отслеживать динамику показателей физического состояния студенток СМГ. Он включает 

компоненты, формы, средства. Последовательное осуществление мониторинга позволяет 

обеспечить интеграцию диагностического, информационного, деятельностного блоков и 

выделить основные параметры отслеживания физического состояния студенток СМГ и 

его динамику. Педагогический мониторинг физического состояния студенток специаль-

ной медицинской группы педагогического вуза представлен в виде технологической це-

почки, включающей целеполагание, диагностику, проектирование, организацию оздоро-

вительно-прикладной деятельности и анализ конечных результатов. В качестве информа-

ционно-методических средств мониторинга обозначены индивидуальная программа сту-

денток по оздоровительно-прикладной деятельности, протоколы оценки физического со-

стояния студенток, анкеты, экспресс-опросы, наблюдение, тестирование, беседы, интер-

вьюирование, самооценка, самонаблюдение, самодиагностика, анализ результатов дея-

тельности. Определен контрольно-измерительный инструментарий – масса и длина тела, 

динамометрия кистей, физические качества, частота сердечных сокращений, артериаль-

ное давление, жизненная емкость легких.  
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На педагогическом уровне осуществляется организация мониторинга, сбор дан-

ных, интерпретация полученных фактов и коррекция оздоровительно-прикладной дея-

тельности студенток СМГ. Педагогический мониторинг позволяет педагогу осуществлять 

регулярное наблюдение за реализацией студентками оздоровительно-прикладных меро-

приятий; получать информацию о физическом состоянии студенток; осуществлять оцен-

ку, анализ, корректировку и прогноз функционального состояния, физического развития 

и подготовленности; создавать базу данных; разрабатывать индивидуальные рекоменда-

ции студенткам.  

Выводы: 

1. Исследованы теоретические предпосылки организации оздоровительно-

прикладной направленности физического воспитания студенток  специальной медицин-

ской группы педагогического вуза. Акцентировано внимание на негативные и позитив-

ные факторы, влияющие на здоровье студенток, обозначена необходимость разработки, и 

реализации комплекса мер по организации оздоровительно-прикладной направленности 

процесса физического воспитания студенток с ослабленным здоровьем. 

2.  Оздоровительно-прикладная технология в физическом воспитании студенток  

специальной медицинской группы педагогического вуза – это комплексный педагогиче-

ский процесс, направленный на образовательную и оздоровительно-профилактическую 

деятельность по формированию у студенток специальной медицинской группы теорети-

ческих знаний и практических умений поддержания и укрепления общего состояния здо-

ровья, профилактики индивидуальных хронических заболеваний физическими упражне-

ниями оздоровительно-прикладной направленности с последующей проекцией сформи-

рованных практических и теоретических знаний, в будущую профессиональную и соци-

альную деятельность.   

3. Разработанная и реализованная оздоровительно-прикладная технология спо-

собствовала формированию у студенток  системы научных знаний об индивидуальном 

здоровье, овладению методами и средствами физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти; осознанию важности сохранения здоровья; формированию мотивированной потреб-

ности в укреплении здоровья; приобретению личного опыта оздоровительно-прикладной 

деятельности; осуществлению регулярного самонаблюдения за своим физическим состо-

янием; анализу и корректировке собственного физического развития, физической и 

функциональной подготовленности; выявлению общей динамики физического состояния. 

4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал эффективность 

совместной (педагога и студенток) оздоровительно-прикладной деятельности через по-

ложительную динамику прироста показателей физического развития, физической и 

функциональной подготовленности студенток  экспериментальной группы педагогиче-

ского вуза. Прирост показателей физического состояния студенток  экспериментальной 

группы оказался достоверно выше (P<0,05), чем в контрольной группе.  

5. Реализация оздоровительно-прикладной технологии в физическом воспитании 

студенток специальной медицинской группы педагогического вуза обеспечила позитив-

ные изменения всех показателей сформированности компонентов мотивированной по-

требности в их индивидуальном здоровьесохранении. На конец опытно-

экспериментальной работы в сравнении с ее началом имеются достоверные различия в 

показателях: когнитивно-познавательный – 26,7 против 53,3 %; потребностно-

мотививационный 33,3 против 53,3 %, действенно-практический 33,3 против 60,0 %. 

Таким образом, значимые позитивные изменения подтверждают эффективность 

проведенной опытно-экспериментальной работы по организации и обогащению содержа-

ния физического воспитания студенток  специальной медицинской группы педагогиче-

ского вуза на основе оздоровительно-прикладной технологии. Положительные результа-

ты, полученные в ходе диссертационного исследования, позволяют считать подтвер-

жденной выдвинутую рабочую гипотезу, задачи исследования выполненными. 
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В статье рассматриваются аспекты различия мини-футбола и футзала в кон-

тексте техники, правил, динамики игр.  
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This article discusses the aspects of differences between futsal and indoor soccer in the 

context of technology, rules, dynamics of the games. 
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Футбол в залах (сокращённо - футзал)  - командная игра с мячом в спортивном за-

ле по правилам, близким к футболу. Часто футзал путают с мини-футболом, но между 

двумя этими видами спорта есть разница: футзал ближе к большому футболу, в нём раз-

решены подкаты, мяч из аута и углового вводится руками, в отличие от мини-футбола, 

где мяч вводится в игру с линии ногой. Отсюда и рисунок игры: в мини-футболе отсут-

ствует силовая борьба за мяч, в то время как футзал – контактная игра, в которой много 

борьбы за мяч. Различны и игровые мячи.  

Многие авторы пытаются сказать, сравнивая футбол с футзалом, что это один и 

тот же вид спорта. Они пишут, что и по тактике игры, и по техническому исполнениюис-

пользуемые в футзале приёмы те же, что и в большом футболе.  

Но и это не так. Как в правилах, так и в технике различия существенные. Во-

первых, в названных видах спорта разные площадки, как по размерам, так и по свойствам 

покрытия: в футзале используется покрытие терафлекс или паркет, а в футболе - травяное 

или искусственное. А покрытие, как известно, очень серьёзно влияет как на технику иг-

ры, так и на качество передач мяча. Даже переход с паркета на травяной или искусствен-

ный газон требует определённого времени на адаптацию. Во-вторых, разные мячи.  В 

футзале и футболе мячи разных размеров, а футзальный мяч к тому же с уменьшенным 

отскоком и со смещённым центром тяжести. В-третьих, есть отличия в правилах игры. 

Например, эффективные в большом футболе способы отбора мяча в подкате и толчком в 

плечо соперника также разрешены правилами и в футзале. Эти способы отбора мяча в 

борьбе увеличивают зрелищность футзала как вида спорта и делают его популярным.  Но 

ввод мяча из-за боковой линии выполняется из-за головы, практически и как в большом 
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футболе.  Ввод мяча с углового удара в футзале производится руками, а в футболе  уда-

ром ноги. В футзале действует правило 15-ти секунд, которое даётся команде с мячом, 

чтобы покинуть свою зону, а в футболе этого правила нет. Стенка при штрафных и сво-

бодных ударах отодвигается в футзале на 4 метра и даётся 4 секунды на введение мяча в 

игру, а в футболе на большее расстояние отодвигается стенка и розыгрыш стандарта не в 

пределах 4-х секунд.  В футзале на введение мяча в игру с боковой линии, как и с углово-

го удара, также отводится четыре секунды. В футзале существует как пенальти, так и 

дабл-пенальти. Пенальти есть в футболе, а вот позиция дабл-пенальти отсутствует. В 

футзале существуют накопленные как командные, так и персональные фолы: тут футзал 

больше похож больше на  баскетбол, чем на  футбол. В футзале существует удаление иг-

рока с поля, но не через две минуты в игру вступает четвёртый полевой, а сразу с момен-

та удаления и игра продолжается в полном составе. В футболе удалённый игрок покидает 

поле, и команда остаётся играть в меньшинстве.  

В футзале голкипер ввод мяча в игру осуществляет только рукой, а в футболе 

можно и ногой.  В футзале вратарь, если остановил мяч во время игры ногой, играет 

только ногами, а если рукой ловит мяч, то в игру вводит мяч только руками, а в футболе 

этого правила нет. В футзале вратарь не имеет права пересекать середину поля, в футболе 

- может пересекать. Летучие замены, которые отсутствуют в футболе, дают возможность 

командам поддерживать высокий темп  игры на протяжении всего игрового времени. 

В технике есть также существенные различия.  Так, в футзале гораздо чаще и эф-

фективней используется удар по мячу с носка. Этот удар неожиданней для вратаря, так 

как производится практически без замаха, а вратарю, чтобы отразить удар, как известно, 

необходимо видеть момент удара. А вот удары головой в футзале используются гораздо 

реже, чем в футболе, так как утяжелённый мяч не так часто взлетает над площадкой. 

Футзалисты используют остановку мяча чаще подошвой с последующей прокаткой мяча 

на ход себе или скатывают мяч партнёру. Эта остановка позволяет очень надёжно прини-

мать и контролировать мяч. В футболе же популярна остановка «щёточкой», или внут-

ренней частью стопы.  

Определённая специфика в использовании тех или иных технических приёмов 

имеется и у голкиперов. Гораздо чаще, чем в большом футболе, используется не ловля, а 

отбивание мячей, сильно посланных в ворота с ближнего расстояния. Особенно важно 

умение отбивать низколетящие мячи ногами в шпагате или в известной стойке легенды 

испанского голкипера Луиса Амадо. Повышенные требования предъявляются к навыкам 

быстрого и точного ввода мяча вратарём, позволяющим своевременно, быстро и точно 

начать контратаку своей команды. Мяч хватается сверху рукой и точечно направляется в 

нужную точку кистью. Также в футзале, когда команда проигрывает, часто происходит 

замена вратаря пятым полевым игроком, который выполняет функции и игрока, и вратаря 

одновременно. В футболе этого нет.  

Футзал очень искрометен, стремителен: иногда случается, что за минуту можно 

увидеть два, а порой и три забитых гола. За одну минуту можно увидеть на площадке и 

триумф, и трагедию одной команды.  

Футзал очень динамично развивается и есть все основания, что к 2020 году он бу-

дет включён в олимпийские виды спорта. 
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У статті визначено вплив занять фізичними вправами на компоненти здоров’я в 

якості життя студентів. Встановлено, що показники фізичного та психологічного ком-

понентів в якості життя студентів, що займаються йогою значно нижчі ніж у кікбок-

серів. Психологічний компонент здоров’я респондентів знаходиться на нижчому рівні 

ніж фізичний. Отримані результати вказують на психоемоційний стан  людини та 

комфортність існування на час проведення дослідження.  

Ключові слова: якість життя, здоров’я, студенти, йога, кікбоксінг. 
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The article deals with the influence of exercises upon the health components in the 

students' lifestyle. It was defined that the indices of physical and psychological components in 

the lifestyle of the students doing yoga are much lower than the kickboxers' one. The 

psychological health component of the respondents is at much lower level than the physical 

one.The received results show the psychoemotional state of a person and the comfort of 

existence during the research. 

Keywords: lifestyle, health, students, yoga, kickboxing. 

 

Вступ. Науковими дослідженнями доведено, що систематичне виконання фізич-

них вправ відіграє важливу роль у збереженні й зміцненні здоров’я молоді, підвищенні 

фізичної працездатності, збільшенні тривалості життя, формуванні професійно важливих 

якостей особистості [9; 10]. У працях зазначено, що фізична культура є важливим чинником 

здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля, 

формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного гармонійного 

розвитку людини [14; 16]. Водночас, науковцями практично не досліджувався вплив 

фізичної активності на якість життя людини. 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, якість життя – це 

визначення людиною свого місця в житті в контексті культури та системи цінностей, в 

яких вона живе, і у зв’язку із завданнями, очікуваннями, стандартами та інтересами цієї 

людини [11; 12; 17]. Отже, якість життя  це економіко-філософська категорія, 

яка постійно еволюціонує та характеризує комфортність існування людей. Таким чином, 

якість життя кожна людина визначає особисто для себе, наскільки вона добре себе почув-
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ає фізично, емоційно, наскільки вона задоволена своїм добробутом, своєю роботою, дру-

зями, сім’єю, політикою держави [1; 2; 4; 5; 15; 26].    

В Україні [3; 6; 8; 13; 25] та за кордоном [18-24] опубліковані праці, в яких 

здійснено теоретико-методичне обґрунтування та визначення якості життя окремих груп 

населення. Водночас, дослідження якості життя студентів, які займаються різними вида-

ми фізичної активності не проводилися. 

Загалом якість життя людини у сучасних дослідженнях розглядається як інте-

гральна характеристика її стану, що складається з фізичного і психологічного компо-

нентів. Кожен із компонентів у свою чергу включає окремі складові, зокрема фізичний – 

можливість виконання фізичної роботи, здатність до самообслуговування; психологічний 

– тривогу, депресію, поведінку. Їх всебічне вивчення дозволяє визначити рівень якості 

життя як окремої особи, так і цілих груп та встановити чинники його покращення. 

Мета роботи полягає у визначенні стану фізичного і психологічного компонентів 

здоров’я в якості життя студентів, які займаються кікбоксінгом та йогою.  

Методи та організація дослідження. Для визначення показників якості життя 

було використано міжнародний загальний опитувальник MOS SF-36 за процедурою 

міжнародного центру з вивчення якості життя Бостон, США під керівництвом доктора 

J. E. Ware та B. Gandek. Для вимірювання якості життя  шкали групувалися за двома по-

казниками: «фізичний компонент здоров’я» і «психологічний компонент здоров’я». 

Фізичний компонент здоров’я (Рhysical component summary – PCS) включав фізичне 

функціонування (Physical Functioning – PF), рольове функціонування, обумовлене фізич-

ним станом (Role-Physical Functioning – RP), інтенсивність болю (Bodily pain – BP), за-

гальний стан здоров’я (General Health – GH). Психологічний компонент здоров’я (Mental 

component summary – MCS) об’єднував життєву активність (Vitality – VT), соціальне 

функціонування (Social Functioning – SF), рольове функціонування, обумовлене емоцій-

ним станом (Role-Emotional – RE), психічне здоров’я (Mental Health – MH). Відповідно до 

методики відповіді за кожною шкалою оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. Низькі 

показники за певними шкалами свідчать про обмеження фізичного і психологічного 

функціонування студентів, а отже і зниження якості їхнього життя. 

У дослідженні взяло участь 513 студентів 1–4 курсів навчання Східноєвропейсьо-

го національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного 

університету (Україна). Серед опитаних 54 студенти займалися кікбоксінгом, 51 – йогою. 

Результати дослідження. Результати дослідження фізичного компоненту здо-

ров’я в якості життя студентів подано в таблиці 1.  

Фізичне функціонування (PF), відображає ступінь, за якою фізичний стан об-

межує виконання фізичних навантажень (самообслуговування, ходьба, підйом по дра-

бині, перенесення вантажів тощо). В середньому цей показник у студентів досить висо-

кий (89,8 – 93,8 балів), що свідчить про відсутність проблем виконання фізичних наван-

тажень.   

 

Таблиця 1. – Фізичний компонент здоров’я в якості життя студентів з різною фізичною 

активністю 

 

Показники 

Систематично не викону-

ють фізичні вправи 

Систематично займаються 

йогою та кікбоксингом 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Фізичне функціонування (Physical 

Functioning) PF 
93,8 89,8 95,1 92,6 

Рольове функціонування, обумов-

лене фізичним станом  (Role-Physical 

Functioning) RP 

70,2 66,5 85,5 77,1 

Інтенсивність болю (Bodily pain) BP 72,6 68,6 73,1 72,5 

Загальний стан здоров’я (General 

Health) GH 
73,4 66,6 79,6 78,3 
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Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (RP) – це вплив фізичного 

стану на повсякденну рольову діяльність (роботу, виконання повсякденних обов’язків). 

Середні показники за цією шкалою у студентів, які систематично не виконують фізичні 

вправи становить 70,2 (чоловіки) і 66,6 (жінки) балів. Отримані дані свідчать про певне 

обмеження життєдіяльності фізичним станом студентів. Загалом 19,8 % респондентів до-

велося скоротити кількість часу для роботи чи інші справи; 46,2 – зробили менше ніж 

хотіли; 29,7 – були обмежені у певних діях У студентів, які систематично займаються 

кікбоксингом і йогою показник рольового функціонування значно вищий і становить 85,5 

(чоловіки), 77,1 (жінки) балів. 

Інтенсивність болю (BP) та її вплив на ефективність виконання повсякденної 

діяльності у студентів знаходиться в межах 72,6 (чоловіки) і 68,6 (жінки) балів. У сту-

дентів, які займаються йогою ці показники дещо вищі і становлять 79,6 (чоловіки), 78,3 

(жінки) балів. Загалом, за показником інтенсивності болю переважна більшість студентів 

не мають суттєвих обмежень.   

Загальний стан здоров’я (GH) передбачає оцінку людиною свого життєвого тону-

су (енергії, жвавості), загального стану здоров’я в даний час. В середньому загальний 

стан здоров’я студентів, які систематично не виконують фізичні вправи становить 73,6 

(чоловіки), 66,6 (жінки) балів.  Лише 34,8 % студентів вважають, що мають прекрасне чи 

дуже гарне здоров’я. Майже половина респондентів (49,2 %) оцінюють стан здоров’я як 

добрий; 17,0 % – посередній або поганий. Занепокоєння викликає той факт, що 11 % ре-

спондентів вважають, що більше схильні до хвороб ніж інші, 9 % – очікують  погіршення 

здоров'я. У студентів, які займаються йогою та кікбоксингом показники загального стану 

здоров’я вищі і становлять 79,6 (чоловіки), 78,3 (жінки) балів. 

Результати психічного компоненту здоров’я в якості життя студентів подано в 

таблиці 2.  

 

Таблиця 2. – Психологічний компонент здоров’я в якості життя студентів  

з різною фізичною активністю 

 

Показники 

Систематично не викону-

ють фізичні вправи 

Систематично займаються 

йогою та кікбоксингом 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Життєва активність (Vitality) VT 65,2 58,3 72,1 69,0 

Соціальне функціонування (Social 

Functioning) SF 
80,4 74,8 88,2 76,3 

Рольове функціонування, обумов-

лене емоційним станом (Role-

Emotional)  RE 

66,6 56,1 84,5 72,2 

Психічне здоров’я (Mental Health) 

MH 
69,9 64,4 76,9 75,2 

 

Життєва активність (VT) передбачає відчуття себе повним сил і енергії, або 

навпаки, безсилим. Відносно невисокі середні бали студентів (58,3 – 72,1) свідчать про 

певну втому студентів, зниження їхньої життєвої активності. Це підтверджується тим, що 

протягом останніх чотирьох тижнів лише 46,5 % студентів почувалися себе сповненим 

життя, бадьорим, 42,0 % - почувалися сповненим сил та енергії.   

Соціальне функціонування (SF), визначається якою мірою фізичний чи емоційний 

стан обмежує соціальну активність. Загалом за цією шкалою студенти обох груп мають 

досить високі бали (74,8 – 88,2), що свідчить про широкі соціальні контакти.   

Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (RE) передбачає оцінку, 

за якою емоційний стан заважає виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності 

(включаючи більші затрати часу, зменшення об’єму роботи, зниження її якості). Середній 

бал за цією шкалою у студентів з низькою фізичною активністю становить 66,6 (чо-

ловіки) і 56,1 (жінки) балів. Це невисокі показники. Напевне саме тому 31,8 % респон-

дентів мали за останні чотири тижні  емоційні проблеми (пригніченість, стурбованість), 
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внаслідок чого довелося скоротити кількість часу для роботи; 35,3 % – не могли 

працювати як звичайно, виконували роботу менш акуратно; 53,9 – зробили менше, ніж 

хотіли. У студентів, які займаються йогою і кікбоксингом показники рольового 

функціонування, обумовленого емоційним станом значно кращі і становлять 84,5 (чо-

ловіки), 72,2 (жінки) балів. 

Психічне здоров’я (MH), характеризує настрій, наявність депресії, тривоги, за-

гальний показник позитивних емоцій. Відносно низькі бали, що отримали студенти, які 

систематично не виконують фізичні вправи (64,4 – 66,9 балів) свідчать про наявність 

ознак депресії, тривожних переживань.  Протягом останніх чотирьох тижнів лише 28 % 

осіб часто відчували себе щасливими. У респондентів із вищою фізичною активністю по-

казники психічного здоров’я вищі. 

Результати дослідження фізичного (Рhysical component summary – PCS) та психо-

логічного (Mental component summary – MCS) компонентів здоров’я в якості життя сту-

дентів, які систематично займаються йогою та кікбоксингом та студентів, які система-

тично не виконують фізичні вправи подано в таблиці 3.  

 

Таблиця 3. – Стан фізичного та психологічного компонентів здоров’я в якості життя  

студентів з різною фізичною активністю 

 

 

Систематично не виконують фізичні 

вправи 

Систематично займаються йогою та 

кікбоксингом 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

PCS MCS PCS MCS PCS MCS PCS MCS 

X max 61,9 62,8 60,4 62,8 63,7 59,5 66,3 61,5 

X min 34,6 26,5 36,6 27,1 31,8 21,2 33,7 14,6 

X  52,7 51,6 52,0 48,3 51,4 46,6 51,8 41,7 

S 5,37 7,76 5,96 8,96 6,85 9,73 6,81 10,19 

xS  0,64 0,93 0,99 1,49 0,94 1,33 0,74 1,11 

 

Результати дослідження свідчать, що фізичний компонент здоров’я студентів, які 

займаються йогою та кікбоксингом становить 52,7 балів (чоловіки), 52,0 (жінки). У ре-

спондентів, які не займаються спортом ці показники знаходяться в межах 51,4 (чоловіки) 

і 51,8 (жінки). Загалом респонденти із високою фізичною активністю мають дещо кращі 

результати. Отримані дані свідчать, що студенти знаходиться на піку життєдіяльності 

людини. Тому переважна більшість респондентів, мають достатній запас сил і енергії для 

забезпечення відносно комфортного фізичного життя.  Проте до 35 % респондентів, 

особливо ті, які мають низьку фізичну активність, мають труднощі у фізичному забезпе-

чення життєдіяльності. 

 Психологічний компонент здоров’я у студентів, які займаються йогою та кікбок-

сингом становить 51,6 балів (чоловіки), 48,3 (жінки); у студентів, які систематично не 

займаються фізичними вправами – 46,6 (чоловіки), 41,7 (жінки). Необхідно зазначити, що 

психологічний компонент здоров’я респондентів знаходиться на ще нижчому рівні ніж 

фізичний, що вимагає додаткового дослідження і відповідних корекційних програм. 

Загалом за усіма показниками фізичного та психологічного компоненту здоров’я, 

незважаючи на рівень фізичної активності, чоловіки мають значно вищі бали.  

Складові показника фізичного компоненту здоров’я в якості життя студентів, які 

займаються йогою та кікбоксингом подано в табл. 4. 
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Таблиця 4. – Фізичний компонент здоров’я в якості життя студентів, які займаються 

 йогою та кікбоксингом 

 

Показники 
Займаються йогою Займаються кікбоксингом 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Фізичне функціонування  

(Physical Functioning) PF 
90,0 91,8 97,4 98,7 

Рольове функціонування,  

обумовлене фізичним станом  

(Role-Physical Functioning) RP 

69,3 74,5 93,1 81,2 

Інтенсивність болю (Bodily pain) 

BP 
75,5 71,5 73,0 79,7 

Загальний стан здоров’я  

(General Health) GH 
73,9 76,7 82,4 89,7 

 

Результати дослідження свідчать, що студенти, які займаються кікбоксингом ма-

ють вищі результати за показниками складових фізичного компоненту якості життя. За 

показниками фізичного функціонування, інтенсивності болю, загального стану здоров’я 

різниця між групами респондентів незначна. Водночас, за рівнем функціонування, обу-

мовленого фізичним станом чоловіки кікбоксери на 23,8 балів мають вищі результати.  

Результати дослідження складових психологічного компоненту здоров’я в якості 

життя студентів, які займаються йогою та кікбоксингом подано в табл. 5. 

 

Таблиця 5. – Психологічний компонент здоров’я в якості життя студентів, які займаються 

йогою та кікбоксингом 

 

Показники 
Займаються йогою Займаються кікбоксингом 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Життєва активність (Vitality) VT 68,6 68,9 73,8 70,0 

Соціальне функціонування (Social 

Functioning) SF 
82,9 74,2 90,6 93,6 

Рольове функціонування, обумов-

лене емоційним станом (Role-

Emotional)  RE 

71,2 72,9 90,7 66,6 

Психічне здоров’я (Mental Health) 

MH 
70,3 74,8 80,1 78,0 

 

Результати оцінки показників складових психологічного компоненту, а саме: жит-

тєвої активності, соціального функціонування (чоловіки), рольового функціонування, 

обумовленого емоційним станом (жінки), психічного здоров’я між студентами, які зай-

маються йогою і кікбоксингом суттєвих відмінностей не виявили. Проте спостерігається 

значно вища оцінка показника рольового функціонування, обумовленого емоційним ста-

ном (різниця становить 19,5 балів) у чоловіків, які займаються кікбоксингом. Також 

значно вище оцінено показник соціального функціонування у дівчат-кікбоксерів (на 19,4 

балів). 

Порівняння фізичного і психологічного компонентів здоров’я у студентів, які 

займаються кікбоксингом і йогою, свідчить про значну перевагу кікбоксерів (табл. 6). 
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Таблиця 6. – Стан фізичного та психологічного компонентів здоров’я в якості життя сту-

дентів, які займаються йогою та кікбоксингом 

 

 

Фізичний компонент здоров’я (PCS) 
Психологічний компонент здоров’я 

(MCS) 

Йога Кікбоксинг Йога Кікбоксинг 

Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

X max 61,9 58,9 60,9 60,4 62,8 62,1 62,2 57,1 

X min 34,6 36,6 40,0 51,1 28,4 27,1 26,6 33,9 

X  50,9 51,5 53,5 55,9 48,1 48,2 53,2 49,4 

S 7,49 6,0 3,86 4,47 8,93 8,94 6,65 8,5 

xS  1,59 1,06 0,56 2,23 1,91 1,58 0,97 2,24 

 

Так, фізичний компонент здоров’я становить у чоловіків 50,9 балів. (йога) і 53,5 

(кікбоксинг); у жінок – відповідно 51,5 і 55,9 балів.  Подібна тенденція виявлена й за пси-

хологічним компонентом (особливо у чоловіків – 48,1 (йога), 53,2 (кікбоксинг). У жінок 

виявлена незначна різниця результатів: 48,2 і 49,4 балів. 

Необхідно зазначити, що психологічний компонент здоров’я респондентів із си-

стематичною фізичною активністю дещо нижчий від фізичного. Проте ця різниця стано-

вить 1 – 3 бали і практично не помітна.  

Отримані результати дослідження вказують на те, що систематичні заняття йогою 

і кікбоксингом першочергово здійснюють вплив на психоемоційний стан студентів, а не 

на морфо-функціональні показники організму досліджуваних. 

Висновки. Результати оцінки показників фізичного компоненту здоров’я в якості 

життя студентів із високою фізичною активністю мають дещо кращі результати. До 35 % 

респондентів з низькою фізичною активністю мають труднощі у фізичному забезпечення 

життєдіяльності. 

Отримані результати вказують, що психологічний компонент здоров’я до-

сліджуваної групи студентів знаходиться на нижчому рівні (41,7 – 51,6 балів) ніж фізич-

ний. Відносно невисокі середні бали життєвої активності респондентів свідчать про пев-

ну втому, зниження їхньої життєвої активності, що вимагає додаткового дослідження і 

відповідних корекційних програм. 

Загалом за усіма показниками фізичного та психологічного компоненту здоров’я, 

незважаючи на рівень фізичної активності, чоловіки мають достатньо вищі бали. Проте, 

значно вище оцінено показник соціального функціонування у дівчат-кікбоксерів (на 19,4 

балів). 

Порівняння фізичного і психологічного компонентів здоров’я у студентів, які 

займаються кікбоксингом і йогою, свідчить про значну перевагу кікбоксерів. 
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УДК 37.013 

ТАКТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПРОХОЖДЕНИЯ  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ 1000 М В ГРЕБЛЕ 

НА БАЙДАРКАХ 

 

В.В. Шантарович, доцент 

Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта, 

Минский район, г. Заславль 

 

В статье представлены варианты ведения тактических действий на соревнова-

тельной дистанции гребцов на байдарках. На основе многолетних наблюдений на круп-

ных международных соревнованиях предложены тактические варианты прохождения 

дистанции К1 1000 м, с учетом изменения темпа и скорости по отрезкам дистанции. 

Ключевые слова: соревновательная дистанция, гребля на байдарках. 

 

TACTICAL VERSION OF THE PASSAGE OF COMPETITIVE DISTANCES 

1000 М IN KAYAKING 

 

V.V. Shantarovich, docent 

Republican centre of Olympic training for rowing sports, 

Minsk district, Zaslavl 

 

The article presents options for conducting tactical actions at a competitive distance of 

rowers on kayaks. On the basis of long-term observations at large international competitions 

tactical options of passing of a distance of K1 1000 m, taking into account change of pace and 

speed on segments of a distance are offered. 

Keywords: competitive distance, kayaking. 

 

Искусство ведения тактической борьбы, для достижения высокого результата в 

оптимальном для данного спортсмена режиме является необходимым тактическим дей-

ствием, которое должно строиться в соответствии с тактическими знаниями, технически-

ми навыками, уровнем развития физических и психических качеств спортсмена. 
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В гребле на байдарках тактика характеризуется, прежде всего, динамикой скоро-

сти передвижения по дистанции, за счет изменения темпа гребли, длины гребка, проката 

лодки, усилий, прикладываемых к рукоятке весла и др. [1, с. 27]. Различают тактику ин-

дивидуальной борьбы (гонки на одиночках) и тактику ведения командной борьбы (гонки 

в командных лодках). Учитывается характер тактики потенциального противника, состо-

яние акватории, направление ветра и др. Немаловажным фактором является физическая и 

психическая подготовленность спортсмена к соревнованиям.  

Специалисты гребного спорта [2, с. 82] выделяют в соревновательной дистанции 

1000 м четыре равных отрезка: стартовый (первые 250 м), включающий стартовое уско-

рение и стартовый переходный участок (окончание отрезка 250 м); первый дистанцион-

ный участок (окончание отрезка 500 м); второй дистанционный участок (окончание от-

резка 750 м) и финишный участок (окончание отрезка 1000 м).  

Обобщение многолетних наблюдений на различного уровня соревнований, соб-

ственное мнение и мнение ведущих специалистов гребли позволило выделить ряд вари-

антов, имеющих успешную реализацию на соревнованиях (таблица 1). 

 

Таблица 1. ‒ Характеристика успешных тактических вариантов прохождения дистанции 

1000 м 

 

Вариант Характеристика 

Равномерное прохождение Колебание скорости второго-четвертого отрезка + 3 %, 

колебание темпа + 5 % 

Последовательное снижение 

скорости от старта к финишу 

На каждом последующем отрезке в 250 м скорость ниже, 

чем на предыдущем 

Последовательное  

увеличение скорости от  

старта к финишу 

Последовательное повышение скорости со второго по 

четвертый отрезок 

Быстрое начало, равномерное 

прохождение середины, 

ускорение на финише 

Скорость первого и четвертого отрезка выше, чем второ-

го и третьего; на втором и третьем отрезке скорость 

удерживается 

Последовательное снижение 

скорости и ускорение на фи-

нише 

Скорость снижается с первого по третий отрезок; повы-

шается ‒ на четвертом отрезке дистанции 

Увеличение скорости  

в середине дистанции и  

повышение ее на финише 

Скорость снижается на первом и втором отрезках, повы-

шается ‒ на третьем, снижается ‒ на четвертом отрезке 

дистанции 

 

Для оценки равномерной и переменной работы в гребле на байдарках использу-

ются исследования об энергетическом характере работы на отрезках дистанции (по уров-

ню лактата крови, величине кислородного запроса в зависимости от скорости) и исследо-

вания прямой механической эффективности гребли на отрезках дистанции (по механиче-

ской эффективности различных вариантов распределения сил). Обобщая результаты ис-

следований, можно сделать вывод, что чем больше равномерна раскладка сил, тем мень-

ше энергетическая стоимость работы на дистанции.  

Мы отдаем предпочтения варианту равномерного прохождения соревновательной 

дистанции. Варианты равномерной работы на дистанции предполагают либо «правило + 

3 %» (колебания скорости на дистанции в пределах 3 %), когда речь идет о спортсменах 

невысокой квалификации, либо «правило + 1 %», когда говорят о спортсменах высшей 

квалификации.  

Рассматриваемый тактический вариант равномерного прохождения дистанции 

предполагает мощный стартовый спурт, с переходом на экономичный равномерный ди-

станционный ход лодки. На данном отрезке гребцами осуществляется контроль над пове-

дением соперников по заезду и подготовка к финишному ускорению. Скорость лодки на 

финишном отрезке равна средней дистанционной скорости.  
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Выход на лидирующую позицию с первых метров дистанции обеспечивает опре-

деленные психологические и гидродинамические преимущества. Эффективные старто-

вые действия на дистанции обычно провоцируют соперников к использованию невыгод-

ной для себя тактики. Движение лидирующей лодки по невозмущенной поверхности во-

ды происходит при относительно меньшем гидродинамическом сопротивлении, чем по 

возмущенной поверхности воды.  

Имея стартовое преимущество, второй отрезок дистанции гребцы проходят в 

условиях экономизации двигательных функций, в оптимальном гоночном темпе, макси-

мально используя свои аэробные возможности и стараясь не упускать лидерство.  

Прохождение третьего 250-метрового отрезка обычно наиболее утомительно; 

именно на этом отрезке дистанции гребцы развивают максимальную скорость, увеличи-

вая темп, усилие на весле, уменьшая прокат лодки. Четвертый финишный отрезок идет за 

счет созданного временного преимущества. 

Поддержание равномерного прохождения дистанции возможно только благодаря 

запасу дистанционной скорости, который нарабатывается в процессе тренировок.  

Быстрота – это многофакторное качество, которое определяется несколькими 

независящими друг от друга элементарными формами: скрытым периодом двигательной 

реакции, скоростью одиночного сокращения и максимальной частотой движений. Функ-

циональные характеристики центральной нервной системы периферического звена нерв-

но-мышечного аппарата гребца (подвижность нервных процессов, скорость, сила и ча-

стота нервных импульсов, соотношение быстрых и медленных мышечных волокон, реак-

тивность мышц и их вязкость, способность мышц быстро переходить из напряженного 

состояния в расслабленное) – характеризуют уровень развития быстроты спортсмена. 

Спортсмены, отличающиеся большой мощностью и емкостью алактатного процесса, мо-

гут развивать и поддерживать высокую постоянную скорость прохождения дистанции. 

Чтобы развить и совершенствовать скоростные качества проводятся тренировки с 

помощью упражнений в двух направлениях: аналитическом воздействии на отдельные 

факторы, обуславливающие скорость движения и точном выборе тренировочных упраж-

нений целостного законченного характера. 

Тактика выбора тренировочных воздействий для создания запаса дистанционной 

скорости должна предусматривать следующее: 

 техника упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельной 

скорости; 

 упражнения должны быть хорошо изучены и освоены, чтобы во время их 

выполнения волевые усилия были направлены не на способы их осуществления, а на ско-

рость выполнения; 

 продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу вы-

полнения скорость оставалась постоянной; 

 интервалы отдыха должны быть достаточными для достижения оптималь-

ного возбуждения центральной нервной системы и восстановления вегетативных функ-

ций. 

Высокий уровень волевых качеств является обязательным условием развития за-

паса дистанционной скорости. По своим кинетическим и динамическим характеристикам 

тренировочные упражнения должны соответствовать соревновательным упражнениям. 

Соревновательный метод способствует предельной волевой мобилизации, проявлению 

максимальных скоростных качеств, при высоком эмоциональном подъеме и наличии по-

вышенного интереса и духа соперничества. 

Алгоритм индивидуальной модели прохождения дистанции включает следующие 

действия: 

 определение спортивного результата, в соответствии с уровнем подготов-

ленности спортсмена; 

 расчет скорости на разных участках дистанции на основании модельных 

показателей тактики прохождения дистанции; 
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 определение модельных уровней биомеханических параметров гребли 

(длина проката лодки, коэффициент техники и др.). 

Приводим пример алгоритма прохождения дистанции 1000 м гребцу из состава 

юниоров в одиночке К-1, с учетом планируемого результата в 3:45,00 (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Индивидуальная модель соревновательной деятельности гребца К-1 1000 м 

(планируемый результат 3:45,00) 

 

Показатели 

Отрезки дистанции 1000 м 

1 

(стартовый  

250 м) 

2 (первый  

дистанционный 

500 м) 

3 

(второй дистанци-

онный 750 м) 

4 

(финишный 

1000 м) 

V, гребков/мин, %  

от средней дистанционной 

105 (1 %) 99 (3 %) 96 (4 %) 100 (2 %) 

Vср, м/с по отрезкам 4,62 4,36 4,24 4,45 

Темп по отрезкам,  

гребков/мин 

120 114 110 116 

S, м/гребки 2,845 2,659 2,554 2,714 

КГД 12,95 11,45 10,21 12,10 

Примечание – V - скорость; Vср - средняя скорость; S - прокат лодки; КГД- коэффициент 

гидродинамической добротности 

 

Средняя скорость лодки на стартовом отрезке дистанции 1000 м у гребцов на бай-

дарках высокой квалификации определяется временем, затраченным на выполнение цик-

ла гребли, и пропульсивной силой, продвигающей лодку по дистанции. 

На первом дистанционном отрезке средняя скорость в значительной степени за-

висит от уровня пропульсивной силы продвижения лодки и равномерности скорости хода 

лодки (КГД). 

Второй дистанционный отрезок является определяющим для общего результата в 

гонке на 1000 м. Средняя скорость на втором дистанционном отрезке имеет значимую 

взаимосвязь с показателями длины проката лодки за один гребок, ускорением лодки, 

пропульсивной силой, импульсом силы и КГД, так же высока взаимосвязь этих показате-

лей между собой.  

Опосредованное влияние на среднюю дистанционную скорость на финишном от-

резке соревновательной дистанции 1000 м имеют длина проката лодки за гребок, ускоре-

ние лодки и мощность гребка, а также импульс силы. 

Высокий уровень показателей ускорения, мощности гребка и импульса силы за-

висит от соотношения времени опорной и безопорной фаз гребка, коррелирует с показа-

телями пропульсивной силы и коэффициентом гидродинамической добротности (КГД) 

гребка.  

Таким образом, анализ динамики кинематических и динамических показателей 

техники гребли позволяет более качественно планировать прохождение соревнователь-

ной дистанции 1000м у гребцов на байдарках, а также учитывать их при комплектовании 

командных лодок. 

 

Список литературы: 

1. Ежова, М. Н. Подготовка гребцов на байдарках и каноэ: учебное пособие для 

студентов вузов физической культуры / Н. М. Ежова, В. Ф. Каверин, О. Е. Докучаев. – 

Моск. Гос. Акад. Физ. Культуры. – Барнаул. – 2017. – 96 с. 

2. Квашук, П. В. К вопросу о биомеханической эффективности техники гребли на 

байдарках и каноэ // П. В. Квашук, С. В. Верлин, И. Н. Маслова. ‒ Учен. зап. ун-та им. П. 

Ф. Лесгафта. – 2014. – № 10 (116). – C. 80‒86.  

 

 



55 

 

УДК 796.011.3 

СУЩНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
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Статья посвящена сущности дифференцированного подхода в развитии физиче-

ских качеств у детей старшего дошкольного возраста. В данной статье раскрывается 

содержание понятий ”дифференциация“ и ”дифференцированный подход“. Делается 

вывод, что развитие физических качеств в условиях реализации дифференцированного 

подхода у детей старшего дошкольного возраста является одним важнейшим способом 

в развитии физических качеств. 

Ключевые слова: сущность дифференцированного подхода, физические качества, 

старший дошкольный возраст. 

 

ESSENCE OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE DEVELOPMENT 

OF PHYSICAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

N.A. Sharikalo 

Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus 

 

The article is devoted to the essence of a differentiated approach in the development of 

physical qualities of preschool children. This article reveals the content of the concepts 

”differentiation“ and ”differentiated approach“. It is concluded that the development of 

physical qualities in the conditions of the implementation of a differentiated approach of 

preschool children is one of the most important ways in the development of physical qualities. 

Keywords: essence of a differentiated approach, physical qualities, preschool children. 

 

В учреждениях дошкольного образования физическая культура представляет с 

собой образовательную область целью и  задачами, которой является обеспечение высо-

кого уровня здоровья детей, развитие умений и  навыков здорового образа жизни, целе-

направленное формирование физических качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости, 

общей выносливости), содействие постепенному освоению техники движений, совер-

шенствование умения переносить накопленный двигательный опыт в самостоятельную 

двигательную и игровую деятельность [12, с. 258]. В этой связи включение в данный 

процесс решений целей и задач, связанных с развитием физических качеств детей стар-

шего дошкольного возраста. В условиях дифференцированного подхода является акту-

альной задачей. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению дифференцированного подхода нам потре-

бовалось обратиться к анализу научных трудов, касающихся толкованию понятий ”диф-

ференциации“, ”дифференцированного подхода“. 

Понятие ”дифференциация“ (от лат. differentia – различие;  разделение, расслое-

ние целого на различные части, формы, ступени) [1, с. 25]. По исследованиям Р.А. Утее-

вой [11, с. 52] данное понятие впервые появилось в конце ХIX в., в США, истоками кото-

рого явились учения: инструментализм (Д. Дьюри) и бихевиоризм Э. Торндайк.  

В словаре ”Коррекционная педагогика и специальная психология“, составителем 

которой является Новоторцева Н.В. понятие ”дифференциация“ представлена как: целе-

направленное педагогическое воздействие на группы обучающихся, которые существуют 

в сообществах детей как его структурные или неформальные объединения или выделя-

ются педагогом по сходным индивидуальным качествам [5, с. 48]. Данное определение 

указывает на то, что при развитии физических качеств детей старшего дошкольного воз-

раста следует разделять их на группы, как с одинаковым уровнем физической подготов-
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ленности, так и группы, в которых будут дети с разными уровнями физической подготов-

ленности, что и необходимо учитывать при исследовании проблемы развития физических 

качеств детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации дифференцирован-

ного подхода. 

По мнению П.П. Блонского ”дифференциация“ – культивируется не столько 

сужением поля работы, сколько предоставлением ей возможности выявить и развить, ин-

дивидуальный тип учащихся со всеми его особенностями“. Обращаясь к этому понятию, 

на наш взгляд, необходимо отметить важность предоставления каждому ребенку воз-

можности развивать физические качества с учетом их собственного уровня физической 

подготовленности. 

Данное понятие ”дифференциацию“ Кувшиновой Г.А. выражено, через призму 

содержания образования и образовательного процесса и направленности этого процесса 

”на создание оптимальных условий для всех дошкольников“ учета ”их психофизических 

и интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, индивидуально-

познавательных возможностей и способностей“ [3, с. 10]. 

”Дифференциацию“, доктор педагогических наук И.Э. Унт определяет как част-

ный случай индивидуализации, под которой понимает ”…учет индивидуальных особен-

ностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо 

особенностей для отдельного обучения“. А индивидуализация в ее понимании – это учет 

в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и ме-

тодах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитывается [10, с. 108].  

Более глубоко в области физического воспитания рассматривает понятие Б.А 

Ашмарин. Он считает, что данное понятие весьма важно при ”учете уровня физического 

развития современного ребенка, так как в настоящее время дети неодинаково проявляют 

себя в той или иной деятельности“ [8, с. 78]. По всей вероятности автор данного рассмот-

рения понятия ”дифференциация“ имеет в виду такой вид деятельности как двигательная, 

в которой при развитии физических качеств, требуется учитывать уровень физического 

развития и физической подготовленности ребенка. 

По мнению Н. С. Ниязовой и И. И. Сулейманова [4, с. 99], дифференциация в фи-

зическом воспитании – это учет групповых особенностей детей в процессе обучения. При 

этом важно учитывать наиболее значимые факторы, характерные для определенных 

групп занимающихся. Разрабатываемые при этом учебные программы предназначены для 

занимающихся детей, которые образуют относительно однородную по возрасту, уровню 

подготовленности и группу. 

В ”Словаре психолога-практика“ понятия ”дифференциация“ определяется как 

”внутригрупповой процесс – положение, статус членов данной общности (группы, кол-

лектива и пр.)“ [9, с. 158]. 

На основании анализа научной литературы по рассмотрению понятия ”диффе-

ренциация“ мною сделаны следующие выводы: во-первых, при организации развития 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста необходимо учитывать уро-

вень их индивидуальной физической подготовленности; во-вторых, учет двигательных 

умений; в-третьих, учитывать объем знаний в области понимания значения физических 

качеств для их последующей жизнедеятельности. 

Понятия ”дифференцированный подход“ впервые появилось в начале ХХ века. 

Основателями его были американские психологи К.Р. Роджерс, А.Х. Маслоу, Р.Р. Мэй, 

В.Э. Франкл. Основные положения, принципы дифференцированного подхода были за-

ложены в научно-исследовательских работах П. П. Блонского, И. И. Резвицкого, Б. М. 

Теплова, И.С. Якиманской и т. д.  

При исследовании проблемы, развития физических качеств детей старшего до-

школьного возраста в условиях реализации дифференцированного подхода особое вни-

мание обратила на следующие работы. В работах Рабунского Е.С. ”дифференцированный 

подход“ определяется автором как ”приспособление форм и методов работы к индивиду-

альным особенностям учащихся“ [7, с. 98]. Известный ученый академик Бондаревская Е. 

В. рассматривает в своих работах ”дифференцированный подход в образовании“ как ”об-

разование, ориентированное на ребёнка, ищущее пути, как наилучшим образом удовле-
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творить познавательные потребности растущего человека, как решить проблемы развития 

и поддержки ребёнка“. Оба указанных автора при рассмотрении дифференцированного 

подхода акцентируют внимания на учете индивидуальных особенностей и путей удовле-

творения познавательных потребностей ребенка. В образовательном процессе обучаю-

щихся это потребует, по их мнению соответствующих форм и методов.  

И. М. Осмоловская указывает на важнейшее условия ”дифференцированного под-

хода“ – знание и учет индивидуальных особенностей на основе определения учебных 

возможностей каждого дошкольника. На основании этих условий автор считает, что при 

учете указанных условий правомерным является такое определение ”дифференцирован-

ного подхода“ как подход к процессу обучения, в русле которого предполагается диффе-

ренциация в различных видах и формах, что потребует предъявление различных требова-

ний различным группам детей к овладению содержанием образования [6, с. 16]. В подоб-

ной интерпретации выделено понятие ”дифференцированного подхода“ в работе В.В. 

Иванова, которое представлено как технология индивидуального подхода к детям с це-

лью определения уровня их способностей и возможностей, максимального развития лич-

ности на всех этапах обучения [2, с. 27]. 

В разных областях науки сущность данного подхода многоаспектно. Дифферен-

цированный подход в философии образования рассматривается Бтащевым Г. С., Кемеро-

вым В. Е., Шердаковым В. Н. и др. с использованием категорий субъекта, свободы, само-

развития, целостности, диалога, игры как форм проявления личности. В психологии 

дифференцированный подход рассматривается Анциферовым Л. И., Давыдовым В. В., 

Петровским А. В., Семёновым И. Н., Тюковым А. А.) с точки зрения реализации ”Я – 

концепции“. В этом случае дифференцированное образование обогащается такими поня-

тиями, как смысловая сфера, рефлексия, переживание, диалог как механизм накопления 

личностного опыта ребенка и т.п. Дифференцированный подход в дидактике включает в 

себя категории цели, содержания образования, методов и технологий обучения, способов 

организации деятельности преподавания и учения, критериев эффективности образова-

тельного процесса (Бондаревская Е. В., Васильева З. И., Сериков В. В., Скаткин М. Н., 

Колесникова И. А. и др.).  

На основании проделанного анализа научной литературы, научных трудов по 

изучению сущности понятия и развития ”дифференцированного подхода“ можно прийти 

к выводу: во-первых, это часть общей дидактической системы, представляющая форму 

организации учебного процесса; во-вторых, осуществляется внутригрупповое разделение 

дошкольников на подгруппы; в-третьих, формируются с учетом наличия типичных осо-

бенностей детей. 

Необходимость в изучении и реализации дифференцированного подхода в разви-

тии физических качеств детей старшего дошкольного возраста обусловливается в насто-

ящее время снижением результативности физической подготовленности, которая ведет в 

конечном итоге к ухудшению физического состояния дошкольника. Об использовании 

дифференцированного подхода указывали выдающиеся ученые и педагоги, такие как: Ж.-

Ж. Руссо, Б. А. Ананьев, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский. 

В содержание дифференцированного подхода в развитии физических качеств 

входит: во-первых, возраст детей; во-вторых, определение уровней физической подготов-

ленности; в-третьих, тренирующей направленностью занятий по физическому воспита-

нию; в-четвертых, выбор средств простых в двигательном отношении, дающими воз-

можность каждому дошкольнику на каждом занятии по физическому воспитанию испы-

тывать учебный успех. 

Дифференцированный подход выражается в том, что развивая физические каче-

ства в группе, по одной программе, дети старшего дошкольного возраста могут развивать 

их с разными уровнями физической подготовленности предполагает распределение учеб-

ного материала для групп с различными уровнями физической подготовленности. В 

группах для развития физических качеств используют как одинаковые, так и разные 

средства (физические упражнения) и методы (повторный, игровой, соревновательный).  

Дифференцированный подход осуществляется не за счет того, что одним дошкольникам 

дается меньше объем заданий, а другим больше,  а в силу того, что, предлагая дошколь-
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никам его одинаковый объем, устанавливаются различные величины физической нагруз-

ки, которая дифференцируется в зависимости от уровня физической подготовленности. 

Данные подгруппы являются динамичными, поскольку происходит переход из одной 

подгруппы в другую в зависимости от успешности и в повышении уровня физической 

подготовленности каждого дошкольника. Что в свою очередь позволяет эффективно ре-

шать задачи касающиеся развития физических качеств детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Для руководителей по физическому воспитанию предоставляется возможность 

осуществлять дифференцированный подход и проводить занятия, отличающиеся по со-

держанию, объему физической нагрузки, методам и приемам в зависимости от подгруп-

пы. Определение уровня физической подготовленности и знания руководителя по физи-

ческому воспитанию о физических возможностях дошкольников позволят скорректиро-

вать программу физического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

Реализация дифференцированного подхода требует от руководителя физического 

воспитания: во-первых, умения правильно проводить диагностику физической подготов-

ленности дошкольников; во-вторых, подбор методов, средств развития физических ка-

честв; в-третьих, широкое использование дифференцированных двигательных заданий; в-

четвертых, создавать благоприятные условия для активной самостоятельной деятельно-

сти каждому дошкольнику старшего дошкольного возраста.  

Многообразие определений дифференцированного подхода в исследованиях, рас-

крывают многоаспектный характер данного подхода и его связь с повышением уровня 

физической подготовленности; с восприятием нового материала дошкольниками с раз-

ными уровнями физической подготовленности; с сознательной возможностью управлять 

движениями дошкольников, раскрытию оздоровительного, образовательного и воспита-

тельного потенциала личности ребенка; с самостоятельной наблюдательности и анализа 

различных ситуаций в процессе выполнения физических занятий, с выбором наиболее 

эффективных способ реализации двигательного поведения; с созданием благоприятных 

условий, позволяющих наиболее полно реализовать возможности каждого ребенка в со-

ответствии с его физическими способностями и с желанием.   
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ПРОФИЛАКТИКА АЛИМЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  
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Изучены алиментарные факторы риска остеопороза  у 65 женщин в постмено-

паузе с СД 2 типа. У всех пациенток  был диагностирован высокий риск остеопоротиче-

ских переломов. Установлено, что наиболее распространенными алиментарными фак-

торами риска остеопороза были избыточное потребление фосфора и неадекватное со-

отношение кальция и фосфора в рационе. Диетические рекомендации для пациентов с 

сахарным диабетом  обязательно должны учитывать возраст, пол пациента, содержа-

ние  в суточном рационе  кальция и фосфора в  наиболее оптимальном   соотношении 

(1:1).  

Ключевые слова: алиментарные факторы риска, остеопороз, сахарный диабет, 

профилактика 

 

PREVENTION OF ALIMENTARY RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS 

PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 
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Kharkiv National Medical University, Ukraine 

 

The alimentary risk factors for osteoporosis were studied in 65 postmenopausal women 

with type 2 diabetes. High risk of osteoporotic fractures was diagnosed in all patients. We found 

that the most common alimentary risk factors for osteoporosis are excessive phosphorus intake 

and inadequate ratio of calcium and phosphorus in the diet. Dietary recommendations for 

patients with diabetes must take into account the age, sex of the patient, the content in the daily 

diet of calcium and phosphorus in the most optimal ratio (1:1). 

Keywords: alimentary risk factors, osteoporosis, diabetes mellitus, prevention 

 

Остеопороз, как одно из наиболее распространенных заболеваний, является важ-

ной социально-гигиенической проблемой, решение которой неразрывно связано с улуч-

шением состояния здоровья населения, снижением уровня временной нетрудоспособно-

сти, инвалидности, смертности, увеличением средней продолжительности жизни. 

Вместе с тем во всем мире профилактике и лечению остеопороза не уделяется 

должного внимания, равно как и полноценному обследованию пациентов на ранних эта-

пах развития болезни, когда клиническая картина еще малосимптомна. Исследования по-
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казывают, что лишь у 30% пациентов, имеющих переломы позвонков на рентгенограмме, 

эти переломы диагностируются клинически, и лишь 38% из этих лиц получают антиосте-

опоротическую терапию. 

В Украине остеопорозом страдают около 3 млн женщин. Значительное увеличе-

ние количества женщин с остеопорозом наблюдается в возрастных группах 50- 59 лет – 

387 тыс. больных, 60-69 лет –754 тыс., 70-79 лет –1 млн. 235 тыс. 

Таким образом, остеопороз в нашем государстве приобретает характер непрогно-

зируемой по своим последствиям эпидемии, остановить которую можно только при усло-

вии создания глобальной программы диагностики, профилактики и лечения этого заболе-

вания и его опасных осложнений.  

В настоящее время описаны основные факторы риска, приводящие к развитию 

остеопороза. Не вызывает сомнения, что среди них одними из важнейших являются али-

ментарные. К доказанным и вероятным алиментарным факторам риска развития остеопо-

роза относят недостаточное потребление кальция, избыточное потребление фитатов и 

кофеина, неоптимальное соотношение кальция и фосфора (Ca:P) в рационе, недостаточ-

ное потребление витамина С, избыточное потребление алкоголя, высокое потребление 

белка или жира, а также недостаточную массу тела.  

Важную роль играют также такие немодифицируемые факторы как женский пол, 

наличие менопаузы или пожилой возраст.  В связи с этим изучение распространенности 

наиболее значимых факторов риска развития остеопороза среди различных групп паци-

ентов, имеющих высокий риск остеопоротических переломов, представляется весьма ак-

туальной задачей. В свете описанной актуальности проблема остеопороза у женщин в 

период постменопаузы находится под пристальным вниманием специалистов всего мира. 

Только своевременно установленный диагноз и вовремя начатая терапия позволят обес-

печить женщине эффективную защиту от переломов и уменьшить количество их тяжелых 

последствий.  

Цель работы: изучить алиментарные факторы риска остеопороза у пациентов с 

сахарным диабетом, имеющих высокий прогнозируемый риск переломов в течение бли-

жайших 10 лет.  

Материал и методы.  Подвергнуты анализу результаты обследования 65 женщин 

в постменопаузе с СД 2 типа, у которых был рассчитан   высокий прогнозируемый  риск  

остеопоротических переломов. Для определения вероятности переломов у пациентов в 

ближайшие 10-лет использовался алгоритм FRAX® (http://www.shef.ac.uk/FRAX). Сред-

ний возраст женщин -  60,4 ± 1,9 года. Анамнез СД - 13 ± 2,5 лет, индекс массы тела - 

32,4±0,51 кг/м
2
.   

Была изучена распространенность следующих алиментарных факторов риска раз-

вития остеопороза: недостаточное потребления кальция, избыточное – фитатов, неопти-

мальное соотношение кальция и фосфора. Для уточнения потребления кальция, фосфора 

и фитатов в рационе пациентов применяли компьютерную базу данных суточных норм 

потребления витаминов и минералов для женщин и содержания минералов в 100 г про-

дуктов, специально разработанный калькулятор потребления кальция  (IOF Calcium 

Calculator). При оценке потребления кальция использовали данные о средней потребно-

сти в этом макроэлементе и коррелируюшем с ней риске недостаточного его потребления 

по методике Оглоблина Н.А., 2006 г. Согласно этой методике, потребление кальция ме-

нее 400 мг/сут. соответствует риску недостаточного его потребления выше 98%, 

>401<500 мг/сут. – риску недостаточного потребления от 98 до 50%, потребление >500 

<700 мг/сут. – риску от 50 до 2%, >700 мг/сут. – риску менее 2%.   

Обработка результатов исследования осуществлялась методами вариационной 

статистики, реализованными стандартным пакетом прикладных программ SPSS 17.0 for 

Windows.  

Результаты.  По данным результатов обследования, среднее потребление кальция 

в группе было выше нормы и практически достигало рекомендуемых значений, недоста-

точное его потребление отмечалось лишь у 10 (15,3%) пациенток.  При анализе риска не-

достаточного потребления кальция было обнаружено, что у 3(4,6%) пациенток потребле-

ние этого макроэлемента не достигало 400 мг/сут., что соответствует риску выше 98%. У 

https://www.iofbonehealth.org/calcium-calculator
https://www.iofbonehealth.org/calcium-calculator
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5(7,6%) пациенток потребление  кальция было в пределах 450-500 мг/сут., что соответ-

ствует риску от 98 до 50%. У 2(3,1%) пациенток потребление этого макроэлемента нахо-

дилось в пределах 550-700 мг/сут., что соответствует риску от 50 до 2%.   Потребление 

кальция выше 700 мг/сут., соответствующее минимальному риску недостаточного по-

требления кальция (менее 2%), было выявлено у 55 (84,7%) обследованных.  

При достаточном потреблении кальция в среднем по группе, потребление фосфо-

ра у 52(80%)  обследованных женщин превышало рекомендуемый  уровень в 1,3-2 раза. 

Вследствие этого соотношение Са:Р составило 1,0:1,3 у 56(86,1%) пациенток, что не со-

ответствует оптимальному (1:1) для всасывания кальция в тонкой кишке.   Превышение 

среднесуточной потребности в фосфоре происходило за счет одновременного включения 

в суточный рацион  овсяных отрубей, брынзы, творожный массы и/или адыгейского сы-

ра, сулугуни, гречневой крупы, куриных яиц в количествах, превышающих среднесуточ-

ную потребность человека в фосфоре,  что соответствовало диетическим предпочтениям  

опрашиваемых.  

Потребление фитатов в среднем по группе составляло 326±321 мг/сут, что можно 

расценивать как нормальное. 

Выводы. Наиболее распространенными по встречаемости из проанализирован-

ных алиментарных факторов риска остеопороза в выборке больных с сахарным диабетом 

были избыточное потребление фосфора и неадекватное соотношение кальция и фосфора 

в рационе. Лишь у 4,6% пациентов наблюдался высокий риск недостаточного потребле-

ния кальция (более 98%), в то время как минимальный риск (менее 2%) обнаруживался у 

84,7% обследованных. Диетические рекомендации для пациентов с сахарным диабетом  

обязательно должны учитывать возраст, пол пациента, содержание  в суточном рационе  

кальция и фосфора в  наиболее оптимальном   соотношении (1:1).  
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В статье представлены результаты первичного медицинского обследования 

женщин, занимающихся в группах здоровья. Приводится методика стартового тести-

рования, заключающаяся в последовательном анализе мотивов предстоящих трениро-

вок, спортивного анамнеза, оценки состояния здоровья, физического развития, функцио-

нального состояния организма, а также с учетом генетической предрасположенности к 

развитию патологических состояний, определяющая индивидуальную оздоровительно-

тренировочную программу. 

Ключевые слова: состояние здоровья, методика обследования, индивидуальная 

оздоровительно-тренировочная программа. 
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The article presents the results of the primary medical examination of women involved 

in health groups. The method of starting testing is presented, which consists in a sequential 

analysis of the motives of the upcoming training sessions, sports history, health status, physical 

development, functional state of the body, and also taking into account the genetic susceptibility 

to the development of pathological conditions, which determines the individual health training 

program. 

Keywords: state of health, examination methodology, individual recreational and 

training program. 

 

Популяризация здорового образа жизни, изменения в экономическом и социаль-

ном статусе жителей городов привели к переменам в сфере оздоровительных мероприя-

тий и услуг населению. Массовую физическую культуру, курируемую врачебно-

физкультурными службами страны, сменили современные оздоровительные (фитнес) 

центры, работающие без врачебного контроля и медицинского обеспечения занимаю-

щихся в них людей [1, 2, 3]. 

Не только молодые, здоровые и хорошо тренированные люди являются посетите-

лями современных оздоровительных центров. Лица среднего и старшего возраста, часто с 

отклонениями в состоянии здоровья все больше стали посещать занятия оздоровительной 

направленности. Для этого контингента занимающихся большое значение имеют пра-

вильно подобранные оздоровительно-тренировочные программы, основу которых со-

ставляет соответствие характера и величины используемых нагрузок функциональному 

состоянию организма [3]. 

Основной задачей в массовой физической культуре является обеспечение без-

опасности, комфортности и эффективности предлагаемых оздоровительных программ. 

Решение этой задачи невозможно без создания научно-обоснованной комплексной си-

стемы медицинского обеспечения фитнеса, а также без постоянного совершенствования и 

разработки новых оздоровительно-тренировочных программ [1, 4]. 

Для реализации поставленной задачи была разработана и внедрена методика про-

ведения первичного тестирования, занимающихся в группах здоровья. Предлагаемый ал-

горитм действий заключается в последовательном анализе мотивов предстоящих трени-

ровок, спортивного анамнеза, оценки состояния здоровья, физического развития и функ-

ционального состояния организма. Для проведения первичного тестирования разработан 

специальный протокол, отражающий этапность и особенности обследования и содержа-

щий дополнительные данные, не учитывающиеся при классическом варианте обследова-

ния занимающихся по Форме 061-у. 

1 этап – формулировка целей и задач предстоящих тренировок. Намеченные цели 

учитывались на этапе разработки программы тренировки и предполагали выбор опреде-

ленных видов нагрузки и их интенсивности. 

2 этап – анализ спортивного анамнеза. Для составления индивидуальной про-

граммы учитывался спортивный анамнез. Отсутствие опыта занятий или их эпизодич-

ность приводила к ограничению высокоинтенсивных нагрузок, выбору соответствующе-

го диапазона пульса. 

3 этап – оценка состояния здоровья. Состояние здоровья является важнейшим 

фактором, влияющим на предполагаемый характер, объем и интенсивность нагрузок. 

Учитывались все хронические заболевания, особое внимание обращалось на наиболее 

часто встречающиеся отклонения в состоянии здоровья, лимитирующие выбор физиче-

ских тренировок: 

- варикозное расширение вен; 

- патология опорно-двигательной системы (остеохондроз, сколиоз, травмы и за-

болевания суставов); 
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- заболевания сердечно-сосудистой системы (НЦД, гипертоническая болезнь и 

др.); 

- миопия средней и высокой степени; 

- заболевания дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма); 

- заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- избыточная масса тела. 

Каждое из перечисленного не является абсолютным противопоказанием для заня-

тий фитнесом, но существенно влияет на характер и интенсивность предполагаемых 

нагрузок. Наличие заболевания должно включать к выбранной программе тренировок 

дополнительные рекомендации по коррекции нарушений. Например, назначение специ-

альных упражнений при сколиозе, плоскостопии, остеохондрозе и т.д., придавая трени-

ровке лечебно-реабилитационный и профилактический характер. 

При составлении программы тренировки учитывались конкретные виды рекомен-

дуемых, ограниченных и противопоказанных нагрузок в зависимости от нозологической 

формы заболеваний. 

4 этап – оценка физического развития. Включал в себя стандартный набор антро-

пометрических данных: длину тела стоя, массу тела, ЖЕЛ, динамометрию кисти. Помимо 

оценки физического развития давалась количественная оценка уровня физического здо-

ровья по методике Г.Л. Апанасенко. 

5 этап – оценка функционального состояния. В качестве функционального теста 

использовали пробу Мартине - Кушелевского (20 приседаний за 30 с) как наиболее про-

стую, удобную, доступную и достаточно информативную. По характеру и величине из-

менений систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных 

сокращений и времени восстановления этих параметров к исходным величинам опреде-

ляли один из пяти типов реакции организма на дозированную физическую нагрузку. 

Выявленный нормотонический тип реакции не ограничивал выбор характера и 

интенсивности тренировок. Гипотонический тип реакции или замедленное восстановле-

ние при нормотоническом типе ограничивали выбор высокоинтенсивных тренировок. 

Выявление гипертонического или ступенчатого типов реакции требовало назначения до-

полнительного медицинского обследования.  

6 этап – проведение молекулярно-генетического исследования, определяющего 

наличие предрасположенности к развитию патологических состояний. При составлении 

индивидуальной программы тренировки важно проводить современную диагностику 

начальных проявлений или предрасположенность к развитию патологических состояний, 

которая позволит учитывать риск развития заболеваний и избежать осложнений. Наличие 

генетической предрасположенности к заболеваниям должно также включать к выбранной 

программе тренировок дополнительные рекомендации по профилактике нарушений и 

учитывать конкретные виды рекомендуемых, ограниченных и противопоказанных нагру-

зок в зависимости от нозологической формы заболеваний. 

7 этап – выбор индивидуальной оздоровительно-тренировочной программы. Ин-

дивидуальная программа тренировки составлялась на основании результатов всех этапов 

обследования и включала в себя рекомендации по характеру нагрузки (конкретные виды 

тренировки), интенсивности нагрузки (расчет индивидуального тренировочного диапазо-

на частоты сердечных сокращений), дополнительным обследованиям.   

Для разработки и научного обоснования дифференцированной программы физ-

культурно-оздоровительных занятий изучался контингент занимающихся в группах здо-

ровья Полесского государственного университета.  

Врачами учебно-медицинского центра ПолесГу проводилось медицинское обсле-

дование женщин до начала тренировок. Результаты обследования фиксировались в Пас-

порте здоровья, разработанном специалистами-медиками учебно-медицинского центра 

Полесгу.  

При оценке состояния здоровья 50 обследуемых женщин первого периода зрелого 

возраста было выявлено, что практически здоровыми, т.е. не предъявляющими жалоб и 

отрицающими наличие заболеваний были менее 30% обследованных. При этом более по-
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ловины из всех практически здоровых относились к возрастной группе до 30 лет. У 36 

обследованных (72%) были выявлены отклонения в состоянии здоровья.  

Нарушения со стороны опорно-двигательной системы (остеохондроз, сколиоз, 

артриты и артрозы) были самой распространенной патологией и отмечались у 24 человек 

(66% от числа обследованных с заболеваниями). 

Варикозное расширение вен  нижних конечностей  отмечалось у 2 женщин из 36 

обследованных с отклонениями в состоянии здоровья, что составило 6 %. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы: НЦД, АГ, пролапс митрального кла-

пана и др. выявлены в 15 случаях – 42 % от общего числа лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Отмечалась патология органов зрения - 17% (миопия слабой и средней степени), 

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта – 22 % (хронический гастрит, дис-

кинезии желчевыводящих путей), гинекологические заболевания – 11 % (хронический 

аднексит, миома матки). 

Избыточная масса тела, определяемая по индексу массы тела  в диапазоне 25-30 

кг/м2, отмечалась у 19 человек (38 % от общего числа обследуемых) а ожирение при 

ИМТ более 30 кг/м2 выявлено у 10 человек (20 %). Таким образом, проблема контроля 

массы тела была весьма актуальна. Это наблюдение выявило опасную тенденцию, выра-

жающуюся в стремлении женщин похудеть, выполняя интенсивные физические нагруз-

ки, не соответствующие их уровню физической подготовленности и функциональному 

состоянию организма. 

Выявлены значимые и малозначимые мотивы к занятиям фитнесом женщин, что 

позволило более эффективно организовать занятия, наполняя их соответствующим со-

держанием (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Мотивы выбора занятий женщинами, посещающими группы здоровья 

 

Мотивы выбора занятий % опрошенных 

Укрепление и поддержание здоровья 74 

Желание иметь стройное и привлекательное тело 72 

Уменьшение стрессов 52 

Желание похудеть 22 

Получение удовольствий от занятий 22 

Повышение самооценки 16 

Улучшение настроения 10 

Поддержание мышечного тонуса 6 

 

Уровень физического здоровья женщин оценивался по балльной системе по мето-

дике Г.Л. Апанасенко (таблица 2).  
 

Таблица 2. – Показатели уровня здоровья женщин первого периода зрелого возраста 
  

Показатель 
(n = 50) 

Х±σ баллы 

Масса тела, кг 

Длина тела, м2 
26,8 ± 5,4 -1,3 ± 0,9 

ЖЕЛ, мл__ 

Масса тела, кг 
30,8 ± 6,7 -0,9 ± 0,4 

Динамометрия кисти, кг   

Масса тела,кг                                    ( %) 
42,7 ± 6,5 0,2 ± 0,8 

ЧСС х АДсист  

100 
69 ± 9,8 3,9 ± 1,1 

Время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с (мин) 2,3 ± 0,2 1 ± 0 

Общая оценка уровня здоровья, сумма баллов (уровень здоровья) 2,9 ± 1,7 

низкий 
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В соответствии с суммарной оценкой женщины имеют низкий уровень здоровья, 

который оценивается в 2,9 ± 1,7 балла. 

Выбор молекулярно-генетических маркеров был обусловлен, в первую очередь, 

не только увеличением числа пациентов, страдающих варикозной болезнью вен нижних 

конечностей (ВБВНК), но и ростом патологии вен среди лиц молодого возраста. Наличие 

у женщин факторов риска (женский пол, беременность и роды, профессии парикмахера, 

учителя, избыточный вес, прием гормональных средств) требуют дифференциации ха-

рактера тренировок (видов нагрузок). Развитие тромбофлебитов и тромбозов поверх-

ностных и глубоких вен осложняют течение ВБВНК.  

Изучая анализ молекулярно-генетических факторов риска, предрасполагающих к 

развитию варикозного расширения вен и тромботическим осложнениям при варикозной 

болезни установлено увеличение частоты встречаемости аллелей С677Т гена MTHFR у 

пациентов с варикозным расширением вен, имевших тромботические осложнения, и 

установлено, что наиболее частыми генетическими факторами, предрасполагающими к 

тромбозам являются полиморфизмы  в генах факторов свертывания F2 и F5.  

В таблице 3 представлено распределение генотипов по полиморфизмам генов 

MTHFR, F2 и F5 у женщин первого периода зрелого возраста, занимающихся в группах 

здоровья. Выявлено 2 носительницы гетерозиготного генотипа СТ полиморфного локуса 

гена MTHFR, что предполагает к повышенному риску развития сердечно-сосудистых за-

болеваний и тромботических осложнений. По полиморфному локусу гена F5 также выяв-

лено 2 носителя гетерозиготного генотипа GA, который ассоциирован с риском развития 

венозных тромбоэмболий и тромбозов. Исследование структуры гена F2 не выявило 

женщин-носителей мутантого аллеля. 

 

Таблица 3. – Распределение генотипов полиморфных вариантов генов MTHFR, F5  

и гена F2 

 

Ген Генотипы абс. % 

MTHFR 

полиморфизм С677Т 

(n=50) 

С/С 

С/Т 

Т/Т 

48 

2 

0 

96 

4 

0 

F5 

полиморфизм G1691A 

(n=50) 

G/G 

G/A 

A/A 

48 

2 

0 

96 

4 

0 

F2 

полиморфизм G20210A 

(n=50) 

G/G 

G/A 

A/A 

50 

0 

0 

100 

0 

0 

 

По результатам молекулярно-генетического исследования 4 женщины имеют ге-

нетическую предрасположенность к развитию венозных тромбозов, что важно учитывать 

при составлении индивидуальной программы тренировки. 

 Проведение первичного тестирования по предложенной методике является необ-

ходимым, научно-обоснованным обследованием, определяющим индивидуальную стра-

тегию и тактику предстоящих занятий, гарантирующих безопасность, комфортность и 

эффективность оздоровительно-тренировочных программ. 
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Статья посвящена проблемам первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний и роли семейного врача в этом процессе. С позиции квалификационной ха-

рактеристики семейного врача и его профессиональных компетенций рассмотрены клю-

чевые моменты профилактической работы врача в семье в целом и непосредственно с 

индивидом. Показаны возможности семейной медицины в первичной профилактике кар-

дио-васкулярной патологии, ее преимущества в данной работе перед другими медицин-

скими специальностями. Доказана ведущая роль семейного врача в превенции патологии 

сердца и сосудов. Отмечено, что государственная поддержка первичного уровня меди-

цинской помощи будет способствовать успеху профилактических мероприятий в отно-

шении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: семейная медицина, семейный врач, сердечно-сосудистые забо-

левания, первичная профилактика 

 

THE ROLE OF FAMILY DOCTOR IN PRIMARY PREVENTION OF 

CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

A.A. Zazdravnov, MD, professor 

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

 

The article is devoted to the problems of primary prevention of cardiovascular diseases 

and the role of the family doctor in this process. The key points of the preventive work of the 

doctor in the family as a whole and directly with the individual are considered from the point of 

view of the qualification characteristics of the family doctor and his professional competencies. 

The possibilities of family medicine in the primary prevention of cardiovascular disease, its 

advantages in this work over other medical specialties are shown. The leading role of the family 

doctor in the prevention of pathology of the heart and blood vessels is proven. It was noted that 

government support for the primary level of care would contribute to the success of preventive 

interventions for cardiovascular diseases. 

Keywords: family medicine, family doctor, cardiovascular diseases, primary 

prevention. 

 

Вступ. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті людей 

у всьому світі і, зокрема, в Україні. Величезна поширеність серцево-судинної захворюва-

ності, її омолодження, надзвичайно високий рівень коморбідних патологічних станів за її 

участю, надають даній групі захворювань  епідемічних характеристик та надзвичайної 

соціальної значущості.   

Запобігання епідемічного захворювання  є кращим способом боротьби з ним. Це 

твердження є наріжним каменем в епідеміології, в тому числі й в епідеміології неінфек-



67 

 

ційних захворювань. На рубежі ХХ-ХХІ століть в низці високорозвинених країн 

(Фінляндія, Швеція, США, Нова Зеландія, Італія, Уельс, Шотландія) було досягнуто сут-

тєве зниження кардіо-васкулярної смертності населення. При цьому дослідники отримали 

дещо неочікувані результати. Найбільший внесок (в середньому 55 %) в зниженні смерт-

ності від ССЗ припав на зменшення факторів ризику за рахунок заходів, що застосовува-

лися на популяційному рівні. Внесок лікувальних заходів (застосовуються переважно на 

індивідуальному рівні у осіб з високим серцево-судинним ризиком) складав в середньому 

37 %, а вплив невизначених факторів – 8 % [4, с.1028].  

Профілактика ССЗ є міждисциплінарною медико-біологічною і соціально-

економічною проблемою. Це вимагає використання знань та впровадження пратичних 

методик, які лежать як всередині кардіології та загальної терапії, так і поза їх межами. 

Мультидисциплінарність сімейної медицини та її соціальна спрямованість апріорі визна-

чають можливість роботи сімейного лікаря в профілактиці серцево-судинних захво-

рювань. 

Мета роботи: визначити роль та можливості сімейного лікаря в первинній 

профілактиці серцево-судинних захворювань. 

Матеріали і методи: державна документація (накази Міністерства охорони здо-

ров'я України, протоколи надання медичної допомоги), галузеві клінічні рекомендації у 

сфері кардіології, сімейної медицини, внутрішніх хвороб, власний досвід викладання 

сімейної медицини в медичному університеті. 

Результати та обговорення. Загальною основою первинної профілактики ССЗ  є 

активна пропаганда здорового способу життя та ефективний контроль факторів ризику. В 

Європейських рекомендаціях 2018 року факторами кардіоваскулярного ризику визначено 

наступні демографічні характеристики та лабораторні показники: стать (чоловіки > 

жінки);  вік;  куріння: курить чи курив у минулому; рівні загального холестерину та холе-

стерину ліпопротеїнів низької щільності;  підвищений рівень сечової кислоти;  цукровий 

діабет (ЦД);  надмірна вага чи ожиріння;  передчасні серцево-судинні захворювання у 

родичів (чоловіки віком до 55 років і жінки віком до 65 років); рання гіпертензія в батьків 

або інших близьких родичів; ранній початок менопаузи; малорухливий спосіб життя;  

психосоціальні та соціально-економічні фактори; частота серцевих скорочень (значення в 

спокої >80 уд./хв) [7, с.3031]. Щонайменше 8 з 13 вищевказаних факторів можуть бути 

модульовані. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я понад 75 % перед-

часних серцево-судинних захворювань можна запобігти, а нівелювання впливу факторів 

ризику може допомогти знизити зростаючий тягар серцево-судинних захворювань як для 

окремих осіб, так і для медичних працівників і всього суспільства. Яскравим прикладом 

може слугувати нібито незаперечна вікова обумовленість серцево-судинної патології. 

Хоча вік є відомим фактором ризику розвитку ССЗ, дані розтину показують, що процес 

розвитку кардіо-васкулярної патології з перебігом років не є неминучим, тому зниження 

ризику має вирішальне значення в профілактичних заходах [6, с.1]. 

Кваліфікаційна характеристика сімейного лікаря включає в себе знання в галузі 

внутрішніх хвороб, педіатрію і базові знання в області інших медичних спеціальностей. 

Можливість курації пацієнтів в різних вікових групах (від дітей до літніх людей) також є 

перевагою сімейного лікаря. Основними ключовими моментами профілактичної роботи 

сімейного лікаря в області серцево-судинних захворювань є наступні: 

1. Міждисциплінарна первинна профілактика ССЗ повинна враховувати серцеві, 

неврологічні, психологічні, генетичні, професійні аспекти формування патологічного фо-

ну для цих захворюваннь. Сімейний лікар може превентувати ці проблеми з точки зору 

аналітичного і синтетичного підходів краще, ніж вузькоспеціалізовані лікарі.  

2. Сімейний лікар є організатором спільної роботи з профілактики ССЗ. Сімейний 

лікар при необхідності координує профілактичну роботу лікарів інших медичних 

спеціальностей, співставляючи її з доступністю ресурсів охорони здоров'я, соціальних 

працівників та громадських організацій.  

3. Сімейний лікар має навички та час (!) для визначення особистісних рис харак-

теру окремої людини. Особистісний профіль людей, схильних до серцево-судинних за-

хворювань, характеризується високою екстраверсія, величезним честолюбством і вибу-
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ховим темпераментом, неспокійно-напруженою діяльністю і підвищеним почуттям 

відповідальності, але при цьому у них відзначається наявність різних варіантів соматизо-

ваних депресій і тривожно-фобічних розладів [2, с.78]. Отже, нівелювання психосома-

тичного компоненту в патогенезі ССЗ може з успіхом виконуватись сімейним лікарем. 

4. Сімейний лікар в режимі реального часу оцінює соціальні та біологічні фактори 

ризику як на сімейному, так і на індивідуальному рівні. Як правило, фактори ризику 

впливають на декількох членів сім'ї одночасно. Поєднання персоналізованої і орієнтова-

ної на сім'ю профілактичної роботи дає кращий результат. Рання корекція поведінкових 

факторів ризику за рахунок зміни способу життя та відмови від шкідливих звичок спря-

мована перш за все на дітей та підлітків, хоча й дорослі не є виключенням. Стратифікація 

загального кардіо-васкулярного ризику (шкала SCORE) з подальшою корекцією, в тому 

числі й агресивною медикаментозною, використовується зазвичай у дорослого населення. 

5. Сімейний лікар виконує профілактичну роботу з урахуванням соціального ста-

тусу, освіти, культурних традицій і релігійної приналежності. Холістичний підхід до ро-

дини, врахування сімейних цінностей та прихованих особистісних вподобань сприяє 

формуванню оптимального середовища для виховання здорового способу життя серед 

усіх членів соціального ячейки. Так, «загальносімейна» відмова від шкідливих звичок 

завжди більш ефективна, ніж індивідуальна. 

6. Сімейний лікар проводить тривале і безперервне спостереження за членами ро-

дини. Він повинен враховувати особливості життєвого циклу сім'ї, починаючи від фор-

мування стосунків молодої пари до кризових етапів, пов'язаних з проблемами дітей і 

підлітків, синдромом «спорожнілого гнізда» або відходом з життя одного з подружжя [1, 

с.10]. Суто арифметичне накопичення факторів ризику з віком трансформується в гео-

метричну прогресію збільшення захворюваності на ССЗ. Між тим, сімейний лікар може 

впливати на фактори ризику з найбільш ранніх років життя пацієнта та впродовж всього 

його життєвого шляху по мірі «підключення / виключення» тих або інших чинників. 

7. Сімейний лікар має змогу й повинен сформувати взаємну відповідальність між 

членами сім'ї (об’єднуючи різновікових здорових та хворих людей) за збереження і 

зміцнення здоров'я. Оцінка внутрішньосімейних взаємин особливо важлива при роботі з 

соціально-незахищеними верствами населення, а саме – при формуванні відповідальності 

батьків за малих дітей, дорослих дітей – за старих батьків. 

8. Сімейний лікар здатен здійснювати медичний супровід оздоровчих фізичних 

навантажень (фізкультура, спорт), контролювати їх профілактичну дію стосовно ССЗ та 

попереджувати негативний вплив надмірних тренувань. Він має донести до осіб, що ним 

обслуговуються, що будь-яка форма фізичних вправ забезпечує зниження ризику ССЗ, 

при цьому ті, хто тільки почав займатися фізкультурою, отримують найбільшу користь, а 

будь-яка наступне збільшення об’єму/тривалості фізичних навантажень забезпечує 

значну, але спадаючу віддачу [5, с.792]. Переконати населення в тому, що воно повинно 

займатися фізичними вправами досить важко, незважаючи на очевидні переваги фізкуль-

тури. Одна-дві лекції, одиночні пропагандистські акції про користь фізичної активності 

без останку губляться в інерції буденного життя. Тому саме сімейний  лікар в своїй пов-

сякденній роботі має сформувати у населення потребу  в фізичній активності. 

9. Сімейний лікар здатен забезпечити інформаційну підтримку стосовно здорово-

го харчування. Сьогодні основним джерелом для населення про правила харчування є 

телевізійна реклама різноманітних продуктів, яка досить часто вводить в оману глядачів 

стосовно корисності представленої їжі. Між тим, базові знання сімейного лікаря дають 

змогу сформулювати оздоровчі харчові рекомендації що забезпечать значне зниження 

ризику ССЗ (зменшення споживання тваринних та трансгенних жирів, легкозасвоюваних 

вуглеводів, перехід з насичених на поліненасичені жирні кислоти, збільшення споживан-

ня клітковини, фруктів, овочів і риби тощо). 

10. Розповсюджені захворювання вимагають масової профілактичної роботи. 

Сімейні лікарі є найбільш поширеною медичною спеціальністю. Низька вартість і легкий 

доступ до найбільш інформативних маркерів серцево-судинного ризику (ліпідний спектр 

крові, електрокардіографія, вимірювання артеріального тиску, рівень цукру в крові, 

рівень сечової кислоти в крові, антропометрія, стратифікаційна шкала SCORE та ін.), а 
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також можливості їх використання в повсякденній практиці надають сімейним лікарям 

необхідні інструменти для прогнозування серцево-судинних захворювань та розробки 

дієвих методів їх профілактики. 

Сьогодні реформа системи охорони здоров'я в Україні змінила акценти і пріори-

тети медичної допомоги. Профілактика захворювань стала домінантою розвитку медич-

ної галузі. Первинна і вторинна профілактика неінфекційних хвороб, в тому числі й сер-

цево-судинних захворювань на рівні первинної медичної допомоги є найважливішим 

стратегічним завданням сімейної медицини. Державна підтримка цього напрямку дає 

надію на позитивний результат, який буде сприяти формуванню здорової нації. Реалізація 

загальнодержавної програми, такої як «Здоров’я – 2020: український вимір» здійснюється 

переважно на рівні первинної медичної допомоги. Метою Програми є збереження та 

зміцнення здоров’я населення країни. Оптимальним шляхом досягнення цієї мети визна-

чено «вжиття заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення 

контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, фор-

мування системи громадського здоров'я, мотивацію населення до здорового способу жит-

тя, запровадження заходів з реабілітації, організацію спеціальних заходів з медичного 

забезпечення за окремими класами хвороб та нозологічними формами» [3, с.357]. 

Висновки. Роль первинної ланки охорони здоров'я, де головним чином відбу-

вається виявлення факторів кардіоваскулярного ризику і їх корекція, є надзвичайно важ-

ливою, а практична діяльність сімейного лікаря в первинній профілактиці ССЗ – визна-

чальною. Кваліфікаційна характеристика сімейного лікаря, професійні компетенції, сере-

довище його роботи (родина, медичні працівники, здорові особи та пацієнти) і державна 

підтримка первинної медичної допомоги є факторами, що визначають пріоритетне місце 

сімейної медицини в заходах первинної профілактики ССЗ. 
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В статье представлены варианты направленности тренировочного процесса 

гребцов на байдарках и каноэ и рекомендации по психологической адаптации спортсме-

нов к тренировочным нагрузкам. Приводится пример индивидуального планирования и 

регулирования спортивной подготовки с использованием дневника спортсмена нацио-

нальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. 

Ключевые слова: этапы целевого микроцикла подготовки, гребля на байдарках и 

каноэ, дневник спортсмена. 

 

ACHIEVING MAXIMUM SPECIAL READINESS 

OF KAYAKING AND CANOEING 
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Republican centre of Olympic training for rowing sports, 

Minsk district, Zaslavl 

 

The article presents options for the direction of the training process of rowers on 

kayaks and canoes and recommendations for psychological adaptation of athletes to training 

loads. An example of individual planning and regulation of sports training using the diary of the 

athlete of the national team of the Republic of Belarus in kayaking and Canoeing is given. 

Keywords: stages of target microcycle training, kayaking and Canoeing, athlete's diary. 

 

Результативная деятельность спортсменов-гребцов формируется как во время 

тренировочного процесса, так и в процессе соревновательной деятельности. Специальная 

готовность гребцов к усвоению тренировочных нагрузок и решению соревновательных 

задач требует максимальных физических и психических усилий, профессионализма 

спортсмена, тренера, врача для эффективного выполнения целевых заданий. Производи-

тельность гребца обеспечивается высоким уровнем мотивации спортсмена по достиже-

нию спортивного результата. Спортивный результат обеспечивается специфическими 

адаптивными изменениями различных функциональных систем организма в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.  

Высокий уровень специализированности целевых заданий в гребле требует от 

спортсмена готовности пройти с максимальной скоростью и надежностью соревнова-

тельную дистанцию, забыв о личных проблемах и усталости. Спортсмен должен усвоить 

в такой мере технико-тактическую подготовку, чтобы иметь возможность действовать на 

дистанции, имея так называемое «пустое сознание», т. е. действовать автоматически. 

Спортсмен должен быть предельно мобилизован при выполнении технико-тактических 

действий; имея высокую физическую и эмоциональную готовность, максимально исполь-

зовать свои специальные чувства (чувство воды, лодки, весла), чтобы свести воедино все 

свои навыки и умения на старте, призвав единую мобилизационную готовность на фи-

нише. 

Направленность целевых макроциклов обеспечивает соединение отдельных видов 

готовности спортсмена (физической, психической, технико-тактической, мобилизацион-

ной) в единую максимальную специальную готовность.  

Единая максимальная специальная готовность гребца обеспечивает предельную 

мобилизацию и целостность, необходимую боеготовность, уверенность, желание трени-
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роваться и получать от процесса тренировок удовольствие, желание стартовать и выиг-

рывать. 

Мотивационная потребность в спортивной деятельности является базисной побу-

дительной причиной целенаправленного поведения спортсмена. Механизмы этой по-

требности, как и любой другой социальной потребности, включают биохимические реак-

ции в нейронах головного мозга, осуществляющие процессы мышления вначале на не-

осознанном уровне. Мотивационная потребность в течение определенно длительного 

процесса тренировок переводится в нейронах подкорковых центров головного мозга в 

мотивационное возбуждение [1, с. 40‒42]. Достижение внутренней потребности критиче-

ского уровня, и мотивация спортивной деятельности осознается спортсменом как осо-

знанная необходимость. Мотивация сопровождается эмоциональной окраской, влияющей 

на спортивную деятельность.  

Целевые этапы подготовки обеспечивают быстрое нарастание и своевременное 

достижение специальной максимальной готовности спортсменов за счет продуманного 

планирования [2, с. 74‒77].  

В планировании используются следующие приемы: 

 изменение характера микроциклов, т. е. «сужение» состава занятий, по-

вышение их специализированности за счет индивидуального подхода к спортсменам; 

развитие самых сильных сторон личности за счет одобрения, подчеркивая успехи, созда-

вая доброжелательную атмосферу тренировок; 

 изменение длительности микроциклов, выделяя основной (ОЦ) и регули-

ровочный циклы (РЦ), с целью обеспечения равномерного ритма подготовки; 

 выделение в микроциклах уровней подготовки ‒ этап накопления (ЭН) и 

этап реализации (ЭР);  

 творческий подход к регулировке включения этапов подготовки в целевые 

микроциклы ‒ основан на теоретических и практических задачах годичного тренировоч-

ного плана (таблицы 1‒2). 

Весь годовой цикл подготовки строится по «принципу маятника», и образован че-

редованием максимально специализированных этапов накопления (ЭН) и этапов реали-

зации (ЭР). Планирование начинается с ЭР, которые всегда заканчиваются основными 

соревнованиями или контрольными тестами. 

 

Таблица 1. ‒ Микроциклы подготовки гребцов на байдарках и каноэ 

 

Показатели Виды микроциклов 

РЦ ОЦ 

Направленность Восстановление Выполнение основной работы 

Особенность Индивидуализация 

Регулирование 

Гибкий режим 

Общий план 

Обязательность 

Жесткий режим 

Примечание – РЦ ‒ регулировочный цикл, ОЦ ‒ основной цикл 

 

Индивидуальное планирование и регулирование подготовки спортсменов нацио-

нальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ ведется с исполь-

зованием графического дневника самооценки (ГДС). Ежедневное ведение спортсменом 

ГДС способствует включению спортсмена в сознательную тренировочную работу, разви-

вает навыки индивидуального планирования и регулирования.  

Графический дневник самооценки состоит из горизонтальных и вертикальных по-

лос в электронном (чаще) или бумажном (реже) ежедневнике спортсмена. Горизонталь-

ные полосы включают содержание тренировочных заданий. В вертикальных полосах ве-

дется количественная и качественная оценка тренировочного задания по датам, субъек-

тивная оценка состояния. Содержание тренировочных занятий (на один день, неделю) 

озвучивает тренер; учитываются замечания спортсменов по структуре и содержанию 

тренировок.  



72 

 

Таблица 2. ‒ Этапы микроциклов подготовки гребцов на байдарках и каноэ 

 

Показатели 
Виды этапов 

ЭН ЭР 

Цель Создание базы для 

успешного выполнения 

ЭР 

Наращивание специальной готовно-

сти со своевременным достижением 

максимальной  специальной готов-

ности 

Задачи Рост и «расширение» фи-

зических, технических, 

мобилизационных харак-

теристик; освоение объе-

мов подготовки 

«Сужение», рост специализирован-

ности средств и методов подготов-

ки; индивидуальный подбор регу-

лировочных микроциклов каждому 

спортсмену 

Инновации Поиск новых технико-

тактических действий, 

совершенствование ско-

ростно-силовых характе-

ристик спортсменов 

Стабилизация наработанных техни-

ко-тактических и специальных ха-

рактеристик; совершенствование 

нейрогуморальной регуляции, нерв-

но-мышечной проводимости 

Устранение  

недостатков 

Совершенствование 

«слабых» сторон подго-

товленности; критика  

Совершенствование «сильных» сто-

рон подготовленности; одобрение 

Примечание – ЭН ‒ этап накопления, ЭР ‒ этап реализации 

 

Оценка тренировочного дня проводится с учетом наблюдения тренера, самого 

спортсмена, заключения врача и специалистов команды сопровождения; заносятся дан-

ные системы слежения (GPS).  

Дневник заполняется спортсменом дважды, утром, после зарядки и вечером. От-

мечаются показатели результатов самооценки: 

 наличие начальной (к началу тренировки) усталости (УН) отмечается 

стрелкой вниз; наличие накопившейся усталости, усталости в конце занятия (УК) ‒ 

стрелкой вверх;  

 наличие эмоционального подъема (ЭП), которое проявляется в желании 

тренироваться, желании грести, соревноваться на эмоциональном подъеме ‒ стрелкой 

вверх; 

 необходимость в дополнительном сне ‒ стрелкой вниз; и другие. 

Все показатели в дневнике оцениваются в баллах, с максимально возможной сте-

пенью точности характеризующих изменение состояния спортсмена в течение дня (хуже 

или лучше предыдущего дня; так же; ниже или выше) (таблица 3).  

Самостоятельная диагностика самочувствия на этапах микроциклов проводится 

спортсменом по шкале СЭС (самооценка эмоциональных состояний) А. Уэссмана и Д. 

Рикса [1, с. 39‒40]. 

Безусловно, эмоциональное напряжение может способствовать или препятство-

вать достижению спортивного результата. Влияние негативного эмоционального фона на 

результат спортивной деятельности может компенсироваться за счет установок на снятие 

мотивационно-эмоционального напряжения.  

Использование приемов психорегуляции эмоционального состояния обеспечивает 

разрядку психического напряжения, повышает эффективность самоконтроля, улучшает 

рабочее настроение спортсмена, формирует уверенность в своих силах и способствует 

мобилизации на тренировках и соревнованиях. 
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Таблица 3. ‒ Медико-педагогические приемы совершенствования подготовки гребцов на 

байдарках и каноэ на этапах подготовки в целевых микроциклах 

 

Особенности ЭН ЭР 

РЦ ОЦ РЦ ОЦ 

Длительность Индивидуально Больше ЦМЦ Меньше ЦМЦ Равен ЦМЦ (около 

1 недели) 

Объем  

работы 

Индивидуально Максимально 

возможный 

Не больше 60 % от 

усвоенного на про-

шлом ЭН 

Снижается от осво-

енного до соревно-

вательного 

Оценка самочувствия 

ТГ - Может снижаться - - 

СГ Растет Снижается Может расти Может снижаться 

УК Низкая Растет Значительно  

снижается 

Растет 

УН Значительно 

снижается 

- - - 

ЭП Растет Высокий Низкий Высокий 

Методы регу-

ляции 

Расслабление 

Засыпание 

Воображение 

Личностные 

настройки 

Сосредоточение 

Внимание 

Память 

«Быстрый» отдых 

Отдых 

Расслабление 

Успокоение 

Профилактика 

напряжения 

Разрядка 

Самоконтроль 

Уверенность 

Мобилизация 

Массаж Общий Локальный Тренировочный Разминочный 

Питание Очищающее Высококалорийное 

Щадящее 

Высококалорийное 

 

Легкоусвояемое 

Щадящее 

 
Примечание – ЭН ‒ этап накопления, ЭР ‒ этап реализации; РЦ ‒ регулировочный цикл, 

ОЦ ‒ основной цикл, ЦМЦ ‒ целевой микроцикл; ТГ ‒ технико-тактическая готовность, СГ ‒ спе-

циальная готовность, УК ‒ усталость в конце занятия, УН ‒ усталость в начале занятия, ЭП ‒ эмо-

циональный подъем 

 

Наблюдение за собственным состоянием и самооценка самочувствия дисципли-

нирует спортсмена, позволяет предупредить возможное утомление или заболевание, 

настраивает на позитивное настроение.  

Спортсмен, который осознанно участвует в тренировочном процессе, своевре-

менно обнаружит у себя нарушения эмоционального состояния. Снижение общего эмо-

ционального фона характерно для недостаточно тренированного спортсмена, который не 

преуспел в достижении спортивного результата, или спортсмена, не заинтересованного в 

дальнейших тренировках. Гиперэмоциональное напряжение чаще связано с неуверенно-

стью спортсмена в его готовности при подготовке к соревнованиям. Эмоциональное 

напряжение, степень которого адекватна физической подготовке спортсмена, способ-

ствует достижению наиболее высокого спортивного результата. 

Взаимодействие мотивации, накопленного опыта, внешней информации и эмоци-

онального настроя создает у спортсменов определенную установку на достижение пла-

нируемого спортивного результата.  

Так же, планирование тренировочного процесса, учитывающее степень готовно-

сти спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам позволяет достигать 

максимальной специальной физической и психической формы у спортсменов.  

Установка сознания спортсменов на достижение спортивного результата коррек-

тируется словесной командой тренера. Указания опытного тренера дают возможность 

спортсмену правильно выполнить определенную последовательность необходимых дей-

ствий в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Советы и указания 

тренера являются доминирующим компонентом формирования установки сознания 
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спортсмена на достижение высокого спортивного результата и предрасполагают спортс-

мена к успешной спортивной деятельности. 
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ЗАКАЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 

 

В статье представлены данные, отражающие отношение родителей учащихся 

младших классов к закаливающим процедурам. Возможность и оценка необходимости 

проведения закаливания в домашних условиях. Использование системы закаливания в 

процессе оздоровительной работы с детьми младшего школьного возраста для укрепле-

ния здоровья ребенка и снижения заболеваемости детей. 

Ключевые слова: закаливание, закаливающие процедуры, систематичность. 

        

Установлено, что одними из самых распространенных болезней детского возраста 

являются острые респираторные заболевания, которые наносят значительный ущерб здо-

ровью ребенка. Действенным средством повышения резистентности детского организма 

специалисты называют закаливание, тем не менее, применение закаливающих процедур в 

условиях школы достаточно затруднительно, а закаливание детей в домашних условиях 

не всегда отличается систематичностью и разнообразием.  

 Исследование проводилось нами с целью выявления отношения родителей уча-

щихся младших классов к закаливанию детей, а также определения средств закаливания, 

наиболее часто используемых в семье.  

 Проведя анкетный опрос, мы установили, что практически все респонденты 

(95%) считают закаливание действенным средством укрепления здоровья детей, 3% - не 

уверены в его эффективности и лишь 2% опрошенных относятся к закаливанию негатив-

но (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Отношение родителей младших школьников к закаливанию детей 

95% 
3% 

2% 
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При этом 71% считают, что в этом возрасте приемлемы лишь относительно ща-

дящие закаливающие процедуры (контрастные ножные ванночки, контрастные воздуш-

ные ванны, закаливание солнечными лучами). Еще 21% считают также возможным ис-

пользовать с целью закаливания контрастный душ и обливание холодной водой, а 8% ан-

кетируемых указывают на целесообразность применения босохождения (таблица 1.1). 

 

Таблица 1. – Процедуры закаливания, приемлемые, по мнению родителей, в младшем 

школьном возрасте 

 

№ п/п Закаливающие процедуры 
Предпочтение 

респондентов, % 

1 Контрастные ножные ванночки, контрастные  

воздушные ванны, закаливание солнечными лучами 

71 

2 Контрастный душ и обливание холодной водой 21 

3 Босохождение 8 

 

 Независимо от выбора, 81% респондентов уверены в эффективности комплексно-

го использования различных видов закаливания. 

 К сожалению, лишь 54% опрошенных мам и пап вполне уверены в своих знаниях 

методик закаливания, остальные 46% считают их недостаточными. 

 В ходе исследования установлено, что в домашних условиях преимущественно 

используются такие виды закаливания детей как контрастные обливания стоп и кон-

трастный душ. Так ответили соответственно 85 и 11% родителей, практикующих закали-

вание детей в домашних условиях. При этом в одной семье (4%) родители вместе с деть-

ми занимаются моржеванием. 

На вопрос о режиме проведения закаливающих процедур мы получили ответы, 

представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 2. – Режим проведения процедур закаливания  

 

№ п/п Частота проведения % 

1 Систематически 28 

2 Эпизодически 32 

3 Вообще не проводятся 40 

 

28% опрошенных утверждают, что в их семье дети закаливаются систематически; 

32% указывают на эпизодичность использования средств закаливания, 40% признаются в 

том, что закаливающие процедуры в их семьях не проводятся вообще, так как взрослые 

члены семьи, не считают необходимым этим заниматься. 

Полученные данные указывают на необходимость ведения разъяснительной рабо-

ты с родителями, а также оказания необходимой методической помощи в вопросах орга-

низации и проведения закаливающих процедур в домашних условиях. 
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Введение. На сегодняшний день практически каждый человек имеет огромное 

количество работы, выполнить которую необходимо в течение дня. Не все справляются с 

этой непростой задачей. В будничной суете люди забывают о самом главном - о состоя-

нии собственного здоровья. Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент 

здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается 

четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные 

условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучше-

нию работоспособности и повышению производительности труда. 

Цель работы: определить влияние рационального режима труда и отдыха на об-

щефизиологическое состояние человека.  

Методы и организация исследования. Основным методом исследования являл-

ся анализ отечественной и зарубежной научной литературы по физической культуре, тео-

рии и методике физического воспитания.   

Результаты исследования и их обсуждение.  В результате исследования было 

установлено, что рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорово-

го образа жизни любого человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме выра-

батывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает опти-

мальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья.  

Важно постоянно помнить: если начало процесса умственной деятельности было 

удачным, то обычно и все последующие операции протекают непрерывно, без срывов и 

без необходимости «включения» дополнительных импульсов. 

Залог успеха – в планировании своего времени. Человек, который регулярно в те-

чение 10 минут  планирует свой рабочий день, сможет ежедневно сэкономить 2 часа, а 

также вернее и лучше справиться с важными делами.  

Систематический, посильный, и хорошо организованный процесс умственного 

труда чрезвычайно благотворно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-

мышечный аппарат - на весь организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда 

укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жиз-

ни. Напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры,  нарушению обмена веществ, 

ожирению и преждевременному одряхлению.  

 Человек должен правильно чередовать труд и отдых. После работы и приёма пи-

щи, 1,5-2 часа необходимо потратить на отдых. Отдых после работы вовсе не означает 
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состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти речь о пас-

сивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был противоположен характеру ра-

боты человека «контрастный» принцип построения отдыха [1].  

После долгой умственной работы оптимальными составляющими полноценного 

отдыха являются физические упражнения. Кроме того, экспериментально доказано, что 

регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, 

способствуют не только укреплению здоровья, но и существенно повышают эффектив-

ность производственной деятельности. Однако не все двигательные действия, выполняе-

мые в быту и процессе работы, являются физическими упражнениями. Ими могут быть 

только движения, специально подбираемые для воздействия на различные органы и си-

стемы, развития физических качеств, коррекции дефектов телосложения.  

Физические упражнения окажут положительное воздействие, если при занятиях 

будут соблюдаться определенные правила. Необходимо следить за состоянием здоровья - 

это нужно для того, чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнени-

ями. Если имеются нарушения со стороны сердечнососудистой системы, упражнения, 

требующие существенного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности 

сердца. 

При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь общеразвивающую гимна-

стику. Нельзя делать физические упражнения при выраженном сердцебиении, голово-

кружении, головной боли и др.  

При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на задан-

ную нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и си-

стем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность 

нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким образом, 

улучшается физическая подготовленность занимающихся и в результате этого достигает-

ся такое состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недо-

ступными результаты в разных видах физических упражнений становятся нормой. У вас 

всегда хорошее самочувствие, желание заниматься, приподнятое настроение и хороший 

сон. При правильных и регулярных занятиях физическими упражнениями тренирован-

ность улучшается из года в год, а вы будете в хорошей форме на протяжении длительно-

го времени. 

Нельзя забывать и о физических упражнениях на воздухе - ходьбе, прогулке. Си-

стематическая ходьба благотворно влияет на человека, улучшает самочувствие, повыша-

ет работоспособность. Ходьба является сложнокоординированным двигательным актом, 

управляемым нервной системой, она осуществляется при участии практически всего 

мышечного аппарата нашего тела. Ее как нагрузку можно точно дозировать и постепен-

но, планомерно наращивать по темпу и объему.  

Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1-1,5 часа 

является одним из важных компонентов здорового образа жизни. При работе в закрытом 

помещении особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. Такая прогулка как 

часть необходимой дневной тренировки полезна всем. Она снимает напряжение трудово-

го дня, успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует дыхание. Прогулки луч-

ше выполнять по принципу кроссовой ходьбы: 0,5 -1 км прогулочным медленным шагом, 

затем столько же - быстрым спортивным шагом и т.д. [2]. 

Полноценный сон - неотъемлемая часть рационального отдыха. Он необходим 

для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего организма. Великий 

русский физиолог И. П. Павлов указывал, что сон - это своего рода торможение, которое 

предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и утомления. Сон должен 

быть достаточно длительным и глубоким. Если человек мало спит, то он встает утром 

раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью. 

Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям нельзя. По-

требность во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 

часов. К сожалению, некоторые люди рассматривают сон как резерв, из которого можно 

заимствовать время для выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание 

приводит к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, повышен-
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ной утомляемости, раздражительности. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо 

за 1-1,5ч. до сна прекратить напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее, 

чем за 2-2,5ч. до сна. Это важно для полноценного переваривания пищи. Спать следует в 

хорошо проветренном помещении, неплохо приучить себя спать при открытой форточке, 

а в теплое время года с открытым окном. В помещении нужно выключить свет и устано-

вить тишину. Желательно ложиться спать в одно и то же время - это способствует быст-

рому засыпанию. Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна вызывает 

отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспокойным, вследствие чего, как 

правило, со временем развивается бессонница, те или иные расстройства в деятельности 

нервной системы 

Изучение заболеваемости привело к выводу, что причиной подавляющего боль-

шинства заболеваний являются различные нарушения режима. Беспорядочный прием 

пищи в различное время неизбежно ведет к желудочно-кишечным заболеваниям, отход 

ко сну в различное время - к бессоннице и нервному истощению, нарушение планомерно-

го распределения работы и отдыха снижает работоспособность. 

Режим имеет не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое 

его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, 

организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку рационально исполь-

зовать каждый час, каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возмож-

ность разносторонней и содержательной жизни. Каждому человеку следует выработать 

режим, исходя из конкретных условий своей жизни [3]. 

Важно соблюдать следующий распорядок дня: 

 вставать ежедневно в одно и то же время;  

 заниматься регулярно утренней гимнастикой; 

 принимать пищу в установленные часы;  

 чередовать умственный труд с физическими упражнениями;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 следить за чистотой тела, одежды, обуви;  

 работать и спать в хорошо проветриваемом помещении; 

 ложиться спать в одно и то же время. 

Выводы: Таким образом, особое место в режиме здоровой жизни принадлежит 

распорядку дня - определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого 

человека должен предусматривать определенное время для работы, отдыха, приема пи-

щи, сна. Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от 

характера работы, бытовых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен 

существовать определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмот-

реть достаточное время для сна, отдыха и работы. Беспорядок в режиме дня разрушает 

ритмичность физико-биологических процессов организма. Говоря о распорядке дня, не 

имеются в виду строгие графики, однако режим должен стать основой планирования дея-

тельности человека в течение дня. 
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В статье рассмотрены различные социальные и генетические факторы разви-

тия алкогольной зависимости, проведен анализ генов-кандидатов алкогольной зависимо-

сти, представлены промежуточные результаты анкетирования пациентов Минского 
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authors focused on the main sociological and demographic indicators. 

Keywords: alcohol dependence, sociological factors, genetic factors. 

 

Введение. По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения в 

мире около 240 миллионов человек являются алкогользависимыми что составляет около 

3,5% населения планеты, а злоупотребление алкоголем являются причиной 3,3 миллиона 

смертей в год (6 % всех смертей в мире). На сегодняшний день алкоголизм продолжает 

оставаться в числе наиболее приоритетных проблем общественного здравоохранении, 

причём медицинская составляющая данного заболевания значительно выходит за рамки 

собственно наркологии, так как регулярное употребление алкоголя приводит к развитию 

соматических заболеваний. Хронический алкоголизм является фактором риска для более 

чем 60% известных патологий, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, 

патологию печени, нейропсихические расстройства, травмы, фетальный алкогольный 

синдром и т.д. [1]. На сегодняшний день алкоголизм – острая социальная проблема, при-

водящая к увеличению дорожно-транспортных происшествий, производственных травм, 

уголовной преступности. Проблема алкоголизации населения не является проблемой од-

ной страны и затрагивает многие государства и является общей проблемой развитого об-

щества. 

Алкоголизм наряду с наркоманией и токсикоманией входит в число расстройств, 

объединенных в десятом пересмотре Международной классификации болезней (МКБ-10) 

в единой рубрике «Синдром зависимости» [2]. С точки зрения медицины алкоголизм — 

это хроническое заболевание, вызванное злоупотреблением алкоголем, проявляющееся 

непреодолимым влечением к спиртному, формированием зависимости от него (психиче-
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ской или физической), изменением толерантности организма к алкоголю и влекущее за 

собой социальную дезадаптацию и морально-этическую деградацию. 

Не существует единого ведущего фактора, который бы отвечал за развитие алко-

голизма. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление алко-

голя и алкогольная зависимость имеют широкий спектр предрасполагающих причин, ко-

торые взаимодействуя друг с другом, синергируют и увеличивают риск развития алко-

гольной зависимости. С точки зрения этиологии это заболевание относят к группе муль-

тифакторных [3]. Мультифакторность этиопатогенеза алкогольной зависимости – слож-

ное взаимодействие генетических, средовых, физиологических и социальных факторов, 

которые не только определяют мотивацию отношения к алкоголю, но и влияют на разви-

тие данного заболевания. 

Как правило, не любое количество употребленного алкоголя может привести к 

алкогольной зависимости, исключение составляют только случаи с генетической пред-

расположенностью (10-12% всего населения). Чаще всего возникновение и развитие ал-

коголизма зависит от объёма и частоты употребления алкоголя, его качества, а также ин-

дивидуальных факторов и особенностей организма. Некоторые индивиды подвержены 

большему риску развития алкоголизма ввиду специфической социально-экономического 

среды, эмоциональной и/или психической предрасположенности. Некоторые авторы 

утверждают, что комплекс причин, приводящих к формированию зависимости от алкого-

ля, носит чисто индивидуальный характер, что крайне затрудняет выявление общих при-

чинно-следственных связей [4]. 

В связи с социальной значимостью проблемы увеличивается и масштаб исследо-

ваний, посвященных генетической предрасположенности к алкогольной патологии. Изу-

чение генетики алкоголизма представляет не только значительный научно-

познавательный интерес, но и имеет большое практическое значение в профилактике и 

лечении этого заболевания. Ряд исследований обеспечивают доказательства генетической 

основы развития алкоголизма [5, 6]. 

Предварительные данные генеалогических исследований позволили уже сейчас 

сделать вывод о том, что риск развития алкогольной зависимости определяется тем, 

больны ли алкоголизмом ближайшие родственники индивида. Наличие алкоголизма у 

более отдаленных родственников также повышает риск, однако, в меньшей степени. Чем 

больше больных алкоголизмом родственников, тем выше риск для еще не заболевших 

членов семьи. Имеющиеся на данный момент в научной литературе данные говорят о 

том, что уже просто наличие алкогольной зависимости у кого-либо в семье в принципе 

повышает риск любой формы зависимости [5]. 

Классические близнецовые исследования выявили высокую конкордантность по 

отношению к алкоголизму как у монозиготных (до 70%), так и дизиготных (40–45%) 

близнецов [5]. Исследования монозиготных близнецов подтвердили также вклад средо-

вых факторов в вариабельность подверженности алкоголизму. Действие одних и тех же 

генов может быть выражено в разной степени в различных условиях окружающей среды. 

Превышение конкордантности в монозиготных парах над таковой в дизиготных парах 

близнецов однозначно свидетельствует о существенном вкладе генетического фактора в 

вариабельность подверженности алкоголизму. 

Результаты изучения алкоголизма на модели приемных детей убедительно проде-

монстрировали ведущую роль генетических факторов, обусловливающих высокую часто-

ту алкоголизма у индивидов, унаследовавших предрасположение к этому заболеванию. 

Лица, воспитанные в приемных семьях, рожденные от больных алкоголизмом биологиче-

ских родителей, заболевают алкоголизмом с той же частотой, что и лица больных роди-

телей, воспитанные своими биологическими родителями [5]. Таким образом, совершенно 

очевидно существование врожденной предрасположенности к злоупотреблению алкого-

лем и формированию алкоголизма, которая обусловлена генетическими факторами (от-

дельными генами, либо сочетанием нескольких генов). 

Геномные исследования, проведенные с помощью технологии микрочипов, про-

демонстрировали полигенность заболевания, т.е за предрасположенность или устойчи-

вость индивида к алкоголизму, отвечает множество генов. На сегодняшний день более 25 
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различных генов-маркеров ассоциируют с алкогольной зависимостью. В частности, локу-

сы, ассоциированные с ней, обнаружены на хромосомах 1, 2, 4, 5-7, 12, 14, 16 и 17 [6]. 

Генетический риск алкоголизма связывают также с наличием вариабельных 

участков ДНК (полиморфные локусы), структура которых различна у разных индивидов 

в популяции человека. Большинство известных однунклеотидных полиморфизмов (ОНП) 

генов-кандидатов связаны с повышенным риском развития алкогольной зависимости, но 

некоторые из них имеют защитный эффект по отношению к развитию данного заболева-

ния. При этом наиболее выражена связь алкогольной зависимости с двумя большими 

группами генов – генами метаболизма алкоголя и продуктов его деградации и генами 

нейромедиаторных систем. Эти гены играют роль в различных нейротрансмиттерных си-

стемах, метаболизме алкоголя, чувствительности к воздействию алкоголя или вкусовых 

предпочтениях. Исследования показали, что ряд генетических факторов, ассоциирован-

ных с алкоголизмом, также тесно связан с депрессией, шизофренией, синдромом дефици-

та внимания и гиперактивности, употреблением сигарет и наркотиков [8]. 

Одним из перспективных направлений исследований в данной области является 

изучение ОНП генов рецепторов важнейших медиаторов, поскольку установлено, что в 

основе формирования любой формы аддиктивного поведения лежат изменения функцио-

нирования медиаторных систем мозга, задействованных в механизмах положительного 

подкрепления [9]. К настоящему времени показано влияние на предрасположенность к 

алкогольной зависимости генов дофаминовой, серотониновой, глутаматной, а также дру-

гих нейромедиаторных систем [6], [7], [9]. Активно изучаются значение генов рецептора 

глутамата (GIRK1), рецептора гамма-аминомасляной кислоты (GABA-A), рецептора до-

фамина D2 (DRD2), переносчика дофамина (SLC6A3), переносчика серотонина (SLC6A4), 

триптофангидроксилазы (TPH1), катехол-O-метилтрансферазы (СОМТ), холинергическо-

го мускаринового рецептора (CHRM2) и γ-опиоидного рецептора (OPRM1). 

Не смотря на выраженную наследственную компоненту в формировании патоло-

гического влечения к алкоголю, большую роль играют социальное окружение, микро-

климат в семье, воспитание, традиции, наличие психотравмирующих ситуаций, стрессов. 

Социальную составляющую риска подразделяют на микросоциальные факторы (особен-

ности воспитания в семье, роль семьим и т.д.) и макросоциальные факторы (экономиче-

ская ситуация в стране, информационная среда, реклама алкоголя и табака и т.д.). В ряде 

работ обнаружены статистически значимые связи как минимум между одной социальной 

характеристикой и потреблением алкоголя [10-12]. 

Известно, что родители играют ключевую роль в воспитании своих детей и ока-

зывают на них наибольшее влияние. Взаимоотношения в семье оказывают существенное 

влияние на риск развития алкогольной зависимости. Было показано, что в благополучных 

семьях вероятность начала употребления молодыми людьми психоактивных веществ 

значительно ниже даже при наличии других факторов риска [11]. И напротив, постоянная 

конфликтность, нарушение уклада жизни семьи, отсутствие дисциплины, терпимое от-

ношение родителей к употреблению алкоголя детьми и к девиантному поведению значи-

тельно повышают риск злоупотребления алкоголем. Пусковым моментом для развития 

алкоголизма также могут является различные травмирующие события в жизни индивида: 

развод/разрыв отношений, смерть супруга(и) или другого значимого лица, потеря работы, 

сексуальное насилие, а также ситуации, в которых человек оказывался свидетелем трав-

мирующего события или пережил угрозу для жизни. 

Широкое распространение алкогольной зависимости неотделимо от культуры 

общества. К макросоциальным факторам риска относятся социальная нестабильность, 

нищета, бездомность, безработица, неграмотность и др. [12]. Для молодых людей наибо-

лее важным фактором риска является именно группа сверстников. 

Исследования последнего десятилетия позволяют как расширить рамки известно-

го о развитии зависимости от алкоголя, так и по-новому расставить акценты и выстроить 

иерархию факторов, влияющих на развитие данной патологии. Выявление генов-

преддикторов алкоголизма позволит определять группы биологического риска с тем, 

чтобы проводить по отношению к ней специальные меры профилактики [5]. 
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Материалы и методы. В качестве материала для исследования послужили ан-

кетные данные лиц, страдающих от алкогольной зависимости, в количестве двадцать од-

ной анкеты. Анкетирование было абсолютно добровольным и анонимным и проводилось 

специалистами Минского областного клинического центра «Психиатрия – наркология». 

Анкетирование проводилось с ограничением по возрасту, и пациенты старше 40 лет в 

группу опрошенных не попали. Все данные были получены в 2019 году. Данная работа 

является первым этапом исследования, за которым последует генетический анализ этих 

пациентов по ряду полиморфных вариантов. 

Результаты. В исследовании приняли участие мужчины и женщины, страдающие 

от алкогольной зависимости. Возраст пациентов составил от 19 до 39 лет, средний воз-

раст составил 31,8 лет. Всего было проанкетировано 13 мужчин (возраст от 21 до 39 лет, 

средний возраст составил 33 года) и 8 женщин (возраст от 19 до 36 лет, средний возраст 

составил 29,5 лет). 52,4% пациентов имели отца, зависимого от алкоголя, 9,5% пациентов 

имели никотинзависимого отца и 28,6% пациентов имели алкогользависимую мать, при 

этом далеко не всегда пациенты давали ответ на вопрос о зависимости родственников, а 

некоторым ничего не известно о своих биологических родителях, поэтому данные цифры 

могут оказаться значительно больше. Следует отметить, что 57,1% пациентов имеют 

среднее специальное образование (12 человек), 33,3% пациентов имеют среднее образо-

вание (7 человек), и по одному пациенту с базовым и высшим образованием. 9 пациентов 

родились в городе, 6 в поселке городского типа и 6 в сельской местности. 

Из 21 пациента 12 имеют 1-3 ребенка. 5 анкетируемых росли в неполной семье 

без отца, 3 –вовсе без родителей. Если говорить о финансовом состоянии пациентов, то 6 

человек имеют заработок от 300 до 500 рублей (4 из них работают на государственных 

предприятиях, 1 в декретном отпуске и 1 в частной фирме), 8 человек имеют заработок от 

500 до 700 рублей (1 человек работает на государственном предприятии и 7 в частных 

фирмах), заработок от 700 до 1000 рублей у одного человека (частная фирма), у 3-х чело-

век заработок более 1000 рублей (2 работают в частной фирме и 1 индивидуальный пред-

приниматель). 3 пациента не имеют работы, из них один человек учится. 

Обсуждение и выводы. Из полученных результатов мы можем сделать вывод о 

том, что алкогольной зависимостью чаще страдают мужчины, но при этом для женщин 

характерен более ранний возраст начала регулярного употребления алкоголя. Предполо-

жение о том, что алкогольная зависимость родителей способствует развитию алкоголь-

ной зависимости у детей нами было частично подтверждено, причем более чем в поло-

вине случаев люди с алкогольной зависимостью имеют отца, который также регулярно 

употреблял или употребляет алкоголь. По данным Национального статистического коми-

тета Беларуси средняя заработная плата работников Беларуси в феврале составила 977,6 

рублей. Если сравнить эту цифру с полученными нами в результате анкетирования дан-

ными, мы можем видеть, что материальное благосостояние людей, страдающих алкого-

лизмом, значительно уступает среднему уровню. Так всего 3 человека из 21 (14,3%) име-

ют месячную заработную плату в 1000 рублей и выше. 

Стоит также отметить, что люди, страдающие от алкоголизма, реже имеют выс-

шее образование. Так, в нашем исследовании это всего 1 человек из 21 (4,8%) имеет 

высшее образование, а такой процент – значительно меньше, чем в среднем по Республи-

ке Беларусь. 

Алкогольная зависимость всегда создает нагрузку на социум, и чем больше людей 

с алкогольной зависимостью, тем выше эта нагрузка. Исследование показало, уровень 

образования чаще всего у людей с алкогольной зависимостью средний, зачастую они 

имеют заработок ниже, чем в среднем по стране, а в некоторых случаях они и вовсе не 

работают, что, например, снижает налоговые поступления в государственный бюджет. 

Авторы считают необходимым проведение подобных исследований в студенче-

ской среде, так как аддиктивные формы поведения в настоящее время имеют тенденцию 

к снижению возраста возникновения. Нами ранее уже проводилась работа по изучению 

распространенности игровой зависимости среди студентов [13]. Так, нами было выявле-

но, что доля студентов, имеющих игровую практику, составила 77,84%, доля увлеченных 

игрой студентов составила 13,4%, доля зависимых от игры студентов составила 1,7%, 
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доля студентов, не имеющих игровой практики, составила всего 22,2%. Подобное разде-

ление может наблюдаться и при изучении распространенности алкогольной зависимости 

среди студентов. 

Проведенный анализ позволяет сформировать генетическую панель для дальней-

ших исследований, который включает ряд генов-кандидатов, таких как PECR, MUC7, 

ESR1, HIP1, которые при полногеномном поиске ассоциаий с алкоголимом показали вы-

сокий р-уровень значимости [14], [15]. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования вторичного остеопороза у 

больных с сочетанным течением хронического панкреатита и гипертонической болезни. 

С учетом результатов денситометрии и содержания биохимических маркеров метабо-

лизма костной ткани (остеокальцина, костного изофермента щелочной фосфатазы и 

тартрат-резистентной кислой фосфатазы) приводятся  пути формирования осложне-

ния. Показано, что ведущей нозологической формой в этой коморбидности выступает 

артериальная гипертензия, на что указывает преобладание процессов резорбции кост-

ной ткани. Предлагаются пути профилактики остеопороза. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, гипертоническая болезнь, остеопо-

роз, диагностика, профилактика 
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Formation of secondary osteoporosis in patients with combined course of chronic 

pancreatitis and hypertension was discussed in the article. Ways of the formation of 

complications taking into account the results of densitometry and the content of biochemical 

markers of bone tissue metabolism (osteocalcin, the bone isoenzyme alkaline phosphatase and 

tartrate-resistant acid phosphatase) have been proposed. Arterial hypertension is the leading 

nosological form in this comorbidity since bone resorption processes predominate. Ways to 

prevent osteoporosis are offered. 

Keywords: chronic pancreatitis, hypertension, osteoporosis, diagnosis, prevention 

 

В последние годы пристальное внимание клинической медицины привлечено к 

формированию патогенетических звеньев при сочетанном течении заболеваний внутрен-

них органов. Актуальность таких исследований, прежде всего, обусловлена особенностя-

ми течения сочетанных нозологий, необходимостью разработки диагностических и ле-

чебных мероприятий. Кроме того, особенностью коморбидности заболеваний является 

раннее развитие осложнений, время появления которых при их течении ускоряется, а 

возникшие осложнения могут влиять не только на клиническую картину, но и качество 

жизни пациентов [2, c.3-4; 5, с.34-38]. Течение коморбидной патологии никогда не явля-

ется арифметической суммой ее составляющих частей: изменяется клиническая картина 

каждой из нозологий, отдельные симптомы маскируются, другие  трансформируются и 

общая классическая картина хорошо известных болезней проявляется совершенно новым 

симптомокомплексом. 

Среди нозологических форм, сочетание которых может приводить к формирова-

нию тяжелых осложнений, относятся хронический панкреатит и гипертоническая бо-

лезнь. Возникновение хронического панкреатита  связывают с действием нескольких 

факторов, среди которых: заболевания билиарного тракта, злоупотребление алкоголем,  

вирусная инфекция (особенно цитомегаловирус), прием лекарственных препаратов, 

травмы, ишемия органа в результате стенозирования  приходящих артерий  и ряд других 
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[3,c.131-132; 6, с.25-26]. Приоритеты таких этиологических факторов в последние годы 

претерпевают своего значение и зависят от места проживания пациента, экономических и 

этнических факторов, климатических условий и ряда других. Еще совсем недавно в 

нашей стране возникновение хронического панкреатита в большинстве своем связывали 

с заболеваниями билиарного тракта (хроническим холециститом, гепатитом, постхоле-

цистэктомическим синдромом и др.). В настоящее время все больше  разговор идет о ви-

русной инфекции и приеме алкоголя [6, с.28-32]. 

Что касается гипертонической болезни, то ее распространенность увеличивается с 

каждым годом, чему способствуют: хронический стресс, малоподвижный образ жизни, 

наследственная предрасположенность и др. Являясь патологическим результатом эволю-

ционного процесса человечества, гипертоническая болезнь изменяет сам образ существо-

вания отдельного индивида. Ежедневный прием антигипертензивного препарата, особен-

ности профессионального отбора и другие социальные аспекты формируют огромную 

популяционную группу людей с повышенным артериальным давлением. И не удивитель-

но, что наиболее частым компонентом коморбидной патологии является гипертоническая 

болезнь.  

Распространенность обеих нозологических форм настолько высока, что их соче-

тание можно рассматривать как закономерность. В тоже время, и хронический панкреа-

тит и гипертоническая болезнь являются кальцийзависимыми заболеваниями, но с раз-

ными механизмами  его использования, что позволяет ожидать развития остеопоретиче-

ских состояний [1, с.41-45; 6, с. 63-66].  

Остеопороз представляет собой метаболическое поражение костной ткани с изме-

нением плотности и архитектоники кости. Около 75 миллионов пациентов в мире стра-

дают остеопорозом. Его развитие не сопровождается клинической симптоматикой, а  

возникшие осложнения (переломы шейки бедра, позвонков и др.) определяют не только 

качество жизни, но и ее продолжительность [4, c.68].  

Цель работы: установить пути развития вторичных остеопоротичных состояний 

у больных с сочетанным течением хронического панкреатита и гипертонической болезни 

и предложить мероприятия по профилактике данного осложнения. 

Материалы и методы исследования. 110 больных молодого возраста с хрониче-

ским панкреатитом в возрасте от 27 до 37 лет были привлечены к настоящей работе. При 

этом основную группу составило 70 пациентов с коморбидностью хронического панкреа-

тита и гипертонической болезни (средний возраст  33,2 ± 2,1 лет) и 40 – с изолированным 

хроническим панкреатитом в возрасте 32,9 ± 3,1 лет. В обеих группах преобладали жен-

щины: 72,9 % и 70 % соответственно. Длительность анамнеза по хроническому панкреа-

титу находилась в пределах 2-15 лет с интерквартальным размахом 4-7 (ИР) лет и меди-

альною тенденцией – 5 лет. Гипертоническая болезнь имела продолжительность от 3 до 

17 лет и соответствовала интерквартальному размаху и медиальной тенденции хрониче-

ского панкреатита.  

От каждого пациента было получено письменное согласие на проведение иссле-

дования, согласно рекомендаций этических комитетов по вопросам биомедицинских ис-

следований, законодательства Украины об охране здоровья и Хельсенской декларации 

2000 года., директивов Европейского товарищества 86/609 об участии людей в медико-

биологических исследованиях. 

Показатели контроля  лабораторных исследований были получены при обследо-

вании 20 практически здоровых пациентов, аналогичного пола и возраста.  Состояние 

костной ткани оценивали по содержанию остеокальцина (иммуноферментный метод с 

использованием коммерческих наборов  тест-систем «IDS», фирмы «ELISA», США). 

Общую и тартратрезистентную кислую фосфатазы определяли биохимически - набор 

фирмы DAC – СпектроМед (Молдова) на биохимическом анализаторе «ЛабЛайн-80» 

(Австрия). Инструментальная диагностика остеопороза проводилась с использованием  

ультразвукового денситометра или двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии  

(DEXA). При статистистической обработке результатов использовали пакеты программ 

STATISTICA.  
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Результаты и их обсуждение. Больные основной группы, которые приняли уча-

стие в исследовании, имели гипертоническую болезнь 2 стадии и II степени и хрониче-

ский панкреатит в стадии ремиссии или неполной ремиссии с сохраненной или нарушен-

ной экскреторной функцией поджелудочной железы  легкой степени тяжести. Проведен-

ное инструментальное исследование с использованием денситометра или DEXA позво-

лило установить  наличие остеопенических состояний у 23 больных (32,9 %) с гиперто-

нической болезнью и хроническим панкреатитом, причем в 11 случаях (15,7%) был за-

фиксирован остеопороз, в остальных наблюдениях - остеопения. В группе контроля  та-

ких  больных было 12 (25%), из них с остеопорозом – 10%. При исследовании  одного из 

основних маркеров синтеза костной ткани – остеокальцина, который отражает метаболи-

ческую активность остеобластов костной ткани и является неколлагеновым белком, было 

отмечено повышение его содержания в основной группе у 55,7 % пациентов, а у 38,6 % 

лиц - его содержание соответствовало показателям контроля. 

Костный изофермент щелочной фосфатазы (КЩФ), который активно синтезиру-

ется делящимися остеобластами в костной ткани и, таким образом, отражает процессы 

синтеза костной ткани, был повышен у всех больных с хроническим панкреатитом и ги-

пертонической болезнью и у 30% пациентов с изолированным хроническим панкреати-

том. В тоже время содержание  тартрат-резистентной кислой фосфатазы (ТРКФ) – марке-

ра резорбции костной ткани – превышало норму в 67,1% случаев и соответствовало пока-

зателям контроля в 25,7% наблюдений.  Цифровой эквивалент указанных показателей 

позволил установить, что содержание КЩФ  и ТРКФ в основной группе пациентов пре-

вышало норму в 2,5 и 1,9 раз соответственно, против группы сравнения, где  данные по-

казатели были повышены соответственно в 2,0 и 1,3 раза. Сопоставление результатов ин-

струментального и биохимических исследований не имели четкой зависимости, т.е. не 

всегда изменения минеральной плотности костной ткани  подтверждались  количествен-

ными изменениями в показателях остеокальцина, КЩК и ТРКФ. 

Проведенное исследование позволило говорить, что при коморбидности хрониче-

ского панкреатита и гипертонической болезни создаются условия для формирования вто-

ричного остеопороза, причем развитие последнего идет в основном за счет увеличения 

резорбции костной ткани при сохранении процессов синтеза, что необходимо учитывать 

при коррекции диеты и терапии. По-видимому, у обследованных пациентов в большей 

степени были задействованы механизмы  артериальной гипертензии, когда изменение в 

показателях кальциевого обмена идут за счет  перераспределение данного макроэлемента 

между биологическими средами (клеткой и межклеточным пространством) и нарушения 

взаимоотношений в калий-натрий-кальциевом насосе. Т.е. восполнение необходимого 

кальция идет за сет поступления его из костной ткани. Хронический панкреатит, по-

видимому, у этих больных на данном этапе обследования в меньшей степени влияет на 

нарушение метаболизма костной ткани, что может быть как результатом  стадии ремис-

сии или неполной ремиссии заболевания, когда процессы мальдигестии и мальабсорбции 

компенсированы, т.е. всасывание кальция и витамина Д не нарушено, так в результате 

преобладания лиц с легкой степенью тяжести секреторной недостаточности, т.е. сохра-

ненной функцией всасывания кальция. В тоже время по мере прогрессирования как ги-

пертоничекой болезни, так и хронического панкреатита данные процессы будут усугуб-

ляться, что увеличит количество пациентов с остеопоротическими состояниями. Кроме 

того, свое неблагоприятное воздействие будет оказывать возраст пациентов (особенно у 

женщин), когда в предклимактерическом и климактерическом периоде будет присоеди-

няться физиологический возрастной остеопороз.  

Выводы. При сочетанном течении хронического панкреатита и гипертонической 

болезни создаются условия  для формирования вторичного остеопороза. 

Формирование втроричного остеопороза у больных с хроническим панкреатитом 

и гипертонической болезнью в основном осуществляется за счет  усиления процессов 

резорбции костной ткани. 

При коморбидности хронического панкреатита и гипертонической болезни в те-

чение более 5 лет необходимо проводить диагностику остеопенических состояний (ден-
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ситометрия, исследование  кальциевого обмена) с целью предупреждения развития 

осложнений. 

При сочетанном течении хронического панкреатита и гипертонической болезни, 

являющихся предикторами развития вторичного остеопороза, необходимо проводить 

профилактику остепоротических состояний: включать в пищевой рацион продукты, бога-

тые кальцием и витамином D, а также использовать пищевые добавки - препараты каль-

ция.  
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У МОЛОДЫХ ЛИЦ НА ФОНЕ АУТОИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

 

Т.М. Пасиешвили, канд. мед. наук, доцент 
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В статье поднимаются вопросы формирования гастроэзофагеальной рефлюкс-

ной болезни (ГЭРБ) у молодых пациентов в условиях аутоиммунного воспаления, т.е. 

аутоиммунного тиреоидита. С учетом результатов, полученных при оценке состояния 

вегетативного отдела нервной системы, рассмотрено влияние вегетативной дисфунк-

ции на течение заболевания.  Показано, что развитию ГЭРБ предшествуют и ее сопро-

вождают различные проявления вегетативной дисфункции, что  оказывает влияние на  

длительность активной фазы заболевания и качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, аутоиммунный ти-

реоидит, вегетативная дисфункция,  профилактика, коморбидность 

 

 

COMPLEX APPROACH TO THE PREVENTION OF GASTROESOPHAGEAL 

REFLUX DISEASE IN YOUNG PATIENTS ON THE BACKGROUND AUTOIMMUNE 

INFLAMMATION 

 

T.M. Pasiieshvili, PhD, Associate Professor 

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

 

The formation of gastroesophageal reflux disease (GERD) in young patients in 

conditions of autoimmune inflammation, i.e. autoimmune thyroiditis is shown in article. The 

effect of autonomic dysfunction on the course of the disease was considered, taking into account 
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the results obtained in assessing the state of the autonomic nervous system. It has been shown 

that the development of GERD is preceded and accompanied by various manifestations of 

autonomic dysfunction, which affects the duration of the active phase of the disease and the 

quality of life of patients. 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, autoimmune thyroiditis, autonomic 

dysfunction, prevention, comorbidity 

 

Отличительной чертой современной клиники внутренних болезней является рас-

смотрение хронических неинфекционных заболеваний в контексте коморбидности. Такой 

диагностический подход обусловлен несколькими моментами. Во-первых, клиническая 

практика показывает, что даже у лиц молодого возраста (до 20 лет), заболевания внут-

ренних органов протекают в различных сочетаниях и порой трудно установить домини-

рующую нозологию. Во-вторых, пересечение патогенетических звеньев различных нозо-

логий может изменять клиническую картину, тем самым затрудняя диагностику на ран-

них этапах, что, естественным образом сказывается на подборе лечебных мероприятий. 

В-третьих, разработка методов профилактики обострений и осложнений при коморбид-

ности нозологий – сложная задача, требующая учета многих составляющих. 

Существует большое количество заболеваний, высокая частота сочетания кото-

рых обусловлена их распространенностью, преобладанием в определенные возрастные 

периоды, возникновением на фоне неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов. 

Среди таких нозологических форм рассматривают заболевания пищеварительного тракта 

и эндокринной системы.  

Так, в последние годы отмечается постоянное увеличение лиц с аутоиммунным 

тиреоидитом (АИТ), что связывают как с наследственной предрасположенностью, так и 

действием ряда факторов окружающей среды. Медицинская статистика Украины  гласит 

о 20-30 % встречаемости  АИТ и особенно увеличение частоты данной нозологии среди 

пациентов молодого возраста (4, с.1-2; 6, с.2). Формирование любых заболеваний внут-

ренних органов на фоне аутоиммунного воспаления чревато рефрактерностью лечебных 

мероприятий и затяжным периодом реконвалесценции. А возникновение подобных ко-

морбидных состояний в молодом возрасте также может приводить к раннему формиро-

ванию осложнений [1, с.1-2]. 

Одним из довольно частых заболеваний, которое может возникать в любом воз-

расте, является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Распространенность 

ГЭРБ и до настоящего времени не является точно установленной, однако считается, что 

среди взрослого населения она достигает 40-50%, с поправкой на то, что до 20% и более 

больных остаются неучтенными [2, с.25; 9, с. 1-2]. Это обусловлено редким обращением 

к врачу лиц молодого возраста с проявлениями изжоги и отрыжки -  основного симптома 

заболевания [5, c.11-12]. 

Возникновение  ГЭРБ обусловлено забросом (рефлюксом) в пищевод содержимо-

го желудка или двенадцатиперстной кишки, в результате нарушения моторно-

эвакуаторной функции эзофагогастро-дуоденальной зоны. Т.е. одним из наиболее важ-

ных механизмов развития ГЭРБ считаются нарушенная перистальтика пищевода и дис-

функция нижнего пищеводного сфинктера (НПС) [2, с.26; 9,c.753-757], работа которых 

регулируется центральной нервной системой, через n. vagus и вегетативными симпатиче-

скими волокнами. Уменьшение симпатической активности и парасимпатическая дис-

функция, может снижать тонус НПС, способствовать росту числа и длительности его 

спонтанных релаксаций, прогрессирующих в патологический рефлюкс. Кроме того в ре-

гуляции перистальтики пищевода участвуют нейрогенные медиаторы ацетилхолин, нора-

дреналин, серотонин, вазоактивный интестинальный пептид, оксид азота и др. Таким об-

разом, в формировании нозологии задействованы многие производные, и, прежде всего, 

психоэмоциональные расстройства и нейропептиды, что и определяет клинические про-

явления заболевания [5, c.14-17; 7. c.827-829].  

Следовательно, сочетанное течение АИТ и ГЭРБ, возникающее у лиц молодого 

возраста, имеет под собой не только количественные составляющие (значительная рас-
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пространенность), но и патогенетические параллели, среди которых в первую очередь 

следует рассматривать психоэмоциональные расстройства [3, c.8-10; 8, c. 28-30; 10,c.324]. 

Цель работы: определить  выраженность вегетативных нарушений, предшеству-

ющих и сопровождающих ГЭРБ на фоне аутоиммунного воспаления путем тестирования 

по методике  А.М. Вейна. 

Материалы и методы исследования.  У 72 больных с сочетанным течением 

ГЭРБ и АИТ в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст - 22,1±1,31 лет) использовали 

анкету-опросник А.М. Вейна - GERD Screener с чувствительностью и специфичностью до 

85%. Анкетирование пациентов давало возможность  оценить клинические проявления 

заболевания, частоту их проявлений и возможное атипичное течение нозологии. Диагно-

зы АИТ и ГЭРБ устанавливали согласно Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра. Верификация ГЭРБ (шифр МКБ-10 К21) проводилась эндоскопически с ги-

стологическим исследованием биоптатов из слизистой оболочки пищевода. Эндоскопи-

ческий диагноз формулировался в соответствии с Лос-Анджелесской классификацией. 

Диагностика АИТ была основана на результатах клинических, пальпаторных и инстру-

ментальных показателях  состояния щитовидной железы, проведении теста на антитела к 

тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину, а также на определении гормонального фона 

по содержанию тиреотропного гормона, свободного трийодтиронина и тироксина  в сы-

воротке крови.  

Результаты и их обсуждение. Сбор анамнестических данных показал, что прак-

тически все пациенты (студенты вузов города) указывали на нерегулярность питания с 

частым сухоедением, употреблением фаст-фудовской пищи, газированных напитков, ко-

торое носило нерегулярный характер и имело значительные перерывы между отдельны-

ми приемами пищи.  47 студентов  - курили  в течение  3-5 лет до 10-20 сигарет в день, 

причем часто курения происходило на  «пустой желудок». Пристрастия к крепкому алко-

голю отмечено не было, но  27 студентов упоминали практически регулярное употребле-

ние пива.  О стрессовых ситуациях было отмечено в беседах со всеми пациентами, при-

чем пики таких ситуаций хотя и были заранее известны (сессия, зачет), но всегда  были  

«внезапны и сильны».  

Проведенное иммунологическое исследование  на наличие антител к щитовидной 

железе позволило  установить АИТ, а исследование гормонального фона  дало возмож-

ность оценить функцию железы как эутиреоидную. При ФГДС исследовании в 86,1 % 

наблюдений (62 больных) установлена неэрозивная форма ГЭРБ,  у 10 (13,9 %) – опреде-

лены единичные эрозии  

Распространенность вегетативной дисфункции (ВД) оценивали по опроснику 

Вейна А.М., состоящему из 11 вопросов [4].  Вегетативную дисфункцию подтверждали 

при  получении 15 и более баллов. 

Наибольшее количество положительных ответов было получено на следующие 

вопросы: 1. Отмечаете ли Вы при волнении склонность к покраснению лица   (43 респон-

дента),   к побледнению лица (25);  4. Отмечаете ли Вы повышенную потливость: посто-

янную  (15), «при волнении» (45);  5. Бывает ли у Вас ощущение сердцебиения, замира-

ния, «остановки сердца» (49); нет – 23. 10. Отмечаете ли Вы в настоящее время снижение 

работоспособности, быструю утомляемость? (да – 69); 8. Бывают ли у Вас обмороки (по-

теря внезапно сознания или чувство, что можете его потерять)?- 56 – нет. 7. Характерно 

ли для Вас нарушение функции желудочно-кишечного тракта: - склонность к запорам 

(18); - склонность к поносам (9); - вздутие живота (17); боли (9). 9. Бывают ли у вас при-

ступообразные головные боли? (43).  11. Отмечаете ли Вы нарушения сна? (64). 

Таким образом, среди проявлений вегетативной дисфункции с наибольшей часто-

той регистрировали: изменение цвета кожных покровов при волнении  (94,4%), повы-

шенную потливость (83,3%), сердцебиение (68,1%), появление нижне-диспепсического 

синдрома (73,6%), головные боли (59,7%), снижение работоспособности и быструю 

утомляемость  (88,9%).   

Чаще отрицательный ответ получали при следующих вопросах: 2. Бывает ли у 

Вас онемение или похолодание  пальцев кистей, стоп («нет»- 49 больных); 3. Бывает ли у 
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Вас изменение окраски кожи (побледнение, покраснение, синюшность) – 49 – «нет». 6. 

Бывают ли у Вас ощущения затруднения при дыхании (нет – 46).  

В тоже время отдельные проявления ВД у наших больных встречались довольно 

редко: так, онемение и похолодание конечностей не было характерным для  68,1% опро-

шенных; затрудненное дыхание – для 63,9%,  обмороки - 77,8%, что, по-видимому, в 

большей степени связано с возрастом пациентов и малым анамнезом по нозологическим 

формам.  

Проведенное анкетирование  пациентов с ГЕРБ и АИТ показало, что 15 и более 

баллов имела большая часть лиц (79,2%), т.е. проявления вегетативной дисфункции «до-

вольно часто» сопровождали данные нозологические формы, причем стаж по нозологии, 

пол и форма поражение слизистой оболочки пищевода не имели значения. В большей 

степени на частоту клинических проявлений, присущих ВД, влиял тип высшей нервной 

деятельности, который уточняли в процессе беседы с пациентом.  

При оценке связи ГЭРБ-зависимой симптоматики с занятиями спортом было 

установлено, что у студентов, занимающихся в спортивных секциях, изжога встречается 

в 2,1 раза реже, а отрыжка в 3,7 раза реже, чем в среднем в обследованной популяции. 

Данный факт можно объяснить следующими положениями. Во-первых, физическая ак-

тивность способствует повышению мышечного тонуса НПС и пропульсивной активности 

пищевода; во-вторых, занятия спортом препятствуют развитию вегетативного дисбалан-

са.  

Уменьшение влияния пищевых девиаций способствовали уменьшению специфи-

ческой пищеводной симптоматики. Однако, достоверно оценить влияние данного факто-

ра было невозможно, поскольку добиться стойкого диетического комплайенса в ответ на 

врачебные рекомендации не удалось. Ведущей причиной этого была непопулярность, да 

и зачастую, невозможность полного выполнения правил «здорового питания» в моло-

дежной среде. 

Таким образом, сочетанное течение ГЭРБ и АИТ характеризовалось формирова-

нием вегетативной дисфункции, которая приводила к  дополнительному «окрашиванию» 

клинических проявлений заболеваний, сохраняющееся и после купирования основных 

симптомов. Следовательно, достичь клинической  ремиссии заболевания удавалось толь-

ко по основным симптомам нозологий, в то время как проявления со стороны  вегетатив-

ной нервной системы сохранялись длительное время, замедляли процесс реконвалесцен-

ции и оказывали влияние на качество жизни пациентов. 

Выводы.  
Сочетанное течение ГЭРБ и АИТ в большинстве случаев  (79,2%) сопровождается 

вегетативной дисфункцией, проявления которой усугубляют клиническую симтоматику 

заболеваний. 

Использование опросника Вейна А.М. для определения  развития вегетативной 

дисфункции у пациентов с ГЭРБ и АИТ позволяет оценить «вклад» вегетативной нервной 

системы в основной патологический процесс и, тем самым, разработать меры профилак-

тики и коррекции выявленных нарушений. 

Нормализация образа жизни в целом или нивелирование отдельных факторов 

риска способствуют уменьшению клинической симптоматики и вегетативной дисфунк-

ции у молодых пациентов с ГЭРБ и АИТ. 
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В статье рассматриваются вопросы возможных исходов беременности и родов 

у женщин с различными клиническими проявлениями недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ), а также особенности течения раннего неонатального 

периода у новорожденных от матерей с ДСТ. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, перинатальные осложнения, 

ранний неонатальный период. 

 

UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IS A 

PREDICTOR OF PERINATAL COMPLICATIONS 

 

J. Sats, T. Novitskaya 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

The article discusses the possible outcomes of pregnancy and childbirth in women with 

various clinical manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia, as well as the 

features of the course of the early neonatal period in newborns from mothers with connective 

tissue dysplasia. 

Keywords: connective tissue dysplasia, perinatal complications, early neonatal period. 

 

Актуальность. Охрана материнства и детства является одним из приоритетных 

направлений современного здравоохранения. В настоящее время у акушеров-гинекологов 

не вызывает сомнения значимость проблем, связанных с дисплазией соединительной 

ткани (ДСТ),  которая  представляет  собой  синдром  нарушения  формирования  соеди-

нительной ткани в эмбриональном, фетальном и постнатальном периодах. Повышенный 
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интерес к данной уникальной онтогенетической аномалии определяется ее высокой рас-

пространенностью (до 80%), клиническим полиморфизмом и широким спектром возмож-

ных неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов.[1]  

Целью настоящей работы являлось: провести клинический анализ исходов бере-

менности и родов у женщин с различными клиническими проявлениями дисплазии со-

единительной ткани; а также выявить особенности течения раннего неонатального пери-

ода у новорожденных от матерей, страдающих ДСТ.  

Материалы и методы исследования. В целях изучения влияния дисплазии со-

единительной ткани  на исходы беременности и родов нами были изучены индивидуаль-

ные карты беременных, истории родов, истории развития новорожденных у 125 пациен-

ток с данным видом патологии и 16 – без нее (контрольная группа). Работа проводилась 

на базе УЗ «Гродненского областного клинического перинатального центра». Для стати-

стической обработки данных использованы программы Microsoft Office Excel. 

Результаты.  Среди обследованных пациенток в возрасте до 20 лет была 1 (0,8%), 

21–25 лет – 22 (17,6%), 26–30 лет – 41 (32,8 %), 31–35 лет – 41 (32,8%), 36–40 лет – 18 

(14,4%), 41–45 лет – 2 (1,6%) взятых под наблюдение женщин. Средний возраст группы 

составил 35 лет ±1год. 

В зависимости от паритета родов, пациентки распределились следующим обра-

зом: первые роды – 54 (43,2%), женщины, вторые роды – 50 (40%), третьи – 15(12%), чет-

вертые – 3 (2,4%), пятые – 1 (0,8%), шестые – 2 (1,6%). Настоящие роды приходились в 

сроки 182–196 дн. – 1 (0,8%), 211–224 дн. – 1 (0,8%), 239–252 дн. – 5 (4%), 253–259 дн. – 1 

(0,8%), 260–266 дн. – 14 (11,2%), 267–280 дн. – 69 (55,2%), 281–294 дн. – 34 (27,2%). Сле-

довательно, процент преждевременных родов составил –  6,4% (8).  

Из всех исследованных женщин у 74 (59,2%) были самопроизвольные роды, в то 

время как у 51 (40,8%) путем операции кесарево сечения. Высокая частота осложненного 

течения беременности и родов обусловили применение у рожениц с дисплазией соедини-

тельной ткани таких оперативных пособий, как  амниотомия – у  6 (4,8%) и эпизиотомия 

– у 20 (16%) женщин, а также их сочетание в 3(2,4%) случаях. 

У обследуемой группы отмечались следующие кардиальные проявления ДСТ: 

аномальное расположение хорд левого желудочка – 87 (69,6%); пролапс митрального 

клапана – 57 (45,6%); регургитация митрального клапана – 48 (38,4%); регургитация три-

куспидального клапана – 16 (12,8%); аневризма межпредсердной перегородки – 5 (4%); 

регургитация клапана легочной артерии – 4 (3,2%). Наиболее частыми сочетаниями ма-

лых аномалий сердца являлись следующие: пролапс митрального клапана и аномальное 

расположение хорд левого желудочка – 8 (6,4%); аномальное расположение хорд левого 

желудочка и регургитация митрального клапана – 2 (1,6%); пролапс митрального клапа-

на,  аномальное расположение хорд левого желудочка  и регургитация митрального кла-

пана   – 17 (13,6%); пролапс митрального клапана,  аномальное расположение хорд лево-

го желудочка  и регургитация митрального и трикуспидального клапанов – 4 (3,2%); про-

лапс митрального клапана  и регургитация митрального и трикуспидального клапанов – 2 

(1,6%); регургитация митрального и трикуспидального клапанов – 3 (2,4%). У всех об-

следуемых пациенток присутствовали также различные виды соматической внекардиаль-

ной патологии. Наиболее частыми являлись следующие: артериальная гипертензия – 5 

(4%); патология желудочно-кишечного тракта присутствовала у 13 (10,4%) беременных, в 

том числе в виде хронического гастродуоденита  –  1 (0,8%) и хронического гастрита –   9 

(7,2%) женщин, полипа желчного пузыря – 2 (1,6%), желчекаменная болезнь –  1 (0,8%); 

патология почек имелась у 36  (28,8%) пациенток с ПМК, в том числе хронический пие-

лонефрит – у 2 (1,6%), нефроптоз у 25 (20%), гидронефроз 6 (4,8%), мочекаменная бо-

лезнь – 3 (2,4%); эндокринные нарушения в виде гестационного сахарного диабета 3 

(2,4%), патология щитовидной железы – эутиреоидный зоб 3 (2,4%), коллоидный зоб 1 

(0,8%),  киста – 1 (0,8%); хроническая бронхо-легочная патология, преимущественно в 

виде бронхиальной астмы – 2 (1,6%), хронический тонзиллит – 4 (3,2%); миопия наблю-

далась в 41 (32,8%) случае; варикозная болезнь  встречалась у 3 (2,4%) женщин; анемия 

отмечена у 4 пациенток (3,2%). 
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Отягощенное течение беременности отмечалось в 87,2% случаев. Наиболее рас-

пространенными осложнениями являлись  преждевременный разрыв плодных оболочек – 

45 (36%), плацентарные нарушения – 31 (24,8%) и угрожающий разрыв промежности – 21 

(16,8%). Также присутствовали: послеоперационный рубец матки – 20 (16%), вызванная  

беременностью гипертензия без значительной протеинурии – 14  (11,2%), отеки беремен-

ных – 12  (9,6%), СЗРП (синдром задержки развития плода) – 5 (4%) , многоводие – 5 

(4%), маловодие – 3 (2,4%). Из гинекологических заболеваний у пациенток основной 

группы наиболее часто выявлялись эрозия шейки матки – у 9 (7,2%) женщин. В двух слу-

чаях отмечались врожденные пороки развития: полное удвоение матки с перегородкой 

влагалища и неполное удвоение матки. Миома матки – 13 (10,04%), фиброаденома левой 

молочной железы – 1 (0,8%). Кандидоз диагностировали у 2 (1,6%) пациенток, урогени-

тальный уреаплазмоз  у 3 (2,4%). 

Количество новорожденных составило 126 от 125 исследованных женщин, из них 

53 (42,1%) мальчика и 73 (57,9%) девочки. Средний вес составил 3342,25 г, средний рост 

52,1 см. Изучение весоростовых показателей новорожденных с использованием процен-

тильных таблиц, показало, что нормотрофиков среди них было 33 (26,2%) (от 25% до 75 

% по процентильным таблицам). Внутриутробная гипотрофия отмечалась у 24 (19,1%), в 

то время как в 14 (11,1%) случаях отмечалась избыточная масса тела (3900 и выше). 

Наиболее частыми осложнениями раннего неонального периода в основной груп-

пе были: инфекция специфическая для перинатального периода – 26(20,6%); желтуха 

неонатальная – 23(18,3%); дыхательные расстройства – 12(9,5%); внутриутробная гипо-

ксия – 9(7,1%); геморрагический синдром – 9 (7,1%); анемия новорожденных – 8(6,4%); 

расстройства, связанные с укорочением сроков гестации – 8(6,4%); крупный к сроку ге-

стации – 7(5,6 %); гидронефроз – 6(4,8%); церебральное возбуждение новорожденных – 

5(4%); синдром угнетения ЦНС – 5(4%); пиелоэктазия – 4(3,2%). В контрольной группе 

были выявлены единичные случаи функционирующего овального окна, кисты КТВ, 

внутриутробной гипоксии и синдрома дыхательных расстройств, а также 2 случая ин-

фекции специфической для перинатального периода. 

У новорожденных основной группы были выявлены следующие кардиальные 

аномалии: функционирующее овальное окно –  29 (23%), аномальное расположение  хор-

ды левого  желудочка сердца –  5 (4%),  дефект межжелудочковой перегородки – 2 

(1,6%), дефект межпредсердной перегородки – 2 (1,6%), регургитация легочной артерии – 

1 (0,8%),  некоторые аномалии при этом сочетались. 

Выводы. Пациентки с дисплазией соединительной ткани достоверно чаще имеют 

другие виды соматических и/ или гинекологических заболеваний, у них в 87,2% случаев 

отмечено осложненное течение беременности и родов. Недифференцированная диспла-

зия соединительной ткани является возможным предиктором перинатальных осложне-

ний: задержка внутриутробного развития отмечалась у 19,1% новорожденных от женщин 

с ДСТ, в 15,3 % случаев имелись врожденные аномалии развития, среди которых преоб-

ладали пороки сердца, в то время как у новорожденных от матерей контрольной группы 

были выявлены единичные случаи функционирующего овального окна, кисты КТВ, 

внутриутробной гипоксии и синдрома дыхательных расстройств.  
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Дошкольный и младший школьный возраст в развитии ребенка является перио-

дом, когда закладывается фундамент его здоровья, физического и умственного развития. 

Решение проблемы здоровья ребенка, совершенствование его физического развития тре-

буют комплексного изучения индивидуального развития ребенка на всех этапах онтоге-

неза. Решающее значение в развитии ребенка, укреплении его здоровья, организации 

воспитания, обучения и досуга имеет разностороннее развитие задатков и способностей, 

с учетом их возрастных и индивидуальных показателей. Также немаловажным является 

влияние процесса развития двигательных качеств. Спектр воздействия морфологических, 

психофизиологических показателей обуславливается возрастной периодизацией. Инди-

видуальные особенности ребенка должны быть положены в основу многолетнего процес-

са физического воспитания. 

Индивидуальные (морфологические, психологические, функциональные, двига-

тельные и др.) особенности организма, как считают, обуславливаются типом конститу-

ции. В последнее время появилось немало работ, в которых предпринимались попытки 

оценивать результаты двигательной подготовленности в зависимости от типа конститу-

ции [3]. 

Проблема конституций детей остаётся одной из самых спорных и сложных в со-

временной конституционологии и является наименее исследованной. В литературе име-

ются различные представления о природе факторов, определяющих конституцию и о 

сроках её формирования. 

Созревание организма ребенка не только выражается изменением его облика, те-

лосложения, но и существенными сдвигами в многочисленных функциональных показа-

телях, также характеризующих особенности его конституции. Речь идет о совокупности 

психических и физиологических процессов, в частности  деятельности нервной и эндо-

кринной систем, внутренних органов, метаболизме. В результате этих преобразований 

дети одного календарного возраста, развивающиеся в разном темпе, фактически характе-

ризуются существенными различиями по многим очень важным показателям. 

Наблюдается стабильность конституциональных признаков в процессе индивиду-

ального развития человека, что обусловлено значительным весом наследственной компо-
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ненты. Исходя из этого, мы можем утверждать, что генетическая предрасположенность 

имеет большое влияние на процесс онтогенеза.  

При определении типа конституции у детей  в странах СНГ используют схему, 

предложенную В.Г. Штефко и А.Д. Островским  с выделением четырех типов конститу-

ции - астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный [2]. 

К.П. Дорожнова отметила, что сопоставление антропометрических профилей де-

тей по типам конституции в 1929 году и в настоящее время выявило заметное их совпа-

дение. По мнению С.С. Дарской  при проведении исследований, требующих определения 

изменений соматотипа за относительно короткое время, целесообразно применение ме-

тодики Хит-Картера, а для получения фундаментальной картины распределения сомато-

типов в популяции - схемы, используемые в антропологии ранее. 

А.Б. Хазанова  указывает на возможность установления типов телосложения у де-

тей грудного возраста. Рядом авторов отмечены конституциональные особенности орга-

низма детей уже в 6-8 лет. 

По мнению А.И. Клиорина, Ю.С. Сергеева мышечный тип может сформироваться 

уже в дошкольном возрасте, в других случаях - значительно позже, вплоть до юношеско-

го возраста. В то же время авторы отмечают , что чёткие проявления типов конституции 

обнаруживаются, начиная с младшего школьного возраста. Окончательное формирование 

конституциональных типов завершается к 16-17 годам. 

В детском возрасте оценка конституциональных типов часто затруднена из-за то-

го, что они ещё морфологически недостаточно дифференцированы. Мышечная ткань раз-

вита слабо, а значительное развитие ПЖК свойственно большинству детей [1]. 

О стабильности типа конституции определённых мнений в литературе нет. В.В. 

Бунак  отмечает, что при характеристике соматических элементов у детей необходимо 

учесть тот факт, что мускулатура развивается медленнее, чем растёт скелет и приобретает 

свойственные индивидууму особенности сравнительно поздно. У дошкольников можно 

отметить зачаточные соматические типы, т.е. тенденцию к сдвигу в сторону усиления 

роста того или иного компонента. На протяжении дальнейшего развития с изменением 

среды соматический тип ребёнка может несколько измениться в количественной харак-

теристике, но соотношение элементов сомы в целом остаётся более или менее постоян-

ным [4]. 

Основными показателями, определяющими морфологическую конституцию, слу-

жат развитие скелета, мышечного компонента и подкожно-жировой клетчатки, из кото-

рых два последних находятся в пубертатном периоде онтогенеза под преобладающим 

влиянием среды. Из факторов внешней среды, под влиянием которых складываются кон-

ституциональные особенности, существенное значение имеют занятия физической куль-

турой и уровень физической активности, особенно в детском возрасте.   

Влияние внешней среды на формирование конституции велико в так называемые 

чувствительные (сенситивные) периоды онтогенеза. Поэтому для каждого возрастного 

периода следует выделять соответствующие только ему соматические особенности.  

Конституциональные различия проявляются очень рано в онтогенезе (по крайней 

мере, с 3-х лет). Однако эти особенности далеко не всегда окончательны. Они могут из-

меняться в процессе роста организма весьма сильно.  

По мнению Т.В. Карсаевской, в процессе детского развития конституция лишь 

формируется, завершение формирования само есть результат особенностей развития дан-

ного индивида. 

Правильно отметил Тур А.Ф., что «было бы ошибочно относить классификацию 

детей на основании лишь антропометрических данных. Всякая классификация, базирую-

щаяся лишь на учитывании какого-либо одного момента... обречена на однородность, не 

будет иметь практического значения и, следовательно, окажется нежизненной» [1]. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ 
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Здійснено оцінку адаптаційних можливостей молодших школярів, залежно від 

системи дошкільної підготовки до навчання. Встановлено, що діти, котрі здійснювали 

підготовку до школи в домашніх умовах, характеризувалися дещо вищими показника-

ми  зросту та маси тіла, порівняно з віковими нормами. У вказаній груп діти в більшій 

мірі відповідали віковим нормам.  Серед дітей, котрі мали підготовку до навчання у ДНЗ, 

є вищою частка осіб з покращеною роботою кровообігу в процесі адаптації до систе-

матичних занять. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, функціональний стан організму, система 

дошкільної підготовки. 
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The functional abilities of primary schoolchildren were evaluated, depending on the 

system of preschool preparation for study. It was found that children who were preparing for 

school at home had slightly higher growth and body weights, compared to age norms. Among 

the children who were preparing to study, the majority of people with improved blood 

circulation in the process of adaptation to systematic classes were identified. 
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Актуальність дослідження. Нині є актуальною проблема адаптації дітей до нав-

чання у школі. Зміна способу життя першокласників  на початковому етапі навчання  

ставить високі вимоги до пристосувальних можливостей організму, що характеризується 

їх функціональними можливостями [3, 5, 8]. Перебіг адаптаційних процесів зумовлений 

не лише психофізіологічними показниками, але й рівнем фізичного розвитку індивіда. 

Адаптаційні процеси є пріоритетними для оцінки рівня здоров’я, фізичного стану, діагно-

стики донозологічних станів, напруженості регуляторних механізмів в умовах впливу 

факторів довкілля [1, 2, 6, 10]. Адаптація молодших школярів до системного навчання 

може мати сприятливий і несприятливий перебіг. Зважаючи на це, важливо визначити 

ефекти, які впливають на формування функціональних можливостей організму, серед 
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яких важливим аспектом є і вплив дошкільної підготовки. Відомо, що успішний чи 

невдалий початок шкільного навчання здебільшого визначає подальшу перспективу учня 

протягом усього шкільного  періоду, враховуючи його функціональні можливості [3, 9, 

6].  

Метод комплексної оцінки формування функціональних можливостей молодших 

школярів за умов підготовки до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі є 

основою для моніторингу здоров’я школярів. Наукове обґрунтування вікової фізіологіч-

ної готовності організму до тривалого систематичного навчання здійснюється з 

обов’язковим визначенням рівня функціонального стану та адаптаційних можливостей 

організму [3, 7, 8]. Актуальність зазначеного питання і є передумовою для проведення 

нашого дослідження.  

Мета роботи: здійснити оцінку адаптаційних можливостей молодших школярів, 

залежно від системи дошкільної підготовки до навчання.   

Методика дослідження. Дослідження проведено на 100 особах (обох статей, здо-

рових, праворуких) упродовж двох етапів дослідження: І етап – у період старшого до-

шкільного віку (5,5-6 років; квітень-травень 2017 року), ІІ етап – у період молодшого 

шкільного віку (6,5-7 років; лютий-березень 2018 року). Усіх обстежуваних розділяли на 

дві групи (по 50 осіб): І група – діти, котрі систематично відвідували дошкільний нав-

чальний заклад (ДНЗ), ІІ група – діти, котрі здійснювали підготовку до навчання в до-

машніх умовах. Дослідження здійснено в умовах спокою та з урахуванням існуючих біо-

медичних норм. Участь у дослідженні була добровільною та за згоди батьків.  

Для виявлення тенденцій щодо особливостей функціонального стану організму 

обстежуваних визначено їх основні антропометричні показники на різних етапах до-

слідження: довжину (зріст, см), масу тіла (МТ, кг), частоту серцевих скорочень (ЧСС, 

уд./хв.), артеріальний тиск (АТ сист. – максимальний тиск у спокої, мм рт. ст.; АТдіаст. – 

мінімальний тиск у спокої, мм рт. ст.) за допомогою загальноприйнятих методик. 

Функціональні можливості організму першокласників визначали за показниками рівня 

функціонального стану (РФС, ум. од.) та індексу функціональних змін (ІФЗ) (за мо-

дифікацією Л.В. Квашніної та співавт., адаптованого для дитячого віку) упродовж етапів 

дослідження [4]. Під час обробки отриманих даних використовувались методи 

варіаційної статистики з оцінкою t-критерія Стьюдента.   

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані основні антропометричні 

показники дітей у періодах старшого дошкільного та молодшого шкільного віку загалом 

відображають типові віково-статеві закономірності росту та розвитку (табл. 1).   

 

Таблиця – Середні показники вимірів для розрахунків функціональних можливостей  

 обстежуваних в умовах адаптації до навчання  (M±m, n=50)  

 

Група  

обсте-

жуваних 

Вік, років 
Маса 

тіла, кг 
Зріст, см 

АТ сист., 

мм рт. ст. 

АТ 

діаст., мм 

рт. ст. 

ЧСС, 

уд. /хв. 

РФС, 

ум. од. 

АП, ум. 

од. 

І етап 

І група 

5,78± 

0,05 

21,77± 

0,48 

119,35± 

0,78 

88,34± 

1,29** 

53,84± 

1,27** 

91,94± 

0,78 

0,71± 

0,10* 

1,62± 

0,03** 

ІІ група 

5,72± 

0,04 

21,91± 

0,88 

120,91± 

0,77 

87,67± 

1,31** 

55,84± 

1,38** 

96,24± 

1,38* 

0,63± 

0,17 

1,67± 

0,03** 

ІІ етап 

І група 

6,84± 

0,09 

23,69± 

1,68 

122,28± 

0,76 

94,51± 

1,27 

61,51± 

1,15 

95,94± 

1,45 

0,64± 

0,14 

1,82± 

0,03* 

ІІ група 

6,71± 

0,04 

23,89± 

0,88 

123,19± 

0,83 

92,1± 

1,33 

60,67± 

1,26 

93,72± 

2,24 

0,67± 

0,33 

1,75± 

0,04 
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Примітка – Знак «*» вказує на достовірно вищий показник між групами обстежуваних; 

знак «**» вказує на достовірно нижчий показник в межах етапів дослідження 

 

Діти, котрі не відвідували ДНЗ, характеризувалися вищою часткою осіб з 

надлишковою масою тіла (І етап дослідження – 18%, ІІ етап – 14 % та показниками зрос-

ту вище норми (І етап – 20%, ІІ етап – 14%). Зазначимо, що знижених показників маси 

тіла, як і зросту, серед усіх обстежуваних не виявлено.  

Таким чином, у процесі адаптації до систематичного навчання першокласники 

характеризувалися підвищенням основних соматометричних показників в обох до-

сліджуваних групах. Приріст росту становив, в середньому, 2,5-2,8%, маси – 8,2-8,9 %, 

що відповідає  віковими нормами [8, 10].    

Показники АТ та ЧСС, що відображають стан роботи кровообігу, є необхідним 

компонентом оцінки адаптаційних можливостей дитячого організму. Вказані показники 

вказують на певні відмінності між групами обстежуваних упродовж  етапів дослідження. 

Встановлено, що показники АТ в усіх дітей на І етапі дослідження характеризувалися 

деяким зниженням відносно вікової норми (див. табл. 1). Діти, котрі не відвідували ДНЗ в 

більшій мірі характеризувалися  нормативними величинами АТ (АТсист.  – 14 %, АТ 

діаст. – 34%), порівняно з іншою групою обстежуваних (АТсист.  – 8 %, АТ діаст. – 22 

%). На ІІ етапі дослідження виявлено достовірне підвищення показників АТ в обстежува-

них обох груп, що узгоджується з віковими особливостями; частка осіб з показниками 

АТ, що відповідають віковим нормам, є вищою серед дітей І групи (24 %). Зазначимо, що 

серед обстежуваних не виявлено осіб з підвищеними показниками АТ. Проте, виявлене 

зниження показників АТ, зокрема діастолічного, що, очевидно, пов’язане зі зниженням 

рухової активності дітей при одночасному підвищення розумового навантаження [5, 6, 

10].  

Визначення ЧСС в обстежуваних вказує на їх нормативні значення за усеред-

неними показниками. Проте, діти І групи у віці 5,5-6 років характеризувалися достовірно 

нижчими показниками ЧСС (див. табл. 1). Загалом,  серед дітей І групи упродовж етапів 

дослідження частка осіб зі зниженими показниками ЧСС знизилась від 60% до 48 %, тоді 

як в ІІ групі – підвищилась від 32 % до 52%.  

Для визначення функціональних можливостей дітей до системного навчання 

визначали РФС та ІФЗ, встановивши  наступні особливості. Діти на етапі підготовки до 

школи на базі ДНЗ характеризувалися достовірно вищим показником РФС (див. табл. 1). 

Слід зазначити зменшення частки осіб з високим та вище середнього РФС серед обсте-

жуваних, котрі відвідували ДНЗ (І етап – 82%, ІІ етап – 56%), тоді як для обстежуваних ІІ 

групи зафіксовано деяке підвищення частки осіб з РФС вище середнього (І етап – 52%, ІІ 

етап – 54%). Цікавим виявився  факт підвищення частки осіб зі зниженими показниками 

РФС у дітей І групи (І етап – 2 %, ІІ етап – 6%) в умовах адаптації до навчання. Діти, 

котрі не відвідували ДНЗ, характеризувалися зниженням частки осіб зі зниженими показ-

никами РФС (І етап – 6 %, ІІ етап – 4 %).  Отже, за показником РФС діти, котрі 

здійснювали підготовку до навчання в домашніх умовах, характеризувалися покращен-

ням стану роботи кровообігу.  

Вплив систематичного навчання на оцінку адаптаційних можливостей показав, 

що першокласники, які відвідували ДНЗ, характеризувалися достовірно вищим показни-

ком АП (див. табл. 1). В даній групі обстежуваних збільшилась частка осіб з задовільною 

адаптацією в процесі навчання (І етап – 4%, ІІ етап – 22%). Тоді як у першокласників, 

котрі здійснювали підготовку до навчання в домашніх умовах, встановлено зворотну тен-

денцію – частка осіб із задовільною адаптацією зменшилась від 32 % до 12%. Наші до-

слідження показують, що здатність адаптуватися до систематичного навчання за показ-

ником реакції серцево-судинної системи, зокрема її регуляторних механізмів, у дітей, що 

не відвідували ДНЗ,  утруднюється.  

Загалом, на функціональні можливості дитячого організму в процесі адаптації до 

навчання вказує оцінка рівня функціонального стану та індексу функціональних змін за 

показниками серцево-судинної системи. Загальновідомо, що рівень функціональних 

можливостей дитини формується не лише наявністю певних відхилень у стані здоров’я, а 



99 

 

й  індивідуальним функціональним резервом [5, 6, 8]. У вказаному аспекті нині є  акту-

альними  фактори ризику, які спричиняють зниження пристосувальних можливостей сер-

цево-судинної системи, що можуть впливати на стан здоров’я дітей та ефективних ме-

тодів його поліпшення. На нашу думку, серед цих факторів важливою є система підго-

товки до навчання.  

Висновок. Функціональний стан та адаптаційні можливості роботи кровообігу 

дітей-першокласників залежать, певним чином, від впливу системи дошкільної підготов-

ки. Обстежувані діти, котрі здійснювали підготовку до школи в домашніх умовах, харак-

теризувалися дещо вищими показниками зросту та маси тіла, згідно вікових норм; показ-

ники АТ в більшій мірі відповідали віковим нормам також в даній групі обстежуваних. 

Рівень функціонального стану, загалом покращувався в процесі адаптації до навчання у 

дітей, котрі не відвідували ДНЗ. Першокласники, котрі мали підготовку до навчання у 

ДНЗ, характеризувались вищою часткою осіб з покращеними адаптаційними можливо-

стями кровообігу в процесі адаптації до систематичних занять.  
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Основной направленностью современной медицины является профилактическая 

деятельность. Профилактическая медицина жизненно необходима обществу так как 

направлена на сохранение здоровья людей, предотвращение заболеваний отдельных чле-

нов общества, устранение осложнений многочисленных заболеваний, предотвращение 

рецидивов и формирование устойчивого улучшения состояния здоровья пациентов с хро-

нической патологией [1]. Профилактическая работа тесно связана с системой первичной 

медико-санитарной помощи. В свою очередь общая практика - семейная медицина 

(ОПСМ) является неотъемлемой частью и основой первичной медико-санитарной помо-

щи. Поэтому семейная медицина тесно задействована во все виды профилактической де-

ятельности. Оценивая жизнь пациентов непосредственно в их природной и социальной 

среде семейный врач получает возможность гибко подобрать необходимый комплекс 

профилактических мероприятий [3, с.96-97]. Т.е. организационные особенности ОПСМ 

позволяют оптимизировать профилактическую работу в целом. 

Врач общей практики выполняет функцию интегратора, который объединяет точ-

ки зрения узких специалистов в единый системный подход к пациенту. Поскольку в 

настоящее время происходит перманентное разделение терапии, педиатрии и хирургии на 

многочисленные специализированные звенья, ОПМС в самом ближайшем будущем оста-

нется единственной медицинской специальностью, которая сможет комплексно и всеобъ-

емлюще оценить состояние здоровья пациентов в том числе и на доклинических этапах. 

Особенно это касается больных с сочетанной патологией, а таких большинство. Именно 

комплексность, заложенная в общей практике дает возможность в полном объеме реали-

зовать профилактическую направленность современной системы здравоохранения. 

Функционирование врача ОПСМ на уровне всей семьи позволяет органически сочетать 

индивидуализированность оказания медицинской помощи с массовостью и многофак-

торностью. А также дает возможность адекватно обеспечить непрерывность этого вида 

деятельности [3, с.96-97]. 
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Работа через семью, которая является элементарной социальной ячейкой обще-

ства позволяет специалистам ОПСМ эффективно сочетать в своей деятельности с одной 

стороны медицинскую и биологическую составляющие, а с другой - социальную и, таким 

образом, улучшать качество первичной профилактики. Контакт врача общей практики со 

всеми членами семьи дает ему возможность воздействовать на негативные факторы, су-

ществующие на уровне семьи как микропопуляции, принимающие участие в этиопатоге-

незе уже имеющихся заболеваний или представляющие потенциальную опасность в бу-

дущем. Сюда могут относится нерациональное питание, вредные привычки, негативные 

особенности труда и быта, проблемы психологической совместимости членов семьи и 

другие девиации санитарных, бытовых, культурных, психологических особенностей су-

ществования семьи [1; 3, с.96-97]. Воздействие через семью позволяет нивелировать или 

хотя бы уменьшить патологическое влияние этих факторов, что может оказаться дей-

ственным механизмом профилактической работы семейного врача, направленной как на 

всю семью, так и на отдельных ее представителей. 

Важной информацией для специалиста ОПСМ является динамика психического и 

физического здоровья каждого члена семьи. Негативные изменения и тенденции позво-

ляют ему увидеть потенциальную возможность заболеваний в будущем и принять соот-

ветствующие превентивные меры. 

Формирование устойчивого отношения к тем или иным аспектам здорового обра-

за жизни является одним из базисов профилактической работы. Доступность алкоголь-

ных напитков и табачных изделий, имеющих к тому же высокий социальный статус от-

рицательно влияет на здоровье людей. Многие распространенные продукты питания, 

напитки, косметологические средства, одежда оказывают неоднозначное биологическое 

влияние на людей, что не лучшим образом сказывается на состоянии здоровья населения. 

Говоря о здоровом образе жизни также следует добавить вопросы планирования семьи, 

физического воспитания и гигиенической культуры [1]. 

Значительная тяжесть разъяснительной работы, направленной на обучение людей 

принципам здорового образа жизни ложится на семейных врачей. Общий объем инфор-

мации, которую врач общей практики должен предоставить своим пациентам получается 

довольно большим. Но это оправдано с точки зрения первичной профилактики многих 

заболеваний. Разъяснительная работа специалистов ОПСМ, направленная на конкретную 

семью и ее членов имеет значительный шанс быть более эффективной чем обезличенная 

социальная реклама в Mass media (что, однако, не отменяет последнюю). Являясь соци-

альным существом человек нуждается в позитивной реакции своего окружения (в т.ч. 

членов семьи) для понимания необходимости и правильности своей деятельности. Через 

семью легче добиться выполнение медицинских рекомендаций и советов социального, 

медицинского и биологического характера, касающихся гигиены, питания, физической 

активности, отдыха и др. Моральная поддержка семьи, ее одобрение и помощь способны 

не только помочь человеку бороться с имеющимися болезнями, но и противостоять вред-

ным биологическим и социальным факторам, которые могут спровоцировать новую па-

тологию [3, с.96-97].  

Таким образом, с одной стороны понимание медико-социальной ситуации в семье 

позволяет специалисту ОПСМ подобрать оптимальные варианты санитарно-

просветительской работы, направленной на первичную профилактику потенциальных 

заболеваний. А с другой - семья в значительной степени способна обеспечить выполне-

ние многих советов врача. Как итог, профилактическая деятельность на уровне всей се-

мьи помогает семейному врачу выработать действенные индивидуально ориентирован-

ные рекомендации, работающие на формирование навыков здорового образа жизни у 

большинства членов семьи и добиться их устойчивого закрепления. 

Также необходимо отметить неразрывную связь медико-биологических и соци-

альных факторов, являющихся весьма важными патогенетическим механизмами многих 

заболеваний нашего времени [1; 3, с.96]. Классическим примером этого тезиса является 

туберкулез, эпидемия которого является значительной медицинской проблемой совре-

менности не смотря на наличие отлаженной системы иммунизации. Мировой опыт пока-

зывает, что одних медицинских технологий здесь недостаточно, а эффективная профи-



102 

 

лактика туберкулеза невозможна без воздействия на социальные факторы, среди которых 

не последнее место занимает оптимизация питания и жизненно-бытовых условий, физи-

ческая культура и спорт, борьба с вредными привычками [1]. Детальное рассмотрение 

всех актуальных заболеваний нашего времени позволяет выделить в той или иной степе-

ни социальную составляющую их этиологии. Это касается современных «лидеров» среди 

хронической патологии - гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахар-

ного диабета и др. [1; 2, с. 113; 4, с. 398]. Поэтому вышеописанная работа семейных вра-

чей, курирующих целые семьи – микросоциумы и направленная на формирование здоро-

вого образа жизни на уровне всей семьи имеет большое практическое значение в контек-

сте первичной профилактики актуальной современной патологии. 

Важным элементом профилактической работы семейного врача, направленной на 

предупреждение многочисленных заболеваний является проведение иммунизации [1]. 

Речь идет не только об инфекционной патологии. Некоторые инфекции являются этиопа-

тогенетическими факторами целого ряда соматических заболеваний. Такие острые ви-

русные болезни как грипп, корь и вирусный гепатит способны спровоцировать развитие 

миокардитов, острого и хронического нефрита, бронхиальной астмы, хронического об-

структивного заболевания легких, хронических гепатитов и другой тяжелой соматиче-

ской патологии. Следует отметить, что иммунизация должна проводиться в период стой-

кой ремиссии, а это - период ответственности врача первичного звена медико-санитарной 

помощи, то есть специалиста ОПСМ. 

Таким образом, особенности семейной медицины позволяют оптимизировать 

первичную профилактику многих заболеваний, что должно способствовать улучшению 

качества жизни населения. 
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Введение. Стоматологическое здоровье является одной из важнейших составля-

ющих не только физического здоровья, но и качества жизни, поскольку какие-либо про-

блемы зубочелюстной системы существенно влияют на уровень жизни индивидуума. 

Стоматологическое здоровье – это совокупность эстетических, клинических, морфологи-

ческих и функциональных критериев зубочелюстной системы, обеспечивающих психоло-

гическое, эмоциональное, социальное и физическое благополучие человека [1, с. 41, 5, с. 

96].   

Несмотря на разработку и внедрение программ профилактики стоматологических 

заболеваний, заболевания органов полости рта остаются наиболее распространенными 

заболеваниями во всем мире. По данным ВОЗ 90% населения земного шара на протяже-

нии своей жизни страдают от заболеваний полости рта, начиная от кариеса и заболеваний 

тканей пародонта до раковых опухолей. Во всем мире у 60-90% подростков обнаружива-

ется кариес зубов [2]. 

 Стоматологическое здоровье человека зависит не только от особенностей окру-

жающей среды и общего состояния организма, но и от его поведения и привычек, т.е. от 

соблюдения норм гигиены полости рта. 

На сегодняшний день доказана ведущая роль микроорганизмов зубного налета в 

возникновении различных заболеваний зубов и периодонта [3, с.11]. Устранение болезне-

творных бактерий с поверхности зубов, десен и языка, то есть проведение адекватной 

гигиены полости рта при помощи правильно подобранных средств и методов является 

профилактикой возникновения многих стоматологических заболеваний. 

 Основной проблемой первичной профилактики заболеваний полости рта является 

низкая осведомленность подрастающего поколения о правилах и средствах гигиены по-

лости рта, а также о факторах риска развития стоматологических заболеваний [4, с. 276; 

5, с.7]. 

Одним из направлений работы кафедры общей и клинической медицины является 

создание правильной жизненной позиции у студентов в отношении своего здоровья, в 

частности стоматологического, и здоровья окружающих, а также обеспечение определен-

ной базы знаний и навыков для этого. Изучение особенностей формирования стоматоло-

гической культуры и здоровья у студенческой молодежи представляет особый интерес, 

так как  их знание позволит воспитать стоматологически грамотного человека. 

Цель исследования: Оценка стоматологического здоровья студентов 1 курса фа-

культета организации здорового образа жизни и обоснование проведения профилактиче-

ских мероприятий для повышения уровня знаний по гигиене полости рта и профилактике 

стоматологических заболеваний. 
 Материалы и методы исследования. Для определения социально-

гигиенического статуса студента нами была разработана анкета (на основании анкеты 

ВОЗ для оценки стоматологического статуса взрослых [6, с.121]). Каждая анкета содер-

жит 43 вопроса по разделам: общие сведения, качество жизни (вредные и пищевые при-

вычки), общее здоровье, стоматологическое здоровье, навыки по гигиене полости рта, 

уровень знаний по уходу за полостью рта.  Проведено анкетирование 70 студентов 1 кур-

са факультета организации здорового образа жизни. 

Результаты исследования. В результате анкетирования выявлено, что 36% сту-

дентов оценивают состояние своего здоровья в целом как отличное, 50% – как хорошее и 
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14% – как удовлетворительное. И, соответственно, состояние своих зубов и полости рта 

как отличное – 24%, хорошее – 62% и удовлетворительное – 14% (Рисунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1. – Оценка общего и стоматологического здоровья 

 

В частности, 64% опрошенных студентов отмечают наличие запаха изо рта по 

утрам, 33% – беспокоит кровоточивость десен при чистке зубов, 6% –испытывают дис-

комфорт при приеме пищи. 

87% анкетируемых согласились с утверждением, что заболевания десен и зубов 

влияет на общее состояние организма (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. – Влияние заболеваний зубов и десен на общее состояние организма 

 

При определении уровня гигиенических знаний установлено, что 50% выполняют 

чистку зубов 2 раза в день, 6% – выполняют эту процедуру после каждого приема пищи, 

44% – один раз в день (Рисунок 3). Причем до завтрака чистят зубы 28% студентов, 30% 

– после завтрака, 2% – вечером до еды, 17% – вечером после еды и 23% – перед сном, 2% 

– чистят зубы, когда вспомнят об этом. 
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Рисунок 3. – Частота чистки зубов 

 

Регулярно чистят зубы 73% опрошенных студентов. Однако оставшаяся часть 

(27%) студентов чистят зубы нерегулярно: из них 19% – из-за отсутствия желания, 4% – 

из-за отсутствия знаний о правилах чистки зубов и 4% – из-за боязни кровоточивости де-

сен (Рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4. – Регулярность чистки зубов 

 

Результаты времени, затраченного на чистку  зубов, представлены на рисунке 5. 

Таким образом, только 23% опрошенных соблюдают временной норматив.  
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Рисунок 5. – Время чистки зубов 

 

Используют правильную методику чистки зубов только 28% опрошенных студен-

тов, 72% – чистят зубы бессистемно. 

Меняют зубную щетку 3-4 раз в год 50% студентов, 34% – 1-2 раза, 16% – когда 

сотрется щетина. 

Используют дополнительные средства гигиены: зубную нить – 30% анкетируе-

мых, из них 4% – ежедневно во время чистки зубов; ополаскиватель для полости рта – 

47%, из них 9% – ежедневно после приема пищи,11% – ежедневно для свежести дыхания, 

27% – иногда вместо чистки зубов.  

 Большинство (87%) из опрошенных студентов пользуются зубной пастой, кото-

рую выбрали сами, 3% – не помнит какой зубной пастой пользуется в данный момент, и 

только 10% используют зубную пасту, которую посоветовал врач-стоматолог (Рисунок 

6). 67% опрошенных студентов не интересует состав зубной пасты, которой они чистят 

зубы. 
 

 
Рисунок 6. – Выбор зубной пасты 

 

Более половины студентов (56%) посещают стоматолога в связи с острой болью 

или обнаружением дефекта в зубе, 1 раз в год с профилактической целью посещают вра-

ча-стоматолога 20%, 2 раза в год- 21% и 3% опрошенных вообще не посещают врача-

стоматолога (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. – Частота посещения врача-стоматолога 

 

Для профессиональной чистки зубов посещают врача-стоматолога: регулярно (1 

раз в полгода) 3% анкетируемых, 14% – иногда, у 73% профессиональная чистка зубов не 

проводилась никогда,10% опрошенных не знают, проводилась ли им эта процедура.  

Дополнительную информацию по уходу за полостью рта хотели бы получить 41% 

опрошенных студентов, 23% – не задумывались об этом и 36% – не считают получение 

таких знаний необходимым, т.е., потенциально, 64% опрошенных студентов согласны 

повысить уровень знаний в этой области.  

Выводы: 

1.Большинство студентов (87%) 1 курса факультета организации здорового образа 

жизни осознают связь между общим и стоматологическим здоровьем, и влияние послед-

него на состояние всего организма в целом. 

2. Проведенное анкетирование выявило такие факты, как редкие посещения вра-

ча-стоматолога для проведения профессиональной гигиены зубов (3% опрошенных) и с 

профилактической целью (21%), неудовлетворительность навыков индивидуальной гиги-

ены (используют правильную методику чистки зубов 28% опрошенных студентов, чистят 

зубы 3-4 минуты – 23%, после каждого приема пищи – 6%), что говорит о низком уровне 

знаний по сохранению личного стоматологического здоровья. 

3.Оценка знаний опрошенных студентов о средствах и способах по уходу за поло-

стью рта показала их недостаточный уровень (67% опрошенных студентов не интересует 

состав зубной пасты; используют дополнительные средства гигиены: зубную нить – 30% 

анкетируемых, из них только 4% – ежедневно во время чистки зубов; ополаскиватель для 

полости рта – 47%, из них 9% – ежедневно после приема пищи;  50% опрошенных сту-

дентов редко (1-2 раза в год) меняют зубную щетку, из них 16% меняют зубную щетку , 

когда сотрется щетина; 27% опрошенных студентов чистят зубы нерегулярно). 

4. В качестве одного из направлений комплексной профилактики стоматологиче-

ской заболеваемости студентов обосновано использование в учебном процессе различ-

ных образовательных форм и методов по повышению уровня знаний и культуры в обла-

сти стоматологического здоровья. 
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 г. Павлодар, Казахстан. 

 

Считается, что одной из мер профилактики вегетососудистой дистонии явля-

ется оптимальная физическая нагрузка. В данной статье описывается опыт использо-

вания локальных силовых упражнений в профилактике вегетососудистой дистонии у 

студенток 18-20 лет. 

Ключевые слова: Вегетососудистая дистония, профилактика, силовые упраж-

нения. 

 

USE OF LOCAL POWER EXERCISES IN PREVENTION  

OF VEGETO-VASCULAR DYSTONIA 

 

T.D. Komandik, PhD 

Pavlodar State Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan 

 

It is believed that one of the measures for the prevention of vegetative-vascular dystonia 

is optimal physical exertion. This article describes the experience of using topical strength 

exercises in the prevention of vegetative-vascular dystonia in female students of 18-20 years. 

Keywords: Vegetative dystonia, prophylaxis, strength exercises. 

 

В последние десятилетия уровень здоровья населения, особенно детского, замет-

но снизился. Сегодня физический труд не играет существенной роли в поддержании фи-

зической работоспособности человека. Его все больше заменяет умственный труд, а 

большинство трудовых операций носит диспетчерский характер. Недостаток необходи-

мых человеку энергозатрат приводит к рассогласованию деятельности отдельных систем: 

мышечной, костной, дыхательной, сердечно-сосудистой и организма в целом с окружа-

ющей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [1,2]. Дви-

гательный дефицит и неадекватная учебная нагрузка на протяжение всего срока обучения 

приводят к эмоциональному перенапряжению и нарушению механизмов адаптации, а, 

следовательно, к отклонению в состоянии здоровья людей еще в школьные годы. Одним 

из таких отклонений является вегето-сосудистая дистония (ВСД), которая в настоящее 

время отмечается у 80% населения. Возникновение ее первых проявлений относится, как 

правило, к детскому или юношескому возрасту; выраженные же нарушения дают о себе 

знать к 20-40 годам [3].  

Проявления вегетососудистой дистонии многообразны. Она может проявляться 

перебоями и болями в области сердца, сердцебиением, перепадами артериального давле-
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ния, нарушениями регуляции дыхательной системы, психоневрологическими расстрой-

ствами: повышенной утомляемостью, снижением памяти и внимания, вспыльчивостью, 

высокой тревожностью, раздражительностью, головокружениями, расстройствами сна, 

обмороками и другими приступообразными состояниями.  

В современной медицине вегето-сосудистая дистония не рассматривается как са-

мостоятельная болезнь, поскольку является совокупностью симптомов, развивающихся 

на фоне течения какой-либо органической патологии.  

Под термином вегето-сосудистая дистония подразумевается нарушение вегета-

тивной регуляции внутреннего гомеостаза организма (АД, ЧСС, пищеварительной, выде-

лительной функций, и др.), сопровождающееся изменением сосудистого тонуса и крово-

обращения в тканях и органах [4].   

Пациенты с вегето-сосудистой дистонией лечатся под наблюдением врача общей 

практики, невролога, эндокринолога либо психиатра в зависимости от преимуществен-

ных проявлений синдрома. Однако, предпочтение в выборе методов лечения отдается 

немедикаментозному подходу: нормализации трудового режима и отдыха, устранению 

гиподинамии, дозированной физической нагрузке, ограничению эмоциональных воздей-

ствий (стрессов, компьютерных игр, просмотра телепередач), индивидуальной и семей-

ной психологической коррекции, рациональному и регулярному питанию.     Своевре-

менное выявление и лечение вегетососудистой дистонии и ее последовательная профи-

лактика в 80-90% случаев приводят к исчезновению или значительному уменьшению 

многих проявлений, укреплению механизмов саморегуляции нервной системы и восста-

новлению адаптационных возможностей организма. [3].   

По вопросу о стратегии борьбы за охрану природы в человеке среди ученых всего 

мира наблюдается редкое единодушие. Подавляющее большинство их считает главным 

источником развития и укрепления здоровья систематическую физическую нагрузку. Ор-

ганизм человека живо реагирует на любые изменения, происходящие во внешней или 

внутренней среде.  Но на двигательную активность он отвечает совершенно поразитель-

ным образом, приходя в состояние значительных нарушений функционального состояния 

при гипокинезии и, напротив, достигая высокого уровня развития своих функций и си-

стем при правильно организованном, тренирующем режиме систематических  физиче-

ских  нагрузок [1,2]. 

Учение М.Р. Могендовича о моторно-висцеральных рефлексах показало взаимо-

связь деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. В 

результате недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются 

нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого 

физического труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечнососу-

дистой и других систем, нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных заболе-

ваний. Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения здо-

ровья необходима определенная "доза" двигательной активности [5]. 

М.Р. Могендович обосновал положение о доминировании, или функциональном 

преобладании моторного аппарата над вегетативным. Им была  разработана теория  «ки-

незофилии» – как физиологического механизма регуляции двигательной активности. Под 

кинезофилией он понимал «...мощный потенциал энергии, наследственно заложенный в 

мозгу и определяющий активность моторики, как органическую потребность, своего рода 

инстинкт первостепенного биологического значения». Он считал, что существует чрез-

вычайно важная для приспособления и развития организма потребность – «влечение к 

движению». 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается огромный интерес к атлети-

ческой гимнастике у лиц различного возраста. Популярность упражнений силового ха-

рактера с отягощениями, на тренажерах и блочных устройствах, с резиновыми амортиза-

торами и весом собственного тела неуклонно растет в связи с их широкой доступностью 

и относительной простотой организации занятий. 

Занятия силовыми упражнениями являются средством профилактики и ликвида-

ции не только гипокинезии, но и гиподинамии, т.е. недостатка силовых движений в жиз-

ни человека. В процессе занятий происходит укрепление опорно-двигательного аппарата, 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/sleep-disorders
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/syncope
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/therapy/general-practitioner
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/therapy/general-practitioner
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-endocrinology/endocrinologist
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychiatric-consultation/psychiatrist
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усиливается кровоснабжение мышечных тканей, что способствует их развитию. Выпол-

нение комплекса упражнений с отягощениями положительно влияет на белковый обмен, 

усиливает анаболические процессы, вследствие чего улучшается способность организма 

к регенерации, возрастает его сопротивляемость заболеваниям [6]. При рационально до-

зированной нагрузке занятия силовыми упражнениями  успешно снимают психоэмоцио-

нальное напряжение, что содействует улучшению психологического компонента здоро-

вья. В занятиях силовыми упражнениями оздоровительной направленности непредельная 

нагрузка носит аэробный характер. Она не вызывает высокой напряжённости вегетатив-

ных функций организма и является развивающим стимулом для мышечной ткани, воспи-

тания силовой выносливости и других двигательных способностей [6,7,8]. 

Таким образом, целью наших исследований явилась оценка эффективности ис-

пользования локальных силовых упражнений в профилактике вегето-сосудистой дисто-

нии у студенток 18-20 лет. 

Объект исследования: студентки 18-20 лет, освобожденные по заключению ВКК 

от практических занятий по физическому воспитанию  в связи с выявлением у них при-

знаков вегето-сосудистой дистонии. 

Предмет исследования:  динамика показателей самочувствия  студенток в про-

цессе занятий локальными силовыми упражнениями в группе лечебной физкультуры.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ современных теоретических положений о профилактике веге-

то-сосудистой дистонии. 

2. Изучить особенности проведения занятий с использованием силовых упражне-

ний как вида физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. Исследовать влияние занятий в группе ЛФК с использованием локальных сило-

вых упражнений  на самочувствие студенток 18-20 лет, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья по типу вегето-сосудистой дистонии. 

База и сроки проведения исследования. Исследования проводились с сентября 

2018 по март 2019 года на базе Павлодарского государственного педагогического уни-

верситета в группе ЛФК, включавшей в себя 12 девушек-студенток 18-20 лет, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья по типу вегето-сосудистой дистонии. 

Для занятий в группе ЛФК мы разработали комплексы локальных (с задействова-

нием примерно 1/3 мышц двигательного аппарата) силовых упражнений общеразвиваю-

щего направления на блочных тренажерах. Режим работы мышц на тренажерах можно 

легко регулировать, т.к. можно задавать скорость перемещения звеньев тела, а также вес 

поднимаемого груза.  

Для обеспечения комплексного воздействия на различные мышечные группы занятия 

проводились нами по методу круговой тренировки. В каждом занятии использовалось 5-6 

упражнений на разные мышечные группы. 

Длительность занятий в начале была 45 - 60 мин, затем 60-80мин. Учитывая тот 

факт, что все студентки были освобождены от занятий в основной и специальной меди-

цинских группах, силовая нагрузка в начале была для всех одинаковой: 5-6 повторений 

упражнения с отягощением 8-10 кг. Выполнялось два подхода. Пауза между подходами 2 

минуты, между разными упражнениями – 3 минуты. Скорость движений в отдельном по-

вторении средняя или медленная: около двух секунд выполнялось преодоление сопро-

тивления и две-три секунды - возврат к исходному положению без задержки дыхания. В 

подготовительной части занятия широко применялись общеразвивающие упражнения. Си-

ловые упражнения занимали всю основную часть, в заключительной - обязательно исполь-

зовались упражнения на растягивание и на расслабление. Помимо тренажеров использова-

лись также упражнения с гимнастическими предметами  (фитболами, амортизаторами, 

гантелями и т.п.). 

В экспериментальную группу вошли девушки, у которых наблюдались в основ-

ном признаки ВСД психоневрологического характера: повышенная утомляемость, плохая 

переносимость физической нагрузки, снижение внимания, тревожность, раздражитель-

ность, головокружения, расстройства сна, обмороки.  Для оценки динамики показателей 

самочувствия студенток в процессе занятий локальными силовыми упражнениями в 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/sleep-disorders
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/syncope
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группе ЛФК нами была разработана анкета, в которой хорошее самочувствие оценива-

лось баллами от 3 до 5, а плохое – от 3 до 1.  

В таблице 1 представлены усредненные результаты анкеты группы, которые пока-

зывают, как изменились разные показатели самочувствия девушек с сентября по март. 

Как видно из таблицы, ухудшения самочувствия не произошло ни по одному показателю. 

Более того, не стали проявляться такие состояния как болевые ощущения в каких-либо 

органах, тревожность, одышка,  головокружения, перестали случаться обмороки, меньше 

стали утомляемость и слабость, лучше стала переносимость физической нагрузки, улуч-

шился сон и настроение. 

Конечно же,  полностью нивелировать проявления вегето-сосудистой дистонии 

одной только физической нагрузкой вряд ли удастся. Необходимо также проводить про-

филактику другим влияющим факторам.  Тем не менее, полученные нами результаты до-

казывают, что использование локальных силовых упражнений на занятиях с людьми, у 

которых наблюдаются эти отклонения, является хорошей профилактической мерой кор-

рекции их здоровья. 

 

Таблица – Оценка самочувствия студенток экспериментальной группы  

до и после занятий в группе ЛФК 

 

№ Оцениваемые показатели 
Балл до 

занятий 

Балл после 

занятий 

Динамика 

состояния 

1 Сон 3,8 4,5 +0,7 

2 Аппетит 4,3 4,4 +0,1 

3 Настроение 3,7 4,6 +0,9 

4 Общее самочувствие 3,6 4,5 +0,9 

5 Утомляемость 3,0 4,6 +1,6 

6 Слабость 3,8 4,8 +1,0 

7 Активность 3,8 4,2 0,4 

8 Переносимость физической 

нагрузки 

2,7 4,7 +2,0 

9 Болевые ощущения в каких-либо 

областях организма 

4,1 5,0 +0,9 

10 Головокружения каждый день 4,2 5,0 +0,8 

11 Головокружения один раза в неде-

лю 

3,7 5.0 +1,3 

12 Потеря сознания один-два раза в 

месяц 

4,4 5,0 +0,6 

13 Тревожность 4,1 5,0 +0,9 

14 Учащенное сердцебиение 4,0 4,8 +0,8 

15 Одышка 4,5 5,0 +0,5 
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Сегодня в мире наблюдаются рост количества неврологических больных и увели-

чение заболеваемости нервной системы. Чаще других среди неврологических болезней 

являются цереброваскулярные заболевания, рассеянный склероз, эпилепсия, заболевание 

периферической нервной системы и болезнь Паркинсона. Первое место среди неврологи-

ческих болезней занимают цереброваскулярные заболевания, которые уже в течение мно-

гих лет занимают второе место в структуре смертности населения после ишемической 

болезни сердца. 

В настоящее время в ряду сложнейших проблем, актуальных для здравоохранения 

Республики Беларусь в качестве коморбидных состояний большое значение имеют це-

реброваскулярные заболевания (ЦВЗ) (инфаркты мозга, хроническая цереброваскулярная 

недостаточность, нетравматические внутричерепные кровоизлияния), нейродегенератив-

ные заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический 

склероз), нейроонкологические заболевания, черепно-мозговая травма и многие другие, 

определяющие демографическую безопасность государства. Несмотря на относительную 

стабилизацию, цереброваскулярная заболеваемость в республике остается на высоком 

уровне [6].  

Большой проблемой являются нарушения, возникающие у пациентов с заболева-

ниями нервной системы (паралич, нарушение чувствительности, мышечного тонуса и 

др.), приводящие к инвалидизирующим последствиям,  влияющие на их профессиональ-

ную деятельность, повседневную активность, интеграцию и адаптацию в обществе и в 

целом на качество жизни.  

К. Косински определяет понятие «эрготерапия» как особый вид деятельности 

специалиста, который разрабатывает для каждого пациента индивидуальный план тера-
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пии, основанный на его физических, эмоциональных, социальных и культурных потреб-

ностях [4, с. 11]. 

Эрготерапия, целью которой является восстановление утраченного или достиже-

ние максимально возможного уровня функционирования и независимости во всех аспек-

тах (повседневной активности, продуктивной деятельности, отдыхе) [5, с. 220], а также 

повышение качества жизни пациента нуждается в использовании кинезиотейпирования, 

которое способствует повышению эффективности восстановления, учитывая возмож-

ность использования 24-часового подхода и одновременное использование с другими ме-

тодами реабилитации. 

Метод кинезиотейпирования (Kinesio Taping) разработан председателем Между-

народной Ассоциации кинезиотейпирования KTAI доктором Кензо Касе в Японии в 1973 

году.  Термин «кинезиотейпирование» образован из двух слов «kinesio» (движение) и 

«tape» (лента).  

Кинезиотейпирование - это метод терапии, использующийся при нарушениях 

функции опорно-двигательного аппарата, висцеральных, неврологических и микроцир-

куляторных изменениях с помощью кинезиотейпа, способствующий уменьшению боли и 

воспаления, расслаблению мышц, улучшению стабилизации и функции суставов [3, с.7]. 

Принципы системности воздействия кинезиотейпинга:  
1) максимально возможное воздействие на патофизиологические механизмы за-

болеваний, а также нарушений и осложнений, сопровождающих заболевание; 

2) оценка динамики проводимой терапии и коррекция лечебного (технического) 

подхода тейпирования в соответствии с наблюдаемыми изменениями; 

3) коррекция техники кинезиотейпинга в зависимости от динамики изменения ме-

тодического подхода в реабилитации (коррекция тейпирования в зависимости от исполь-

зуемых методов реабилитации) [1, с. 76] 

Использование кинезиотейпирования в эрготерапии при заболеваниях нервной 

системы показано: 

- стимуляции проприоцептивного аппарата во время и после эрготерапевтическо-

го вмешательства; 

- нарушения чувствительности или полная утрата; 

- парезы и плегии различного генеза; 

- в педиатрии у детей с детским церебральным параличом и тд. 

Используемые корригирующие техники кинезиотейпирования в эрготерапии: 

- Функциональная коррекция/Functional Correction. Применяется при восстанов-

лении соостности суставов для облегчения движений. Тейп наклеивается с натяжением 

0–15% при максимально согнутом или разогнутом суставе. 

- Послабляющая коррекция/Space Correction. Используется для локальной деком-

прессии мягких тканей в области пораженной мышцы или травматического очага. 

- Коррекция микроциркуляции/лимфатической системы/Circulatory/Lymphatic 

Correction. Для достижения дренажного эффекта используются веерообразно нарезанные 

полоски кинезиотейпа в количестве от 4 до 10, которые накладываются с натяжением 0–

15%, создавая тем самым складчатость верхнего слоя кожи и декомпримируя сосуды 

подкожно-жировой клетчатки. 

Метод кинезиотейпирования в эрготерапии может использоваться как во время 

занятий, так и когда пациент находится в домашних условиях, что делает данный метод 

незаменимым для пациентов с заболеваниями нервной системы, имеющими инвалидизи-

рующие последствия, обеспечивая 24-часовое воздействие. 

У пациентов, перенесших инсульт, в раннем и позднем восстановительном перио-

де формируется множество осложнений в виде выраженной спастики, контрактур, нару-

шения глотания, постуральной неустойчивости. Согласно литературным источникам, ки-

незиотейпирование является достаточно эффективным методом реабилитации. При воз-

действии тейпированием на стопы и голеностопный сустав отмечается улучшение посту-

ральной устойчивости [1, с. 17-18].  

В лечении парезов и параличей актуально применение мышечных техник кине-

зиотейпирования. За счет нейрорефлекторных механизмов метод меняет биоэлектриче-
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скую активность мышцы и снижает спастичность в паретической конечности. Также 

мышечные техники могут применяться в сочетании с функциональной коррекцией у па-

циентов с сублюксацией головки плечевой кости после инсульта. Терапевтический эф-

фект отмечается уже после 2–3-х аппликаций тейпа. Пациенты, у которых применяется 

данная методика, отмечают выраженное уменьшение боли, спастичности (возможно, за 

счет принципа обратной связи) и увеличение диапазона движения плеча [1, с. 23].  

При кинезиотейпирование в посттравматической реабилитации периферических 

нервов и туннельных синдромах большое значение имеет уровень поражения перифери-

ческого нерва, т. к. от этого зависят варианты применяемых техник. Если повреждение 

локализуется в канале нерва, то предпочтительнее использовать послабляющие техники в 

сочетании с лимфо-дренажной коррекцией. При наличии повреждения по ходу нерва в 

толще мягких тканей одним из возможных вариантов аппликации является создание 

«туннеля» с помощью тейпа в проекции прохождения нерва. Используются I-образные 

тейпы с применением послабляющей коррекции [1, с. 19]. 

Кинезиотейпирование при ДЦП помогает устранить симптомокомплекс двига-

тельных нарушений. Согласно классическому подходу к тейпированию при ДЦП (Д.А. 

Киселев), применяется стимуляционный тейпинг передней группы мышц голени, задней 

группы мышц тазового пояса, задней группы мышц предплечья, плеча, плечевого пояса, 

мышц, выпрямляющих грудной отдел. Также могут применяться и другие техники нало-

жения с различной степенью натяжения и типом тейпа. У детей с ДЦП кинезиотейпиро-

вание эффективно улучшает трофическую функцию мышц, увеличивает объем движений, 

снижает болевые проявления, предупреждает отрицательную динамику на фоне интен-

сивного роста ребенка [2, с 102]. 

Метод кинезиотейпирования имеет противопоказания: 

- злокачественные новообразования; 

- гнойно-воспалительные процессы на коже; 

-  открытые раны и трофические язвы; 

-  I триместр беременности 

- индивидуальная непереносимость. 

Выводы: 

Таким образом, использование элементов кинезиотейпирования в эрготерапии 

улучшает и повышает эффективность процессов восстановления у пациентов, с заболева-

ниями нервной системы, так как: 

- во-первых, улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения и спастич-

ность; 

- в-вторых, оказывает терапевтическое воздействие на пациента в домашних 

условиях в течение суток; 

- в-третьих,  облегчает движения в конечностях и улучшает постуральную устой-

чивость. 
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 В статье рассматриваются вопросы роли реабилитации в лечении пациентов с 

патологией опорно – двигательного аппарата, а также необходимости обучения семей-

ных врачей созданию реабилитационных программ, направленных на коррекцию послед-

ствий заболевания, максимальную адаптацию и вовлечение лиц со стойким нарушением 

здоровья в общественную жизнь, создания для них условий для самообеспечения и само-

реализации. 
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The article discusses the role of rehabilitation in the treatment of patients with 
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patient and involving people with persistent health problems in public life, providing them with 

opportunities for self-realization. 
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Боль в позвоночнике – один из самых распространенных симптомов обращения 

пациентов к семейному врачу, возникающий у большей половины взрослого населения и 

являющийся одной из основных причин временной утраты трудоспособности. Проблема 

лечения и реабилитации пациентов с поражением опорно – двигательного аппарата явля-

ется не только медицинской, но и социальной, т.к. заболевание поражает преимуще-

ственно лиц трудоспособного возраста. 

Физическая реабилитация пациентов, страдающих заболеваниями опорно – дви-

гательного аппарата, предусматривает две основные цели: восстановление нарушенной 

функции и приспособление пациентов с имеющимися двигательными дефектами к само-

обслуживанию, жизни и труду. 

Позвоночник является одной из самых сложных структур опорно – двигательного 

аппарата, он играет ключевую роль в состоянии здоровья человека. Состояние позвоноч-

ника влияет не только на физическое самочувствие, но и на психоэмоциональное состоя-

ние пациента [4, с.35]. 

Больной позвоночник является одной из причин многих заболеваний, которые, на 

первый взгляд, совсем с ним не связаны (заболевания сердца, мочевыделительной систе-

мы, неврозы, бронхо – легочная патология). 

Цель реабилитации – возрождение пациента как личности, восстановление его 

трудовой деятельности в максимально возможном размере, достижение социальной и 

экономической независимости, интеграции в обществе. Комплексность реабилитацион-
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ных мероприятий заключается в проведении на разных ее этапах лечения основного за-

болевания и использование реабилитационных программ и методик. 

К сожалению, в нашей стране в период ранней реабилитации пациенты сталкива-

ются с рядом проблем. Одна из основных – это отсутствие профильных клиник восстано-

вительного лечения в результате недостаточного финансирования. Вторая проблема – 

недостаточное понимание важности медицинской реабилитации на местах. Поэтому, как 

правило, такие пациенты попадают под наблюдения семейного врача, и от того, насколь-

ко доктор понимает и владеет основными реабилитационными навыками, зависит конеч-

ный результат лечения и адаптации пациента к условиям окружающей и социальной сре-

ды. 

При прохождении цикла семейной медицины на кафедре общей практики – се-

мейной медицины и внутренних болезней ХНМУ, расположенной в Учебно – научном 

медицинском комплексе «Университетская клиника» Харьковского национального меди-

цинского университета, семейные врачи – интерны имеют возможность овладеть основ-

ными навыками физической реабилитации пациентов с поражением опорно – двигатель-

ного аппарата. В двугодичной учебной программе по специальности «Общая практика – 

семейная медицина» отведены часы для обучения немедикаментозным методам лечения. 

На занятиях с врачами – интернами делается акцент на том, что концепция медицинской 

реабилитации заключается в оценке функциональных резервов организма, комплексном 

применении лекарственной терапии и немедикаментозных методов (физиотерапия, ле-

чебная физкультура, массаж, лечебное и профилактическое питание, мануальная ткрапия, 

психотерапия и рефлексоткрапия), а также проведение мероприятий, адаптирующих 

окружающую среду к функциональным возможностям больного [1, с.134]. 

На клинических базах кафедры ОПСМиВБ (КЗОЗ «ЦПМСД, с.Песочин, Харьков-

ского района», КЗОЗ «ЦПМСД, с.Липцы, Харьковского района», КЗОЗ ХОЦПМ «ХОС-

ПИС») врачи – интерны имеют возможность самостоятельно курировать пациентов раз-

ных возрастных групп с патологией опорно – двигательного аппарата, учатся выбору так-

тики ведения каждого пациента с учетом индивидуальных особенностей человека, сопут-

ствующей патологии, систематизировать все свои знания и опыт для внедрения их в 

практику, у своих наставников учатся быть настоящими профессионалами. 

На занятиях семейные врачи – интерны учатся составлять индивидуальную про-

грамму реабилитации пациента с учетом этиологии, стадии, прогноза заболевания в зави-

симости  от характера  болевого синдрома, функции мышц и степени нарушения  стерео-

типа ходьбы, а также личностных особенностей пациента и его возраста. При этом разра-

ботанная программа должна соответствовать следующим требованиям: хорошо перено-

ситься, не вызывать побочного системного эффекта, оказывать выраженное анальгетиче-

ское действие и улучшать функциональные возможности суставов [3, с.74]. 

Одним из важнейших методов реабилитации является лечебная физкультура. Она 

назначается как можно раньше. Семейные врачи – интерны учатся подбирать комплекс 

упражнений пациентам индивидуально, нагрузки увеличивать постепенно. Лечебная 

фызкультура должна проводиться постоянно, без перерывов. Физические нагрузки при 

занятиях физической культурой оказывают влияние на связочно – мышечный  и костно – 

суставной аппарат, чем улучшают их функции. У клинике используются различные орто-

педические методы,  режим разгрузки. На функцию пораженной конечности при выра-

женном болевом синдроме влияет двигательная терапия. Врачи – интерны должны знать, 

что наряду с упражнениями на релаксацию мышц пациентам необходимо назначать 

упражнения, стимулирующие кровообращение, улучшающие венозный отток, мобилизи-

рующие суставы, укрепляющие мышцы. Двигательная терапия показана во всех стадиях 

заболевания, но необходимо помнить, что в острый период воздействие необходимо 

осуществлять только на непораженную конечность.  Также  необходимо широко исполь-

зовать так называемую «зеркальную терапию», при которой движения непораженной ко-

нечностью, отображенные в зеркале, мозг воспринимает как движения контрлатеральной  

(пораженной) конечностью.  

Основной задачей комплексной реабилитации на первом этапе является обучение 

самого пациента. От психологической поддержки доктора, успешного взаимодействия 
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врача и пациента, их взаимного доверия зависят результаты реабилитационного лече-

ния[2, с.126]. .    

Также в лечении многих заболеваний большую роль занимает психотерапия. 

Психотерапия во всех случаях должна быть индивидуально направленной, учитывать не 

только особенности течения заболевания, но и личностные особенности, семейные, про-

изводственные условия пациента. Она не должна вызывать утомления пациента. 

Пациентам обязательно необходимо рекомендовать аутогенную тренировку, 

направленную на мышечную релаксацию, успокоение, умение принять анталгическую 

позу. Положительное влияние на таких пациентов оказывает сочетание аутотренинга с 

методами ЛФК, массажа, физиотерапии. Перед этими процедурами пациент с помощью 

специально подобранных словесных формул внушает себе получение эффекта от лече-

ния. 

Таким образом, для комплексного успешного лечения пациентов с патологией 

опорно – двигательного аппарата, особенно с хроническим течением заболевания, необ-

ходимо обучать врачей общей практики созданию реабилитационных программ помощи, 

направленных на коррекцию последствий заболевания, максимальную адаптацию и во-

влечение лиц со стойким нарушением здоровья в общественную жизнь, оказания им воз-

можностей самообеспечения и самореализации. 
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ле гребцов на каноэ национальной команды Республики Беларусь. Рассмотрены стороны 
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Wprowadzenie. Aktualnie dążenie do optymalizacji treningu sportowców wiąże się z 

opracowaniem modelu konstrukcji treningów w rocznych i wieloletnich cyklach treningowych 

[1, s. 48]. Stworzenie modelu poprzedza analiza doświadczeń dotyczących przygotowania 

treningu, umożliwiająca określenie głównych składowych treningu, jego ilościowe i jakościowe 

parametry,  charakterystykę rozkładu obciążeń treningowych w cyklu rocznym wśród 

sportowców o różnych kwalifikacjach, a także określić istotne tendencje metodyki 

przygotowania treningu. [2, s. 21]. Problem określania takich zależności wiąże się z tym, że są 

one w znacznej mierze definiowane przez dużą liczbę różnorodnych czynników. Przy tym 

wszystkim bardzo ważne jest znalezienie racjonalnej istotnej zależności pomiędzy wielkością 

funduszy przeznaczonych na szkolenia, ukierunkowanych na rozwój indywidualnych zdolności 

motorycznych, a intensywnością ich realizacji. Należy wziąć również pod uwagę, że pod 

wpływem różnych kombinacji obciążeń, zmiany w funkcjonalnych zdolnościach ciała 

sportowców mogą odbiegać od planowanego kierunku. Aby wykryć te zależności i dokonać 

niezbędnych korekt w odpowiednim czasie, konieczne jest posiadanie systemu kontroli 

zawierającego informacje, które parametry dokładnie i obiektywnie odzwierciedlają zmiany w 

organizmie pod wpływem treningu [3, s. 9; 4, s. 428].  

Materiał i metody. Aby określić najbardziej racjonalne formy przygotowywania 

sportowców w rocznym cyklu treningowym, analizie statystycznej poddane zostały warianty 

planowania całorocznego indywidualnego treningu kanadyjkarzy wysokiej klasy mistrzowskiej. 

Obciążenia treningowe uwzględniono w oparciu o praktykę i rekomendację czołowych 

trenerów Białoruskiej Federacji wiosłowania na kanadyjkach. 

Wyniki badań. Obecnie przy opracowywaniu programów szkoleniowych 

przygotowujących męskie reprezentacje Republiki Białorusi w kanadyjkarstwie, zalicza się 
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następujące elementy stałe: sprawność specjalna (wioślarstwo w różnych strefach 

intensywności); sprawność ogólna (ogólne szkolenie fizyczne OSF), do którego zaliczone są: 

lekkoatletyka lub narciarstwo, trening siłowy, gry zespołowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Wiosłowanie na kanadyjce tradycyjnej wykonuje się w pięciu strefach intensywności, w 

zależności od stężenia mleczanu (La): I - La< 2 mmol/l; II - La 2-4 mmol/l; III - La 4-8 mmol/l; 

IV - La>8 mmol/l; V – bezmleczanowa.  

Wiadomo, że pierwsza strefa intensywności odpowiada wyłącznie beztlenowemu 

sposobowi dostarczania energii aby uzyskać pożądaną aktywność mięśniową. Druga strefa jest 

na granicy metabolizmu beztlenowego (ANSP), ale jej nie przekracza. W trzeciej i czwartej 

strefie intensywności działania mięśni  przeważają tlenowe procesy dostarczanie energii. Piąta 

strefa intensywności wiosłowania przewiduje trening tylko dzięki mechanizmowi 

fosforanowemu, substratem którego jest trójfosforan adenozyny (ATF). 

Okres od października do stycznia włącznie jest uważany za okres przygotowania 

ogólnego. W tym okresie kładziony jest szczególny nacisk, w wyborze środków 

przygotowywania, na ćwiczenia aerobowe. Wśród nich są: równomierne wiosłowanie na 

wodzie, pływanie, narty, biegi przełajowe. 

W lutym rozpoczyna się specjalny okres przygotowawczy zawodników. Objętość 

wiosłowania w trybie aerobowym stopniowo wzrasta do kwietnia, następnie można zauważyć 

pewien spadek, a maksymalne obciążenie przypada na czerwiec, kiedy rozpoczyna się etap 

rywalizacji. W czerwcu planowana jest maksymalna objętość wiosłowania w trybie mieszanym 

beztlenowo-tlenowym. Rozkład ogólnego treningu fizycznego podczas rocznego cyklu 

treningowego u kanadyjkarzy rozkłada się niemal równomiernie, z wyjątkiem etapu rywalizacji 

(lipiec-sierpień). Oznacza to, że dynamika obciążeń treningowych kajakarzy i kanadyjkarzy w 

cyklu rocznym charakteryzuje się cechami falistych i płynnych zmian ich podstawowych 

parametrów. Jest to jedna z kluczowych cech teorii periodyzacji treningu sportowego według 

L.P. Matveeva.  

Tabela 1. prezentuje dane dotyczące obciążenia treningowego męskiej drużyny 

Republiki Białorusi w kanadyjkach w cyklu rocznym 2016-2017. Dane te są wyrażone zarówno 

w wartościach bezwzględnych, jak i we względnych (odsetkach) całkowitej sprawności 

specjalnej i ogólnej. Całkowita sumaryczna przepłynięta odległość (w roku) kanadyjkazy w 

różnych strefach intensywności wynosiła średnio 4521,95 km (100%).  

 

Tabela 1. – Parametry obciążenia treningowego kadry drużyny męskiej w kanadyjkarstwie i ich 

związek z wynikiem pokonania dystansu w 500 metrów 

 

Strefy intensywności 

Parametry 

Dystans (w km) Czas (w godz.) 
% r P 

    

Wioślarstwo w strefie I - La< 2 mmol/l 2021,42 151,64 201,2 11,23 41,2 0,348 <0,05 

Wioślarstwo w strefie II - La 2-4 mmol/l 1745,38 62,87 178,5 5,62 34,3 0,558 >0,05 

Wioślarstwo w strefie III –La 4-8 mmol/l 465,63 27,62 38,2 3,02 8,6 0,749 >0,05 

Wioślarstwo w strefie IV - La> 8 mmol/l 215,65 13,71 16,7 2,64 4,2 0,642 >0,05 

Wioślarstwo w strefie bezmleczanowej 73,87 7,88 6,1 0,51 1,3 0,812 >0,05 

Całkowita objętość wioślarstwa (km , 

godziny) 
4521,93 - 440,7 - 100,0 - - 

Biegi torowe, km 102,3 7,24 109,3 1,46 27,4 0,736 >0,05 

Trening na symulatorze (w godz.) - - 108,4 8,35 27,2 0,386 <0,05 

Trening obwodowy - - 98,6 7,82 24,8 0,682 >0,05 

Ogólne ćwiczenia rozwojowe bez 

przyrządów 

- 
- 81,9 3,92 20,6 - - 

Całkowita objętość ogólnego treningu 

fizycznego 

- 
- 398,2 20,95 100,0 - - 

 

X X
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Analizując stosunek objętości w różnych strefach intensywności pracy mięśni, widzimy, 

że objętość wioślarstwa w I strefie natężenia wynosiła średnio 2021,42 km. Należy zauważyć, 

że udział wioślarstwa w I-tej strefie intensywności w całkowitej objętości wszystkich 

specjalnych treningów na wodzie kanadyjkarzy wynosi średnio 41,2% całkowitej objętości 

wiosłowania. Równocześnie współczynnik korelacji charakteryzujący związek wyników 

sportowych z objętością wiosłowania w tej strefie wynosi 0,348. Wskazuje to na silniejszą 

zależność, niż w przypadku kajakarzy. 

W drugiej strefie intensywności, objętość wiosłowania wynosiła średnio 1745,38 km 

(34,3%). Przy takiej intensywności wiosłowania stężenie mleczanu mieści się w zakresie 2-4 

mmol/l, a tętno na poziomie 170-180. Dostarczanie energii w mięśniach w tym przypadku 

odbywa się głównie kosztem mechanizmu tlenowego i częściowo kosztem mechanizmu 

beztlenowego. 

Roczna objętość wiosłowania w III strefie intensywności wśród mężczyzn - 

kanadyjkarzy reprezentacji narodowej jest znacznie zmniejszona w porównaniu z poprzednimi 

dwiema i wynosi  średnio 465,63 km (8,6%). Intensywność wiosłowania przekracza 10%, a 

prędkość poruszania się łodzi osiąga maksymalnie 80-85%. Tętno zawodników wzrasta do 190-

200, a aktywność mięśniowa przy takiej intensywności zapewnia nie tylko tlenowy, ale także 

beztlenowy mechanizm, dlatego stężenie mleczanu zwiększa się do 8 mmol/l. Wielkość 

wiosłowania w IV strefie intensywności wynosi średnio 215,65 km (4,2%). Prędkość łodzi 

osiąga 90-100% , a stężenie mleczanu przekracza 8 mmol/l. Najmniejsza objętość wiosłowania 

znajduje się w V strefie  intensywności. Z reguły jest to odcinek o długości od 20 do 80 metrów. 

Szybkość ruchu łodzi na odległość osiąga maksimum. Praca w cyklu rocznym  trwa średnio 

73,87 km (1,3%). 

Biorąc pod uwagę roczny nakład elementów ogólnego przygotowania fizycznego (OSF) 

kanadyjkarzy, można sformułować następujący wniosek: roczna objętość OSF dla kanadyjkarzy 

wynosi 398,2 godziny. Główne pozycję w strukturze przygotowania ogólnego wśród 

kanadyjkarzy zajmują: biegi torowe – 109,3 godziny (27,4%) oraz trening na symulatorze 

wioślarskim - 108,4 godziny (27,2%). Jednocześnie związek pracy na symulatorze wioślarskim 

ze sportowym rezultatem pokonania 500-metrowej odległości kanadyjkarzy jest statystycznie 

istotny (p <0,05).  

Mniejsze znaczenie w rocznym cyklu treningowym kanadyjkarzy ma trening 

obwodowy - zajmuje on średnio 98,6 godziny (24,8%). Najmniej czasu poświęca się na ogólne 

ćwiczenia bez przyrządów - średnio 81,9g. (20,6%). 

Zakończenie. Analiza struktury i zakresu rocznego cyklu treningowego męskiej 

reprezentacji Białorusi w kanadyjkach pokazała, że konstrukcja procesu treningowego 

odpowiada optymalnemu rozkładowi objętości i intensywności podstawowych elementów 

treningowych. Takie podejście znacznie poprawiło efektywność treningu kanadyjkarzy, co 

przyczyniło się do wzrostu ich sprawności sportowej i poprawy wyników osiąganych na 

zawodach. 
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Актуальность темы заключается в возможности изучения взаимосвязи распро-

страненности  полиморфизмов генов, регулирующих свойства нервной системы с психо-

физиологическими показателями спортсменов в различные периоды спортивной дея-

тельности, для разработки прогностических критериев устойчивости спортсмена к 

физическим и психологическим нагрузкам. В детско-юношеском спорте проблема сохра-

нения необходимого уровня эффективной работоспособности в условиях соревнователь-

ной деятельности является весьма актуальной. В настоящее время считается целесо-

образным построение спортивного отбора и выбор спортивной специализации с учетом 

генетической предрасположенности не только к выполнению различных нагрузок, но и 

возможности организма поддерживать гомеостаз, избежать развития дезадаптации и 

патологических состояний, психофизиологическая диагностика помогает выявить ран-

ние признаки переутомления вегетативной нервной системы под воздействием физиче-

ских нагрузок на всех этапах подготовки.  

Ключевые слова. Генетический скрининг, психофизиологическая диагностика, 

индивидуализация тренировочного процесса, спортивный отбор. 

 

BUILDING SPORTS TRAINING OF VOLLEYBALL PLAYERS TAKING INTO 

ACCOUNT GENETIC PREDISPOSITION AND PSYCHOLOGICAL STATUS 

 

A. Kardash, V. Marinich, PhD, Associate Professor 

Polessky State University, Pinsk, Republic of Belarus 

 

Brief characteristics of psychological and constitutional features influencing a role 

choice in volleyball at the initial stage of training are given in the article. It is important to take 

into consideration psychological characteristics of a person while choosing new players. It is 

necessary to be able to estimate the behaviour of nervous system, temperament, peculiarities of 

an organism in order to check if he or she suits the requirements of the game. Besides, special 

attention should be paid to inborn peculiarities of a person, as they are difficult to change. 

Some of these peculiarities do not correspond to the requirements of the game and can be 

compensated while purposeful work to develop the necessary mechanisms of compensation. At a 

role choice it is necessary for players, first of all, to consider psychological personal 

characteristics, and only then – their physique and their master degree of game technique. 

Кeywords. Genetic screening, psychophysiological diagnostics, individualization of the 

training process, sports selection. 

 

Введение. Для организма спортсмена характерны специфические состояния, ред-

ко переживаемые человеком, не развивающим так интенсивно скоростно-силовые каче-

ства или выносливость. Атлеты, достигшие определенного уровня спортивной подготов-

ленности, характеризуются появлением острого и хронического утомления, перетрениро-

ванности, обусловленных неадекватными физическими нагрузками, что может стать не-

зависимым внутренним фактором риска формирования хронической патологии при сред-

непопуляционной наследственной предрасположенности. Изучение психофизиологиче-
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ских особенностей, в частности основных свойств нервных процессов, оказывающих зна-

чительное влияние на развитие нейродинамической и когнитивной сфер, вегетативных 

реакций, устойчивость к стрессу, имеет определенную значимость для понимания воз-

действий специфических тренировочных нагрузок на организм спортсмена. Повышается 

значимость текущих обследований с целью раннего выявления переходных функцио-

нальных состояний организма спортсменов в тренировочном процессе, а также профи-

лактики начальных явлений переутомления, перетренированности, снижения уровня ре-

активности центральной нервной системы, иммунодефицита и снижения резистентности 

[4,5,6]. Типичным психофизиологическим состоянием в спорте является высокая напря-

женность и как ее разновидность – спортивный стресс[1,3]. В настоящее время возникает 

серьезная необходимость комплексного диагностического исследования, занимающихся 

спортом высококвалифицированных спортсменов, с целью динамической оценки эффек-

тивности спортивной деятельности и составления индивидуального плана подготовки. 

Одновременно возникает и проблема оптимизации тренировочной деятельности, реше-

ние которой должно базироваться на результатах комплексных медико – биологических 

исследований. Ввиду вышеизложенного одной из важных проблем можно считать то, что 

при наборе новичков и отборе игроков не учитываются психологические характеристики, 

та же практика при выборе амплуа для игроков [2].  

Цель работы: предложить программу индивидуальной коррекции тренировочно-

го процесса волейболисток разного игрового амплуа, с учетом генетической предраспо-

ложенности и психофизиологического статуса спортсменок, на основании мониторинга 

функционального состояния вегетативной нервной системы спортсменок, оценки влия-

ния сочетания полиморфизмов генов серотониновой и дофаминовой систем, а также те-

стирования текущего физического состояния спортсменок в разные периоды подготовки. 

Методы исследования: В процессе работы проводилась диагностика психофи-

зиологического, генетического статуса и состояния кардио-респираторной системы 40 

спортсменок-волейболисток молодежной команды «Жемчужины Полесья». Обследова-

ние проводилось на базе общеобразовательной школы №1 г. Мозыря и на тренировочном 

комплексе «Жемчужины Полесья» в различные периоды подготовки. 

Для индивидуализации учебно-тренировочного процесса использовался малеку-

лярно-генетический скрининг, взятие биологического материала осуществляли с помо-

щью специальных одноразовых стерильных зондов «Sarstedt» (Италия) путём соскоба 

клеток буккального эпителия с внутренней стороны щеки.  

Определение полиморфизма L/S гена 5HTT 

Для определения инсерционно-делеционного полиморфизма гена 5НТТ прово-

дится ПЦР со следующей парой праймеров (температура отжига – 58°С): 

прямой праймер:    5'-CAATGTCTGGCGCTTCCCCTACATAT-3' 

обратный праймер: 5'-GACATAATCTGTCTTCTGGCCTCTCAA-3' 

Для определения размеров продуктов амплификации проводится электрофорез. 

Генотипу LL соответствуют фрагменты длиной 311 п.о., генотипу LS – два фрагмента 

длиной 311 и 267 п.о., а генотипу SS – фрагмент длиной 267 п.о. 

Определение полиморфизма  Т102С гена 5НТ2А 

Для определения полиморфизма Т102С гена 5HT2A проводится ПЦР со следую-

щей парой праймеров (температура отжига – 58°С): 

прямой праймер: 5'-CAAGGTGAATGGTGAGCAGAAA-3' 

обратный праймер: 5'-TGGCAAGTGACATCAGGAAATAGT-3' 

Продуктами амплификации в данной ПЦР являются фрагменты ДНК длиной 428 

п.о. Наличие замены С→Т нуклеотида в 102-м положении гена 5HT2A создаёт сайт рас-

познавания (C↓CGG) для эндонуклеазы MspI. Для детекции этого полиморфизма прово-

дят обработку продукта ПЦР рестриктазой MspI при 37ºС в течение одного часа. 

Генотипу TT соответствуют нерестрицированные фрагменты длиной 427 п.о., ге-

нотипу СТ – три фрагмента длиной 427, 252 и 175 п.о., а генотипу CC – 2 фрагмента дли-

ной 252 и 175 п.о. 
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Определение полиморфизма G472A гена COMT 

Для определения полиморфизма G472A гена COMT проводится ПЦР со следую-

щей парой праймеров (температура отжига – 62°С): 

прямой праймер: 5'-TCACCATCGAGATCAACCCC-3' 

обратный праймер: 5'-ACAACGGGTCAGGCATGCA-3' 

Продуктами амплификации в данной ПЦР являются фрагменты ДНК длиной 96 

п.о. Наличие замены G→A нуклеотида в 472-м положении гена COMT создаёт сайт рас-

познавания (C↓ATG) для эндонуклеазы Nla III. Для детекции полиморфизма проводят 

обработку продукта ПЦР рестриктазой Nla III при 37ºС в течение одного часа с последу-

ющим электрофорезом продуктов рестрикции согласно п. 2.6 в 3%-ном агарозном геле. 

Генотипу GG соответствуют 2 фрагмента длиной 83 и 13 п.о., генотипу GA – четыре 

фрагмента длиной 83, 65, 18 и 13 п.о., а генотипу АА – 3 фрагмента длиной 65, 18 и 13 

п.о. В связи со сложностью электрофоретического разделения фрагментов 18 и 13 п.о. 

(разница всего 5 нуклеотидов) на электрофореграмме для генотипа GA возможно будут 

заметны только три полосы (83, 65  и ~18 п.о.), а для генотипа АА – две размером 65 и 

~18 п.о. 

Психофизиологическая диагностика. 

Для диагностики и оценки психофизиологического состояния спортсменов про-

водилось изучение особенностей сенсомоторных и когнитивных функций с помощью 

психофизиологических методик, представленных в аппаратно-программном комплексе 

Нейрософт-Психотест (ООО «Нейрософт», г. Иваново). В процессе исследования исполь-

зовались следующие методики:  

 «Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)». 

 «Помехоустойчивость». 

 «Реакция различения». 

Для оценки кардио-респираторной системы нами был использован 12-ти каналь-

ный компьютерный электрокардиограф, позволяющий дать контурный анализ ЭКГ. 

Результаты исследования. Изучение распределения генотипов полиморфизмов 

генов серотониновой и дофаминовой систем в сочетании с психодиагностическими мето-

диками и исследованием кардио-респираторной системы позволило определить предрас-

положенность к виду спорта и соответствие психофизиологических параметров  занима-

емому амплуа в команде, а также предрасположенность к депрессии, устойчивости к 

психическим нагрузкам, развитию центрального утомления в условиях высоких физиче-

ских и психических нагрузок, тем самым подтвердить возможность применения генети-

ческого анализа для коррекции и индивидуализации тренировочного процесса в спорте 

высших достижений. При выборе амплуа для игроков в первую очередь необходимо при-

нимать во внимание их психологические личностные характеристики и лишь во вторую – 

физические данные и степень владения техникой игровых приемов. В конечном итоге 

игрок достигнет больших успехов, если выбор его амплуа осуществлен верно. Если вы-

бор неверен, приходится уповать на возможность формирования компенсаторных меха-

низмов и других составляющих мастерства либо решаться на изменение амплуа. 

Распределение частот генотипов и аллелей в исследуемых группах спортсме-

нов различных видов спорта. 
Изучались особенности нейродинамических процессов и психоэмоционального 

состояния спортсменов в предсоревновательный период подготовки, под действием экс-

тремальных физических нагрузок, а также анализ динамики этих параметров у носителей 

разных полиморфизмов генов 5НТТ, 5НТ2А и СОМТ (таблица 1). 
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Таблица 1. – Частота генотипов и аллелей генов 5НТТ, 5Н2А, СОМТ в группе  

спортсменов 

 

Вид 

спорта 

Выборка 

кол-во 

Частота генотипов, % 

5НТ2А 5НТТ СОМТ 

LL SS LS CC ТТ СТ GG AA GA 

Волейбол 40 8 92 0 50 0 50 50 25 25 

 

Как следует из представленных выше данных, большинство обследованных 

спортсменов имеют достаточную предрасположенность по показателям быстроты/силы и 

выносливости при реализации спортивной специализации в игровых видах спорта. Кор-

рекция монотонии и текущая психофизиологическая диагностика позволяет вовремя 

скорректировать развивающееся центральное утомление и предотвратить вовлечение де-

фицита серотонина в лимитирование спортивной работоспособности. 

Сравнение нейродинамических характеристик в группах спортсменов 

Функциональное состояние ЦНС является определяющим фактором как в трени-

ровочном процессе спортсмена, так и в соревновательных условиях. Именно функцио-

нальное состояние ЦНС определяет поведение спортсмена и его возможности в динамике 

спортивных состязаний и его результативность.  

С учетом данных об участии генов серотонинергической и дофаминергической 

систем в функционировании нервной системы: мышление, моторика и скорость реакции 

представлялось целесообразным исследовать полиморфные локусы генов серотониново-

го и дофаминового обмена и особенностями нейродинамических процессов у обследо-

ванных (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Время и уровень функциональных возможностей ПЗМР спортсменов,  

носителей различных аллелей полиморфизмов L/S гена 5HTT, T102C гена 5HT2A, G472A 

гена COMT (предсоревновательный мезоцикл) 

 

Ген Генотип 

Среднее время 

ПЗМР ±SD, мс 

(перед нагруз-

кой) 

УФВ ±SD, мс 

Среднее время 

ПЗМР ±SD, мс 

(после нагруз-

ки) 

УФВ ±SD, мс 

5HT2A 

TT 218,23±33,94 3,80±0,56 231,87±26,17 3,55±0,48 

CT 231,30±34,49 3,34±0,33 217,07±14,99 3,52±0,38 

CC 218,40±39,43 3,54±0,71 228,85±38,39 3,61±0,60 

5HTT 

LL 230,82±39,21 3,47±0,67 226,01±28,56 3,63±0,57 

LS 227,84±30,75 3,56±0,45 221,90±19,70 3,59±0,38 

SS 214,38±22,23 3,36±0,25 225,72±35,18 3,44±0,46 

СOMT 

GG 214,87±24,82 3,44±0,35 211,20±21,98 3,53±0,34 

GA 229,21±37.68 3,49±0,74 237,52±30,18 3,60±0,64 

AA 230,40±12,55 3,47±0,35 230,56±15,86 3,51±0,34 

*─ достоверные различия на уровне значимости p < 0.05 

 

Проанализированные нами показатели ПЗМР у спортсменов в зависимости от их 

генотипов достоверно не отличались. Тем не менее, среднегрупповые показатели време-

ни ПЗМР до и после нагрузки имели тенденцию к уменьшению у носителей генотипа CT 

гена 5НТ2А, LL и LS гена 5НТТ, GG гена СОМТ.  

Заключение: Рекомендации в построении индивидуальной программы спортив-

ной тренировки волейболисток разного игрового амплуа, на основе комплексного иссле-

дования генетической предрасположенности и психологического статуса позволили из-

бежать раннего центрального утомления вегетативной нервной системы девушек в со-

ревновательном периоде и повысили его эффективность.  Тренировочный процесс реко-

мендовано было строить с акцентом на проработку «слабых» сторон каждого игрока, 
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предварительно отобранного в основной состав команды для участия в высшей Лиге.  

Данные рекомендации были утверждены тренерским штабом команды и администрацией 

игрового клуба, затем они были внедрены в учебно – тренировочный процесс команды, и 

в период с декабря 2016 года по настоящее время команда тренируется согласно утвер-

жденного плана подготовки. В настоящее время команда сыграла 6 игр, из них 2 закон-

чились не в пользу «Жемчужин Полесья – 2. По состоянию на 06.04.2019 года команда 

занимает 2 место в турнирной таблице Чемпионата Беларуси (не окончен). Включение в 

учебно – тренировочный процесс рекомендаций в построении тренировочного процесса 

на основе генетической предрасположенности и психофизиологической составляющей 

помогает команде оставаться на лидирующих позициях белорусского волейбола.  

Выводы: Суть исследования заключалась в расширении имеющихся представле-

ний о реализации индивидуального генотипа в фенотипе человека, в применении нового 

подхода использования вариаций генов, экспрессирующихся в нервной системе для про-

гноза реакций спортсмена (в волейболе) в ответ на напряженные физические и психиче-

ские нагрузки.  

1. При отборе юных спортсменов на этапе специализации рекомендуется 

проводить молекулярно-генетическую диагностику с определением полиморфизмов ге-

нов серотониновой и дофаминовой систем для прогноза устойчивости спортсмена к 

утомлению, а также к стрессовым нагрузкам, к которым относится и физическая двига-

тельная активность, что послужило дополнительным критерием для коррекции и индиви-

дуализации тренировочного процесса. 

2. Оценка зрительно – моторных реакций в подготовительном периоде учеб-

но – тренировочного  процесса позволило осуществить более раннюю диагностику пере-

напряжения вегетативной нервной системы и риска перетренированности. Информацию, 

полученную при изучении взаимосвязи генетических вариаций с нейродинамическими 

реакциями на мышечную деятельность и психологическую составляющую в условиях 

интенсивной тренировочной деятельности, следует использовать при коррекции объемов 

и интенсивности нагрузок, построении индивидуальной, наиболее оптимальной, модели 

спортивной тренировки для каждой волейболистки разного игрового амплуа. 

3. Применение комплекса методик позволяет оценить предрасположенность 

к данному виду спорта, предоставляет возможность прогнозировать амплуа игрока, а 

также необходимость создания и практического использования моделей спортивной тре-

нировки для каждого обследуемого на различных этапах подготовки, эффективно реали-

зовать контроль тренировочной и соревновательной деятельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 

ПЛАВАНИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ 

 

А.Н. Королевич, В.Ю. Давыдов  
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь 

 

В статье представлена характеристика силовых и скоростно-силовых возмож-

ностей спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на спине. Уста-

новлено, что у спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на спине, в 

возрастной группе 13 лет наблюдается повышение степени реализации скоростно-

силового потенциала. Использование средств и методов, адекватных уровню развития и 

подготовленности пловцов, позволит успешно решать задачи развития силовых способ-

ностей и совершенствования техники плавания. 

Ключевые слова: плавание, спортсменки, силовые качества, результат, подго-

товка. 

 

FEATURE POWER AND SPEED-STRENGTH ATHLETES, SPECIALIZING IN 

SWIMMING CRAWL ON WAY BACK 

 

А.N. Korolevich, V.Y. Davydov 

Polessky State University, Pinsk, Republik of Belarus 

 

The article presents the characteristics of power and speed-power capabilities of 

athletes specializing in swimming way back crawl. It is established that the sportswomen 

specializing in swimming by the method of back crawl in the age group of 13 years there is an 

increase in the degree of realization of speed-power potential. The use of tools and methods 

adequate to the level of development and preparedness of swimmers will successfully solve the 

problem of development of strength abilities and improve swimming techniques. 

Keywords: swimming, athletes, power quality, result, training. 

 

Введение. Спортивный результат в плавании в большинстве случаев зависит от 

степени развития специальных физических качеств и, в большей мере, от силовых и ско-

ростно-силовых возможностей пловцов. Силовая подготовленность существенный фак-

тор улучшения мощности плавательных движений и увеличения скорости плавания, как 

главного показателя мастерства спортсмена и одного из главных критериев результатив-

ности тренировочного процесса. 

Спортсмены, занимающиеся плаванием, основную часть тренировочной работы, 

направленную на развитие силовых и скоростно-силовых качеств, осуществляют на су-

ше. Это говорит о том, что пловец может выполнять разнообразное множество упражне-

ний, позволяющих более разносторонне и результативно влиять на формирование тех 

или иных двигательных способностей. Различные упражнения дают возможность за не-

большой срок гармонично развивать мускулатуру пловца и формировать силовые резер-

вы [1]. 

Повышение эффективности силовой подготовки пловцов и увеличение надежно-

сти прогнозируемых результатов базируется на получении необходимой информации о 

соответствии используемых средств и методов, а также об уровне развития силовых ка-

честв спортсменов. 
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Большая скорость в плавании зависит от уровня развития силовых качеств. Так 

как максимальные скорости плавания постоянно растут, спортсмену необходима ком-

плексная силовая подготовленность для того, чтобы справиться с силой сопротивления 

воды, увеличивающейся пропорционально квадрату скорости. О степени развития сило-

вых качеств пловца можно судить по его телосложению [2]. 

Силовая тренированность пловца – одна из основных сторон его специальной 

спортивной работоспособности. Высокий уровень силовой подготовленности благопри-

ятно влияет на процесс приспособления к огромной функциональной работе, на продол-

жительность сохранения спортивной формы и гарантирует высокие темпы улучшения 

спортивного результата у пловцов. 

Физическое качество сила в меньшей мере, по сравнению с выносливостью и 

быстротой, обусловлена наследственностью. Однако стоит отметить, что относительная 

сила мышц (сила на 1 кг веса) предрасположена генетическому контролю и может при-

меняться как критерий при отборе в тот или иной вид спорта, требующий проявления 

этого качества. Абсолютная сила обусловлена преимущественно средовыми влияниями, в 

значительной мере поддается тренирующему влиянию и не может быть критерием при 

определении спортивной пригодности [3]. 

В соответствии с современной теорией способностей в водных видах спорта раз-

личают потенциальные и актуальные двигательные способности. В спортивном плавании 

потенциальные силовые способности пловцов можно определить при имитации гребка на 

суше в изометрическом режиме, а актуальные скоростно-силовые качества измеряются 

по размеру предельных тяговых усилий при плавании на привязи при нулевой скорости и 

выполнении одиночного гребка [4]. 

Степень силовой тренированности и результативность ее осуществления зависят 

от используемых в тренировочном процессе средств и методов. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 

спортсменки в возрасте 10–20 лет, специализирующиеся в плавании способом кроль на 

спине. В работе использовались следующие методы: динамометрия; тестирование на диа-

гностическом стенде «АРТ-2», методы математической статистики. 

Результаты исследования. Анализ силовой подготовленности спортсменок 10–

20-летнего возраста представленный в таблице показал, что максимальные значения ди-

намометрии правой кисти отмечены у 18-летних спортсменок (24,8±2,05), а левой руки – 

у спортсменок 19–20 лет (23,0±1,3). Следует отметить, что прирост показателя динамо-

метрии правой и левой кисти наиболее выражен в возрастном промежутке 16–17 лет. Ста-

тистически значимых различий не выявлено (р>0,05). 

Анализ полученных результатов показал, что рост показателей динамометрии 

правой кисти имеет тенденцию увеличения по мере взросления спортсменок до 14 лет и 

достигает 18,2±1,1 кг. Статистически значимые различия выявлены между спортсменка-

ми 10 и 11, 13 и 14 лет (p<0,05). В возрастном промежутке 15–16 лет данный показатель 

несколько снижается и остается на одном уровне 16,0±1,35 кг. Статистически значимые 

различия не выявлены (р>0,05). Также снижение силы правой кисти зарегистрировано и у 

спортсменок 19–20 лет. 

Характеризуя полученные результаты динамометрии левой кисти, следует отме-

тить, что увеличение данного признаки происходит неравномерно по мере взросления 

спортсменок. Отмечается снижение результатов в возрасте 11 лет и 15–16 лет. Достовер-

ность различий не выявлена (р>0,05). 
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Таблица – Силовые показатели спортсменок 10–20-летнего возраста,  

специализирующихся в плавании способом кроль на спине 

 

Показатели 
Возраст, 

лет 
n   ±m õ V Min–Max 

Динамометрия 

правой кисти 

10 27 7,4±0,56 5,2 25,7 1–20 

11 45 7,9±1,1 3,9 25,4 1–19,5 

12 79 12,6±1,4 5,6 19,4 2–25 

13 42 13,9±0,43 5,5 22,4 2–24 

 

14 38 18,2±1,1 7,2 19,9 8–32 

15 23 16,0±1,3 7,8 34,5 5–42 

16 25 16,0±1,4 4,3 28,5 10–22 

17 23 21,5±2,12 2,2 33,2 19–24 

18 24 24,8±2,05 7,9 40,1 16–34 

19-20 25 21,2±1,86 6,8 24,3 12–31 

Динамометрия 

левой кисти 

10 27 6,8±1,22 2,8 19,8 1–11 

11 45 6,3±0,74 4,6 15,9 2–20 

12 79 9,6±1,91 5,4 27,6 2–25 

13 42 11,4±0,68 5,4 53,3 2–24 

14 38 16±1,2 7,0 28,2 3–32 

15 23 14,7±0,16 5,0 32,9 5–22 

16 25 13,2±0,96 3,8 17,4 3–22 

17 23 17,3±1,3 2,7 19,7 14–22 

18 24 19,5±1,2 4,5 21,1 14–25 

19-20 25 23,0±1,3 8,2 23,0 10–30 

 

Для оценки скоростно-силовой подготовленности использовался тест 10 гребков с 

максимальной интенсивностью (Т-10) в режимах работы диагностического стенда «ско-

ростном» и «реального плавания». Тест проводился со спортсменками 11–13 лет. 

Из всех показателей скоростно-силовой работы юных спортсменок, специализиру-

ющихся в плавании на спине, наиболее вариабельны показатели К2-1/10 (по темпу) 

(19,8%), наименее вариабельны показатели АРТ силовой – 10 гребков (по мощности) 

(2,52%). 

Анализируя скоростно-силовую подготовленность спортсменок, участвующих в 

обследовании было выявлено, что по всем исследуемых показателям наибольшие значе-

ния характерны для спортсменок 13 лет. 

По показателям АРТ силовой – 10 гребков по мощности и по темпу, локальная си-

ловая выносливость, АРТ 2 скоростной – 1 мин. Вт/кг, АРТ 2 скоростной – 10 гребков по 

мощности различия статистически достоверны между спортсменками 11–12 лет (р<0,05). 

Наибольшие изменения происходят в возрастном диапазоне 11–12 лет – на 4,8% 

увеличиваются показатели базовой мощности и на 5,2 % – локальной силовой выносливо-

сти, стабилизируясь к 13 годам, и составляют 64% по базовой мощности и 52% по ло-

кальной силовой выносливости. 

Разница качественного показателя (отношение показателя к весу спортсменки) 

максимальной мощности в группах 11 и 12 летних спортсменок составляет 1,5%, между 

12- и 13-летними – 1,8%. Разница качественного показателя силовой выносливости в 

группах исследуемых 11 и 12 лет составляет 2,3%, снижаясь на 6,1% к 13 годам. Использова-

ние «скоростного» режима предопределялось необходимостью оценки степени реализа-

ции потенциала спортсменок на более высоких скоростях движения. 

Выводы. Таким образом, анализируя полученные результаты исследуемых 

спортсменок 10–20 летнего возраста, установлено, что прирост показателя динамометрии 

правой и левой кисти наиболее выражен в возрастном промежутке 16–17 лет. В группе 
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спортсменок 11-13 лет, специализирующихся в плавании способом кроль на спине, 

наблюдается повышение степени реализации скоростно-силового потенциала среди 13-

летних девушек. Спортивный результат в плавании в большинстве случаев обусловлен 

силовой подготовленностью пловцов. Силовые качества, определяющие способность 

спортсмена к проявлению рабочих усилий для преодоления внешних сопротивлений, 

обуславливают и предельные скоростные способности, которые необходимы для эффек-

тивной реализации тренировочного процесса и улучшения техники плавания. 
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В статье представлены результаты выявления  особенностей телосложения  

спортсменок в возрасте 13-15 лет. Описан морфологический профиль юных пловчих. В 

ходе обследования были использованы методики В.В.Бунака  и Э.Г. Мартиросова, кото-

рые включали в себя измерения продольных, поперечных и обхватных размеров тела, ши-

рину и длину кисти, ширину и длину стопы. Обработка и анализ результатов были рас-

считаны методом математической статистики. 

Ключевые слова: модельные характеристики спортсменов, спортивный отбор, 
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The article presents the results of identifying the physique of athletes aged 13-15 years. 

The morphological profile of young swimmers is described. During the examination, the 

methods of V.V. Bunak and E.G. Martirosov, which included measurements of the longitudinal, 

transverse and circumferential dimensions of the body, the width and length of the hand, the 

width and length of the foot. Methods of mathematical statistics were used to process the 

results. 
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Постановка проблемы.  Подготовка спортсмена является многогранным процес-

сом, при котором важно использовать  совокупности факторов, позволяющих достичь 

спортивного успеха. Высокий результат, показанный в юном возрасте и  являющийся 

главным признаком одаренности подростка, не в полной мере отражает перспективность 

индивидуальных возможностей спортсмена [3, 6]. В современных условиях мы обладаем 

научно – обоснованными критериями отбора, в числе которых особое место занимает 

морфологический статус. Исследование проблем спортивного отбора продемонстрирова-

ло нам ряд генетически детерминированных морфофункциональных показателей, кото-

рые с высокой степенью достоверности позволяют определить дальнейшие перспективы 

в спорте высших достижений на различных этапах многолетней подготовки [3]. 

По статистическим данным, около 80% юных победителей не достигают уровня 

высшего спортивного мастерства и не имеют результатов, которые соответствуют ре-

зультатам, оптимальным для данной возрастной категории [4].  

Показатели телосложения являются одним из факторов, влияющих на перспек-

тивность пловца. В связи  с этим возникает вопрос о правильных критериях отбора и 

оценки потенциальных возможностей, которые связаны с морфологическим профилем  

спортсмена.  В рамках многолетней подготовки, содержание и построение тренировочно-

го процесса, отбор на   этапах подготовки должен учитывать биологическую зрелость,  а 

также  учитывать возрастные антропометрические характеристики пловчих [2, 6]. 

Цель исследования  выявление  морфологического профиля спортсменок, специ-

ализирующихся в плавании  в возрасте  13-15 лет для   индивидуализации тренировочно-

го процесса. 

Материалы и методы исследования. В  2017 -2018 году автором  было осу-

ществлено комплексное обследование пловцов, находящихся в рамках учебно-

тренировочных сборов  на базе спортивного комплекса Полесского государственного 

университета.  В обследовании принимали участие спортсменки  13-15 лет  спортивных 

школ олимпийского резерва Республики Беларусь в количестве 103 человек. 

С целью разработки модельных характеристик спортсменок - пловчих антропо-

метрическое обследование было проведено по стандартной методике В.В.Бунака [1] и 

Э.Г. Мартиросова [5] и включало в себя   измерения продольных, поперечных и обхват-

ных размеров тела, ширину и длину кисти, ширину и длину стопы. Оценку показателей 

физического развития вычисляли   с помощью индексов (соотношения антропометриче-

ских показателей), характеризующих особенности морфологического статуса и   некото-

рых функциональных показателей: экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ), кистевой  динамометрии. 

В таблицах представлены    нормативные шкалы  эталонных показателей для  

аналогичных возрастных групп  высококвалифицированных белорусских спортсменок и 

выявлены характерные отличия. 

 

Таблица 1. – Тотальные, продольные и обхватные размеры тела  

 

Показатель 13лет(n=37 ) 14лет(n=39 ) 15 лет (n=27) 

длина тела, см 162,3 ±2,1* 166,2±1,75* 167,5±1,92* 

масса тела, кг 50,4± 1,67* 55±2,03* 58±1,87* 

обхват груди, см 79,3 ±1,15* 82,1±1,3* 83,3±1,09* 

Абсолютная поверхность тела, м2 1,52 ±0,12* 1,6±0,43* 1,65±0,18* 

длина корпуса, см 74,2±1,98* 76,4±2,03* 76,7±1,34* 

длина туловища, см 50,11± 1,17* 50,5±2,01* 50,7±1,24* 

длина руки, см 73,8±1,65* 75±1,78* 75±1,89* 

длина плеча, см 30,86±1,02* 31,8±0,78* 31,8±1,13* 

длина предплечья, см 24,66±0,56* 24,7±0,34* 24,8±0,42* 
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длина кисти, см 18,2±0,35* 18,3±0,25* 18,9±0,19* 

длина ноги, см 88,1±1,29* 89,9±1,37* 90,7±1,47* 

длина бедра, см 41,7±1,12* 43,3±2,01* 44,2±1,56* 

длина голени, см 39,2±0,89* 40,3±1,11* 40,2±1,23* 

длина стопы, см 23,9±2,01* 24,2±1,56* 25,1±1,98* 

Обхват груди на вдохе, см 84,1±1,85* 87,6±2,76* 88,7±2,89* 

Обхват груди на выдохе, см 77,2±2,21* 80±2,7* 80,9±2,97* 

Экскурсия, см 7,1±0,34* 7,5±0,54* 7,9±0,47* 

Обхват запястья, см 14,9±0,56* 15,2±0,60* 15,4±0,72* 

Обхват плеча напряженного, см 25,9±1,07* 27,2±0,98* 28±1,27* 

Обхват плеча в покое, см 24,2±1,17* 25,1±1,54* 26,1±0,98* 

Обхват предплечья, см 21,4±2,01* 22,4±1,32* 22,7±1,98* 

Обхват бедра, см 47,5±1,82* 50±1,91* 50,9±1,65* 

Обхват голени, см 31,8±1,23* 33,3±1,55* 34,2±1,87* 

*достоверные различия p<0,01 

 

Таблица 2. – Физиометрия  

 

Показатель 13 лет (n=) 14 лет (n=) 15 лет (n= 

ЖЕЛ, мл   2945±122,3* 3250±170,5* 3430±189,7* 

Кистевая динамометрия (правая рука), кг 20±2,93* 22,2±3,2* 27±3,5* 

Кистевая динамометрия (левая рука), кг 20±2,11* 20,1±1,54* 25±1,92* 

*достоверные различия p<0,05 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Среднестатистические результаты 

представленные нами, были созданы на измерении однородных возрастных групп из рас-

чета средней величины признака.  Высокие показатели тотальных размеров (таб.1) явля-

ются индикаторами успешной работы скоростно-силовой направленности в анаэробной 

зоне в дальнейшей перспективе многолетней подготовки. При выведении средних харак-

теристик   мы видим   различия   показателей  13-15 летних спортсменок. При сравнении 

тотальных размеров тела (таб.1)  наблюдается существенное расхождения значений пре-

имущественно в возрасте с 13 до 14 лет, в диапазоне 14 - 15 лет прирост показателей со-

всем незначителен. Длина тела спортсменок выросла более чем на 3%, масса тела увели-

чилась более чем на 15%, обхват груди - на 5%. Продольные размеры тела подросли  в 

диапазоне  максимально до  5%: длина корпуса 13-15 летних спортсменок выросла на 

3,3%; длина руки  всего на 1,6%;  длина ноги на 2,9%;  длина стопы увеличилась  на 5%. 

Обхватные размеры тела имеют следующие значения: экскурсия грудной клетки  возрос-

ла  более чем на 11%, обхват плеча напряженного на 8%, обхват бедра увеличился на 

8,8%, голени на 7,5%. 

Продольные размеры тела  имеют значение для правильного расчета индивиду-

ального цикла гребковых движений пловца, тогда как значительное увеличение обхват-

ных размеров тела говорит о развитии силовых качеств спортсмена. 

Анализ коэффициентов вариации говорит об однородности показателей данных 

характеристик. 

Делая выводы при физиометрическом обследовании (таб.2)  можно особо обра-

тить внимание на   картину скачкообразной динамики  увеличения показателей   13 - 15  

летних спортсменок:  силы кисти рук возросла   более чем на  25 %. ЖЕЛ выросла более 

чем на 16%. Основные параметры увеличения  происходили в возрасте от 14 до 15 лет. 

Уровень силовой подготовленности тесно связан в первую очередь с тотальными 

размерами тела и мы наблюдаем  как по мере изменения росто-весовых  показателей воз-

растают и абсолютные показатели мышечной силы пловчих. 

Выводы. 
В результате нашего исследования:   
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- выявлены особенности изменения различных показателей  тотальных, обхват-

ных и  продольных  размеров тела и проведен анализ показателей физиометрии   юных 

спортсменок в возрасте  13-15 лет. 

- представленные модельные характеристики  средней величины признака, пока-

зывают  динамику изменения морфофункционального профиля, уровень развития сило-

вых качеств и дают возможность прогноза максимальной индивидуальной реализации   

на этапах специализировано-базовой  подготовки. 

- разработанные модельные критерии пловчих 13-15 летнего возраста дополняют  

шкалы  морфофункционального статуса юных спортсменок страны и могут служить нор-

мативными критериями при проведении отбора на этапах многолетней подготовки в раз-

личных специализированных учреждениях, занимающихся  высококвалифицированной 

подготовкой спортсменов. 
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Тот, кто соизмеряет свои силы с силами соперника, может успешно действовать 

на поле. Вот почему все студенты, занимающиеся футзалом, должны не только совер-

шенствовать технику игры, но также должны постигать тактические секреты игры, а 

именно: правильно опекать соперников, открываться на свободное место и в свободную 

зону, своевременно и точно выполнять передачи партнерам, умело осуществлять обводку 

и наносить удары по воротам. Главное же – каждый студент должен стремиться научить-

ся «читать» игру, т. е. замечать все маневры соперников и намерения партнеров. Но и это 

еще не все. Футзал – игра коллективная. Поэтому каждый футзалист должен уметь под-

чинять свои действия интересам команды. Ведь тактика определяет способ и манеру ве-

дения игры команды, конкретные обязанности отдельных игроков или группы в целом.  

В тактике футзала отсутствует правило «вне игры», но присутствует правило 15 

секунд, присутствует ограниченность поля и действий вратаря, определенное количество 

игроков на поле, летучие замены, ввод мяча в игру, а вес и объем мяча определяют харак-

тер игры, и все это вносит в тактику футзала специфические штрихи, присущие только 

ему.  

Тактические приемы, которые используются в футзале, -  это открывание, закры-

вание, ведение и обводка, удары по воротам, передачи мяча тактические комбинации.  

Открывание – важнейший тактический прием футзала, означающий выход футза-

листа на свободную позицию, которую ему оставляет партнер по команде, дающую воз-

можность освободиться ему от опеки соперника, оторваться от него и, получив мяч, вы-

полнить передачу партнеру или удар по воротам. Открывшийся игрок может также уве-

сти соперника за собой, освобождая путь к воротам противоположной команды одному 

из своих партнеров. Выход на свободное место в футзале, как правило, осуществляется 

на скорости. Этому могут предшествовать предварительная имитация игроком некоторой 

пассивности в целях введения опекуна в заблуждение или же обманные движения, запу-

тывающие соперника.  

Открываться можно вперед, в сторону, а при необходимости и назад. Причем де-

лать это надо своевременно, а именно в момент, когда партнер по команде, увидев вас, 

готов сделать передачу на свободное место.  

Упражнения, необходимые для освоения открывания, можно использовать сле-

дующие: игра с партнером, квадрат, игра в четверо ворот. 

Игра с партнером заключается в следующих действиях: два игроки встают друг 

против друга: на расстоянии 7 шагов. Они поочередно выполняют передачи один друго-

му. Игрок, получающий мяч, должен рывком открыться в сторону на 3–4 шага, а его 

партнер точно направляет ему мяч, и наоборот. Лучше всего выполнять это упражнение 2 

на 2, т.е. с противодействием соперника. 

Игра в квадрат: на площадке 10 на 10 шагов располагаются 4 игрока, два игрока 

являются отбирающими мяч. Четыре игрока, выходя на свободное место, передают мяч 

друг другу. Разрешается делать только ранее обусловленное число касаний мяча, напри-

мер, одно два, три. Допустивший ошибку игрок (например, мяч направлен за пределы 

условной площадки квадрата или совершен перехват мяча игроками, находящимися 

внутри квадрата, или случилось касание мяча игроками, находящимися внутри квадрата) 

становится в центр квадрата. Упражнение может выполняться как меньшим количеством 

игроков (3х1), так и большим (6х3).         

Игра в четверо ворот: на площадке из стоек, конусов, устанавливаются четверо 

ворот по двое на каждую команду. Задача той и другой команды, при большей концен-

трации игроков у одних ворот быстро оценить обстановку и перевести мяч свободно от-

крывшемуся партнеру на другие ворота. Гол, забитый в любые ворота, засчитывается. 

Побеждает команда, сумевшая за условленное время забить большее число мячей. 

Технический элемент «закрывание» исполняется следующим образом. Каждый 

игрок в футзале должен уметь опекать своих соперников. Без этого невозможна успешная 

игра команды. Тот, кто умело закрывает соперника, получает благоприятную возмож-
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ность своевременно вступить в борьбу за мяч и не дать получить мяч сопернику, пере-

хватить передачу и таким образом сорвать атаку противоположной команды. В различ-

ных ситуациях закрывание может осуществляться по-разному. Однако во всех случаях 

закрывающий должен занять место между соперником и своими воротами. При этом 

учитывается следующее: чем ближе соперник распологается к воротам, тем ближе следу-

ет, к нему находиться. 

Упражнения, которые можно использовать для обучения студентов, следующего 

характера: двое против одного, один против двух, двое надвое, штурм ворот. 

В игре «двое против одного» используется одна половина площадки. Два защит-

ника играют против нападающего. Один из защитников вступает в единоборство с сопер-

ником и стремится преградить путь к воротам. Второй защитник, отступая к воротам, 

подстраховывает партнера на случай, если противнику удастся обвести первого.         

В игре один против двух используется площадка с разметкой квадрата 12 на 12 

шагов. Игра заключается в том, что один защитник пытается помешать продвижению 

двух соперников к воротам, и отнять у них мяч. Защитник должен стремиться занять та-

кую позицию, чтобы соперник не смог передать мяч в сторону открытого партнера. В 

ходе игры, студенты периодически меняются ролями.  

В игре двое надвое два защитника играют против двух нападающих. Игра прово-

дится на площадке 15 на 15 шагов. Защитник, опекающий нападающего с мячом, стре-

мится занять такую позицию, чтобы задержать продвижение соперника и отбить мяч или 

перехватить мяч. Его партнер, действуя против игрока без мяча, стремится расположить-

ся так, чтобы опекаемый им игрок не смог занять выгодную позицию для получения мя-

ча.  

Штурм ворот наигрывается следующим образом: на середине поля размещаются 

четверо нападающих с мячом. У ворот, защищаемых вратарем, встают четыре защитника. 

Нападающие передвигаются вперед, передавая мяч друг другу. Защитники, каждый опе-

кает одного из нападающих, стремятся отобрать у них мяч или отбить его к центру поля. 

Через определенное время команды меняются ролями. Победа присуждается команде, 

сумевшей пропустить меньше мячей во время обороны ворот.  

Ведение и обводка – эффективные приемы игры. Умело используя ведение мяча 

различными способами и на различной скорости в сочетании с обменными движениями, 

игрок получает благоприятную возможность для выхода на свободное место или для 

нанесения удара по воротам. Играя в футзал, многие студенты любят использовать эти 

приемы, но зачастую это делается в ущерб команде. Поэтому в тех случаях, когда парт-

нер занял выгодную позицию, следует точно направить ему мяч, не увлекаясь обводкой 

соперника.  

Упражнения, которые можно использовать для обучения студентов следующего 

характера: дриблинг, обводка партнеров. 

Дриблинг можно проводить как эстафету. В ней участвуют одновременно две или 

три команды. В составе каждой одинаковое число игроков. Команды строятся за общей 

линией старта в колонны по одному. В 5 шагах от линии старта, параллельно ей, прово-

дится линия передачи мяча. По сигналу первые игроки в команде ведут мяч, обводя 

условные конусы, обводят стойку, которая завершает обводки и располагается в 20 шагах 

от линии старта и, по прямой ведут мяч назад. От линии передачи они направляют мяч 

вторым номерам команд, а сами занимают место в конце колонн. Вторые и последующие 

номера действуют так же. В ходе игры каждый игрок должен сделать условленное коли-

чество раз ведения мяча. Побеждает команда, быстрее других закончившая эстафету.  

В обводке партнеров упражняются несколько игроков. Они встают в колонну по 

одному, соблюдая дистанцию в 2–3 шага. Таким образом, группа медленно продвигается 

по полю, а последний игрок, ведя мяч, поочередно обходит всех партнеров, движущихся 

впереди, после чего, заняв место впереди колонны, передает мяч сзади идущему, который 

действует также.         

Техническим элементом являются удары по воротам. Игроки значительно повы-

шают атакующий потенциал своей команды, если владеют разнообразными, сильными и 

неожиданными ударами по воротам. Удары по воротам должны наносить как нападаю-
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щие, так и защитники. В футзале этим важнейшим тактическим действием должны вла-

деть все игроки, так как одного или двух постоянно наносящих удары по воротам игро-

ков легко блокировать и тогда удары по воротам вообще прекратятся. 

Упражнения, которые можно использовать для обучения студентов следующего 

характера: по указанной цели, удар схода, удар слета, борьба в воздухе. 

Упражнение по указанной цели проводиться следующим образом: изобразите на 

стенке ворота и разбейте их на квадраты. В каждом из квадратов поставьте номер и вы-

полняйте упражнение вместе с партнером. Наносите удары в квадрат, номер которого 

предварительно указан партнером. Сделав 5 ударов по цели, поменяйтесь ролями. Срав-

ните: кто добился лучшего результата. 

В ударе с хода упражняются несколько партнеров. Цель упражнения – точно 

нанести удар по воротам после передачи мяча низом. Передачи выполняются партнерами 

сбоку, сзади, спереди. Каждый выполняет по 10 ударов. 

В ударе слета упражняются несколько партнеров. Один игрок располагается на 

точке для пробития дабл-пенальти в ожидании мяча. Второй игрок, с линии подает мячи 

так, чтобы первый игрок ударом с лета, мог бы направить мяч в ворота. Периодически 

игроки меняйтесь ролями.  

В борьбе в воздухе участвуют одновременно три игрока. Два из них располагают-

ся в 6 шагах от ворот. Их партнер с линий ворот посылает мячи так, чтобы они опуска-

лись им на голову. Один игрок, стоящий перед воротами, стремится забить мяч в ворота, 

а второй оказывает ему противодействие.  

Обучение технике игры в футзал строиться с учетом закономерностей формиро-

вания двигательных навыков. Процесс обучения проходит при максимальной плотности 

занятий, включая в себя упражнения, как для разучивания, так и для индивидуальной 

тренировки. 

Совершенное овладение техникой игры - одна из главных задач подготовки игро-

ков. Процесс сложный, требует длительного времени, и техническая подготовка занимает 

центральное место. 
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Полиморфные варианты генов систем репарации (PALB2,  RCC1,  RCC3), фо-

латного цикла (MTHFR), генов систем биотрансформации ксенобиотиков (GSTP1, 

DRD3, CYP2D6, CYP1A1), гена системы деметилирования ДНК (DNMT1) ассоциированы 

с повышенным риском развития спорадических форм РМЖ. С высоким риском развития 

спорадических форм РМЖ ассоциировано совокупное наличие алелля G по ОНП p.I105V 

(ген GSTP1), алелля T по ОНП p.T241M (ген  RCC3) и генотипа А/А по ОНП по p.E429A 

(ген MTHFR). Доля пациентов с риск-ассоциированным профилем по данным полиморф-

ным вариантам, которые умерли от основного заболевания после установления диагно-

за, превосходит таковую для пациентов без патологического генетического профиля – 

45,3±6,84% и 21,4±7,75% соответственно (p=0,019). 
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CYP1A1), gene of system de-/remethylation DNA (DNMT1) are associated with increased risk 

of developing of sporadic forms breast cancer. Genetic profile, which leads to a significant 

increase in the risk of this disease – allele G for SNP p.I105V (GSTP1 gene), allele T for SNP 

p.T241M (XRCC3 gene) and genotype AA for SNP p.E429A (MTHFR gene). The percentage of 

patients with pathogenetic profile with SNPs p.T241M (XRCC3 gene), p.I105V (GSTP1 gene) 

and p.E429A (MTHFR gene), that died from underlying disease within 5 years after diagnosis, 

superior to that for patients without pathological genetic profile – 45,3±6,84% and 

21,4±7,75%, respectively, p=0,019. 
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Введение. Рак молочной железы (РМЖ) представляет собой сложное полигенное 

мультифакторное заболевание, являющееся одним из наиболее распространенных онко-

заболеваний в мире. В развитых странах в последние годы наметилась тенденция к 

уменьшению смертности от данной нозологии за счет широкого внедрения ранней диа-

гностики, включая генодиагностику. С другой стороны, наблюдается тенденция роста 

числа вновь выявленных случаев данного заболевания в странах, где ранее уровень его 

распространенности был относительно невысоким, что принято связывать с загрязнением 

окружающей среды, изменением образа жизни, традиционных диет, сексуального пове-

дения и др. [4-6]. 

Показатель заболеваемости РМЖ в РБ в 2014 году составил 80,1 человек на 100 

тыс. женского населения (стандартизированный средний пятилетний показатель CП 

World – 47,4 человек на 100 тыс. женского населения) [26]. По состоянию на 2018 г. в 

структуре онкологической заболеваемости женщин в РБ РМЖ продолжает занимать пер-

вое место. 

Обычно все случаи РМЖ подразделяют на спорадический (90-95% от всех вновь 

выявленных случаев) и наследственный (5-10%). В генезе последнего доказана важная 

роль генов BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, NBS1, MSH(2,3,6), CDH1, BRIP и ряда других, 

при наличии мутаций пенетрантность составляет 80-100%. Кроме того, существует до-

статочно большая группа генов-модификаторов, существенно влияющих на степень пе-

нетрантности того или иного гена-индуктора [17]. В отношении спорадической формы 

РМЖ также до сих пор нет общего мнения относительно ключевых генетических мише-

ней: предполагается, что именно совокупность факторов, как генетической, так и средо-

вой природы, приводит к развитию данного заболевания [3, 9]. Одновременный анализ 

роли большого количества средне- и низкопенетрантных генов в развитии спорадических 

форм РМЖ может позволить точнее предсказать индивидуальный риск развития данного 

заболевания, а учет межгенных ассоциаций позволит выявить наиболее значимые ком-

плексы, что существенно упростит скрининговые исследования.  

В данной работе основное внимание было сконцентрировано на оценке роли по-

лиморфных вариантов генов XRCC1, XRCC3, PALB2, TP53, ATM, HMMR, EPHX1, NAT1, 

GSTT1, GSTP1, ALDH2, ADH1B, DRD3, MTHFR, CYP1B1, CYP2D6, CYP1A1, DNMT1, 

DNMT3A, TET1 в генезе РМЖ. С помощью математического моделирования также был 

проведен анализ совокупного вклада основных риск-ассоциированных полиморфных ва-

риантов этих генов в развитие спорадических форм РМЖ. 

Материалы и методы исследования.  

Формирование групп исследования. Работа выполнена на базе научно-

исследовательской лаборатории молекулярной генетики научно-исследовательского сек-

тора УО «Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова» 

БГУ. Сбор образцов крови пациентов, проживающих в г. Минске и Минской области, и 

выяснение индивидуального и семейного анамнеза осуществлялись в ГУ «РНПЦ онколо-

гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» совместно с сотрудниками учре-

ждения. Объем основной группы составил 188 женщин, группы сравнения – 185 женщин. 

Группа сравнения соответствовала по основным демографическим показателям (возраст, 

этнический состав, социальный статус и др.) выборке пациентов с РМЖ. 

Молекулярно-генетический анализ. Генетический анализ на наличие мутаций – 

c.5326_5327insC (ген BRCA1, rs80357906), c.185delAG (ген BRCA1, rs80357783), c.300T>G 

(ген BRCA1, rs28897672), c.4153delA (ген BRCA1, rs80357711), c.6174delT (ген BRCA2, 

rs80359550), p.R273C (ген TP53, rs121913343), p.R248W (ген TP53, rs121912651), p.R175H 

(ген TP53, rs28934578), p.R282W (ген TP53, rs28934574), p.R337H (ген TP53, 

rs121912664), c.657del5 (ген NBS1, rs587776650), с.1100delC (ген CHEK2, rs555607708), 

с.1100delC (ген CHEK2, rs555607708), – выполнен в неселектированной выборке из 188 

пациенток с установленным диагнозом РМЖ с возрастной медианой 45,0 лет (25% и 75% 

– 40,2 и 48,2 лет) и в группе из 185 женщин без злокачественных новообразований мо-

лочной железы и яичников в анамнезе, возрастная медиана – 43,6 лет (25% и 75% – 38,2 и 

48,5 лет). Использованы методы – анализ одноцепочечного конформационного полимор-
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физма (SSCP), полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ), аллель-

специфическая ПЦР (АС-ПЦР). 

Анализ на наличие мутаций, определяемых с помощью методов SSCP (для мута-

ций в генах BRCA1/BRCA2 и TP53) или АС-ПЦР (для мутаций в гене CHEK2), проводил-

ся на основе наборов OneTaq® DNA Polymerase (New England Biolabs, США). В случае 

выявления мутаций c.5238insС (ген BRCA1), p.R273C (ген TP53) и с.1100delC (ген 

CHEK2) проводилась дополнительная процедура по секвенированию исследуемых образ-

цов на приборе Genetic Аnalyzer 3130 с использованием набора для секвенирования 

«BigDye® Tеrminator v3.1 Cycle Sequencing Kit» (Applied Biosystems, США).  

Определение генотипов по однонуклеотидным полиморфным вариантам (ОНП) – 

p.T1100T (ген PALB2, rs45516100), p.R559Q (ген PALB2, rs152451), p.Q399R (ген XRCC1, 

rs25487), p.T241M (ген XRCC3, rs861539), p.P72R (ген TP53, rs1042522), p.C49S (ген ATM, 

rs1800054), p.V353A (ген HMMR, rs299290), p.E429A (ген MTHFR, rs1801131), 

g.43693C>T (ген DRD3, rs167770), p.Y374S (ген EPHX1, rs72549341), p.I105V (ген GSTP1, 

rs1695), p.E457K (ген ALDH2, rs671), p.H48R (ген ADH1B, rs1229984), p.L161L (ген NAT2, 

rs1799929), p.R197Q (ген NAT2, rs1799930), p.L342V (ген CYP1B1, rs1056836), 

g.42524947C>T (ген CYP2D6, rs1065852), c.6235T>C (ген CYP1A1, rs4646903), p.I462V 

(ген CYP1A1, rs1048943), g.10168778G>A (ген DNMT1, rs2162560), p.H97R (ген DNMT1, 

rs16999593), g.25512438T>G (ген DNMT3a, rs12999687), g.70391172G>T (ген TET1, 

rs7907322), – выполнено методом ПЦР-ПДРФ с использованием эндонуклеаз рестрикции 

фирмы NEB (США). Генотипы для полиморфизма «null» гена GSTT1 определяли мето-

дом AC-ПЦР. 

Статистический анализ данных. Для сравнения результатов анализа генотипиро-

вания в исследуемых группах использовали точный двусторонний критерий Фишера при 

множественных сравнениях (больше двух) или при абсолютном количестве образцов в 

анализируемой группе менее 5. Анализ ассоциации генотипов с вероятностью развития 

заболевания проводился путем вычисления показателя отношения шансов (ОШ) для ми-

норной аллели каждого анализируемого локуса (с расчетом 95% ДИ). Количественные 

данные обрабатывались методом вариационной статистики. Для каждого количественно-

го параметра были определены: среднее значение (М), среднеквадратическое отклонение 

(δ), 95% ДИ. Для сравнения количественных данных после проверки на гомоскедастич-

ность (тест Левена) и нормальность распределения (критерий согласия Колмогорова) ис-

пользовали метод дисперсионного анализа – ANOVA. Анализ межгенных взаимодей-

ствий проводился биоинформатическим методом многофакторного сокращения размер-

ности (Multifactor Dimensionality Reduction, MDR) с использованием размещенного в от-

крытом доступе программного обеспечения MDR v.3.0.2. Для оценки выживаемости ис-

пользовали процедуру Каплана-Мейера. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием программ Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA) и SPSS v.20.0 

(IBM, USA). 

Результаты исследования. 

Формирование основной группы исследования. Первоначально основную группу 

исследования составила неотобранная выборка пациентов с РМЖ – 188 пациентов. Ввиду 

наличия определенных клинических критериев, указывающих на наследственный харак-

тер РМЖ, а именно: 1) наличие основных патогенетически значимых мутаций в генах 

BRCA1 (c.5238insС, c.185delAG, c.300T>G, c.4153delA), BRCA2 (c.6174delT), TP53 

(p.R273C, p.R248W, p.R175H, p.R282W, p.R337H), CHEK2 (с.1100delC, с.IVS2+1G>A) и 

NBS1 (с.657del5); 2) наличие в личном анамнезе случаев билатеральных (как синхронных, 

так и метахронных) форм РМЖ; 3) раннее развитие заболевания, – нами были исключены 

пациенты с РМЖ с данными характеристиками из дальнейшего анализа. 

Нами было выявлено 6 мутаций: одна делеция в гене CHEK2 – с.1100delC; одна 

делеция в гене NBS1 – с.657del5; три миссенс-варианта в гене TP53 – p.R273C (1 случай), 

p.R282W (1 случай) и p.R337H (1 случай); одна инсерция в гене BRCA1 – c.5238insС [14]. 

Данные мутации были выявлены как в периферической крови пациентов, так и в бук-

кальном эпителии. 
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Из основной группы также были исключены 11 случаев билатеральных опухолей 

молочной железы (3 синхронных и 9 метахронных), а также 2 случая РМЖ с ранним раз-

витием заболевания: возраст постановки диагноза – 25,6 лет и 24,4 года. Таким образом, 

объем основной группы исследования составил 169 пациентов. 

Частота встречаемости генотипов и аллелей по исследуемым полиморфным 

вариантам в основной группе и группе сравнения. В процессе проведенных исследова-

ний были определены частоты распространенности генотипов и аллелей по полиморф-

ным вариантам генов, вовлеченных в следующие системы: репарация ДНК – p.T1100T 

(ген PALB2) [7,8,15], p.R559Q (ген PALB2) [7,,815], p.Q399R (ген XRCC1) [7,8,15], 

p.T241M (ген XRCC3) [7,8,15]; контроль клеточного цикла, фолатный цикл и регуляция 

дофамина – p.P72R (ген TP53) [2,7,12], p.C49S (ген ATM) [7], p.V353A (ген HMMR) [1,12], 

p.E429A. (ген MTHFR) [25], g.43693C>T (ген DRD3) [7]; биотрансформация ксенобиоти-

ков – p.Y374S (ген EPHX1) [7,10], p.I105V (ген GSTP1) [7,10,18,19], p.E457K (ген ALDH2) 

[7,10], p.H48R (ген ADH1B) [7,10], p.L161L (ген NAT2) [7,10], p.R197Q (ген NAT2) [7,10], 

GSTT1 null (ген GSTT1) [7,10], p.L342V (ген CYP1B1) [13], g.42524947C>T (ген CYP2D6) 

[21], c.6235T>C (ген CYP1A1) [20], p.I462V (ген CYP1A1) [20]; метилирование ДНК – 

g.10168778G>A (ген DNMT1) [22-24], p.H97R (ген DNMT1) [22-24], g.25512438T>G (ген 

DNMT3a) [22-24], g.25512438T>G (ген TET1) [22-24], – в когорте пациентов со споради-

ческим РМЖ и группе сравнения. 

Выявление генотипов и аллелей, повышающих вероятность развития рака 

молочной железы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что статистически 

значимые различия по частоте распространенности генотипов/аллелей в основной группе 

и группе сравнения были выявлены для следующих полиморфных вариантов: p.R559Q 

(ген PALB2) [7,8,15], p.Q399R (ген XRCC1) [7,8,15], p.T241M (ген XRCC3) [7,8,15], 

p.E429A (ген MTHFR) [25], p.I105V (ген GSTP1) [7,10,18,19], c.43693C>T (ген DRD3) [7], 

g.42524947C>T (ген CYP2D6) [21], c.6235T>C (ген CYP1A1) [20] и g.10168778G>A (ген 

DNMT1) [22-24]. Для остальных полиморфных генов статистически значимых различий 

между группами обнаружено не было. 

Анализ межгенных взаимодействий. Построение предсказательных моделей 

риска развития рака молочной железы. На основании проведенного анализа нами была 

сформирована стратегия, которая позволяла дифференцировать совокупный вклад поли-

морфных вариантов среди исследуемых, для которых при расчете риска развития РМЖ 

было установлено значение ОШ (как >1 – патогенетический эффект, так и <1 – протек-

тивный эффект) при p<0,05. 

C использованием программы MDR 3.0.2 был проведен анализ межгенных взаи-

модействий для генов, отобранных для участия в определении наиболее значимых ком-

бинаций полиморфных вариантов, модифицирующих (как в сторону увеличения, так и 

уменьшения) риск развития спорадического РМЖ. В результате проведенного моделиро-

вания была отобрана модель с наилучшими показателями чувствительности и специфич-

ности – трехлокусная модель, включающая: «p.T241M (ген XRCC3), генотипы CC/CT/TT 

// p.I105V (ген GSTP1), генотипы AA/AG/GG // p.E429A (ген MTHFR), генотипы AA/AC-

CC»; воспроизводимость – 100% (100/100), сбалансированная точность предсказания – 

79,04±2,16% (p<0,001), чувствительность – 78,67±2,18%, специфичность – 79,41±2,15% 

[16]. 

Суммарный эффект данных трех полиморфных вариантов составил 79,04±2,16%, 

т.е. только на основании результатов генотипирования по ОНП p.T241M (ген XRCC3), 

p.I105V (ген GSTP1) и p.E429A (ген MTHFR) представляется возможным правильно 

предсказать до 80% рассчитанных значений ОШ в возрастании вероятности развития 

спорадических форм РМЖ среди пациентов в рамках данного исследования. 

Анализ выживаемости пациентов с раком молочной железы в зависимости 

от генетического профиля. В результате исследования было установлено, что доля па-

циентов с риск-ассоциированным профилем по ОНП p.T241M (ген XRCC3), p.I105V (ген 

GSTP1), p.E429A (ген MTHFR), умерших от основного заболевания, значительно превос-

ходит таковую для пациентов из групп групп без наличия такого профиля, p=0,019. Ана-
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лиз выживаемости с использованием кривых Каплан-Мейера (Kaplan-Meier estimator) 

подтвердил сделанные заключения, Log Rank (Mantel Cox) p=0,026. 

Проведенный статистический анализ показал, что 45,3% (24/53) пациентов со 

спорадическим РМЖ, имеющих риск-ассоциированный профиль по ОНП p.T241M (ген 

XRCC3), p.I105V (ген GSTP1), p.E429A (ген MTHFR), умерли от основного заболевания. 

Для пациентов из альтернативных групп летальный исход от основного заболевания был 

отмечен лишь для 23,4% (15/64) и 21,4% (6/28) пациентов соответственно [11]. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, в рамках проведенного анализа 

установлено, что некоторые ОНП низко- и среднепетрантных генов – PALB2 (p.R559Q), 

XRCC1 (p.Q399R), XRCC3 (p.T241M), GSTP1 (p.I105V), MTHFR (p.E429A), DRD3 

(g.43693C>T) CYP2D6 (g.42524947C>T), CYP1A1 (c.6235T>C) DNMT1 (g.10168778G>A), 

– могут не только иметь важное значение в увеличении вероятности развития РМЖ, но и 

быть ассоциированными с ранним развитием заболевания (гены XRCC3 и DRD3) и низ-

кими значениями выживаемости (гены XRCC3, GSTP1, MTHFR), что указывает на их 

прогностическую значимость [7,8,10-12]. 
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В статті розглядаються питання застосування генетичних методів в клінічній 

медицині для виявлення спадкової патології як на етапі дородової діагностики, так і в 

подальшому розвитку людини. Наведено регламентацію дотримання моральних та пра-

вових положень при проведенні лікарем медико-генетичного консультування.  

Ключові слова: пренатальна діагностика, медико-генетичне консультування, 
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The article deals with the application of genetic methods in clinical medicine for the 

detection of hereditary pathology both at the stage of prenatal diagnosis and in the further 

development of the person. The regulation of observance of moral and legal provisions during 

medical-genetic counseling by the doctor is given. 

Keywords: prenatal diagnosis, medical genetic counseling, confidentiality of genetic 

information, ethical principles. 

 

Генетіка як розділ біології виникла завдяки відкриттю Менделя і все ширше 

асимілюється із проблемами конкретної людини та цілком логічно, що виникла само-

стійна галузь - медична генетика. 

Розвиток сучасної медицини характеризується неухильно зростаючим застосу-

ванням генетичних методів. Насамперед це обумовлено тим, що процеси росту, розвитку 

організму, як пренатальний, так і постнатальний, являють собою реалізацію в певних 
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умовах середовища генетичної програми, успадкованої від батьків. Більша частина за-

хворювань людини мають генетичні джерела. Характерна сучасна тенденція - зростання 

відносного значення генетично обумовлених захворювань і патології людини.  

Завдання медичної генетики випливають із загальної мети медицини - лікувати 

хворих, попереджати хвороби, боротися за соціально активне трудове довголіття. Етич-

ний зміст медичної генетики складається з гуманності використання її досягнень з метою 

лікування й попередження спадкових хвороб. 

Допомога хворим можлива за умови ранньої активної діагностики спадкових хво-

роб, ще до формування клінічної картини захворювання. З огляду на специфіку цієї пато-

логії, в дослідження повинні бути залучені всі доступні члени родини. Можлива прена-

тальна діагностика ще до народження дитини, а також виявлення спадкової патології в 

дитини і дорослої людини.  

До методів медичної генетики відносять: генеалогічний, біохімічні, цитологічний, 

молекулярний, імунологічний.  

Мета генеалогічного методу – виявлення патологічної ознаки в родині й типу 

спадкування. Генеалогічне дослідження здійснюється шляхом оцінки фенотипу пробанда 

й членів його родини. Якщо члени родини не доступні, вивчають їхні фотографії. Необ-

хідною умовою цього методу є з'ясування сімейного анамнезу й складання родоводу. 

Біохімічні методи, що застосовують в генетиці, різноманітні, починаючи від по-

пуляційних скринингових програм для немовлят з метою виявлення фенілкетонурії, га-

лактоземії. Крім цього застосовується великий спектр біохімічних досліджень для вияв-

лення «вроджених помилок метаболізму» відповідно до терміна, що був запропоновано 

Гарродом. 

Цитологічний метод призначений для оцінки каріотипу живого організму. На су-

часному рівні цей метод доповнений новими розробками на молекулярному рівні й ми 

маємо повне право розглядати анатомію людського генома за допомогою методів клініч-

ної цитогенетики.  

Метод вивчення каріотипу надав можливість вже в 1959 році Jerome Lejeune 

знайти маленьку додаткову хромосому, відповідальну за синдром Дауна. Пізніше були 

виявлені інші аномалії кількісного складу статевих хромосом при синдромах Тернера й 

Клайнфельтера. Були описані аномалії кількості та структури хромосом при інших врод-

жених патологічних синдромах, таких як трисомія 13 і 18, різноманітні транслокації, де-

леції, мозаїчність, і триплодії (у тканинах спонтанних абортів). 

Важливий розділ медичної генетики представляє пренатальна діагностика, що 

включає різні маніпуляції, що дозволяють тестувати генетичну аномалію ще до народ-

ження дитини. Серед цих прийомів найбільш важливими представляються: амніоцентез, 

дослідження ворсинок хоріона, фетоскопія й біопсія, ультразвукове дослідження плода, 

аналіз крові матері на α-фетопротеін. Показаннями для пренатального діагнозу служать: 

вік матері старше 35 років, носії патологічного гена, хромосомні аберації, наявність Х-

зчеплених  захворювань, вроджені аномалії метаболізму, гемоглобінопатії та інші спад-

кові захворювання в родині. 

Широке використання неінвазивної методики ультразвукового дослідження дає 

можливість виявити різні аномалії плода. В останні роки значно покращилася здатність і 

точність цього методу, що стає обов'язковим і рутинним при обстеженні вагітних. Завдя-

ки ультразвуковому дослідженню вдається виявляти дефекти розвитку плода, які раніше 

були недоступні діагностиці й установлювалися тільки після народження. 

Досягнення медичної генетики змінили медицину в багатьох відносинах. Насам-

перед з'явилася можливість проводити специфічну діагностику спадкової патології на 

самих ранніх стадіях розвитку людини (ембріон, плід) завдяки методикам пренатального 

дослідження. Генетичне тестування надає можливість в подальшому визначати різно-

манітні спадкові хвороби, наприклад патологію серця у хворих та членів їх родин, а саме 

– дилятаційна, гіпертрофічна кардіоміопатії, аритмії. При визначення молекулярного де-

фекту, що призводить до захворювання, генетичне тестування удосконалює діагностику 

та вносить корективи в лікування хворих. 
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Рання активна діагностика спадкових хвороб, ще до формування клінічної карти-

ни, правомірна з етичної точки зору в тому випадку, якщо можливі: диспансеризація хво-

рих, профілактичне лікування, соціальна допомога, медико-генетичне консультування 

батьків. Показання медико-генетичне консультування: батьків (або одного з батьків) з 

ризиком носіїв патологічного гена, наявність у родині хворого зі спадковою патологією, 

первинні викидні, мертвонародження, вік матері старше 35 років, безплідність пов’язана 

з хромосомними аномаліями, хвороба Дауна, батьки - представники етнічної групи з ви-

соким ризиком певних спадкових захворювань.  

Як при обстеженні пацієнта, так і виборі подальшої тактики ведення, лікар-

генетик повинен вирішувати багато правових і етичних питань. Однієї з основних рис 

етичних проблем медичної генетики є той факт, що спадкові хвороби передаються на-

щадкам внаслідок репродуктивних процесів. Отже, проблеми медичної генетики мають 

не індивідуальний, а сімейний характер. 

Спадкова хвороба по своїй суті, є хворобою родини, що передається в поколіннях, 

хоча закони такої передачі для різних нозологичних форм різні. Лікар-генетик, як жоден 

інший лікар, зв'язаний у своїй діяльності з родиною й родичами хворого, при чому перед 

ними його відповідальність не тільки медична, але й морально-психологічна.  

Спадкові хвороби у своїй більшості поки важко виліковні, часто мають важкий і 

прогресуючий перебіг, призводять до інвалідності хворого. Медична генетика, у ряді 

випадків, обмежується профілактикою та методами діагностики. Це ставить лікаря-

генетика перед необхідністю повною мірою виконати свій професійний, особливо, мо-

ральний борг. На ньому лежить відповідальність за постановку остаточного діагнозу.  

Особливо важкі проблеми морально-етичного порядку доводиться вирішувати ге-

нетикові на заключному етапі консультування, і вони повинні бути доведені до родини, 

що консультується. Морально-етична проблема - правильність розрахунку величини ри-

зику. Це накладає на лікаря більшу професійну й моральну відповідальність за виконання 

цього етапу консультування. 

Специфічною формою діяльності медико-генетичної консультації є її участь у 

проведенні пренатальної діагностики з метою елімінації ураженого плода. Лікар-генетик 

разом з необхідними лабораторно-діагностичними службами повинен дати однозначну 

відповідь: чи має обстежений плід дефект? Моральна відповідальність лікаря і його 

помічників у цьому випадку складається в необхідності точно поставити діагноз. 

Методи дородової діагностики, що дозволяють визначити спадковий дефект на 

ранніх стадіях внутрішньоутробного розвитку, мають подвійний характер. Деякі із цих 

методів можуть являти загрозу для життя й цілісності ембріона або плода. Виявлення не 

виліковного або тяжко виліковного генетичного захворювання нерідко стає показанням 

до переривання новонародженого життя. Як використати принцип «не нашкодь» у випад-

ку застосування сучасних методів пренатальної діагностики, що дозволяють прогнозува-

ти народження дитини із хворобою Дауна? Генетичне консультування не переслідує «єв-

генічних» цілей, воно має строго медичну спрямованість. Більшість дослідників вважає, 

що не можна давати подружнім парам поради щодо народження дітей, навіть якщо ре-

зультатом прийнятого ними рішення може стати збільшення генетичного вантажу попу-

ляції. Їхнє рішення не повинне залежати від можливих шкідливих наслідків для генофон-

ду популяції. 

Пренатальна діагностика може вважатися морально виправданою, якщо вона 

направлена на лікування виявлених недуг на можливо ранніх стадіях, а також на підго-

товку батьків до особливого піклування про хвору дитину. Правом на життя, любов і 

турботу володіє кожна людина, незалежно від наявності в нього тих або інших захво-

рювань. 

Основною етичною проблемою сучасної медичної генетики є конфіденційність 

генетичної інформації, довільність проведення генетичного тестування. Медико-

генетична допомога повинна бути правом кожної людини. Лікареві-генетикові слід до-

тримуватися принципів недоторканності особистого життя й права людини знати або не 

знати інформацію про стан свого здоров'я. Разом з тим, після проведення генетичного 

обстеження, виникає моральний конфлікт, який пов'язаний з дотриманням конфіденцій-
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ності і виконанням обов'язків, що зобов'язує лікар-генетика повідомити пацієнтові про 

можливості важкого захворювання. У якій формі це необхідно робити? Деякі медичні 

генетики вважають, що потрібно обов'язково сповістити про це пацієнтові, за умови, що 

він був колись інформований про можливі наслідки. Інші дотримуються думки, що не 

слід говорити про це, навіть якщо пацієнт наполягає. Не всяка людина здатна впоратися з 

такою важкою психічною травмою. Існують дві форми генетичного консультування - ди-

рективна й недирективна. Директивне консультування припускає надання категоричних 

рад. У практиці медико-генетичних консультацій багатьох країн прийнято не давати ди-

рективних рад, пацієнтові надається самостійність в ухваленні рішення. Недирективність 

сприяє ухваленню зрілого рішення, тим більше, що кожна родина відрізняється в реакції 

на ризик. 

Медична генетика має значні перспективні напрямки, що мають велике значення 

для клінічної практики. Всі дійсні й майбутні досягнення медичної генетики повинні ре-

гламентуватися правовими й морально-етичними принципами. 
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The frequencies of alleles and genotypes of polymorphic loci G472A of the COMT gene 

in persons registered at the narcological dispensary are determined. Molecular genetic 

research was performed by PCR. 

Keywords: alcoholism, drug addiction, рsychoactive substances, catechol-O-

methyltransferase, dopamine. 

 

Введение. Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ) выступает ключевым 

признаком любой наркологической патологии, стержневым патогенетическим феноме-

ном, вокруг которого формируются прочие клинические и социальные проявления забо-

левания. Молекулярные механизмы развития зависимости от психоактивных веществ 

базируются в стволовых и лимбических структурах мозга, в тех его областях, где распо-

лагается так называемая система эмоционального подкрепления, которая участвует в 

обеспечении регуляции эмоционального состояния, сердечно-сосудистых и вегетативных 

реакций, настроения, мотивационной сферы, психофизического тонуса, поведения чело-

века в целом, его адаптации к окружающей среде. 

Высокие цифры заболеваемости наркологической патологией, тяжесть болезни, 

выраженность медицинских и социальных последствий и часто незначительный эффект 

стандартной комплексной терапии у пациентов с синдромом зависимости от психоактив-

ных веществ ставят перед исследователями задачи поиска специфических маркеров раз-

личных вариантов течения заболевания, обусловленных разными уровнями биологиче-

ского (генетического) риска его развития. 

По данным ГУ «РНЦП психического здоровья» в конце 2017 г. в Республике Бе-

ларусь общее число диспансерных больных с алкоголизмом, наркоманией и токсикома-

нией составило свыше 185 тыс. человек, в Брестской области абсолютное число диспан-

серных составило свыше 25 тыс. пациентов [1]. Большинство зарегистрированных в 

стране пациентов с наркоманией – молодёжь в возрасте 20-40 лет, в том числе учащихся 

различных учебных заведений. 

Проблема зависимости от психоактивных веществ изучается достаточно давно, 

однако механизмы, посредством которых ПАВ вызывают зависимость, а также генетиче-

ские факторы, делающие некоторых подверженными зависимости, остаются непонятыми. 

Зависимость от ПАВ относится к большому классу заболеваний мультифакториальной 

природы, манифестация которых определяется взаимодействием генетических факторов 

в виде наследственной предрасположенности и факторов внешней среды. Наследование 

предрасположенности к наркологическим заболеваниям относят к полигенному или оли-

гогенному типу, предполагающему вовлеченность и взаимодействие нескольких генов 

[2]. 

Анализ данных нейрохимических исследований [3, 4, 5] позволил сделать вывод о 

принципиальном единстве центральных механизмов зависимости от разных психоактив-

ных веществ. У веществ, способных вызвать синдром зависимости (алкоголь, наркотики), 

имеется общее звено фармакологического действия – характерное влияние на катехола-

миновую нейромедиацию в стволовых структурах мозга. Воздействие психоактивных 

веществ на начальных стадиях приводит к интенсивному выбросу из депо в этих отделах 

мозга нейромедиаторов из группы катехоламинов, в первую очередь – дофамина, что со-

провождается сильным возбуждением системы «подкрепления». Длительный прием ПАВ 

приводит к истощению запасов нейромедиаторов, что проявляется недостаточно выра-

женным возбуждением системы «подкрепления». Прием ПАВ на этом фоне вновь вызы-

вает дополнительное высвобождение нейромедиаторов из депо, что временно компенси-

рует их дефицит в синаптической щели и нормализует деятельность лимбических струк-

тур мозга. Однако катехоламины вновь быстро разрушаются, что приводит к дальнейше-

му падению их содержания, ухудшению психоэмоционального состояния и, соответ-

ственно, к повторному приему ПАВ. 

Предполагают, что в основе развития наркологического процесса лежат индиви-

дуальные особенности функционирования нейромедиаторных систем и их компенсатор-

ных возможностей при длительном воздействии наркотических веществ. Данные разли-

чия в функционировании нейрональных систем и опиоидной рецепции обусловливают 
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неодинаковую степень восприимчивости к определенным наркотическим веществам как 

отдельных лиц, так и этнических групп. Именно это послужило основанием для изучения 

генов нейромедиаторных систем [6] и опиоидной рецепции [7]. Ген дофаминового рецеп-

тора 4-го подтипа (DRD4) рассматривается как ген-кандидат при наркоманиях [8], так как 

высокополиморфный участок тандемного поворота (VNTR) в 3-м экзоне может быть свя-

зан с разными функциональными модификациями. Ген дофаминового транспортера 

(DAT) с VNTR в 3'-нетранслируемой области гена исследуется как ген-кандидат в пред-

расположенности к наркомании и психическим расстройствам. Ген серотонинового 

транспортера подкласса 4-го подтипа (5-HTT) имеет два полиморфных маркера (VNTR и 

ID), ассоциирующихся с употреблением ПАВ. Ген мю-опиоидного рецептора (OPRM1) с 

однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) 118A-G также рассматривается как ген-

кандидат при опиоидной зависимости. 

Ранее нами было проведено молекулярно-генетическое типирование полимор-

физмов генов дофамин-транспортного белка DAT1 (G2319A) и гена-фермента DBH (5'-

ins/del), где установлена роль полиморфных локусов исследуемых генов в развитии пато-

логической зависимости [9, 10]. 

В настоящем исследовании был проведен анализ Val158Met полиморфизма гена 

катехол-О-метилтрансферазы (СОМТ). Катехол-О-метилтрансфераза – ключевой фер-

мент дофаминергической и норадренергической нейромедиации, контролирующий био-

трансформацию дофамина по пути образования метилированных продуктов [11]. В эк-

зоне 3 гена СОМТ обнаружен функциональный полиморфизм Val158Met, в котором за-

мена нуклеотида (G→A) приводит к замене аминокислоты валин на метионин при синте-

зе белка СОМТ, что приводит к повышению уровня катехоламинов и развитию психо-

неврологических заболеваний. Один из полиморфных аллелей – G (Val, валин) обеспечи-

вает нормальную активность фермента, второй – A (Met, метионин) вызывает 3-4-кратное 

снижение активности СОМТ по сравнению с G аллелем [12]. Различия в активности 

СOMT имеют важное влияние на процессы, связанные с дофаминергической трансмисси-

ей. Известно, что при высокой активности СOMT дофаминергические нейроны менее 

активны, а его низкая активность, напротив, ассоциирована с активацией дофаминерги-

ческих нейронов. При этом предполагается, что полиморфный вариант, ослабляющий 

активность фермента, может вести к повышенному метаболизму дофамина в нейромела-

нин, способствующий образованию цитотоксичных радикалов, обусловливающих деге-

нерацию нейронов. 

Целью нашего исследования явилось изучение распределения генотипов поли-

морфного локуса COMT Val158Met в группе лиц, состоящих на наркологическом учете и 

контрольной группе. 

Материалы и методы. В НИЛ лонгитудинальных исследований УО «Полесский 

государственный университет» (г. Пинск) было проведено молекулярно-генетическое 

типирование 47 человек, состоящих на наркологическом учете в филиале «Межрайонный 

наркологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника» и 55 практически 

здоровых людей контрольной группы. Все респонденты были проинформированы о це-

лях проводимого исследования и подписали информированное согласие на участие в 

научном исследовании. 

В качестве ДНК-содержащего материала для предстоящего молекулярно-

генетического тестирования был выбран буккальный эпителий. Забор буккального эпите-

лия осуществляется с помощью специальных одноразовых стерильных зондов путём со-

скоба клеток с внутренней стороны щеки без нарушения целостности слизистой поверх-

ности. Перед забором производится тщательное полоскание полости рта водой или фи-

зиологическим раствором. 

В основе метода выделения ДНК лежал лизис клеток буккального эпителия доде-

цилсульфатом натрия и деградация белков протеиназой К. Клеточный лизат обрабатыва-

ли смесью перхлората натрия, хлороформа, изоамилового спирта. Преципитацию ДНК 

проводили этанолом, а затем растворяли в буфере для хранения. ДНК, выделенная дан-

ным методом, была пригодна для длительного хранения и давала возможность использо-

вать образцы, содержащие деградированную ДНК [13]. 
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Генотипирование образцов ДНК пациентов проводили методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с последующей обработкой ампликона эндонуклеазой рестрикции 

NlaIII. Амплифицированные фрагменты ДНК разделяли электрофоретически в горизон-

тальном 2 % агарозном геле. После окончания электрофореза гель окрашивали раствором 

бромистого этидия и визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете на тран-

силлюминаторе. 

При статистической обработке данных в качестве анализируемых показателей ис-

пользовали частоту аллелей и генотипов (сочетаний этих аллелей) по полиморфному ло-

кусу Val158Met гена СОМТ в контрольной и экспериментальной группах пациентов. Для 

анализа результатов использовали статистику χ
2
 с доверительным интервалом 5%, даю-

щую возможность оценки различий в частоте признака в генеральных совокупностях по 

частотам признака в ограниченных выборках. 

Результаты и обсуждение. Распределение генотипов гена СОМТ в эксперимен-

тальной и контрольной группах (таблица) соответствовало равновесию Харди-Вайнберга 

(χ
2
=0,05; р=0,82; χ

2
=0,20; р=0,65). 

 

Таблица – Распределение частот генотипов и аллелей гена КOMT у экспериментальной и 

контрольной группах 

 

Полимор-

физм гена 
Варианты 

Экспери-

ментальная 

группа 

Контрольная 

группа 
2 p 

OR 

n=47 % n=55 % 
значе-

ние 
95% CI 

Val 158Met 

СOMT 

Генотип 

AA 10 21.3 5 9.1 

7.68 ˂0,05 

2.70 0.85-8.58 

GA 25 53.2 22 40.0 1.70 0.78-3.74 

GG 12 25.5 28 50.9 0.33 0.14-0.77 

Аллели 
A 45 47.9 32 29.1 

7,61 ˂0,05 
2.24 1.26-3.99 

G 49 52.1 78 70.9 0.45 0.25-0.80 

 

В ходе исследования полиморфизма Met158Val гена COMT установлено стати-

стически значимое превалирование носительства аллеля A (47.9%, 2=7,61, p˂0,05, 

(df=1), OR=2.24 [1,26-3,99]) по сравнению с контрольной группой. К тому же выявлено 

преобладание генотипа АА (21,3%) в экспериментальной группе по отношению к кон-

трольной группе (
2
=7,68, p˂0,05, (df=1), OR=2,70 [0.85-8,58]). 

Низкоактивные генотипы прежде всего связаны с высокой активностью нейроме-

диаторов за счет их медленного расщепления и длительного пребывания в синаптическом 

пространстве. Отмечается так же склонность к преодолению норм и правил, принятых в 

социуме. Личности характеризуются меланхолическим типом темперамента, низким 

уровнем агрессивности, интеллектуальной скорости и активности, а также склонны к 

обиде и нонконформизму. Однако для того, чтобы закрепить за различными генотипами 

те или иные психологические особенности, необходимо также учитывать специфику сре-

довых воздействий, оказываемых родителями, обществом, условиями жизни и пр. 

Заключение и выводы. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют рассматривать поли-

морфный локус Val158Met в гене СОМТ как специфический маркер, направленный на 

раннее выявление лиц «группы риска» развития наркологических заболеваний, а также 

потребителей психоактивных веществ с начальными признаками формирования зависи-

мости. Носительство аллеля А увеличивает риск развития зависимости в 2,2 раза. 

Выявление подобных маркеров позволит повысить эффективность профилактиче-

ских мероприятий и ранней диагностики, а также обосновать применение дифференци-

рованной терапии для пациентов с разными уровнями генетического риска. Поиск опти-

мальных методов раннего выявления лиц с факторами риска наркологической патологии 
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наряду с внедрением молекулярно-генетического тестирования должен дополняться раз-

работкой алгоритма дальнейших профилактических мероприятий. 
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Введение. Для спортсменов-инвалидов по слуху состояние психологических 

функций имеет существенное значение. Состояние психофизиологических функций в 

процессе спортивной деятельности может существенно меняться под влиянием различ-

ных факторов, требований к психическим функциям и имеет особое значение при нару-

шении процессов восприятия информации. Понимание механизмов психической адапта-

ции спортсменов-инвалидов необходимо как для восстановления и совершенствования их 

психического здоровья и качества жизни, так и для оптимизации соревновательно-

тренировочного процесса [6]. 

Специальной педагогикой и психологией накоплено немало сведений об особен-

ностях развития личности с нарушениями слуха. Отмечается наличие неадекватной само-

оценки и притязаний, специфические трудности в общении с людьми: непонятны реак-

ции собеседника, общение часто носит неестественный характер. Ряд авторов (Н.В. Ма-

зурова, В.М. Акимушкин) указывает на наличие повышенной тревожности, неврозов, 

страхов у людей с сенсорными нарушениями. 

Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции движений. Выклю-

чение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» 

одной сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории [5]. 

Cеротонинергическая и дофаминергическая нейрохимические системы – важней-

шие компоненты мотивационных систем обороны и положительного подкрепления. Об-

ратный захват серотонина и дофамина из синаптической щели, осуществляемый мем-

бранными белками транспортерами, является одним из ключевых механизмов функцио-

нирования этих систем. Полиморфизм генов, кодирующих белки транспортеров 5HTT и 

DAT1, оказывает существенный вклад в индивидуальную вариабельность переработки 

мотивационно значимой информации и адаптивного поведения [7]. 

Активность серотонина в мозгу регулируется натрий-хлор-зависимым транспор-

тером (5НТТ), который локализован в цитоплазматической мембране клеток и отвечает 

за активный транспорт 5НТ в нейронах головного мозга. После выброса 5НТ в синапс, 

транспортер перемещает его в пресинаптический нейрон, где он возвращается в нейроме-

диаторный пул или деградируется. Таким образом, 5НТТ удаляет 5НТ из синаптической 
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щели, тем самым, определяя величину и продолжительность сигнала на постсинаптиче-

ской мембране. 

В промоторной области гена, кодирующего 5НТТ обнаружен полиморфизм тан-

демных повторов 5HTTLPR, который влияет на транскрипционную активность гена и 

играет большую роль в регуляции работы серотониновой системы. Промотор 5НТТ мо-

жет быть представлен в двух формах: длинным (L) аллелем из 16 элементов и коротким 

(S) аллелем, состоящим из 14 повторяющихся элементов, каждый из 20-23 пар основа-

ний. Данный полиморфизм влияет на степень экспрессии гена: при коротком аллеле (S) 

ген 5НТТ в меньшей степени транскрибируется и, соответственно, белок в меньшей сте-

пени представлен на пресинаптической мембране, чем при длинном (L). Исследования 

транскрипционной активности полиморфного гена 5НТТ, а так же исследования головно-

го мозга человека при помощи функциональной томографии свидетельствуют о том, что 

короткий аллель (S) доминирует над длинным (L). При наличии одного или двух S алле-

лей транскрипция 5НТТ снижается на 60-70% в головном мозге и на 30-40% в лимфобла-

стах по сравнению с гомозиготой по L аллелю. С другой стороны, у носителей короткого 

аллеля значительно уменьшен объем серого вещества в той части лимбической области, 

которая отвечает за негативные эмоции, однако стимулируется она более активно и про-

должительно при предъявлении негативных и нейтральных стимулов [1,4]. 

Исследований о влиянии физических и психических нагрузок на функционирова-

ние нейротрансмиттерных систем ЦНС еще не очень много. Только начинают появляться 

работы, направленные на выяснение того, как острые и хронические физические нагрузки 

влияют на высвобождение нейротрасмиттеров. Так, показано, что острые физические 

нагрузки стимулируют увеличение внеклеточных концентраций серотонина (Meeusen R., 

1996; Gomez-Merino D., 2001). Это особенно интересно, так как известно, что моторные 

функции, инициация движений, контроль локомоции, а так же эмоциональные и когни-

тивные функции зависят от нейротрансмиттерных систем мозга [4]. 

Изучение генетических вариаций 5НТТ особенно перспективно при исследовании 

адаптационных возможностей людей, чья жизнь постоянно подвергается действию тяже-

лых физических и эмоциональных нагрузок, например спортсменов, которые подверга-

ются огромным психологическим нагрузкам во время изматывающих тренировок и от-

ветственных соревнований [4]. 

Переносчик дофамина (DAT1) участвует в контроле дофаминергической нейро-

передачи. DAT1 ограничивает активность дофаминергической системы в синапсах путем 

обратного захвата нейромедиатора в пресинаптическое окончание. У человека ген пере-

носчика дофамина (DAT1) локализован на хромосоме 5 в области p15.3 [3]. К настояще-

му времени мало изучен точечный полиморфизм G2319A этого гена. 

Известно, что ген DAT1 вовлечен в формирование личностных черт, характери-

зующих социальную активность («поиск новизны» и «зависимость от вознаграждения») и 

целеустремленность («настойчивость»).  

Цель исследования. Оценить особенности распределения генотипов аллельных 

вариантов генов 5НТТ и DAT1 у слабослышащих спортсменов-пловцов. 

Методика и объекты исследования. 

В исследовании приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями 

по слуху и здоровые спортсмены, специализирующиеся в плавании. Характеристика ис-

следуемых групп представлена в таблице 1. Все обследуемые дали информированное со-

гласие на включение в программу эксперимента. Исследование выполнялось на базе 

научно-исследовательской лаборатории лонгитудинальных-исследований УО «ПолесГУ» 

в рамках проекта «Молекулярно-генетические механизмы стрессоустойчивости лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом» согласно договору с 

БРФФИ № Б18М-144  от 30.05.2018 г. 
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Таблица 1. – Характеристика исследуемой группы спортсменов 

 

Исследуемая группа Состав 
Квалификация 

Всего 
МСМК ЗМС МС КМС 

Спортсмены-пловцы с 

нарушением слуха раз-

личной степени тяжести 

Национальная коман-

да по сурдоплаванию 
2 4 6 7 19 

Здоровые спортсмены-

пловцы 

Юниорский и моло-

дежный состав НК, 

учащиеся ДЮСШ 

- - 14 6 20 

 

Для молекулярно-генетического анализа использовали образцы ДНК, полученные 

из буккального эпителия перхлоратным методом экстракции [2]. Используя метод поли-

меразной цепной реакции (ПЦР) определяли полиморфные локусы генов 5НТТ (L/S) и 

DAT1 (G2319A). Перечень эндонуклеаз рестрикции, условия ферментативной обработки 

ПЦР-продуктов и длины фрагментов, соответствующие генотипам, представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. – Эндонуклеазы рестрикции, применяемые для распознавания однонуклео-

тидных замен 

 

Полиморфизм 

гена 
Рестриктаза 

Т°С, инку-

бации 

Сайт ре-

стрикции 

Длины фраг-

ментов, п.о. 
Генотип 

DAT1 G2319A Msp I 37 C↓CGG 

81, 136 GG 

81, 136, 217 AG 

217 AA 

5HTT 

L/S 
- - - 

311 LL 

311, 267 LS 

267 SS 

5HT2А 

Т102С 
Msp I 37 C↓CGG 

427 ТТ 

427, 252, 175 СТ 

252, 175 СС 

 

Результаты и их обсуждение. На рисунках 1,2 представлены результаты молеку-

лярно-генетической диагностики ДНК спортсменов по полиморфным локусам генов 

5НТТ (L/S) и DAT1 (G2319A). 

 

 
Рисунок 1. – Распределение генотипов по генетическому маркеру L/S гена 5НТТ в 

группах спортсменов 
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Как видно, в группе спортсменов с нарушением слуха превалирует гомозиготный 

генотип SS 5НТТ и гетерозиготный LS. Аллель S – это вариант аллели, который обуслав-

ливает снижение концентрации переносчика серотонина. 

 

 
 
Рисунок 2. – Распределение генотипов по генетическому маркеру G2319A гена DAT1 

в группах спортсменов 

 

В группе спортсменов с ограниченными возможностями по слуху, из 20 проте-

стированных спортсменов выявлен гетерозиготный генотип AG. Среди здоровых спортс-

менов данный генотип также чаще встречается, но имеет место и генотип АА (у 3-х 

спортсменов). Aллель А – вариант, обусловливающий синтез меньшего количества до-

фаминового транспортера, что, может снизить количество дофамина, выделяемого си-

напсом. 

Выводы. При анализе вариабельности распределения полиморфизмов генов 

5НТТ (L/S) и DAT1 (G2319A), определяющих особенности транспорта серотонина и до-

фамина у высококвалифицированных спортсменов со сниженным слухом, установлено 

существенное повышение частоты встречаемости гомозиготного генотипа SS гена 5HTT 

и гетерозиготного генотипа АG гена DAT1 по сравнению со здоровыми пловцами. 

Следует также отметить, что полученные результаты носят предварительный ха-

рактер. Данное исследование будет продолжено проведением психологической и психо-

физиологической диагностики спортсменов с целью определения возможной детерми-

нанты агрессивного поведения людей с нарушениями слуха, и определить причину агрес-

сии, особенно в периоды повышенных психических и физических нагрузок, а так же вы-

делить личностные особенности спортсменов-паралимпийцев, способствующие более 

эффективной психической адаптации. 

Своевременное выявление психопатологической симптоматики у параалимпийцев 

способствует улучшению психической адаптации в долгосрочной перспективе. Получен-

ные результаты помогут предложить мероприятия повышения адаптационных возможно-

стей организма в учебно-тренировочном  процессе на этапах предсоревновательной под-

готовки. 

 

Список литературы: 

1. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта: монография / И.И. Ахметов. − 

М.: Советский спорт, 2009.− 268с. 

2. Лебедь, Т.Л. Молекулярно-генетическое типирование полиморфизмов: сборник 

методических рекомендаций / Т.Л. Лебедь, П.М. Лазарев, И.Н. Гейчук. – Пинск, 2011. – 

72 с. 

3. Суходольская Е.М. Изучение аллельного полиморфизма генов 

нейромедиаторных систем, ассоциированных с поведенческими реакциями. Диссертация 

0

5

10

15

20

DAT1 AA DAT1 AG DAT1 GG

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

е
л

о
в

е
к

 

Генотип спортсменов 

Здоровые  

С нарушением слуха 



154 

 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Москва: Институт биоло-

гии, 2016. 146 с. 

4. Тимофеева,  М.А. Полиморфизмы генов серотонинергической системы - марке-

ры устойчивости спортсмена к физическим и психическим нагрузкам: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.00.51 – 

Восстановительная медицина / Тимофеева Марина Алексеевна. – Москва, 2009. – 115 с. 

5. Функциональные особенности и координационные способности спортсменов с 

ограниченными физическими возможностями: монография / П.С. Горулев, Э.Р. Румянце-

ва, А.С. Гареева, Н.Ю. Токмакова; под общ. ред. Э.Р. Румянцевой. – М.: Издательский 

дом Академии Естествознания, 2018. – 160 с. ISBN 978-5-91327-524-0 DOI 

10.17513/np.299 

6. Цыганков Б. Д., Марьясова Д. А. Психическая адаптация спортсменов-

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата // Психическое здоровье. — 

2013. — Т. 11. — С. 24–29. 

7. Tost H., Alam T., Meyer A., Lindenberg A. // Neurosci. Biobehav. Rev. 2010. Vol. 

34, N 5. P. 689700. 

 

 

УДК 616.8-08 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛФК ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЕ 

 

Т.В. Маринич, канд. мед. наук, доцент 

Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 

 

Статья посвящена изучению эффективности средств лечебной физической 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) занимает ведущее место в структуре травматиз-

ма. Частота ЧМТ колеблется, в среднем составляя 200 случаев на 100000 населения. По 

данным ВОЗ, этот показатель имеет тенденцию к росту на 2% в год, несмотря на значи-

тельный объем материальных средств, направленных на профилактику травматизма. 

В настоящее время в структуре черепно-мозговых повреждений преобладает лег-

кая черепно-мозговая травма (ЛЧМТ), удельный вес которой составляет 73,8%. Согласно 

данным литературы, восстановление мозговых функций у пациентов, перенесших ЛЧМТ, 

происходит медленнее, чем полагали ранее — в течение нескольких месяцев. Примерно у 

30-40% пострадавших отмечаются последствия перенесенной ЛЧМТ, проявляющиеся 
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головной болью, головокружением, вегетативными, когнитивными и поведенческими 

нарушениями при наличии или отсутствии микроорганической неврологической симпто-

матики.  

Таким образом, распространенность не только самой ЛЧМТ, но и связанных с 

нею расстройств, превращает ЛЧМТ в самостоятельную проблему, требующую особен-

ного медицинского и социально-экономического подхода. С социально-экономической 

точки зрения проблема усугубляется тем, что среди больных преобладают лица молодого 

трудоспособного возраста. 

Целью настоящего исследования являлось:  повышение эффективности восста-

новления пациентов после черепно-мозговой травмы с использованием средств лечебной 

физической культуры. 

Исследование проходило на базе Гомельского областного клинического госпита-

ля инвалидов Отечественной войны. В нем принимали участие 32 человека, из числа ко-

торых были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ)  группы.  

Критерии включения – возраст больных от 20-29 лет, наличие в анамнезе легкой 

черепно-мозговой травмы, подтвержденной документально. Все испытуемые находились 

в позднем восстановительном периоде. 

После перенесенной ЧМТ длительное время сохраняется дисфункция вегетатив-

ной нервной системы. Для оценки состояния вегетативной нервной  широко применяются 

пробы с переменой положения тела в пространстве. Ортостатическая проба характеризу-

ет возбудимость симпатического отдела вегетативной нервной системы. Исходные зна-

чения параметров кровотока отражают уровень функционирования сердечно-сосудистой 

системы. 

В начале и в конце исследования для оценки функциональной полноценности ре-

флекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров сим-

патической иннервации, оценки статической координации всем пациентам были выпол-

нены ортостатическая проба и проба Ромберга. Больным экспериментальной и контроль-

ной групп проводилось базовое восстановительное лечение. В ЭГ дополнительно приме-

нялся разработанный комплекс ЛФК, применялись занятия на тренажерах. 

В начале исследования выявлена большая группа лиц с исходно низким значени-

ем частоты сердечных сокращений в покое (менее 60 уд/мин) среди пациентов экспери-

ментальной и контрольной групп – по 75% соответственно. Среднее арифметическое 

ЧСС (в покое) в ЭГ – 59,00±1,09 уд/мин, в КГ – 58,75±1.11 уд/мин. при проведении орто-

статической пробы отмечалось увеличение ЧСС в обеих группах в ЭГ – 78,5±1,5 уд/мин, 

в КГ – 75,5±1,59 уд/мин.  

По результатам оценки ортостатической пробы в ЭГ у 62,5% пациентов отмечает-

ся неудовлетворительная переносимость пробы (по пульсу), у 37,5% - удовлетворитель-

ная. В КГ переносимость пробы (по пульсу)  у 12,5% пациентов - оценка «неудовлетво-

рительно», у 87,5% - оценка «удовлетворительно».  По степени влияния на систоличе-

ское, пульсовое давление все пациенты КГ и ЭГ - оценка «неудовлетворительно» - отме-

чалось снижение пульсового давления, повышение диастолического давления, у некото-

рых пациентов снижалось систолическое давление.  

Всем пациентам для оценки статической координации была проведена проба 

Ромберга. Большинство пациентов - 87,5% в обеих группах выполнили пробу неудовле-

творительно на правой ноге. При выполнении пробы на левой ноге все испытуемые 

быстро теряли равновесие. 

Лечение и восстановление после ЧМТ должно в обязательном порядке носить 

комплексный характер и задействовать все предусмотренные современной медициной 

инструменты для помощи пострадавшему. 

ЛФК – одно из важнейших направлений в комплексе методов лечения послед-

ствий ЧМТ. Упорядоченная двигательная активность помогает восстановить как нару-

шенные функции мозга, так и всего организма в целом [ ххх].  

Задачи лечебной физкультуры – активизация жизненно важных функций орга-

низма, в первую очередь дыхательной и сердечно-сосудистой, нормализация двигатель-
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ных и вегетативных функций, повышение устойчивости вестибулярного аппарата, за-

щитных сил организма [7]. 

Занятия ЛФК при ЧМТ носят сугубо индивидуальный характер: особенности ме-

тодики ЛФК зависят от характера травмы и ее последствий, состояния больного, его воз-

раста, тренированности и других параметров [5]. Основным средством ЛФК, который 

применяется при черепно-мозговой травме, являются специальные, подобранные в нуж-

ных объемах физические упражнения.  

Для контрольной группы использовалась стандартный комплекс лечебной гимна-

стики. Для пациентов ЭГ комплексно применялись следующие средства ЛФК: лечебная 

гимнастика, гидрокинезотерапия, занятия на тренажерах. Особенностью комплекса ле-

чебной гимнастики являлось то, что в основной части занятия проводились упражнения 

на внимание, точность, тренировку памяти, ловкость и упражнения в ходьбе. Упражне-

ния выполнялись в разных исходных положениях, в разном темпе, дыхание 1:3 и свобод-

ное. Применялись специальные упражнения для ликвидации нарушений координации 

движений - тренировка сочетанных действий в суставах нижних и верхних конечностей 

при выполнении таких важных двигательных актов, как ходьба, повороты на месте и в 

движении. Применялось передвижение по пересеченной плоскости (неровность опоры, 

спуск и подъём по лестнице, уменьшенная плоскость опоры и т.д.), выполнение бытовых 

и трудовых целенаправленных действий.  Использовались упражнения для восстановле-

ния и укрепления функций равновесия, вестибулярная гимнастика, тренировка устойчи-

вости к различным «сбивающим» факторам. 

Проводились специальные упражнения и приемы, направленные на уменьшение 

или устранение спастичности, слабости мышц, синкинезий. Сочетанные движения при-

менялись вначале в одном направлении и одной плоскости, а затем в различных плоско-

стях и направлениях. Темп выполнения движений контролировался изменением тонуса 

тренируемых мышц. В процессе выполнения добивались строго дозированных напряже-

ний и расслаблений спастичных мышц, что позволяло пациенту научиться управлять со-

стоянием тонуса мышц. Применялось направленное напряжение мышц-антагонистов, 

противоположных по функциям и расположению спастичным мышцам. 

Дыхательные упражнения выполнялись в различных исходных положениях и со-

четались с пассивными и активными движениями конечностей. 

Во второй половине дня проводилась гидрокинезотерапия при температуре воды 

24 градуса. Занятия в воде являются мощным положительным эмоциональным фактором. 

Водная среда оказывает общетонизирующее воздействие на организм. Теплая вода бас-

сейна улучшает трофику тканей, способствует расслаблению мышц, повышению их эла-

стичности. Кроме того, в воде снижается масса тела, облегчая выполнение упражнений. 

Гидрокинезотерапия позволяет решать две задачи: 1) осуществление коррекции, направ-

ленной на разгрузку положения позвоночника; 2) закаливающее действие. Продолжи-

тельность занятий гидрокинезотерапией  – 30 минут. 

Кроме того, для пациентов ЭГ применялись тренажеры «Pablo (Пабло)» и «Ар-

мео». Занятия на тренажерах проводились з раза в неделю по 35 минут. Тренажер «Pablo 

(Пабло)» предназначен для коррекции нарушений крупной и мелкой моторики мышц 

верхней конечности. Тренажер позволяет производить как оценку функциональных воз-

можностей верхней конечности в начале и процессе лечения, так и осуществлять трени-

ровки при помощи интерактивных программ. Показатели изометрической силы, такие, 

как цилиндрический захват, плоскостной, щипковый и межпальцевой захват могут оце-

ниваться и тренироваться. Помимо того, оценивается местоположение кисти в простран-

стве (по отношению к другим частям тела), что позволяет тренировать самые разнооб-

разные движения во всей верхней конечности. Содержит игровые программы - задания, 

ориентированные на достижение цели, сопровождаемые звуковым и визуальным сигна-

лом, так же, как и тактильный отклик, обеспечивают поддержание максимальной концен-

трации внимания и мотивации Бесконечное увеличение уровня сложности обеспечивает 

тренировку в пределах моторных навыков и тактильной чувствительности пациента. 

Комплекс ArmeoSpring (Армео Спринг) предлагает эффективную и современную 

программу реабилитации двигательных функций верхних конечностей для пациентов с 
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инсультами, травмами головного и спинного мозга и другими неврологическими патоло-

гиями верхних конечностей. Комплекс Armeo позволяет добиваться эффективных ре-

зультатов реабилитации в зависимости от индивидуальных терапевтических потребно-

стей пациента. Используются интенсивные, повторяющиеся и ориентированные на вы-

полнение задач движения. Стимулируется мотивация и повышается потенциал пациента 

к выздоровлению. Возможность дозирования физических нагрузок и направленного воз-

действия на определенные мышечные группы позволило с помощью тренажеров избира-

тельно влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, опорно-

двигательный аппарат. 

После окончания исследования в обеих группах повторно определено функцио-

нальное состояние пациентов.  Более выраженная положительная клиническая динамика  

наблюдалась у пациентов ЭГ. 

По результатам ортостатической пробы отмечается улучшение переносимости  

физической нагрузки по пульсу. В ЭГ у 62,5% пациентов отмечается хорошая переноси-

мость пробы, у 37,5% - удовлетворительная. В КГ переносимость пробы (по пульсу) - у 

37,5% - оценка «хорошо», у 62,5% - оценка «удовлетворительно».  По степени влияния на 

артериальное давление: у 32,5% пациентов ЭГ - оценка «хорошо», у 32,5% - «удовлетво-

рительно», у 25% остается неудовлетворительная переносимость ортостатической пробы. 

В КГ также отмечалась положительная динамика переносимости ортостатической пробы 

по влиянию на артериальное давление: у 75%  пациентов – «удовлетворительно», у 25% 

остается неудовлетворительная переносимость ортостатической пробы.  

При выполнении пробы Ромберга после исследования отмечается более выражен-

ная положительная динамика в ЭГ - 25% пациентов «хорошо» удерживают позу на пра-

вой нижней конечности, отсутствует тремор пальцев и век, 25% - оценка «удовлетвори-

тельно», 50% - «неудовлетворительно». На левой нижней конечности – 37,5% пациентов 

ЭГ  выполнили пробу «удовлетворительно», у них наблюдался небольшой тремор век и 

пальцев, 62,5 % не смогли выполнить пробу. 

В КГ  25% пациентов смогли выполнить пробу  «удовлетворительно» на правой 

нижней конечности и 12,5% – на левой. Остальные 75% и 87,5% соответственно при вы-

полнении пробы быстро теряли равновесие и выполнили пробу «неудовлетворительно». 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили предполо-

жение о том, что рациональное использование средств лечебной физической культуры 

при черепно-мозговой травме обеспечивает улучшение функционального состояния па-

циентов. Комплекс функциональных проб, включающий ортостатическую пробу, пробу 

Ромберга, является информативным, доступным для выполнения, что позволяет выбирать 

его для оценки функционального состояния больных с черепно-мозговой травмой. 
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В статье отражена взаимосвязь ряда клинических и биохимических показателей 

пациентов, страдающих синдром поликистозных яичников с полиморфными вариантами 

генов рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом. Установлена связь ал-

леля С  гена PPARA с развитием висцерального ожирения и дислипидемии. Аллель А гена  

PPARGC1A связан с гиперхолестеринемией и инсулинорезистентностью у пациентов с 

синдром поликистозных яичников. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гены рецепторов, активиру-

емых пролифераторами пероксисом, дислипидемия, инсулинорезистентность. 
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This article is devoted to the association of clinical and biochemical features in 

polycystic ovary syndrome patients with polymorphisms of peroxisome proliferator activated 

receptors genes. It was proved the connection of allele C of the gene PPARA with visceral 

obesity and dyslipidemia. Allele A of the gene PPARGC1A contributes to the development of 

hypercholesterolemia and insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome. 

Keywords: polycystic ovary syndrome, peroxisome proliferator activated receptors' 

genes, dyslipidemia, and insulin resistance. 

 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является актуальной проблемой гине-

кологической эндокринологии. Частота синдрома в популяции достигает 15%, у пациен-

тов с эндокринным бесплодием – 50-60% [1, стр. 104]. В последние годы отмечается тен-

денция к увеличению частоты данной патологии в структуре нарушений менструальной и 

генеративной функций у женщин. Патогенез заболевания до конца не изучен, несмотря 

на множество выдвинутых теорий. Подавляющее большинство исследователей рассмат-

ривают СПКЯ как мультифакторное заболевание, развитие которого определяется взаи-

модействием ряда наследственных факторов (мутаций или сочетаний аллелей) и факто-

ров среды [2, стр. 52; 3, стр. 256; 4, стр. 390]. Проведение работ по анализу полиморфиз-

мов генов, которые могут быть вовлечены в патогенез СПКЯ, позволит с одной стороны 

лучше понять причины и механизмы развития этого заболевания, а с другой – использо-

вать молекулярно-генетические тесты для определения высокого риска развития СПКЯ, 

ранней диагностики и индивидуализации лечения на основе генотипа. Ранее нами была 

показана ассоциация ряда полиморфизмов генов рецепторов, активируемых пролифера-

торами пероксисом (PPARs) с развитием СПКЯ. Была установлена связь полиморфизма 

G2528C гена PPARA  и полиморфизма G1444A гена PPARGC1A с развитием СПКЯ у 

женщин репродуктивного возраста [5, стр. 78; 6, стр. 320]. Риск развития СПКЯ у жен-

щин связан с вариантом аллелей гена PPARA и гена PPARGC1A. Аллель C гена PPARА 

увеличивает риск развития СПКЯ в 2,2 раза, аллель А гена PPARGC1A увеличивает риск 

в 1,9 раза, аллель G гена PPARA и аллель G гена PPARGC1A определяют пониженный 
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риск развития СПКЯ. В генотипе пациентов с СПКЯ чаще имеет место сочетание 2 низ-

кофункциональных аллелей полиморфизмов генов PPARA и PPARGC1A. Эти тран-

скрипционные факторы регулируют экспрессию нескольких десятков генов, главным об-

разом включенных в обмен жиров и углеводов.  

PPARs играют существенную роль в регуляции клеточной дифференцировки, эм-

бриогенеза, регенерации, воспалительного ответа, метаболизма глюкозы и липидов. 

PPARA регулирует гены, ответственные за метаболизм жирных кислот, и опосредует ба-

ланс между клеточными жирными кислотами и метаболизмом глюкозы, особенно при 

метаболическом или физиологическом стрессах (миокардиальная ишемия, гипертрофия, 

сердечная недостаточность и инсулинорезистентность). При физических нагрузках 

аэробного характера происходит увеличение утилизации жирных кислот за счет повыше-

ния экспрессии гена PPARA и каскада регулируемых им генов, что в итоге улучшает 

окислительную способность скелетных мышц [7, стр. 114]. Белок, кодируемый  

PPARGC1A  является транскрипционным коактиватором гена PPARG2. Также 

PPARGC1A взаимодействует и регулирует деятельность цАМФ-зависимого транскрип-

ционного фактора (CREB от англ. cAMP response element-binding protein) и ядерных ды-

хательных факторов. Это обеспечивает прямую связь между внешними физиологически-

ми стимулами и регуляцией митохондриального биогенеза, и является основным меха-

низмом, который регулирует дифференцировку мышечных волокон. PPARGC1A также 

участвуют в контроле артериального давления, регулирует клеточный гомеостаз холесте-

рина, а также развитие ожирения [8, стр. 232]. 

Учитывая многообразие клинических проявлений СПКЯ, представляет интерес 

связь выявленных генетических маркеров с фенотипическими проявлениями заболева-

ния. 

Цель исследования: определить связь полиморфизмов генов семейства PPARs с 

клиническими и метаболическими проявлениями СПКЯ.  

Методы и организация исследования. Исследования проводились в рамках 

научно-исследовательского проекта Б14М-041 «Оценить роль генов семейства PPARs в 

развитии нарушений репродуктивной функции у женщин», финансируемого Белорусским 

республиканским фондом фундаментальных исследований. В исследование было вклю-

чено 215 женщин в возрасте 16-32 лет после получения информированного согласия. Ос-

новную группу составили 115 пациентов с СПКЯ, наблюдавшихся в акушерско-

гинекологическом отделении № 1 филиала «Женская консультация» УЗ «Пинская цен-

тральная поликлиника» г. Пинска. Контрольную группу составили 100 практически здо-

ровых женщин. В контрольной группе не было выявлено нарушений менструальной 

функции, гиперандрогении и ожирения. Диагноз СПКЯ устанавливался в соответствии с 

критериями «Роттердамского консенсуса по СПКЯ» (2003г.). В Отраслевой лаборатории 

«Лонгитудинальные исследования» УО «Полесский государственный университет» пока-

затели липидного спектра крови (общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), холесте-

рин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП)) оценивали с использованием реак-

тивов Spinreakt (Испания) на автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell 

2910 Combi (США). Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) определя-

ли расчетным методом. Для оценки углеводного обмена определяли уровень глюкозы в 

сыворотке крови натощак (реактивы Spinreakt (Испания)) и уровень иммунореактивного 

инсулина (ИРИ) (иммуноферментный анализ, реактивы «DRG», Германия). Для опреде-

ления инсулинорезистентности рассчитывали индекс HOMA-IR. 

Математическую обработку результатов исследования проводили с использова-

нием программ: Statistica 6.0 (StatSoft, США), Excel 2010 (Microsoft, США). Результаты 

исследований для количественных признаков представлены в виде медианы параметра, 

15 и 85 перцентили, в виде процента, доли от единицы и абсолютного значения – для ка-

чественных признаков. Для определения значимости различий сопоставляемых величин 

использовали непараметрические статистические методы (критерий Манна-Уитни, χ
2
). 

Различия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Возраст менархе у пациентов с СПКЯ составил от 

11,0 до 16,0 лет (Ме 13,0) и не отличался от показателя в группе сравнения (p=0,068). У 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9C%D0%A4
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92,2% пациентов с СПКЯ имели место различные нарушения менструальной функции. 

Олигоменорея отмечалась у 75,7% пациентов, вторичная аменорея от 6 до 12 месяцев (Ме 

7) – у 16,5% пациентов. В контрольной группе все женщины имели регулярный менстру-

альный цикл. У 51 (44,3%) пациентов основной группы отмечалось первичное бесплодие 

продолжительностью от 1 года до 14 лет. Вторичное бесплодие продолжительностью от 2 

до 7 лет наблюдалось у 24 (20,9%) женщин. У большинства пациентов с СПКЯ отмечался 

гирсутизм: у 34 (29,5%) женщин гирсутное число составило более 12 баллов, 72 (62,6%) 

женщины имели пограничное оволосение. На основании полученных антропометриче-

ских данных, нормальную массу тела имели 62 (53,9%) женщины основной группы, у 53 

(46,1%) пациентов с СПКЯ было выявлено ожирение. Абдоминальный тип распределе-

ния жировой ткани определен у 75,5% пациентов с ожирением, а глютеофеморальный 

тип – у 24,5% пациентов с ожирением. Метаболический синдром согласно критериям 

International Diabetes Federation (2005) был диагностирован у 19 (35,8%) женщин с СПКЯ 

и ожирением и 3 (4,8%) женщин с СПКЯ и нормальной массой тела. 

Сравнительная характеристика клинических и антропометрических показателей с 

вариантами генов PPARA и PPARGC1A в группе пациентов с СПКЯ представлена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. – Взаимосвязь клинических и антропометрических показателей с вариантами 

генов PPARA и PPARGC1A в группе пациентов с СПКЯ 

 

Ген Генотип 
ИМТ, 

кг/м
2 ОТ, см ОБ, см ОТ/ОБ 

Гирсутное 

число 

Менархе 

лет 

PPARA 

GG 
22,5 

(19,1-30,8) 

74 

(64-95) 

100 

(94-110) 

0,74 

(0,67-0,88) 

10 

(8-16) 

13 

(12-16) 

GC+ 

CC 

24,8 

(19,0-31,6) 

79 

(67-100) 

103 

(93-112) 

0,77 

(0,71-0,89) 

10 

(8-18) 

13 

(12-15) 

p 0,432 0,047 0,327 0,047 0,623 0,749 

PPARGC1A 

G/G 
22,5 

(18,8-31,5) 

72,5 

(65-104) 

98 

(92-115) 

0,74 

(0,71-0,87) 

9 

(6-12) 

13 

(12-14) 

G/А+ 

А/А 

24,2 

(19,1-31,6) 

78 

(66-96) 

102 

(94-111) 

0,76 

(0,72-0,89) 

10 

(8-18) 

13 

(12-15) 

p 0,56 0,652 0,346 0,939 0,002 0,512 

 

Анализ антропометрических данных выявил связь аллеля С (генотип С/С+G/C) 

гена PPARA с большим показателем ОТ и отношением ОТ/ОБ, что отражает накопление 

висцерального жира у пациентов при СПКЯ. Связи данного аллеля с избыточной массой 

тела у пациентов с СПКЯ не выявлено. 

Нами было проведено сравнение показателей липидного спектра сыворотки крови 

в зависимости от полиморфизма проанализированных генов в группе пациентов с СПКЯ 

(таблица 2). 

 

  



161 

 

Таблица 2. – Взаимосвязь показателей липидного спектра сыворотки крови с полиморф-

ными вариантами генов PPARA и PPARGC1A в группе пациентов с СПКЯ 

 

Ген Генотип ОХ ХС-ЛПНП ХС-ЛПВП ТАГ ИА 

PPARA 

GG 
5,3 

(4,4-5,8) 

3,3 

(2,1-4,1) 

1,5 

(1,0-1,9) 

1,2 

(0,8-1,8) 

2,4 

(1,4-4,6) 

GC+CC 
5,5 

(4,9-6,0) 

3,5 

(2,7-4,1) 

1,3 

(1,0-1,7) 

1,5 

(1,1-1,9) 

3,0 

(2,0-4,5) 

p 0,033 0,040 0,120 0,030 0,049 

PPARGC1A 

G/G 
4,9 

(4,3-6,0) 

2,8 

(2,2-4,0) 

1,5 

(1,2-1,8) 

1,4 

(1,0-1,8) 

2,2 

(1,6-3,5) 

G/A+ 

A/A 

5,5 

(4,8-6,0) 

3,4 

(2,5-4,1) 

1,3 

(1,0-1,8) 

1,5 

(1,0-1,9) 

3,0 

(1,8-4,7) 

p 0,015 0,009 0,080 0,526 0,012 

 

При оценке показателей липидного спектра сыворотки крови выявлено, что у па-

циентов с СПКЯ, носителей полиморфного аллеля C гена PPARA (генотип С/С+G/C) 

определяется более высокий уровень ОХ, ХС-ЛПНП, ТАГ и индекса атерогенности.  

Данные анализа взаимосвязи показателей углеводного обмена с полиморфными 

вариантами генов семейства PPARs в группе пациентов с СПКЯ отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Взаимосвязь показателей углеводного обмена с полиморфными вариантами 

генов PPARA и PPARGC1A в группе пациентов с СПКЯ 

 

Ген Генотип Глюкоза ИРИ HOMA-IR 

PPARA 

GG 
5,1 

(4,7-5,3) 

15,7 

(9,6-21,9) 

3,51 

(2,05-4,91) 

GC+CC 
4,9 

(4,6-5,4) 

17,4 

(11,0-25,3) 

3,73 

(2,35-5,33) 

p 0,333 0,100 0,228 

PPARGC1A 

G/G 
4,9 

(4,4-5,3) 

13,1 

(9,7-24,0) 

2,85 

(2,06-5,01) 

G/А+ 

А/А 

5,0 

(4,6-5,4) 

16,8 

(11,2-23,4) 

3,73 

(2,49-5,14) 

p 0,241 0,044 0,031 

 

Анализ фенотипических проявлений СПКЯ у носителей полиморфных аллелей 

PPARGC1A выявил ряд ассоциаций аллеля A (генотип G/А+А/А) в основной группе. 

Данный аллель в генотипе связан с гиперхолестеринемией (повышение уровня ОХ 

(р=0,015), ХС-ЛПНП (р=0,009)) у пациентов с СПКЯ, влияя на развитие инсулинорези-

стентности (повышение уровня ИРИ (р=0,044), HOMA-IR (p=0,031)). С другими оценива-

емыми параметрами липидного спектра ассоциации не было констатировано (р>0,05).  

Связь полиморфного аллеля C гена PPARA с дислипидемией также была выявле-

на у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в исследовании Go-DARTS в Великобрита-

нии. У носителей аллеля C определялся статистически значимо более высокий уровень 

ОХ, ХС-ЛПНП, а также повышенный в 2,8 раза риск развития инфаркта миокарда по 

равнению с носителями аллели G [9, стр. 4]. 

 Полученные данные позволяют предположить, что полиморфные варианты генов 

PPARA и PPARGC1A вносят вклад в развитие дислипидемии и инсулинорезистентности, 

лежащих в основе патогенеза СПКЯ и сахарного диабета 2 типа. Проведение работ по 

анализу полиморфизмов генов, которые могут быть вовлечены в патогенез СПКЯ, позво-

ляет с одной стороны лучше понять причины и механизмы развития этого заболевания, а 
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с другой – использовать молекулярно-генетические тесты для определения высокого рис-

ка развития СПКЯ, ранней диагностики и индивидуализации лечения на основе генотипа. 
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