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КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

УДК 613.292 

КОРРЕКЦИЯ СКРЫТЫХ ДЕСИНХРОНОЗОВ С ПОМОЩЬЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

Л.Г. Рогулева, Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «СевероКавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального 

медикобиологического агентства», г. Ессентуки 

Ключевые слова: десинхроноз, биологически активная добавка, 

виноградные зерна, ресвератрол 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

эффективности применения биологически активной добавки к пище «Гранд 

Фемили «Резокс®», содержащей порошок виноградных зёрен и ресвератрол, 

для коррекции скрытых дисинхронозов у разных категорий населения. В 

исследовании приняли участие юные футболисты и взрослые люди, не 

занимающиеся спортом, проживающие в г. Ессентуки. Результаты 

проведенного исследования применения БАД Гранд Фемили Резокс показали, 

что прием данной БАД эффективен в коррекции скрытых десинхронозов: 

способствует синхронизации циркадианных ритмов, оказывает 

нормализующее влияние на артериальное давление, способствуя снижению 

повышенного и не оказывая существенного влияния на пониженное, 

способствует повышению сниженной сатурации и снижению жесткости 

артериальной стенки, способствует снижению напряжения регуляторных 

систем организма. 

CORRECTION OF HIDDEN DESYNCHRONOSES USING 

BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD ADDITIVES 

L.G. Roguleva, Yu.V. Koryagina, G.N. Ter-Akopov 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Yessentuki 

Key words: desynchronosis, dietary supplement, grape seeds, resveratrol 

Annotation. The article presents the results of a study of the effectiveness of 

the use of a biologically active food supplement “Grand Family 

“Resox®”containing grape seed powder and resveratrol for the correction of latent 

dysynchronosis in different categories of the population. The study involved young 

football players and adults who are not involved in sports, living in the city of 

Essentuki. The results of a study of the use of dietary supplements of Grand Family 

Resox showed that the intake of this dietary supplement is effective in the correction 
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of latent desynchronosis: it helps synchronize circadian rhythms, has a normalizing 

effect on blood pressure, helps to reduce high and does not have a significant effect 

on low, helps to increase lowered saturation and decrease stiffness arterial wall, 

helps to reduce the tension of the body's regulatory systems. 

Введение. Явление рассогласования биологических циркадианных 

ритмов и дезадаптации организма к ритмам окружающей среды – десинхроноз 

– по данным многочисленных исследователей [1, 2, 3, 5], служит индикатором 

многих патологических процессов. Методы хронодиагностики позволяют при 

выявлении десинхроноза прогнозировать развитие заболевания на ранней 

доклинической стадии. Для выявления ранних признаков нарушения 

функционального состояния и десинхроноза используется методика 

определения наличия достоверных циркадианных биологических ритмов 

методом косинор-анализа. Данные для анализа получают путем суточного 

мониторирования или многократных (не менее 5 раз в день) измерений 

показателей физиологических функций (ЧСС, температуры тела, 

артериального давления и др.). 

Скрытый десинхроноз характеризуется наличием объективных 

нарушений циркадианной системы организма без субъективных симптомов 

неблагополучия. Кроме отсутствия достоверных ритмов физиологических 

функций, к лицам с проявлениями скрытых десинхронозов можно отнести лиц 

с высоким артериальным давлением (систолическое артериальное давление 

(АДс) в покое более 130 мм рт. cт.); с низким АД (АДс в покое менее 110 мм 

рт. cт.); лиц с гипоксией – показатели сатурации (SpO2) менее 95%; лиц с 

высоким индексом напряжения регуляторных процессов (ИН, по Р.М. 

Баевскому, более 150 усл. ед.); лиц с нарушением сна (ночное повышение ЧСС 

до 90 уд/мин. более 3-х раз). 

Способы профилактики и коррекции десинхронозов: 

- организация режима дня с учетом индивидуального хронотипа и 

биоритмов, включая режим питания и цикла сон-бодрствование; 

- воздействие естественного дневного или искусственного света; 

- прием мелатонина, принимающегося орально, в дозах от 2 до 5 мг; 

- избегать употребления кофеина во второй половине дня; 

- избегать употребления алкоголя. 

Эти, на первый взгляд несложные, рекомендации выполнить не всегда 

возможно, в силу различных обстоятельств: сменная работа, стресс, переезды, 

соревнования у спортсменов и проч. Одним из способов коррекции 

десинхронозов является применение биологически активных добавок к пище 

(БАД). 
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БАД «Гранд Фемили «Резокс®» (капсулы массой 0,3 г) содержит 

порошок виноградных зёрен, порошок ресвератрола, 20%. Виноградные зерна 

служат источником витаминов Е, А, С, витаминов группы В, витамина РР, а 

также фосфора, кальция, натрия, магния, калия. Ресвератрол является 

полифоническим биофлавоноидом, обладающим свойствами антиоксиданта. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось в Центре медико-биологических технологий 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, в период с марта по май 2019 года. 

В исследовании приняли участие: 

- спортсмены ДЮСШ г. Ессентуки по футболу, мужского пола, возраст 

13,2±0,1 лет, случайным образом были распределены на основную и 

контрольную группы по 10 человек в каждой. Спортсмены основной группы 

принимали БАД Гранд Фемили Резокс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 

в течение 2 недель. 

- лица, не занимающиеся спортом, проживающие в г. Ессентуки, всего 

23 человека, из них 12 женщин, средний возраст 41,9±2,1 лет и 11 мужчин, 

средний возраст 35,6±2,5 лет, все участники исследования принимали БАД 

Гранд Фемили Резокс по 1 капсуле 2 раза в день во время еды в течение 2 

недель. 

Влияние применения БАД Гранд Фемили Резокс на 

морфофункциональное состояние исследовали с помощью АПК ES TECK 

System Complex (США), наличие достоверных ритмов до и после приема БАД 

вычисляли методом косинор-анализа данных суточного мониторирования 

ЧСС с помощью компьютерных программ Cosinor-Analysis 2.4 for Excel 

2000/XP [6] и Cosinor Ellipse 2006 [4]. Суточное мониторирование ЧСС 

осуществляли с помощью монитора сердечного ритма Polar M200, 

ежесекундно фиксирующего ЧСС. 

Все совершеннолетние участники дали добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании, за несовершеннолетних участников такое 

согласие дали их законные представители. 

Результаты и обсуждение. Исследование циркадианных ритмов (ЦР) 

ЧСС у юных спортсменов основной группы (ОГ) показало отсутствие 

статистически значимого ритма до приема БАД (рисунок 1А), после курса 

приема БАД ЦР ЧСС стал статистически значимым (рисунок 1Б). Также 

отмечено значительное увеличение амплитуды ЦР ЧСС (таблица 1). 

При анализе показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

достоверных различий между спортсменами основной и контрольной групп 

выявлено не было, у спортсменов основной группы выявлена тенденция к 
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снижению мощности низкочастотного компонента и снижению соотношения 

низко- и высокочастотного компонентов ВСР, что свидетельствует о 

положительном влиянии БАД Гранд Фемили Резокс на вегетативную 

регуляцию сердечного ритма у спортсменов основной группы. 
 

 

 
 

А Б 

Рис. 1. Косинор диаграммы ЦР ЧСС у юных футболистов основной группы 

до (А) и после (Б) приема БАД 

 
 

Таблица 1 

Параметры ЦР ЧСС юных футболистов до и после приема БАД Гранд 

Фемили Резокс 
 

№ п/п Параметры 

ритмов 

ОГ КГ 

До После До После 

1 Мезор 97,5 86,3 84,5 82,7 

2 Амплитуда 11,9 21,9 15,6 22,8 

3 Акрофаза  14,9 15,2 14,8 

 
Анализ показателей компонентного состава тела юных футболистов 

включал анализ безжировой, жировой, мышечной массы, а также общее 

содержание воды и индекс массы тела. По всем этим показателям достоверных 

различий между спортсменами основной и контрольной групп выявлено не 

было. Анализ показателей сатурации и гемодинамики также не выявил 

достоверных различий. 
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Таким образом, применение БАД Гранд Фемили Резокс не оказало 

влияния на вегетативную регуляцию, компонентный состав тела, сатурацию и 

показатели гемодинамики юных футболистов. Однако способствовало 

синхронизации ЦР ЧСС. 

Параметры ЦР взрослых людей, не занимающихся спортом до и после 

приема БАД Гранд Фемили Резокс представлены в таблице 2, результаты 

косинор анализа на рисунке 2. Каких-либо признаков десинхроноза по данным 

косинор анализа данных суточного мониторирования ЧСС у исследованных 

лиц выявлено не было. После курса приема БАД Гранд Фемили Резокс 

увеличилась амплитуда ЦР ЧСС. 

 
 

А Б 

Рис. 2. Косинор диаграммы ЦР ЧСС у взрослых людей, не занимающихся 

спортом до и после приема БАД Гранд Фемили Резокс 

Анализ параметров ЦР ЧСС показал, что после приема БАД Гранд 

Фемили Резокс отмечалась тенденция к увеличению амплитуды ЦР ЧСС (табл. 

2). 

Таблица 2 

Параметры ЦР ЧСС взрослых людей, не занимающихся спортом до и после 

приема БАД Гранд Фемили Резокс 

 Мезор 

уд/мин 

Aмплитуда 

уд/мин 

Акрофаза 

ч. 

До 82,0 9,8 14,4 

После 80,7 12,0 14,5 

Анализ морфофункциональных показателей у взрослых людей, не 

занимающихся спортом, не выявил достоверных различий до и после 

применения БАД Гранд Фемили Резокс, следовательно, данная БАД не 
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оказала влияния на вегетативную регуляцию, компонентный состав тела, 

сатурацию и показатели гемодинамики. 

Среди исследованных лиц были выделены 5 групп с признаками 

скрытых десинхронозов: 1 группа - лица с высоким АД, 2 группа – лица с 

низким АД, 3 группа – лица с гипоксией, 4 группа – лица с высоким ИН, 5 

группа – лица с нарушением сна. 1 группа (с повышенным АД) состояла из 10 

человек, у которых проанализировали влияние применения БАД Гранд 

Фемили Резокс на показатели вариабельности сердечного ритма и 

гемодинамику (табл. 3) 

Таблица 3 

Показатели ВСР, сатурации и гемодинамики лиц с повышенным 

артериальным давлением до и после приема БАД Гранд Фемили Резокс 

№ 

п/п 

Показатель, 

единицы измерения 

До После р 

1 ЧСС, уд/мин 81,2±4,8 79,1±4,5 - 

2 HF, мс2 32,8±2,1 33,3±2,5 - 

3 LF, мс2 46,4±4,7 42,9±5,4 - 

4 LF/HF, у.е 1,5±0,2 1,3±0,2 - 

5 Stress Index, у.е 123,5±18,5 118,5±18,5 - 

6 SDNN, мс 50,5±4,2 50,9±4,1 - 

7 SpO2, % 95,8±0,6 96,7±0,4 - 

8 Stiffness Index, м/с 8,6±0,3 8,3±0,4 - 

9 Reflection Index, % 33,5±2,2 30,0±0,00 - 

10 AI, у.е 1,3±0,04 1,3±0,03 - 

11 b/a, у.е -1,0±0,1 -0,9±0,1 - 

12 d/a, у.е -0,4±0,01 -0,4±0,02 - 

13 SVR, дин*с/см2 1405,1±89,2 1252,0±74,4 - 

14 CO, л 6,5±0,4 6,6±0,3 - 

15 CI, л/мин/м2 3,2±0,1 3,2±0,1 - 

16 MAP, мм.рт.ст 110,0±3,2 102,4±3,3 0,04 

17 VO2, мл/мин-м2 304,0±11,8 282,1±24,6 - 

18 АДс, мм.рт.ст 143,3±3,7 129,9±3,5 0,02 

19 АДд, мм.рт.ст 93,3±3,5 88,7±4,0 - 

Примечание: HF – мощность высокочастотного компонента, LF - мощность 

низкочастотного компонента, LF/HF – соотношение низкочастотного и 

высокочастотного компонента, Stress Index - индекс напряжения регуляторных 
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– индекс жесткости, связан с давлением крови в крупных артериях, Reflection Index 
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периферическое сосудистое сопротивление, CO – объем крови, CI – индекс 

объемной скорости кровотока, VO2 - показатель поглощения кислорода из системы 

микроциркуляции, АДс – систолическое артериальное давление, АДд. – 

диастолическое артериальное давление 

Анализ показателей выявил, что применение БАД Гранд Фемили Резокс 

у лиц с повышенным АД достоверно способствует снижению систолического 

и среднего артериального давления. 

Таблица 4 

Показатели ВСР, сатурации и гемодинамики лиц с гипоксией до и после 

приема БАД Гранд Фемили Резокс 

№ 

п/п 

Показатель, 

единицы 

измерения 

До После р 

1 ЧСС, уд/мин 78,8±3,5 74,6±1,9 - 

2 HF, мс2 34,2±3,0 32,4±3,5 - 

3 LF, мс2 43,3±5,7 43,4±6,3 - 

4 LF/HF, у.е 1,4±0,2 1,4±0,3 - 

5 Stress Index, у.е 107,5±14,3 111,6±17,3 - 

6 SDNN, мс 54,3±4,5 50,0±4,7 - 

7 SpO2, % 93,9±0,5 96,3±0,4 0,04 

8 Stiffness Index, м/с 8,1±0,4 7,9±0,4 - 

9 Reflection Index, % 31,4±2,4 35,0±4,9 - 

10 AI, у.е 1,2±0,1 1,1±0,1 0,04 

11 b/a, у.е -1,0±0,1 -1,1±0,1 - 

12 d/a, у.е -0,4±0,02 -0,4±0,02 - 

13 SVR, дин*с/см2 1240,7±86,4 1196,1±91,3 - 

14 CO, л 6,4±0,4 6,3±0,3 - 

15 CI, л/мин/м2 3,2±0,1 3,2±0,1 - 

16 MAP, мм.рт.ст 97,5±6,6 92,3±6,4 - 

17 VO2, мл/мин-м2 286,4±25,4 287,9±25,5 - 

18 АДс, мм.рт.ст 126,4±7,0 121,9±7,0 - 

19 АДд, мм.рт.ст 83,0±6,6 77,3±6,6 - 

Примечание: HF – мощность высокочастотного компонента, LF - мощность 

низкочастотного компонента, LF/HF – соотношение низкочастотного и 

высокочастотного компонента, Stress Index - индекс напряжения регуляторных 
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периферическое сосудистое сопротивление, CO – объем крови, CI – индекс 

объемной скорости кровотока, VO2 - показатель поглощения кислорода из системы 

микроциркуляции, АДс – систолическое артериальное давление, АДд. – 

диастолическое артериальное давление 

2 группа (лица с пониженным АД) состояла из 5 человек, анализ 

показателей вариабельности сердечного ритма, сатурации и гемодинамики 

которых достоверных различий после приема БАД Гранд Фемили Резокс не 

выявил. Однако после приема данной БАД у них отмечена тенденция к 

активизации симпатического звена вегетативной регуляции (повышение 

значения ИН, повышение соотношения низко- и высокочастотного 

компонента), а также улучшение сатурации. 

В 3 группу (лица с гипоксией) вошло 7 человек, у которых после приема 

БАД Гранд Фемили Резокс на достоверном уровне увеличился показатель 

сатурации (табл. 4), а также на достоверном уровне снизился индекс 

аугментации, что свидетельствует снижении жесткости артериальной стенки 

под влиянием данной БАД. 

4 группу составили 6 человек с высоким индексом напряжения 

регуляторных процессов. Прием БАД Гранд Фемили Резокс способствовал у 

этой группы лиц снижению ИН на достоверном уровне значимости (табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели ВСР, сатурации и гемодинамики лиц с повышенным индексом 

напряжения до и после приема БАД Гранд Фемили Резокс 

№ 

п/п 

Показатель, единицы 

измерения 

До После р 

1 ЧСС, уд/мин 89,2±4,4 81,6±3,3 - 

2 HF, мс2 30,3±1,9 32,0±1,3 - 

3 LF, мс2 38,2±5,1 37,3±6,2 - 

4 LF/HF, у.е 1,3±0,2 1,2±0,2 - 

5 Stress Index, у.е 171,7±14,9 115,2±18,5 0,05 

6 SDNN, мс 45,4±2,5 50,5±2,7 - 

7 SpO2, % 95,0±1,4 96,8±0,4 - 

8 Stiffness Index, м/с 8,4±0,4 8,2±0,4 - 

9 Reflection Index, % 32,5±2,5 37,5±5,1 - 

10 AI, у.е 1,3±0,1 1,3±0,1 - 

11 b/a, у.е -0,9±0,1 -0,8±0,1 - 

12 d/a, у.е -0,4±0,02 -0,4±0,02 - 

13 SVR, дин*с/см2 1372,9±102,4 1362,1±79,7 - 

14 CO, л 5,7±0,3 5,5±0,1 - 

15 CI, л/мин/м2 3,2±0,1 3,1±0,04 - 

16 MAP, мм.рт.ст 98,1±6,9 93,8±5,4 - 

17 VO2, мл/мин-м2 287,5±30,7 264,2±33,0 - 
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Продолжение таблицы 5 
 

18 АДс, мм.рт.ст 129,7±10,9 120,5±7,1 - 

19 АДд, мм.рт.ст 82,3±5,4 80,2±4,9 - 

Примечание: HF – мощность высокочастотного компонента, LF - мощность 

низкочастотного компонента, LF/HF – соотношение низкочастотного и 

высокочастотного компонента, Stress Index - индекс напряжения регуляторных 

систем, SDNN - среднее квадратичное отклонение, SpO2 – сатурация, Stiffness Index 

– индекс жесткости, связан с давлением крови в крупных артериях, Reflection Index 

– индекс отражения, связан с давлением крови в малых и средних артериях, AI – 

индекс аугментации (сопротивление артериол), b/a – маркер функции левого 

желудочка, d/a – индикатор жесткости артерий малого и среднего калибра, SVR – 

периферическое сосудистое сопротивление, CO – объем крови, CI – индекс 

объемной скорости кровотока, VO2 - показатель поглощения кислорода из системы 

микроциркуляции, АДс – систолическое артериальное давление, АДд. – 

диастолическое артериальное давление 

 
К 5 группе отнесли 4 человек с нарушением сна (ночное повышение ЧСС 

до 90 уд/мин. более 3-х раз). Анализ показателей вариабельности сердечного 

ритма, сатурации и гемодинамики у этих лиц не выявил достоверных различий 

до и после приема БАД Гранд Фемили Резокс. Однако после приема данной 

БАД нарушения сна в виде ночного повышения ЧСС регистрировались только 

у 1 человека из 4. 

Заключение. Результаты проведенного исследования применения БАД 

Гранд Фемили Резокс показали, что прием данной БАД эффективен в 

коррекции скрытых десинхронозов: способствует синхронизации 

циркадианных ритмов, оказывает нормализующее влияние на артериальное 

давление, способствуя снижению повышенного и не оказывая существенного 

влияния на пониженное, способствует повышению сниженной сатурации и 

снижению жесткости артериальной стенки, способствует снижению 

напряжения регуляторных систем организма. 
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УДК 612.75  
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА 

В.Н. Авсиевич1 , А.И. Федоров2, Г.А. Плахута1 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан1 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия2 

Ключевые слова: остеопороз, костная масса, физические упражнения, 

денситометрия. 

Аннотация: В статье представлены данные обзора научной литературы 

по проблеме профилактики остеопороза и экспериментальные данные 

разработки и обоснования комплекса физических упражнений для 

профилактики остеопороза у мужчин в возрастном диапазоне 41-45 лет. 

Систематические физические нагрузки укрепляют не только мышечную, но и 

костную ткань и происходит это в любой возрастной группе. С целью 

профилактики остеопороза они должны носить постоянный дозированный 

порядок с учетом возрастных и физиологических особенностей организма 

занимающихся. Это должны быть не только тренировки в циклических видах 

спорта (ходьба, бег, ходьба на лыжах, велоспорт), аэробика и др., но и силовые 

упражнения со свободными отягощениями (гири, штанга, гантели) и силовые 

упражнения на тренажерных устройствах, при обязательном условии 

достаточного пребывания на солнце и полноценном питании 

обеспечивающим поступление в организм кальция. 

EXERCISE AS A BASIS FOR THE PREVENTION OF 

OSTEOPOROSIS 

V.N. Avsiyevich1, A.I. Fyodorov2, G.A. Plakhuta1 

Kazakh Academy of Sports and Tourism, Almaty, Kazakhstan1 

South Ural State University, Chelyabinsk, Russia2 

Key words: osteoporosis, bone mass, exercise, densitometry. 

Abstract: The article presents data from a review of the scientific literature 

on the prevention of osteoporosis and experimental data on the development and 

justification of a set of physical exercises for the prevention of osteoporosis in men 

in the age range of 41-45 years. Systematic physical activity strengthens not only 

muscle, but also bone tissue and this happens in any age group. In order to prevent 

osteoporosis, they should wear a constant dosage order, taking into account the age 

and physiological characteristics of the body involved. This should be not only 

training in cyclic sports (walking, running, skiing, cycling), aerobics, etc., but also 

strength exercises with free weights (kettlebells, barbells, dumbbells) and strength 
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exercises on fitness equipment, with mandatory a sufficient stay in the sun and 

proper nutrition, providing calcium into the body. 

 

Введение. В настоящее время представление о скелете, как только об 

опорной структуре с низким уровнем обменных процессов в костях уже 

оставлено. Современные сведения указывают на то, что кость представляет 

собой динамическую живую ткань с высокой чувствительностью к различным 

регуляторным, контролирующим механизмам, а так же к эндо- и экзогенным 

влияниям. В ней на протяжении всей жизни человека протекают процессы 

разрушения старой кости и образования новой, что составляет цикл 

ремоделирования. Костное ремоделирование - цепь последовательных 

процессов, благодаря которым кость растет и обновляется. Полагают, что 

ремоделирование необходимо для поддержания гомеостаза, структурной 

интеграции и функциональной активности не только костной ткани, но и 

других компонентов организма человека. В результате ремоделирования 

происходит обновление костного матрикса со скоростью около 25% в год в 

губчатой кости и 2-3 % в год в кортикальной. Процессы, приводящие к 

нарушению ремоделирования костной ткани, способствуют возникновению и 

прогрессированию заболевания, получившего название остеопороз [1]. 

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее 

системное, обменное заболевание скелета или клинический синдром, 

проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется 

снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и 

усиление хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с 

преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением 

прочности кости и повышением риска переломов [2]. 

Структура костей человека меняется на протяжении всей его жизни. В 

самом процессе изменения плотности костной ткани нет ничего 

патологического. После рождения она линейно возрастает, достигая пика к 25- 

30 годам. От 30 до 45 лет она практически не меняется. А потом, независимо 

от того, болен человек или здоров, начинается естественный физиологический 

процесс разрежения структуры кости. У здорового человека в этом возрасте 

кости становятся рыхлее примерно на 1% в год. Каждый год после 45 лет люди 

делают маленький шажок к старости [3]. 

Потеря костной массы после 40 лет составляет от 0,3 до 0,5% в год; этот 

показатель увеличивается у женщин после менопаузы примерно до 3– 5% в 

год в течение 5–7 лет [4]. 
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Рис.1. Нормальная кость. 

Рис. 2. Остеопороз. 

По данным ВОЗ, около 35 % травмированных женщин и 20 % мужчин 

имеют переломы, связанные с остеопорозом. Проблема остеопороза 

затрагивает около 75 миллионов граждан Европы, США и Японии. В Европе в 

2000 г. количество остеопоротических переломов оценивалось в 3,79 

миллионов, из которых 890 тысяч составляли переломы шейки бедренной 

кости. В Европе летальность, связанная с остеопоротическими переломами, 

превышает онкологическую (за исключением смертности от рака легкого). 

Женщины после 45 лет проводят больше времени в больнице с остеопорозом, 

чем по поводу сахарного диабета, инфаркта миокарда и рака молочной 
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железы. К 2050 г. ожидается рост количества остеопоротических переломов 

шейки бедренной кости с 500 тысяч до 1 миллиона случаев ежегодно [5]. 

Неуклонный рост числа больных остеопорозом наблюдаемый вопреки 

активно продолжающейся разработке методов ранней диагностики 

заболевания и созданию новых лекарственных препаратов, способных 

улучшить состояние костной ткани и снизить риск переломов, ставит 

проблему остеопороза по медико-социальной значимости на 4-е место среди 

всех неинфекционных заболеваний. Увеличение заболеваемости происходит 

не только из-за демографических сдвигов. Все чаще остеопороз отмечается у 

лиц молодого возраста. Низкая физическая активность в период роста и 

формирования опорно-двигательного аппарата, как считает большинство 

исследователей, один из ведущих, если не основной, фактор дефицита массы 

кости и нарушения ее структурно-качественных характеристик. С другой 

стороны, физические нагрузки далеко не всегда приводят к увеличению массы 

костной ткани. Так, показано, что даже многолетние и весьма активные 

занятия профессиональным плаванием не сопровождаются выраженным 

приростом массы кости и улучшением ее структурно-качественных 

параметров. В то же время, активный образ жизни у пожилых людей, 

заключающийся в прогулках, легкой гимнастике, нередко приводит к 

увеличению массы костной ткани и значительному снижению риска 

переломов. В связи с разницей во взглядах на эффективность различных видов 

физических упражнений, во многом отличаются и практические 

рекомендации по проведению лечебной гимнастики при остеопорозе - от 

осторожного подхода, направленного на укрепление мышечного "корсета" и 

повышение координации движений, до весьма активных занятий, 

преследующих форсированное наращивание массы костной ткани [6]. 

При остеопорозе нет характерной ранней клинической симптоматики. 

Единственным клиническим проявлением являются его осложнения – 

низкоэнергетические переломы, то есть переломы, произошедшие при такой 

травме, при которой здоровая кость осталась бы целостной. Соответственно 

боли появляются только при клинически манифестном остеопорозе с 

переломами костей периферического скелета и/или позвонков [7]. 

Патогенез остеопороза не имеет единого механизма, поскольку 

снижение плотности костной ткани и нарушение микроархитектоники кости 

происходит по-разному, в зависимости от преобладающего фактора риска 

болезни. Общими для всех факторов являются следующие процессы, которые 

протекают синхронно, но каждый последующий обусловлен предыдущим. 

Происходит нарушение формирования костной ткани в период роста или 
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нарушение процессов её обновления при нарушении равновесия между 

костеобразованием и костеразрушением, со смещением равновесия в сторону 

катаболизма. 

Снижение массы костной ткани. При остеопорозе уменьшается и 

истончается кортикальный слой кости, уменьшается число трабекул губчатого 

вещества кости. Снижение массы костной ткани не означает автоматическое 

изменение соотношения минерального и органического вещества кости [8]. 

Снижение прочностных характеристик костной ткани. Это приводит к 

деформации костей в детском возрасте и к переломам у взрослых [9]. 

Общепринятым немедикаментозным методом профилактики 

остеопороза является сотрудничество врача с пациентом для просветительной 

работы с целью модификации образа жизни (поддержание физической 

активности, достаточное пребывание на солнце особенно пожилых жителей 

северных стран, отказ от курения, злоупотребления алкоголем и др.). Особое 

внимание уделяют [10]: 

-полноценному сну; 

-поддержанию содержания кальция в ежедневном пищевом рационе на 

уровне, рекомендованном для данного региона (в среднем — 1200—1500 

мг/сут); 

- поддержанию уровня витамина D. В молодом возрасте необходимое 

количество витамина D обеспечивается биосинтезом, но в пожилом и 

старческом возрасте необходимо дополнительное введение витамина D, 

которое нормализует его содержание в организме и обеспечивает всасывание 

кальция; 

- поддержанию индекса массы тела на уровне не менее 19 кг/м2. 

В диете при остеопорозе следует придерживаться следующих 

принципов [11]: 

Основной задачей диеты является обеспечение достаточного 

поступления с пищей кальция и витамина D. Для женщин в постменопаузе и 

мужчин после 50 лет суточное поступление кальция с едой должно составлять 

1200—1500 мг. К назначению витамина D в пожилом возрасте подходят 

осторожно в связи с опасностью ускорения развития атеросклероза. 

Рекомендуется сократить потребление или отказаться от алкоголя, 

курения, соленой пищи, которые выводят кальций из организма. 

Рекомендуется преимущественное потребление кальция в растворимых 

формах, например — кисломолочные продукты, хотя некоторые вегетарианцы 

(и в частности — веганы) утверждают, что именно молочные, равно как и 

другие животные продукты, являются основной причиной остеопороза. 
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Являясь продуктами, безусловно содержащими кальций, они также содержат 

животный белок, вызывающий ацидоз (закисление) организма, который 

нейтрализуется изъятием кальция из костей. 

Кальций лучше всего всасывается при соотношении 1 г жира — 10 мг 

кальция. Смещение этого соотношения в любую из сторон снижает абсорбцию 

кальция. 

Магний, калий и фосфор играют важную роль в абсорбции кальция и 

рацион по этим микроэлементам должен быть сбалансирован. 

Рекомендуется употреблять в достаточном количестве пищевые 

продукты богатые кремнием, бором, цинком, марганцем, медью, витамином 

С, витамином D, витамином Е, витамином К. 

На данный момент применяют три группы препаратов для лечения 

остеопороза: 

1. Средства с многоплановым действием на метаболизм костной ткани: 

- Препараты кальция и витамин D, которые при клиническом 

остеопорозе целесообразно назначать в виде лекарственных средств. Это 

базовая терапия. Наиболее эффективной считается комбинация кальция 

(1000—1200 мг) и витамина D3 (0—800 ME /сутки); 

- Флавоновые соединения (например, Остеохин) применяют длительно, 

из-за медленно нарастающего эффекта; 

- Оссеино-гидроксиапатитный комплекс (белок оссеин и 

гидроксиапатит) не имеет противопоказаний, тормозит функцию остеокластов 

и стимулирует остеобласты [12]. 

Традиционно считается, что адекватное потребление кальция и 

витамина D – важная часть профилактики и лечения ОП, так как кальций 

способствует поддержанию достаточной плотности костной ткани и 

снижению риска переломов, а витамин D необходим для его лучшего 

всасывания и поддержания нормального костного метаболизма. Норма 

потребления кальция в различные периоды жизни человека зависит от того, 

для каких целей он требуется: в детстве и юности – для достижения пика 

костной массы, в среднем и пожилом возрасте –для сохранения плотности 

костной массы и минимализации костных потерь. В настоящее время вразных 

странах разработаны рекомендации по потреблению кальция (в пересчете на 

элементарный), например, для женщин в постменопаузе этот уровень 

составляет 1–1,5 г в сутки [13]. 

Для обеспечения абсорбции кальция и обменных процессов в костной 

ткани необходим витамин D. Доказано, что витамин D усиливает не только 

активный транспорт кальция против концентрационного градиента, но и 
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пассивную диффузию его. Мембрана клеток слизистой оболочки тонкого 

кишечника, обращенная в просвет кишки, представляет собой диффузионный 

барьер, проницаемость которого для кальция регулируется именно витамином 

D. При недостатке витамина проницаемость резко снижается и количество 

кальция, которое должно быть перенесено в кровоток, уменьшается. 

Считается, что витамин D может непосредственно влиять на физико- 

химическую структуру и функциональную активность липопротеиновых 

мембран клеток и субклеточных структур. Помимо этого, витамин D 

усиливает всасывание не только кальция, но и магния, стронция, бария, цинка, 

свинца и кадмия. Этот витамин не оказывает влияние на всасывание калия и 

натрия [14]. 

Витамин D способствует абсорбции кальция в кишечнике и 

поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для 

обеспечения минерализации костной ткани и предотвращения 

гипокальциемической тетании. Он также необходим для роста костей и 

процесса костного ремоделирования, т.е. работы остеобластов и остеокластов. 

Достаточный уровень витамина D предотвращает развитие рахита у детей и 

остеомаляции у взрослых. Вместе с кальцием витамин D также применяется 

для профилактики и в составе комплексного лечения остеопороза. Поэтому 

очень важно для профилактики/лечения патологии костной системы наряду с 

коррекцией уровней витамина D обеспечить адекватное поступление кальция 

с пищей, что может играть роль в необходимости менее высоких 

поддерживающих доз витамина D для поддержания его адекватных уровней в 

сыворотке крови [15]. 

2. Средства, угнетающие резорбцию кости: 

- Эстрогены; 

- Деносумаб; 

- Тиреокальцитонин; 

- Бисфосфонаты; 

- Препараты стронция [16-20]. 

3. Средства, стимулирующие костеобразование: 

- Паратиреоидный гормон; 

- Соли фтора; 

- Соматотропный гормон [21, 22]. 

Для контроля эффективности фармакотерапии остеопороза проводится 

двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия каждый год или два до тех пор, 

пока показатели не будут стабильными. Обращают внимание на изменения 

минеральной плотности костной ткани в поясничном отделе позвоночника, 
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бедренной кости или шейке бедра; контрольные исследования желательно 

проводить в том же заведении и с помощью той же самой машины. Также 

используется анализ маркеров костного ремоделирования для оценки 

адекватности приема препаратов пациентом и эффективности лечения. 

Значительное снижение этих маркеров происходит под влиянием 

антирезорбтивной терапии и связано со снижением риска возникновения 

переломов; значительное повышение маркеров демонстрирует ответ на 

терапию анаболическими препаратами [23]. 

Методы диагностики: Диагностируют остеопороз с помощью 

рентгеновского снимка кости, где квалифицированные специалисты 

опознают и клиновидную, и «рыбью» деформацию тел позвонков, 

характерную для этой болезни. Так же на рентгеновском снимке 

остеопорозные позвонки выглядят более прозрачными в центре, и как бы 

очерченными тонким карандашом по краям. 

Другой вид обследования кости – денситометрия, позволяющая 

количественно оценить потерю костями их плотности с точностью до 95-99%, 

то есть погрешность исследования в большинстве случаев не превышает пяти 

процентов. 

Денситометрия является не инвазивным методом определения 

минеральной плотности костной ткани. Она применяется для измерения 

содержания кальция в кости, который является ее основным структурным 

элементом. Жизненно важны в первую очередь данные о состоянии 

позвоночника и шейки бедренной кости, поскольку переломы этих участков 

наиболее опасны и чреваты потерей двигательной активности на длительный 

срок. 

Денситометрия костей дает два показателя: Т-балл и Z-балл . Первый 

является результатом сравнения плотности костной ткани пациента в 

сравнении с эталонным показателем. Норма составляет 1 балл и выше. Т-балл 

в диапазоне от –1 до –2,5 служит поводом для диагноза «остеопения» – низкая 

минеральная плотность. Менее –2,5 – это остеопороз с высоким риском 

переломов. Z-балл – это результат сравнения плотности костной массы 

пациента со средним показателем его возрастной группы. При слишком 

высоком или низком Z-балле назначаются дополнительные медицинские 

обследования: рентгенография, биохимическое исследование или биопсия 

костной ткани [24]. 

Цель исследования – разработать оптимальный комплекс физических 

упражнений для профилактики остеопороза у мужчин в возрастном диапазоне 

41-45 лет. 
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Методы и организация исследования. 

1. Обзорный анализ научных данных по проблеме исследования. 

2. Констатирующий и формирующий эксперимент. 

Эксперимент проводился в период с 01 сентября 2017 г. по 31 августа 

2019 г. в течение 24 месяцев, на территории г. Алматы и Алматинской области 

Республики Казахстан. Возраст испытуемых 41-45 лет. Обязательном 

условием участия в эксперименте являлось исключение занятий спортом 

абсолютно всех испытуемых в течение 10 лет предшествующих началу 

эксперимента и отсутствием медицинских противопоказаний к занятиям 

спортом и физической культурой. В проведенном эксперименте участвовало 

40 человек. Все испытуемые были разделены на 4 равноценные группы 

(контрольную группу (КГ) и экспериментальные группы (ЭГ1, ЭГ2 и ЭГ3)) по 

10 человек в каждой. Группы были сформированы с полным соблюдением 

процедур рандомизации при обязательной стандартизации условий и 

статистических параметров измерений изучаемых показателей. При этом 

состав групп не менялся в течение всего эксперимента. 

КГ участвовала в констатирующем эксперименте, с цель определения 

возрастных изменений минеральной плотности костной ткани при отсутствии 

влияния физических упражнений, но достаточном поступлении кальция в 

организм за счет потребления оптимального количества данного минерала с 

пищей. 

Экспериментальные группы участвовали в формирующем 

эксперименте. 

В ЭГ1 круглогодично, в течении всего эксперимента в качестве 

физической нагрузки 2 раза в неделю использовался комплекс силовых 

упражнений на основе ранее разработанных методических рекомендаций. 

Абсолютно во всех упражнениях комплекса исключалось выполнение 

подходов до «отказа». 

1 тренировочный день: 

1. Приседание со штангой на плечах – 5 подходов – 5 повторений (40% 

от ПМ), 5 повторений (50%), 5 повторений (60%), 5 повторений (70%), 3 

повторения (75%). Выполняется 1 раз в две недели. Глубина приседаний 

полная. 

Отдых между подходами: 2-3 минуты. 

В неделю отсутствия приседания со штангой на плечах выполняются 

фронтальные приседания (со штангой на груди) – 5 подходов – 5 повторений 

(40% от ПМ), 5 повторений (50%), 5 повторений (60%), 5 повторений (70%), 3 

повторения (75%). Глубина приседаний полная. 
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Отдых между подходами: 2-3 минуты. 

2. Сведение рук на тренажере сидя (грудные мышцы) – 5 подходов – 15 

повторений (40% от ПМ), 12 повторений (50%), 10 повторений (60%), 8 

повторений (70%), 8 повторений (70%). 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 

3. Тяга верхнего блока – 5 подходов – 10 повторений (40% от ПМ), 8 

повторений (50%), 6 повторений (60%), 6 повторений (70%), 6 повторений 

(75%). Выполняется 1 раз в две недели. 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 

В неделю отсутствия тяги верхнего блока выполняется тяга нижнего 

блока – 5 подходов – 10 повторений (40% от ПМ), 8 повторений (50%), 6 

повторений (60%), 6 повторений (70%), 6 повторений (75%). 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 

4. Тяга штанги до подбородка средним хватом – 5 подходов – 10 

повторений (40% от ПМ), 10 повторений (50%), 8 повторений (60%), 8 

повторений (70%), 8 повторений (70%). 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 

5. Подъем туловища из положения в наклоне на скамье вниз головой – 3 

подхода на максимальное количество раз. 

Отдых между подходами: 2-2 минуты. 

Отдых между упражнениями 5 минут. 

2 тренировочный день: 

1. Становая тяга – 5 подходов – 5 повторений (40% от ПМ), 5 повторений 

(50%), 5 повторений (60%), 5 повторений (70%), 3 повторения (75%). 

Исключить прогиб спины назад в верхней точке амплитуды движения. 

Отдых между подходами: 2-3 минуты. 

Выполняется 1 раз в две недели. В неделю отсутствия становой тяги 

выполняется рывок гирей или гантелей - 5 подходов – 5 повторений (40% от 

ПМ), 5 повторений (50%), 5 повторений (60%), 5 повторений (70%), 3 

повторения (75%). 

Отдых между подходами: 2-3 минуты. 

2. Отжимание на брусьях с собственным весом – 5 подходов – на 

максимальное количество повторений. 

Отдых между подходами: 2-3 минуты. 

3. Подъем штанги на бицепс сидя с гантелями («молот») – 4 подхода – 

10 повторений (40% от ПМ), 10 повторений (50%), 8 повторений (60%), 8 

повторений (70%). 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 
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4. Подъем на носки сидя на тренажере – 5 подходов – 20 повторений 

(40% от ПМ), 15 повторений (50%), 10 повторений (60%), 10 повторений 

(70%), 10 повторений (70%). 

Отдых между подходами: 1-2 минуты. 

5. Подъем ног из положения в висе на шведской стенке – 3 подхода на 

максимальное количество раз. 

Отдых между подходами: 2-2 минуты. 

Отдых между упражнениями 5 минут. 

Методика имеет некоторые сходства с методикой атлетической 

гимнастики (бодибилдинга), что позволяет в значительной степени сохранять 

наличие мышечной массы, без увеличения жировой ткани. Кроме того, данная 

методика позволяет обеспечить полноценную тренировочную нагрузку на 

сердечно-сосудистую систему. Данные факторы имеет большое значение в 

зрелом возрасте. Оптимальное количество упражнений и подходов, 

выполняемых как в общем объеме, так и за одно тренировочное занятие, что 

позволяет не перегружать гормональную систему организма. Методика 

содержит упражнения, заимствованные из тяжелой атлетики гиревого спорта: 

фронтальные приседания (со штангой на груди); рывок гирей или гантелей; 

жим гирей стоя. Данные упражнения не только позволяют задействовать в 

работу дополнительные группы мышц, но и оказывают положительное 

влияние на уровень гибкости опорно-двигательного аппарата и скоростно- 

силовые показатели, что также имеет большое значение в зрелом возрасте 

[25]. 

В ЭГ2 в качестве физических упражнений применялся комплекс 

нагрузки состоящей из двух велозаездов в неделю: 1) заезд по равнинной 

местности (без перепадов высот) на 30 км; 2) заезд в горной местности (с 

подъемом на высоту с 800 до 1690 метров над уровнем моря) на 10 км. 

Комплекс использовался в период с апреля по октябрь. В осенне-зимний 

период 2 раза в неделю применялся комплекс работы на велотренажере с 

соответствующей весенне-летнему периоду нагрузкой по километражу и 

силовой работе на подъем. 

В ЭГ3 в качестве физических упражнений использовался объединенный 

блок упражнений включающий комплекс силовых упражнений как в ЭГ1 и 

комплекс велонагрузки как в ЭГ2. Выполнение физических упражнений 

производилось 3 раза в неделю поочередно (после выполнения силовой 

нагрузки в последующую тренировку выполнялась велонагрузка). 

В экспериментальных группах все испытуемые получали достаточное 

количество кальция с пищей. 
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Нами также учитывалось, что недостаточное пребывание на солнце, 

нахождение под солнечными лучами в одежде, применение солнцезащитных 

кремов снижает возможность синтеза витамина D в коже под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, что повышает риск дефицита данного витамина в 

организме и поэтому испытуемые осуществляли велозаезды в шортах с 

обнаженным торсом, но при условии исключения возможности получения 

солнечных ожогов. 

Обследование всех испытуемых проводилось на рентгеновском костном 

денситометре Dexxum T. методом двухэнергетической абсорбциометрии 

шейки левой бедренной кости. Первоначальное обследование было проведено 

в начале эксперимента, повторное по завершению эксперимента. 

Результаты фиксировались: 

1) в виде значений МПКТ (минеральная плотность костной ткани) в г/см. 

кв.; 

2) в виде Т-критерия – отношение фактической костной массы пациента 

к типовой (максимальной) костной массы молодых здоровых пациентов того 

же пола, рассчитанное в виде величины стандартного отклонения (SD). 

Нормальные показатели - Показатели МПКТ более 1 SD от среднего 

показателя пиковой костной системы (молодой взрослой нормы (Т > -1)). 

Низкая костная масса - Показатели МПКТ более 1 SD ниже среднего 

показателя пиковой костной массы, но не более, чем на 2,5 SD (-2,5 <Т≤-1). 

Тяжелый (установленный) остеопороз - Показатели МПКТ ниже 

среднего показателя пиковой костной массы на более чем 2,5 SD (Т≤-2,5) и 

при этом отмечается один или более переломов, обусловленных наличием 

остеопороза. 

3) в виде Z-критерия – отношение костной массы пациента к 

средневозрастной костной массе референсной группы, рассчитанной в виде 

величины стандартного отклонения. Заключение о снижении МПКТ, по 

сравнению с возрастной нормой производилось на основании значения Z- 

критерия ниже – 2,0 SD. 

При расчете результатов в качестве нормы использовались данные 

возрастных изменений МПКТ скелета мужчин полученные в 2008 г. 

Свешниковым А.А., Капишевой А.И., Овчинниковым Е.Н. (таблица 1) [26]. 
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Таблица 1 

Возрастные изменения МПКТ скелета мужчин 

 
Возраст 

(лет) 

 

n 

МПКТ шейки 

левой бедренной 

кости (г/см2) 

 
Т-критерий 

(SD) 

МПКТ шейки 

правой 

бедренной кости 

(г/см2) 

 
Т-критерий 

(SD) 

18 120 1,111±0,053 - 1,129± 0,049 - 

21-25 107 1,153±0,072 - 1,157±0,058 - 

26-30 116 1,169±0,065 0 1,163±0,039 0 

31-35 105 1,176±0,083 0,1 1,165±0,079 0,1 

36-40 103 1,175±0,084 0,2 1,166±0,083 0,2 

41-45 105 0,997±0,066 0,2 0,995±0,064 0,2 

46-50 119 0,995±0,057 0,3 0,998±0,064 0,3 

51-55 123 0,993*±0,086 0,7 0,991*±0,063 0,8 

56-60 111 0,991*±0,072 1,0 0,992*±0,075 1,1 

61-65 106 0,974*±0,063 1,0 0,973*±0,079 1,1 

66-70 98 0,973*±0,056 1,2 0,957*±0,086 1,3 

71-75 99 0,930*±0,052 1,3 0,926*±0,048 1,4 

76-80 103 0,896*±0,046 1,5 0,887*±0,057 1,8 

Примечание: результаты достоверно отличны (* - p<0,05) относительно 

возрастной группы 21-25 лет 

 

Учитывалось, что интерпретация результатов денситометрии у мужчин 

имеет свою специфику, что связано с анатомическими и физиологическими 

особенностями мужского организма: более крупные и плотные кости, низкая, 

по сравнению с женщинами, скорость потери костной массы [27, 28]. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам изучения 

литературных данных установлено, что одной из причин деминерализации 

костной ткани является снижение двигательной активности. Изменения в 

мягких тканях имеют прямое отношение к тем сдвигам, которые возникают в 

скелете. Уменьшение давления мышц на кости ведет к снижению 

пьезоэлектрического потенциала, обменных процессов и деминерализации 

костной ткани [29]. 

Выявлено, что уровень минеральной плотности пяточной кости у 

спортсменов зависит от специфики двигательного стереотипа, свойственного 

виду спорта. Деятельность в условиях приоритетного действия ударной 

вертикальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат сопряжена с 

развитием высокой минеральной плотности пяточной кости; напротив, 
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ограничение или отсутствие вертикальной весовой нагрузки соотносится со 

сниженным уровнем. Выявленная зависимость характерна для спортсменов 

обоего пола с большей выраженностью негативного влияния у мужчин. Кроме 

того, уровень минеральной плотности пяточной кости у спортсменов 

формируется под влиянием асимметричной функциональной нагрузки на 

конечности с наиболее выраженным фактором риска остеопении на правой 

стопе. Исследования взаимосвязи нейрогормональных показателей и 

показателей минеральной плотности пяточной кости показали, что 

минеральная плотность костной ткани в условиях спортивной деятельности 

может определяться сложившимися в процессе долгосрочной адаптации 

межсистемными взаимосвязями, а также и текущим состоянием обменных 

процессов. Анализ изменчивости среднегрупповых значений минеральной 

плотности пяточной кости выявил тенденционные различия между видами 

спорта. Так, у мужчин максимальный уровень средних величин этого 

показателя (107,2–112,7%) отмечается у представителей бокса, легкой 

атлетики, футбола и волейбола, то есть в видах спорта с высокой ударной 

вертикальной нагрузкой на стопы во время выполнения основного 

соревновательного упражнения. Напротив, минимальные значения у мужчин 

(92,6–99,4%) отмечаются у пловцов, велосипедистов и гребцов, 

принадлежащих к видам спорта, соревновательные упражнения в которых 

определяются ограничением или отсутствием вертикального воздействия 

вектора нагрузки на опорно-двигательный аппарат [30]. 

Исследования состава тела в возрастном аспекте выявили особенности 

изменения лабильных компонентов массы тела юных спортсменов в разные 

возрастные периоды. Динамика изменений компонентов массы тела прежде 

всего отражает возрастной уровень становления гормональной сферы и 

процессы роста и развития под воздействием занятий спортом [31]. Что 

безусловно относится и к формированию костной ткани. 

Изменения минеральной плотности костной ткани спортсменов на 

этапах олимпийского цикла подготовки обуславливаются одновременно 

возрастными особенностями развития, спецификой двигательной 

деятельности и интенсивностью тренировочных нагрузок при явном 

преобладании возрастного влияния у юных спортсменов и приоритете 

воздействия специфических факторов спортивной деятельности у элитных 

возрастных спортсменов [32]. 

Длительный период систематических физических нагрузок приводит к 

значительной активации резорбтивных процессов костной ткани в сочетании 

с сохранением уровня активности синтетических процессов. Об активации 
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процессов резорбции костной ткани свидетельствует снижение индексов 

ремоделирования. При этом положительный факт можно отметить, что даже 

через 8 месяцев после завершения тренировочного цикла не возникает 

ситуация, которая, по данным остеоденситометрии, могла бы 

квалифицироваться как остеопороз [33]. 

Были изучены 38 физически активных мужчин среднего возраста, 

которые в течение года выполняли программу силовых упражнений. 

Участники эксперимента еженедельно 1-2 часа выполняли соответствующие 

упражнения. При этом на протяжении исследования принимали добавки 

кальция и витамина D. Ученые проводившие эксперимент измерили костную 

массу в начале исследования и повторно на шестой и двенадцатый месяц, при 

помощи специального рентгеновского сканирования всего тела, бедра и 

поясничного отдела позвоночника. Они обнаружили, что костная масса всего 

тела и поясничного отдела позвоночника значительно увеличилась после 

шести месяцев выполнения силовых упражнений, и этот рост наблюдался 12 

месяцев спустя. «Только под воздействием силовой тренировочной нагрузки 

возможно укрепление костной ткани, поэтому мы специально выбрали 

упражнения с нагрузкой на мышцы бедра, спины и позвоночник: приседания, 

становая тяга, выпады и жимы над головой», - указывает автор [34]. 

В результате проведенного эксперимента получены следующие данные 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Изменения МПКТ шейки левой бедренной кости испытуемых 

 

 
 

Группы 

(n=10) 

В начале эксперимента В конце эксперимента 

МПКТ 

шейки 

левой 

бедренной 

кости 

(г/см2) 

Т - 

критерий 

(SD) 

Z - 

критерий 

(SD) 

МПКТ 

шейки 

левой 

бедренной 

кости 

(г/см2) 

Т - 

критерий 

(SD) 

Z - 

критерий 

(SD) 

 
КГ 

 
0,997±0,059 

 
0,2 

 
N 

 
0,993±0,060 

 
0,5 

<2,0 (2 

испытуем 

ых) 

ЭГ1 0,996±0,062 0,2 N 1,170±0,079 0,2 N 

ЭГ2 0,995±0,067 0,2 N 0,996±0,070 0,2 N 

ЭГ3 0,997±0,066 0,2 N 1,177±0,081 0,1 N 

Примечание: N – норма (значение Z-критерия выше – 2,0 SD) 
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Как видно из таблицы 2, за время эксперимента в КГ произошло 

снижение МПКТ испытуемых, при этом у двоих участников эксперимента 

данной группы зафиксированы показания по Z–критерию ниже 2,0, что может 

свидетельствовать о признаках развивающегося остеопороза. 

В экспериментальных группах напротив было зафиксировано 

повышение уровня МПКТ, при этом в ЭГ1 и ЭГ3 оно является статистически 

достоверным. 

Таким образом можно утверждать, что наиболее благоприятное влияние 

по степени воздействия на МПКТ оказал объединенный блок упражнений, 

включающий комплекс силовых упражнений и комплекс велонагрузки. 

Вторым по уровню влияния на МПКТ определен комплекс силовых 

упражнений. 

Выводы: Разработанный комплекс физических упражнений для 

мужчин в возрастном диапазоне 41-45 лет состоящий из объединенного блока 

силовых упражнений и велонагрузки можно рекомендовать в качестве 

средства профилактики остеопороза. 

Систематические физические нагрузки укрепляют не только мышечную, 

но и костную ткань и происходит это в любой возрастной группе. С целью 

профилактики остеопороза они должны носить постоянный дозированный 

порядок с учетом возрастных и физиологических особенностей организма 

занимающихся. Это должны быть не только тренировки в циклических видах 

спорта (ходьба, бег, ходьба на лыжах, велоспорт), аэробика и др., но и силовые 

упражнения со свободными отягощениями (гири, штанга, гантели) и силовые 

упражнения на тренажерных устройствах, при обязательном условии 

достаточного пребывания на солнце и полноценном питании 

обеспечивающим поступление в организм кальция. 
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УДК 617.55-007.43-073 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ, КАК СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ В ЭВОЛЮЦИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

А.В. Федосеев 1, Д.В. Карапыш 2, С.Ю. Муравьев 1 
1 ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань 

2 Медицинский институт, Тульский государственный университет, г. 

Тула 

Ключевые слова: вентральная грыжа, нагрузочный  тест, 

ультразвуковое исследование, компьютерная томография, диагностика 

вентральных грыж. 

Аннотация. В выборе тактики хирургического лечения грыженосителей 

требуется комплексное предоперационное обследование тканей передней 

брюшной стенки и брюшной полости с помощью методов ультразвуковой 

диагностики и компьютерной томографии в виду их высокой 

чувствительности (ультразвуковое исследование 81,8%, компьютерная 

томография 87,1%). Выполнение нагрузочных проб (пробы Вальсальвы и 

упражнения «планка») при проведении ультразвуковой диагностики и 

компьютерной томографии повышает их чувствительность (ультразвуковое 

исследование   86,7%,   компьютерная   томография   89,9%),  специфичность 

(ультразвуковое исследование 58,3%, компьютерная томография 55,8%), 

прогностичность положительного результата (ультразвуковое исследование 

94%, компьютерная томография 96,4%). В совокупности с простатой и 

доступностью выполнения данных методик, это определяет необходимость их 

внедрения в повседневную практику диагностики вентральных грыж. В 

определении содержимого грыжевого мешка, поиска и оценки «скрытых» 

дефектов послеоперационного рубца, дополнительных грыжевых мешков в 

положении покоя и в нагрузке предпочтения необходимо отдавать 

компьютерной томографии в виду её высокой чувствительности 95,5% 

(р<0,001) и прогностичности положительного результата 98% (р<0,01). В 

оценке спаечного процесса в грыжевом мешке целесообразно использовать 

ультразвуковое исследование в связи с высокой чувствительностью, 

доступностью и безопасностью метода (ультразвуковое исследование 96,5%, 

компьютерная томография 94,7%). Все это позволяет уже сейчас с большей 

точностью и меньшим риском повторных операций для пациента, определится 

в выборе и показаниях к современным способам пластики вентральных грыж. 
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Annotation. The choice of tactics of surgical treatment of hernia carriers 

requires a comprehensive preoperative examination of the tissues of the anterior 

abdominal wall and abdominal cavity using the methods of ultrasound diagnostics 

and computed tomography because of their high sensitivity (ultrasound examination 

81.8%, computed tomography 87.1%). Performing stress tests (Valsalva test and 

exercise «plank») during ultrasound diagnostics and computed tomography 

increases their sensitivity (ultrasound study 86.7%, computed tomography 89.9%), 

specificity (ultrasound study 58.3%, computed tomography 55,8%), predictive value 

of a positive result (ultrasound examination 94%, computed tomography 96.4%). In 

conjunction with simplicity and availability of these techniques, it determines the 

necessity of its use in the daily practice of diagnosis of ventral hernias. To determine 

the contents of the hernial sac, to search and evaluate «hidden» defects of the 

postoperative scar, additional hernial sacs in the resting position and in exertion, 

computed tomography because of its high sensitivity of 95.5% (p<0.001) and 

predictability of a positive result of 98% (p<0.01) is preferable. To estimate 

adhesions in the hernial bag, the use of ultrasound due to the high sensitivity, 

accessibility and safety of the method (96.5% ultrasound, 94.7% computed 

tomography) is recommended. All this allows now with greater accuracy and less 

risk of repeated operations for the patient to determine the indications for modern 

methods of plastic surgery of ventral hernias. 

Введение. Проблема хирургического лечения больных с вентральными 

грыжами не теряет своей актуальности и в наше время. Что обусловлено 

значительным количеством пациентов с данной патологией, а также стабильно 

высоким процентом рецидивов заболевания, после реконструктивных 

операций 24-44% [1]. Находясь в одном ряду с операциями пластической 

реконструктивной хирургии, грыжесечение может стать ургентным 

вмешательством в связи с развившимися осложнениями, что не позволяет 

полностью реализовать возможности протезирующих и другие технологии в 
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лечении вентральных грыж [2], и в последующем может стать причиной 

рецидива грыжи. Большое количество способов грыжесечений и их 

модификации, являются с одной стороны, бесспорным фактом 

неудовлетворительности результатами лечения вентральных грыж, с другой 

свидетельством постоянно продолжающегося поиска решения этой проблемы 

[2,4]. До настоящего момента нет четкого алгоритма и единых стандартов в 

диагностики, и в выборе в тактике лечения вентральных грыж с применением 

результатов физикального осмотра, ультразвукового исследования (УЗИ), и 

компьютерной томографии (КТ). Что может быть связано со значительным 

расхождением показателей между физикальными данными, УЗИ и КТ [3, 5]. 

Современные литературные источники освещают, преимущественно, узкие 

вопросы КТ или исследования брюшной стенки методом манитнорезонансной 

томографии (МРТ) у больных грыжами, без результатов их лечения [4]. 

Основная сложность обследования грыженосителей заключается в том, что до 

сих пор не определены диагностические критерии, способные достоверно 

отразить структурные и функциональные изменения передней брюшной 

стенки у больного с послеоперационной вентральной грыжей (ПОВГ). 

Несмотря на накопленный опыт и многочисленность различного рода 

исследований, все это затрудняет в определении единой тактики 

предоперационного и послеоперационного обследования грыженосителей, а 

также во внедрении в практическую медицину [6]. 

Цель исследования: улучшение результатов диагностики и лечения 

больных с вентральными грыжами, путем определения референтных значений 

чувствительности и специфичности УЗИ и КТ в диагностике вентральных 

грыж передней брюшной стенки, а также улучшение результатов данных 

методик путем внедрения в клиническую практику нагрузочных проб (проба 

Вальсальвы, стойка «планка»). 

Материалы и методы исследования. Работа основана на обследовании 

107 больных с ПОВГ срединной локализации. Среди грыженосителей было 35 

(32,7%) мужчин и 72 (67,3%) женщины. Исходно у грыженосителей 

проводили сбор анамнеза и физикальный осмотр. Они соответствовали 

возрастным категориям: молодые пациенты (18-44 лет) ‒ 7 (6,5%), средний 

возраст (45-59 лет) ‒ 25 (23,4%), пожилые (60-74 лет) ‒ 51,4% (55 чел.), 

старческий возраст (75-90 лет) ‒ 20 (18,7%). По индексу массы тела (ИМТ) 

обследованные пациенты имели следующее распределение: пациентов с 

ИМТ<16 кг/м2 2(1,9%), 16-18,5 кг/м2 ‒ 2(1,9%), 18,5-24,9 кг/м2 ‒ 9(8,4%), с 

избыточной  массой  тела ‒  23(21,5%)  человека,  с  ожирением  I  степени  ‒ 

42(39,3%), с ожирением II степени ‒ 27(25,2%), с ожирением III степени ‒ 2 
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(1,9%) больных. Размер грыжевого дефекта определяли по классификации 

Chevrel-Rath, в соответствии с Национальными клиническими 

рекомендациями по герниологии от 2018 г., в соответствии с которой 

грыжевые ворота малого размера (W1) отмечены у 28(26,2%) пациентов, 

среднего (W2) ‒ у 58(54,2%), большого (W3) ‒ у 21(19,6%). 

Указанные пациенты разделялись на основную группу 49 пациентов и 

контрольную – 58 пациентов. Группы были репрезентативны по указанным 

выше критериям, а также по индексу массы тела, сопутствующей 

соматической патологии. В контрольной группе хирургическую тактику 

определяли с учётом данных физикального обследования и 

интраоперационной картины. В основной группе после физикального 

обследования выполнялось инструментальное обследование передней 

брюшной стенки, после чего производился выбор хирургической коррекции. 

Инструментальный этап обследования грыженосителя начинали с УЗИ 

исследования тканей в области послеоперационного рубца на аппарате 

SiemensAcuson X300 с использованием линейного и конвексного датчиков. 

Проводили исследование грыжевых ворот, грыжевого мешка, а также 

остальной части послеоперационного рубца и апоневроза, где при 

физикальном осмотре грыж выявлено не было. Далее грыженосителям 

выполнялась мультиспиральная КТ брюшной стенки на аппарате Philips 

Brilliance CT 40 срезовой конфигурации с оценкой схожих критериев, что и 

при УЗИ. 

При оценке эффективности применения УЗИ и КТ у грыженосителей 

учитывали основные диагностически значимые признаки, влияющие на выбор 

хирургического лечения: характер содержимого в грыжевом мешке, 

выраженность спаечного процесса в нем, наличие дополнительных грыжевых 

дефектов, не определяемых физикальными методами исследования. Методики 

оценивали по степени их чувствительности и специфичности к выявляемой 

патологии. 

Чувствительность определяли по формуле: ИП/(ИП+ЛО), где истинно 

положительный результат (ИП) считался, когда у грыженосителя наличие 

признака при исследовании (УЗИ/КТ) совпало с описанием 

интраоперационной картины, ложноотрицательный результат (ЛО), если у 

грыженосителя при исследовании (УЗИ/КТ) признак не был выявлен, но 

присутствовал при описании интраоперационной картины. Таким образом, 

чувствительность характеризовала долю пациентов, у которых 

положительные результаты определения выявляемого признака на (УЗИ/КТ), 

полностью совпадали с интраоперационной находкой искомого признака. 
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Специфичность определялась по формуле: ИО/(ИО+ЛП), где истинно 

отрицательный результат (ИО), когда у грыженосителей, у которых 

отсутствие признака при исследовании (УЗИ/КТ) совпало с описанием 

интраоперационной картины. Ложноположительный результат (ЛП), когда у 

грыженосителей во время УЗИ/КТ признак был описан, но отсутствовал при 

описании интраоперационной картины. Таким образом, специфичность 

характеризовала долю пациентов, у которых отрицательные результаты 

определения выявляемого признака на (УЗИ/КТ), полностью совпадали с 

интраоперационной находкой искомого признака. 

Прогностичность положительного результата определяла вероятность 

выявления искомого признака при точно установленном диагнозе 

послеоперационной вентральной грыжи. Прогностичность положительного 

результата рассчитывалась по формуле: ИП/(ИП+ЛП). 

Прогностичность отрицательного результата определяла вероятность 

выявления искомого признака при отсутствии послеоперационной 

вентральной грыжи. Прогностичность отрицательного результата 

рассчитывалась по формуле: ЛО/(ЛО+ИО). Отношение двух последних частот 

имеет смысл относительного риска, если в качестве группы риска 

рассматривать пациентов с положительным диагнозом. 

Для воспроизведения состояния брюшной стенки при двигательной 

активности грыженосителя в естественных условиях, а также исследования 

чувствительности и специфичности УЗИ и КТ последовательно выполнялось 

три функциональные пробы: 1) «в покое» - положение лежа на спине; 2) проба 

Вальсальвы (напряжение по Вальсальве) - форсированное выдыхание при 

закрытом носе и рте; 3) стойка «планка» (классическая или упрощенная) - 

статическое изометрическое упражнение в горизонтальной стойке на локтях 

при напряженном прессе. Пробу Вальсальвы и стойку «планка» пациенты 

выполняли в течение 20 секунд, то есть за временной интервал необходимый 

для УЗИ или КТ исследования брюшной стенки. 

При сравнении исследуемых групп применялся критерий Стьюдента. 

Достоверность результатов оценивалась положительной, при получении 

(p<0,05) и более. 

Результаты и их обсуждение: 

Обследование пациентов с послеоперационной вентральной грыжей, на 

«содержимое  грыжевого  мешка»,  «спайки  в  грыжевом  мешке»;  наличие 

«скрытых дефектов апоневроза, и дополнительных грыжевых мешков», 

выявило, что в положении покоя грыженосителя по данным УЗИ: 

чувствительность  находилась  в  интервале  71,8-90,8%  в  среднем  (81,8%), 
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специфичность от 37,5-57,9% в среднем (50,3%), прогностичность 

положительного результата 87,5-95,7% в среднем (92,5%), прогностичность 

отрицательного результата 15-35,7% в среднем (28,0%). Исследование на КТ 

определило: чувствительность 79,2-95,9% в среднем (87,1%), специфичность 

36,4-60% в среднем (48,8%), прогностичность положительного результата 

91,5-96,7% в среднем (94,7%), прогностичность отрицательного результата 

16,7-60% в среднем (31,4%). 

При этом при сравнении методов диагностики в исследовании на 

«содержимого грыжевого мешка», были выявлены преимущества в КТ 

исследовании: чувствительность УЗИ/КТ 82,8/86,1%, специфичность 

37,5/50%, прогностичность положительного результата 94,3/96,7%, 

прогностичность отрицательного результата 15/17,6% данные результаты не 

являлись, достоверны, но определяли тенденцию. 

В оценке разрешающей способности методов в диагностике «спаечного 

процесса в грыжевом мешке», отмечены преимущества УЗИ. Так 

чувствительность УЗИ/КТ составила 90,8/79,2% (р<0,05), специфичность 

55,6/36,4% (р<0,01), прогностичность положительного результата 95,7/91,6%, 

прогностичность отрицательного результата 35,7/16,7% (р<0,001). 

В оценке разрешающей способности УЗИ и КТ методов исследования 

«скрытых дефектов и дополнительных грыжевых мешков» в покое, 

обнаружены следующие различия: чувствительность УЗИ/КТ 71,8/95,9% 

(р<0,001), специфичность 57,9/60,0%, прогностичность положительного 

результата 85,7/95,9% (р<0,05), прогностичность отрицательного результата 

33,3/60% (р<0,001). 

С целью улучшения информативности исследования, были 

использованы    нагрузочные    пробы    (проба    Вальсальвы    и  упражнение 

«планка»). Использование данных проб позволило достоверно повысить 

информативность УЗИ и КТ по сравнению с исследованиями, проводимыми в 

покое. Так по результатам УЗИ в нагрузочных пробах: чувствительность 

колебалась  в  интервале  72,1-96,9%  в  среднем  (86,7%),  специфичность 40- 

81,8% в среднем (58,3%), прогностичность положительного  результата  87,3- 

97,9% в среднем (94%), прогностичность отрицательного результата 12-69,2% 

в среднем (43,8%). По результатам КТ в нагрузочных пробах: 

чувствительность колебалась в интервале 79,4-99% в среднем (89,9%), 

специфичность 40-66,7% в среднем (55,8%), прогностичность положительного 

результата 92,8-98,1% в среднем (96,4%), прогностичность отрицательного 

результата 12-69,2% в среднем (38%). 
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Внутригрупповая оценка нагрузочных проб, позволила уточнить, что 

наилучшие результаты в исследовании «на спайки в грыжевом мешке», были 

получены в нагрузочных пробах (проба Вальсальвы + упражнение «планка») 

на УЗИ в сравнении с КТ исследованием: УЗИ/КТ чувствительность 

96,5/94,7%, специфичность 50/60,7%, прогностичность  положительного 

результата 96,5/98,5%, прогностичность отрицательного результата 50/40,7%. 

При оценке информативности нагрузочных проб в исследовании «на 

наличие содержимого грыжевого мешка», достоверных различий в УЗИ и КТ 

обнаружено не было, но отмечена тенденция в пользу КТ исследования: 

чувствительность 86,9/79,4%,  специфичность 62,3/40% (p<0,001), 

прогностичность положительного результата 96,5/92,8%, прогностичность 

отрицательного результата 40,6/16,7% (p<0,001). 

В поиске «скрытых» дефектов апоневроза и дополнительных грыжевых 

мешков в нагрузочных пробах, лучшие результаты обнаружены при КТ 

исследовании в сравнении с УЗИ: чувствительность УЗИ/КТ 76,6/95,5% 

(p<0,001), специфичность 62,7/66,7%, прогностичность положительного 

результата 89,1/98% (p<0,01), прогностичность отрицательного результата 

40,9/56,7% (p<0,05). 

Заключение. 

1. Обследование пациента с послеоперационной вентральной грыжей 

должно быть комплексным, и включать ультразвуковое исследование и 

компьютерную томографию исследования передней брюшной стенки и 

брюшной полости для характеристики параметров грыжевых образований, 

наличие спаек в них, а также «скрытых» дефектов послеоперационного рубца, 

в виду их высокой чувствительности ультразвуковое исследование 81,8%, 

компьютерная томография 87,1%. 

2. Выполнение нагрузочных проб при исследовании пациентов методом 

ультразвукового исследования и компьютерной томографии позволяет 

увеличить: чувствительность ультразвукового исследования, специфичность, 

прогностичность и отрицательного результатов. Нагрузочные пробы на 

компьютерной томографии позволяют повысить: чувствительность, 

специфичность, прогностичность положительного и отрицательного 

результатов. 

3. В определении «содержимого грыжевого мешка», поиска и оценки 

«скрытых» дефектов апоневроза, и дополнительных грыжевых мешков, в 

положении покоя и при нагрузке, наиболее информативным методом можно 

считать компьютерную томографию. 
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4. Для оценки «спаечного процесса в грыжевом мешке», в покое и при 

нагрузке более целесообразно использовать ультразвуковое исследование, 

эффективность которого, вероятно, определена неограниченностью времени и 

свободой выбора положения в исследовании пациента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЫМСКИХ СОПОЧНЫХ ПЕЛИТОВ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В 

СУСТАВАХ И ПОЗВОНОЧНИКЕ 
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А.Ю. Царев, Л.В. Ежова 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» 

Ключевые слова: сопочные пелиты, пелоидотерапия, хронические 

болевые синдромы, реабилитация. 

Аннотация. Изучена эффективность применения сопочных пелитов 

Булганакского месторождения у 202 больных с хроническими болевыми 

синдромами суставов и позвоночника, сочетающихся с цереброваскулярной, 

кардиальной и бронхолегочной патологией. В динамике проводилась оценка 

клинического статуса, биохимического анализа крови, электрокардиографии, 

спирографии, данных опросника Оsvestry и теста Rikli-Jones. Оценка 

эффективности медицинской реабилитации осуществлялась по критериям 

Международной классификации функционирования (МКФ). Процедуры 

пелоидотерапии не вызывали побочных эффектов со стороны сердечно- 

сосудистой системы. Наблюдалась положительная динамика болевого 

синдрома, показателей силы и подвижности пораженных суставов и общей 

физической выносливости. 

APPLICATION OF CRIMEAN VOLCANIC PELITES IN 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC PAIN IN THE 

JOINTS AND SPINE 

Ezhov V.V., Mizin V.I., Ivaschenko A.S., Dudchenko L.Sh., 

Tsarev A.Yu., Ezhova L.V. 

State Budgetary Institution of Healthcare of the Republic of Crimea «Academic 

scientific-research Institute of physical treatment methods, medical climatology 

and rehabilitation named after I. M. Sechenov» 

Key words: volcanic pelites, peloid therapy, chronic pain syndromes, 

rehabilitation. 

Abstract. The efficacy of the use of volcanic pelites of the Bulganak field was 

studied in 202 patients with chronic pain syndromes of the joints and spine, 

combined with cerebrovascular, cardiac and bronchopulmonary pathologies. In the 

dynamics, clinical status, biochemical blood analysis, electrocardiography, 

spirography, data from the Osvestry questionnaire and the Rikli-Jones test were 

assessed. Assessment of the effectiveness of medical rehabilitation was carried out 
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in accordance with the criteria of the International Classification of Functioning 

(ICF). Peloid therapy procedures did not cause side effects from the cardiovascular 

system. There was a positive dynamics of the pain syndrome, indicators of strength 

and mobility of the affected joints and general physical endurance. 

Введение. Современные методы физической реабилитации, 

применяемые при профильной для курорта Южного берега Крыма (ЮБК) 

патологии, обладают низким непосредственным действием на выраженность 

коморбидных (сопутствующих) дегенеративных изменений суставов и 

позвоночника, что утяжеляет общий клинический статус и качество жизни 

пациентов. В лечении хронической боли в суставах и позвоночнике, 

применяются различные виды лечебных грязей и природных теплоносителей, 

эффективность применения которых, по критериям доказательной медицины 

относятся к уровню В – «доказательства основаны на данных одного 

рандомизированного клинического исследования или многих 

нерандомизированных исследований» [4, 5]. Недостаточно исследованным 

лечебным природным фактором Крыма являются вулканические лечебные 

грязи (в геологической терминологии сопочные пелиты) – природные 

коллоидальные органо-минеральные образования, содержащие биологически 

активные вещества и обладающие высокой теплоемкостью и медленной 

теплоотдачей. 

Наиболее значительное скопление крымских грязевых вулканов с 

потенциально высокими ресурсами находится на Булганакском сопочном 

поле в районе Керченского полуострова. Начиная с 1920-х гг. продукты 

извержения Булганакских сопок были исследовались Г.Ф. Турлеем, В.В. 

Белоусовым и Л. Яроцким, а газы и вода сопок – в газовой лаборатории 

ЦНИГРИ и соляной лаборатории Академии наук СССР. В 1939 г. по 

инициативе керченского врача И.Г. Кливера булганакская грязь была 

исследована физико-химической лабораторией Центрального института 

курортологии в Москве. Им же в керченской физиотерапевтической 

лечебнице были осуществлены клинические исследования местных сопочных 

грязей [3]. 

С 1940-х гг. их лечебное применение, ввиду событий Великой 

отечественной  войны  было  приостановлено  и  лишь с  2014  года ГБУЗ  РК 

«АНИИ им. И.М. Сеченова» (Ялта) и ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС» (Саки) 

инициированы исследования перспективности данного вида грязелечения в 

Крыму и возобновлено их применение в медицинской практике. Проведенный 

анализ показал, что данная разновидность сопочных пелитов характеризуются 

тонкой дисперсностью и влагоемкостью, бактерицидной активностью, особым 
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ионным и минеральным составом, компоненты которого входят в число 

жизненно необходимых или условно необходимых элементов. Булганакские 

сопочные пелиты содержат гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно- 

сульфатно-натриевые ионы, повышенное количество B, Br, I, Li, не имеют 

неприятного запаха, не вызывают аллергических и иных побочных реакций, 

длительно сохраняют свои кондиции, и, тем самым, соответствуют 

установленным требованиям к их лечебному применению [1]. 

Цель исследования – изучение лечебных эффектов применения 

пелитов булганакского месторождения при сопутствующих хронических 

вертебро- и артралгиях, сочетающихся с цереброваскулярной, кардиальной и 

бронхолегочной патологией. 

Материалы и методы. Исследование проведено у 202 больных с 

профильной для санаторно-курортного лечения на ЮБК кардио-, 

цереброваскулярной и легочной патологией с сопутствующей хроническими 

болевыми синдромами в суставах (118 больных) и позвоночнике (84 больных). 

Отбор пациентов для исследования осуществлялся методом сплошной 

выборки. Из исследования исключались пациенты, не соответствующие 

следующим отборочным критериям: 1) длительность лечения менее 18 дней, 

2) отсутствие информированного согласия пациента на применение 

изучаемых факторов и методов оценки результатов. 

Перед началом и по окончании курса санаторно-курортной 

реабилитации проводилась оценка клинического статуса, исследовались 

показатели общего лабораторного анализа крови и мочи, уровня липидов и 

глюкозы, свертывающей системы крови, электрокардиографии, спирографии. 

Регистрировалась выраженность суставной боли, нарушения подвижности и 

физического функционирования (опросник Оsvestry, версия 2.1а), оценивалась 

гибкость и сила конечностей и позвоночника (двигательный тест Rikli R.L., 

Jones C.J, 2001). Оценка эффективности медицинской реабилитации 

пациентов проводилась в соответствии критериев Международной 

классификации функционирования (МКФ) по степени нарушений основных 

функций, активностей и участия; динамике индекса качества жизни опросника 

SF-36 и по традиционной шкале – «значительное улучшение»,  «улучшение», 

«без улучшения», «ухудшение» [2]. Результаты исследований 

анализировались методами вариационной статистики по стандартной 

программе математического анализа Microsoft Excel. В качестве критерия 

оценки эффектов пелоидотерапии принимались достоверные различия 

(p<0,05) значений исследованных параметров и их динамики. Статистический 
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характер распределения полученных данных по группам исследованных 

больных близок к нормальному. 

 

Методы лечения. Лечебные программы для всех исследуемых больных 

проводились в соответствии с действующим порядком организации 

санаторно-курортного лечения (Приказ МЗ РФ от 5 мая 2016 г. N 279н) и 

«Стандартом санаторно-курортной помощи больным с болезнями костно- 

мышечной системы и соединительной ткани» (Приказ МЗ РФ от 22 ноября 

2004 г. № 227). Все больные получали индивидуально показанный комплекс 

санаторно-курортного восстановительного лечения, который включал в себя 

следующие процедуры (в среднем на одного лечившегося): воздушные ванны 

– 13,0; солнечные ванны – 6,8; морские купания – 6,7; лечебную гимнастику – 

18,4; массаж – 7,6; ингаляции и др. виды аэротерапии – 4,9; терренкур – 7,9; 

электросветолечение – 8,8. Пациенты получали также поддерживающую 

терапию, в среднем по 51 суточной дозы медикаментов за период лечения в 

санатории. На фоне указанного лечения дополнительно назначались 

аппликации сопочными пелитами (87 больных), биполярный электрофорез 

сопочной воды (54 больных) или компрессы сопочной воды (61 больной), курс 

– 10 процедур. 

 

Полученные результаты. В результате проведенного санаторно- 

курортного восстановительного лечения у большинства больных отмечена 

положительная динамика состояния здоровья. В ходе проведения 

пелоидотерапии с использованием различных вариантов применения 

процедур сопочных пелитов – аппликаций, электрофореза или компрессов, в 

группах больных наблюдалось изменение ряда параметров, характеризующих 

их функциональное состояние. 

В таблице представлены данные динамики основных проявлений 

хронического болевого синдрома у 43 больных с сопутствующей патологией 

позвоночника и суставов в виде средних значений доменов «функции 

организма» (b) и «активность и участие» (d), соответственно критериям МКФ, 

в отношении которых установлено их достоверная динамика. 
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Таблица 

Достоверные отличия функциональных показателей у больных с хронической 

болью, в результате применения процедур пелоидотерапии сопочными 

пелитами в составе санаторно-курортного лечения (при p <0,05) 

 
Наименование 

доменов 

Средние значения показателя 

(М±m), в баллах (n=43) 

Достоверность 

динамики 

показателя 

(критерий t) 

До 

лечения 

После 

лечения 

Динамика 

показателя 

b280 Интенсивность 

боли 
3,00±0,87 1,93±0,88 1,07±0,96 5,648 

b134 Функции сна 1,93±1,10 1,46±0,93 0,46±0,67 2,113 

d599 Нарушение 

самообслуживания 
1,67±1,06 1,21±0,83 0,46±0,67 2,259 

d430 Ограничение 

поднимания 

предметов 

 
2,70±0,89 

 
2,12±1,03 

 
0,58±0,70 

 
2,807 

d450 Нарушения 

ходьбы 
2,35±1,04 1,79±1,06 0,56±0,67 2,461 

d415 Ограничение 

сидения 
2,00±0,90 1,49±0,83 0,51±0,70 2,745 

d920 Ограничение 

досуга 
2,33±0,81 1,77±0,95 0,56±0,76 2,939 

d465 Ограничение 

дальних поездок 
2,63±0,98 2,17±1,01 0,44±0,73 2,067 

Средний суммарный 

балл 
2,35±0,64 1,79±0,65 0,56±0,47 4,030 

 
Предлагаемый способ физической реабилитации больных с 

хронической болью в суставах и позвоночнике позволяет достоверно 

существенно уменьшить степень нарушения ведущих для данной патологии 

функций по доменам МКФ — b280 «Интенсивность боли», b134 «Функции 

сна» и улучшить качество жизни в виде расширения активностей и участия 

пациента по доменам МКФ — d599 «Нарушение самообслуживания», d430 

«Ограничение  поднимания  предметов»,  d450  «Нарушения  ходьбы»,  d415 

«Ограничение сидения», d920 «Ограничение досуга», d465 «Ограничение 

дальних поездок». Этот комплекс положительных изменений проявился также 

в достоверной динамике среднего суммарного балла (по всем указанным 

параметрам  p  <0,05).  При  этом,  не  отмечено  отрицательного  влияния  на 
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функции эмоций, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, мозгового 

кровообращения и метаболизма по доменам МКФ b152 «Функции эмоций», 

b2401 «Головокружение», b4100 «Темп сердечных сокращений», b4101 «Ритм 

сердечных     сокращений»,     b4103     «Кровоснабжение     сердца»,     b4200 

«Повышение   артериального   давления»,   b440   «Функции   дыхания», b455 

«Функции толерантности к физической нагрузке», b4550 «Общая физическая 

выносливость», b4552 «Утомляемость», b4601 «Ощущения, связанные с 

функционированием   сердечно-сосудистой   и   дыхательной   систем»,  b540 

«Общие метаболические функции», а также индекс качества жизни по данным 

опросника SF-36. 

 

Выводы. Проведенные наблюдения свидетельствуют, что применяемые 

по поводу хронической боли в суставах и позвоночнике процедуры 

пелоидотерапии сопочными пелитами Булганакского месторождения 

(аппликации, компрессы, электрофорез) хорошо переносятся, не вызывают 

побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и не влияют 

отрицательно на общую эффективность лечения основного заболевания. По 

данным функционального тестирования наблюдалась положительная 

динамика хронического болевого синдрома, показателей силы и подвижности 

пораженных суставов и общей физической выносливости, что отражалась 

положительно в повышении физической активности пациентов с хронической 

болью в суставах и позвоночнике. Данный способ реабилитации больных с 

хронической болью, направленный на повышение эффективности 

медицинской реабилитации, может быть применен в санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях. 
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УДК 615.834 (470.63) 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОКЛИМАТА И 

ЛАНДШАФТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КИСЛОВОДСКИЙ» 

 
1 Н.В. Ефименко, 1 Л.И. Жерлицина, 1 Н.П. Поволоцкая,1 М.А. Трубина, 

2В.В.Слепых 
1Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА, г. Пятигорск 
2ФГБУ «Сочинский национальный парк» Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, г. Кисловодск 

Ключевые слова: ландшафтно-климатический потенциал, 

биоклиматический мониторинг, курортная биоклиматология, Национальный 

парк  «Кисловодский»,  климатоландшафтотерапия,  курортная  и спортивная 

медицина. 

Аннотация. Цель работы – изучение ландшафтно-климатического 

потенциала Национального парка «Кисловодский» и оценка перспектив его 

использования в спортивной и курортной медицине. Результаты исследований 

показали, что ландшафтно-климатический потенциал определяется 

состоянием полипалеобиосферной структуры экосистемы НПК, 

охватывающей рекреационные парковые ландшафты, субальпийские луга, 

расположенные на отрогах Джинальского хребта на различных высотных 

уровнях. Комплексный анализ модулей рекреационного ландшафта и 

элементов биоклимата доказывает, что ландшафтно-климатический 

потенциал НПК достаточно высокий и достигает 2,63 балла, что в 

соответствии с действующей курортологической классификацией 

соответствует 1-му рангу и категории уникального климатического курорта. 

BIO-CLIMATE MEDICAL AND HEALTH POTENTIAL 

AND LANDSCAPE OF THE KISLOVODSKY NATIONAL PARK 
1Efimenko N.V., 1Zherlitsina L.I., 1Povolotskaya N.P., 1Trubina M.A., 

2Slepykh V.V. 
1 FSBI Pyatigorsk state scientific research institute of resort study of FMBA 

of Russia, Pyatigorsk 
2 FSBI «Sochi National Park» of the Ministry of Natural Resources and 

Ecology of the Russian Federation, Kislovodsk 

Key words: landscape-climatic potential, bioclimatic monitoring, resort 

bioclimatology, «Kislovodsky» National Park, climatology and landscape therapy, 

resort and sports medicine. 
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Annotation. The purpose of the work is to study the landscape and climatic 

potential of the «Kislovodsky» National Park (KNP) and assess the prospects for its 

use in sports and spa medicine. The results of the studies showed that the landscape- 

climatic potential is determined by the state of the poly-paleobiosphere structure of 

the KNP ecosystem, which includes recreational park landscapes, subalpine 

meadows located on the spurs of the Dzhinalsky ridge at various altitude levels. A 

comprehensive analysis of the modules of the recreational landscape and elements 

of the bioclimate proves that the landscape-climatic potential of the KNP reaches 

2.63 points, which, in accordance with the current resort classification, corresponds 

to the 1st rank and category of a unique climatic resort. 

Введение. Актуальность темы обусловлена высокой ролью 

благоприятного биоклимата и рекреационного ландшафта федерального 

горно-климатического курорта Кисловодск в решении задач спортивной и 

курортной медицины, оздоровительного отдыха населения России. 

Национальный парк «Кисловодский» общей площадью около 966 га 

расположен вдоль долины реки Ольховки на склонах Джинальского хребта, 

гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Пикет и Малое седло. 

Исследования авторов показали, что применение климатолечения 

(аэротерапия, гелиотерапия) и ландшафтотерапии (дозированная ходьба по 

маршрутам терренкура, природная аэрофитоионотерапия, релаксация 

живописными горными панорамами) в условиях низкогорья и среднегорья 

(ниже 1000 м и выше 1000 м над уровнем моря) в Национальном парке 

«Кисловодский» (НПК) в «свежей» чистой приземной атмосфере значительно 

расширяет резервные возможности кардиореспираторной системы, 

оптимизирует регуляторные функции организма, за счет коррекции 

дыхательных и гемодинамических нарушений, а также повышения 

устойчивости организма к воздействию факторов внешней среды, увеличения 

толерантности к физическим нагрузкам [3]. 

Кроме того, климатолечение (КЛ) и ландшафтотерапия (ЛТ) в условиях 

горного климата рассматриваются как высоко эффективные методы 

предупреждения обострения дизадаптозов и профилактики метеопатий у 

людей с повышенной метеочувствительностью, что позитивно сказывается на 

общей эффективности комплексного курортного лечения и оздоровительного 

отдыха [2]. В настоящее время на базе ФГБУ Юг-спорт и реабилитационного 

центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России с высокой эффективностью 

проводится подготовка спортсменов в условиях среднегорья НПК [4]. 

С этих позиций биоклимат и рекреационный ландшафт НПК 

рассматриваются как важнейшие природные лечебные ресурсы, которые 
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находятся под защитой государства, подлежат изучению, рациональному 

использованию и охране [5, 6, 7]. В условиях нарастающей глобальной 

урбанизации весьма актуальны вопросы мониторинга состояния 

(экологически уязвимого) уникального ландшафтно-климатического 

потенциала НПК. 

Цель работы – изучение ландшафтно-климатического потенциала 

Национального парка «Кисловодский» и оценка возможностей и перспектив 

его использования в курортной и спортивной медицине. 

Методы и организация исследований: стационарный и маршрутный 

биоклиматический и ландшафтный мониторинги в НПК; плановые медико- 

биологические исследования механизма действия природных лечебных 

факторов НПК, проводимые ПГНИИК – ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

рамках государственной программы МЗ РФ при участии профильных ведущих 

научных учреждений страны; классификации и методы анализа биоклимата и 

ландшафта для целей курортного лечения, а также аппаратно-программные 

комплексы для проведения экспериментов. 

Материалы исследования включают результаты совместных 

междисциплинарных экспериментальных медико-биологических работ; 

метеорологические, гелиофизические и климатические и экологические базы 

данных; фондовые материалы ПГНИИК – ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. 

Результаты исследований показали, что ландшафтно-климатический 

потенциал (ЛКП) определяется состоянием полипалеобиосферной структуры 

экосистемы НПК, охватывающей рекреационные парковые ландшафты, 

субальпийские луга, расположенные на отрогах Джинальского хребта с 

живописными ярусами песчаников, выходящих на поверхность на различных 

высотных уровнях (800-1409 м над ур. моря). 

Защищенная со всех сторон Кисловодская котловина, образованная 

тектоническими разломами, отличается исключительно благоприятными 

биоклиматическими особенностями, которые по специализированной 

курортологической шкале оцениваются в 2,71 баллов (из 3-х возможных), что 

соответствует 1 рангу и статусу уникальных курортов по условиям 

биоклимата (табл.). 
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Таблица 

Инфокарта о современном ландшафтно-климатическом потенциале 

Национального парка «Кисловодский» 

 

Элементы оценки 

 

 
Характеристика 

Категория 

благоприятност 

и ландшафтно- 

климатических 

показателей 

 

Оценка, 

балл 

1.Модули элементов ландшафта 

Орография местности Межгорная котловина в верхней 

части низкогорья и нижней части 

среднегорья. В ближайшем 

приближении на юге расположены 

отроги Джинальского хребта (1541 

м), на западе Бермамытского 

плато (2070) на Севере – 

Кабардинского хребта (1500- 2500 

м), на востоке - Боргустанского хр. 

(1250 м). До Главного Кавказского 

хребта и горы Эльбрус – 60 км. 

Рельеф местности поднимается с 

северо-востока на юго-запад 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Высота местности над 

уровнем моря, м 

 
800-1300 м 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Природная зона по 

растительности 

Горная степная и лесостепная 

природная зона 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Площадь и 

функциональные 

курортные природные 

зоны НПК 

Национальный парк 

«Кисловодский» (948 га) на 

склонах Джинальского хребта, 

имеет три ландшафтно- 

курортологические зоны: 

– нижнего парка (щадящая); 

– среднего парка (щадяще- 

тренирующая); 

– верхнего парка (тренирующая) 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Породный состав Парко- и лесообразующие породы; 

сосна Коха, сосна крымская, ель 

обыкновенная, ясень 

обыкновенный, каштан конский, 

клен явор, липа кавказская, дуб 

черешчатый, береза повислая, туя 

западная, осина, тис ягодный, 

можжевельник казацкий, тополь 

белый и черный, бархат амурский 

Особо 

благоприятно 

 
3 
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Фитонцидная 

активность парковых 

растительных 

ассоциаций по 

угнетению 

Staphylococcus aureus 

209p ЛФОВ, %. 

20-100% Особо 

благоприятно 

 
2,6 

Береза повислая 55% Особо 

благоприятно 

3 

Дуб черешчатый 48% Особо 

благоприятно 

3 

Липа кавказская 16% Благоприятно 2 

Клен явор 39% Особо 

благоприятно 

3 

Каштан конский 37% Особо 

благоприятно 

3 

Ясень обыкновенный 20% Благоприятно 2 

Сосна Коха 26% Благоприятно 2 

Сосна крымская 41% Особо 

благоприятно 

3 

Ель обыкновенная 25% Благоприятно 2 

Бонитет, класс  
1-3 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Водные объекты Реки Подкумок, Ольховка, 

Березовка, городское озеро с 

благоустроенным пляжем, 

декоративное озеро 

 
Благоприятно 

 
2 

Сменяемость 

открытых, 

полуоткрытых и 

закрытых пространств 

Высокая сменяемость элементов 

ландшафта 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Удельный вес 

озелененных 

территорий, % 

40-80% Особо 

благоприятно 

 
3 

Гидротермический 

коэффициент Г.Т. 

Селянинова 

1,35 –территория достаточного 

увлажнения, периодами 

слабозасушливая. 

 
Благоприятно 

 
2 

Функциональная 

пригодность для 

организации видов 

ландшафтотерапии 

Для организации маршрутов 

терренкура с различной 

физической нагрузкой; тренировка 

ходьбой на маршрутах терренкура, 

природная аэрофитотерапия, 

природная аэроионотерапия; 

релаксация видами горных 

Особо 

благоприятно 

 
3 
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 панорам, оздоровительный отдых, 

активные мероприятия на свежем 

воздухе 

  

Ландшафтно- 

курортологи-ческий 

потенциал (ЛКП) 

ЛКП=∑баллов /число 

модулей=34баллов/12=2,83балла 

 
Высокий 

 
2,83 

Ранг местности по 

ЛКП 

ЛКП=2,83 балла уникальный 

ландшафт 

 1 ранг 

 
2. Модули элементов биоклимата (климато-курортологический потенциал) 

 

Структура погоды с различными категориями теплового баланса (ТБ) за год: 

-теплого и жаркого 

надкомфорта (ТБ 

>+250 Вт/м2) 

16% (58 дней) Благоприятно 2 

- прохладного 

субкомфорта (ТБ -250 

- -600 Вт/м2) 

33% (120 дней) Благоприятно 2 

- холодного 

субкомфорта (ТБ <- 

600 Вт/м2) 

3% (11 дней) Особо 

благоприятно 

3 

- комфорта (ТБ ±250 

Вт/м2) 

48% (176 дней) Особо 

благоприятно 

3 

Повторяемость погод 

с низкой и 

относительно низкой 

патогенностью погоды 

(ИПП<0,69) 

95,6% (349 дней) Особо 

благоприятно 

3 

Годовая динамика 

весового содержания 

кислорода (высотная 

гипоксия, %) 

250-277 г/м3 

(8,0-8,5%) 

Особо 

благоприятно 

3 

Динамика 

прозрачности 

атмосферы (ПА) по 

средним месячным 

величинам) 

От 0,740 до 0,805 

- от нормальной до высокой ПА 

Особо 

благоприятно 

3 

Климато- 

курортологический 

потенциал (ККП) 

ККП=∑баллов /число модулей = 

=19баллов/7=2,71балла 

 
Высокий 

 
2,71 

Ранг местности по 

ККП 

ККП=2,71 балла Уникальный 

биоклимат 

1 ранг 

 
3. Модули режима солнечной радиации (РСР): 
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Величина UVI - 

ультрафиолетового 

индекса июль в 

полдень 

 
8-10 (опасность солнечного ожога) 

 
Неблагоприятн 

о 

 
0 

Пределы UVI – 

ультрафиолетового 

индекса с мая по 

август до полудня с 6 

до 10 часов и после 

полудня с 16 до 19 

часов 

 
3-5 (оптимальные условия для 

гелиотерапии) 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Величина UVI - 

ультрафиолетового 

индекса в январе в 

полдень 

1 (имеются условия для зимней 

гелиотерапии) 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Число солнечных дней 

по нижней облачности 

 
304 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Число пасмурных 

дней за год 

61 Особо 

благоприятно 

 
3 

Число часов 

солнечного сияния за 

год 

 
2147 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Период возможной 

гелиотерапии, дни 

 
280 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Радиационно- 

курортологический - 

потенциал (РКП), 

баллы 

РКП=∑К1+К2…..Кn/∑n.= 

=∑баллов МРСР/число 

модулей=18 баллов/7=2,57 балла 

 
Высокий 

 
2,57 

Ранг местности по 

РКП 

РКП=2,57 балла  1ранг 

 

4. Модули циркуляционного режима (приводится результирующее 

значение) 

 

Циркуляционно-- 

курортологический - 

потенциал (РКП), 

баллы 

ЦКП=∑К1+К2…..Кn/∑n.=∑баллов 

модулей ЦР/число модулей= 11 

баллов /5= 2,2 балла 

 
Высокий 

 
2,2 

Ранг местности по 

ЦКП 

ЦКП=2,2 балла  1 ранг 

 

5. Модули режима влажности воздуха (приводится результирующее 

значение) 

 

Влажностно— 

курортологиче-ский 

ВКП=∑К1+К2…..Кn/∑n=10 

баллов/4=2.5 балла 

 
Высокий 

 
2,5 
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потенциал (ВКП), 

баллы 

   

Ранг местности по 

ВКП 

ВКП=2,5 балла  1-й ранг 

 
6. Модули природной аэроионизации 

Число легких 

отрицательных 

аэроионов 

(подвижностью 1- 

2 см2/сек В) в 

приземной атмосфере, 

ион/см3 

 
550-650 

Особо 

благоприятно 

 
3 

Суммарное число 

легких 

(отрицательных   + 

положитель-ных) 

аэроионов 

(подвижностью  1-2 

см2/сек В) в приземной 

атмосфере, ион/см3 

900-1500 Особо 

благоприятно 

 
3 

Коэффициент 

униполярности ионов 

(КУИ=n+/n-) 

 
0,7-1,3 

 
Благоприятно 

 
2 

Ионизационно- 

курортологиче-ский - 

потенциал (ИКП) 

ИКП=∑К1+К2…..Кn/∑n 

=8баллов/3=2,67аллов 

 
Высокий 

 
2,67 

Ранг местности по 

ИКП 

ИКП =2,67 баллов  1 ранг 

 
Комплексные показатели 

Интегральный 

биоклиматичес- 

кий потенциал (ИБКП) 

ИБКП=   ∑ККП+   РКП+ +ЦКП 

+ВКП +ИКП /n = 19 +18 +11 +10 +8 

/7+7+5 +4 +3 =66/26=2,54 балла 

Высокий 2,54 

Ранг местности по 

ИБКП 

ИБКП=2,54баллов - уникальный курорт 1 ранг 

Интегральный 

ландшафтно- кли 

матический потенциал 

(ИЛКП) 

ИЛКП=∑ЛКП+ ККП+ РКП+ 

+ЦКП +ВКП +ИКП /n = 34+ 19 

+18 +11 +10 +8 /12+ 7+7+5 +4 +3 

=100/38=2,63балла 

 
Высокий 

 
2,63 

Ранг местности по 

ИЛКП 

ИЛКП=2,63 балла - уникальный курорт 1 ранг 
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Профиль курортно- 

рекреационной 

деятельности 

Круглогодичный горный климатический курорт с достаточным 

ландшафтно-климатическим потенциалом для лечебной и 

оздоровительной климатоландшафтотерапии, лечебной ходьбы 

по маршрутам терренкура, аэротерапии, гелиотерапии, 

природной аэрофитотерапии в парках, активных рекреационных 

мероприятий на свежем воздухе. 

Рекомендуемые 

климатолечебные и 

рекреационные 

сооружения 

Круглогодичная климатолечебница с оборудованными 

площадками для аэро- и гелиотерапии, сна на свежем воздухе, 

видовыми площадками для релаксации, кабинетами гало- и 

спелеотерапии. Бассейны для плавания с регулируемой 

температурой воды. Танцевальные площадки, музыкальные 

эстрады, летние беседки для отдыха и настольных игр на свежем 

воздухе. Расширение «зеленой тени» над пешеходными аллеями 

терренкуров, в том числе за счет устройства шатровой «зеленой 

тени» из вьющихся растений над открытыми пространствами 

аллей терренкуров и мест отдыха (для коррекции микроклимата 

в связи с высокими потоками солнечной радиации летом). 

Комплексный анализ модулей рекреационного ландшафта и элементов 

биоклимата доказывает, что интегральный ландшафтно-климатический 

потенциал Национального парка «Кисловодский» достаточно высокий и 

достигает 2,63 балла (из 3-х возможных), что в соответствии с действующей 

курортологической классификацией соответствует 1-му рангу и категории 

уникального климатического курорта. 

Сочетание хвойной и лиственной растительности НПК обеспечивает 

под её пологом всесезонный фитоорганический фон, оказывающий 

антимикробное, противовирусное, фунгицидное, иммуномодулирующее, 

аттрактивное и другие виды биологического воздействия, которые в сочетании 

с высокой природной ионизацией воздуха (N- до 1500 ион/см3, при КУИ ниже 

1,0), благоприятным микроклиматом (ТБ±600 Вт/м2), высокой чистотой 

приземной атмосферы дают мощный оздоровительный эффект. 

Это подтверждается исследованиями курортологов ПНИИК филиала 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России [1] при сравнении результатов 

восстановительного лечения больных ишемической болезнью сердца с 

постинфарктным кардиосклерозом (ИБС с ПИКС) в группах без применения 

(контрольная группа) и с применением ландшафтно-климатического лечения 

(основная группа) на природных площадках в НПК под кронами ясеня 

обыкновенного, березы повислой, явора, липы кавказской, дуба черешчатого, 

каштана конского (летом); сосны обыкновенной, сосны крымской, ели 

обыкновенной (зимой). По данным суточного мониторинга ЭКГ и 

велоэргометрии в начале и конце курса восстановительного лечения у 

пациентов основной группы были выявлены более выраженная 
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положительная динамика (р<0,05) показателей, характеризующих хроно- и 

инотропную адаптационную способность сердца, уменьшение клинической 

симптоматики, повышение общей эффективности курортного лечения. 

Заключение. Полученные результаты открывают большие перспективы 

использования ландшафтно-климатического потенциала Национального 

парка «Кисловодский» для целей климатолечения и ландшафтотерапии в 

санаторно-курортном лечении и оздоровительном отдыхе. Сочетанное 

использование благоприятного ионизационного, фитоорганического, 

микроклиматического режима отдельных территорий Национального парка 

«Кисловодский» (лесопарковых зон) и физических тренировок на маршрутах 

терренкура, повышает функциональные возможности кардиореспираторной 

системы и адаптационно-регуляторные функции организма и является одним 

из важнейших путей повышения адаптационных и компенсаторно- 

приспособительных механизмов и функциональных резервов организма, 

особенно для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ландшафтно-климатические ресурсы уникального горного курорта 

Кисловодска и мягкость воздействия природных лечебных факторов, в 

механизме которых преобладает поливалентность, создают предпосылки для 

разработки фундаментальных программ восстановительной медицины и 

перспектив их использования в курортной и спортивной медицине, в 

медицинском туризме и оздоровительном отдыхе. 
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УДК 614.876 

АВАРИЙНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ: НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Д.В. Арефьева, Ю.В. Грабский, Д.Д. Куруч, Ю.С. Турлаков, В.Б. Фирсанов 

Федеральное государственное унитарное предприятие НИИ 

промышленной и морской медицины ФМБА России 

Ключевые слова. Радиационные аварии, внутреннее облучение, 

дозиметрия, спектрометрические исследования. 

Аннотация. Для определения перспективных направлений работ по 

повышению эффективности спектрометрических исследований, проводимых 

при ликвидации последствий радиационных аварий, выполнен обзор 

используемых и перспективных спектрометров излучений человека, средств и 

способов их градуировки, систем детектирования. Обоснована 

целесообразность разработки переносного, а также высокочувствительного 

передвижного спектрометров излучений человека для оперативной оценки 

поступления радионуклидов в организм человека в начальный период 

радиационной аварии. 

EMERGENCY INTERNAL EXPOSURE: DIRECTIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF OPERATIONAL CONTROL DEVICES 

Arefyeva D.V., Grabsky Y.V., Kuruch D.D., Turlakov Y.S., Firsanov V.B. 

Research Institute of Industrial and Maritime Medicine of the FMBA of Russia 

Key words: Radiation accidents, internal exposure, dosimetry, spectrometry 

Abstract. In order to determine the promising directions of work to improve 

the effectiveness of spectrometry conducted during the elimination of the 

consequences of radiation accidents, a review of the used and prospective 

spectrometers of human radiation has been carried out, means and ways of grading 

them, detection systems. The feasibility of developing portable and highly sensitive 

mobile human radiation spectrometers for rapid assessment of radionuclide levels in 

humans in the event of a radiation accident is substantiated. 

Введение. Вероятность возникновения радиационных аварий в ходе 

эксплуатации и промышленной утилизации атомных электростанций, 

кораблей и судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) при 

условии соблюдения норм безопасности оценивается как весьма низкая, 

однако последствия таких аварий могут привести к значительному 

радиоактивному загрязнению и ущербу для персонала и населения. Одним из 

мероприятий обеспечения радиационной безопасности персонала и населения 

является послеаварийный радиационный контроль, включающий прогноз 
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эффектов поражения на начальном этапе аварии на основе оперативной 

информации о воздействующих радиационных факторах, в том числе о дозах 

внутреннего облучения. 

При возможных авариях на объектах с ядерными энергетическими 

установками состав инкорпорированных радионуклидов может быть 

достаточно сложным с большой долей короткоживущих продуктов ядерного 

деления. Если обследование пострадавших не проведено в ближайшие 10-12 ч 

после поступления радионуклидов в организм, то информация о внутреннем 

облучении будет безвозвратно потеряна из-за распада короткоживущих 

радионуклидов. При этом необходимо иметь в виду, что зарегистрированные 

от тела человека, либо от отдельных органов спектры гамма-излучения 

достаточно трудно расшифровать, что ограничивает применение 

традиционных методов оценки дозы внутреннего облучения. 

Выполнение плановых защитных медико-санитарных мероприятий, 

проводимых при ликвидации последствий возможных радиационных аварий 

на объектах с ЯЭУ, должно включать приборно-методическое обеспечение 

оперативного послеаварийного контроля внутреннего облучения, особенно в 

случаях сложного состава инкорпорированных радионуклидов. Оперативная 

оценка (на начальном этапе радиационной аварии) уровней поступления 

радионуклидов в организм человека обеспечивает специалистов в области 

радиационной медицины объективной информацией для диагностики и 

прогнозирования состояния пострадавшего. 

Целью настоящей работы явилось определение направлений 

совершенствования приборно-методического обеспечения контроля доз 

внутреннего облучения персонала и населения на начальном этапе 

радиационной аварии с выходом продуктов ядерного деления. 

Материалы и методы. Проведен анализ тенденций развития 

методологии и технического обеспечения спектрометрии излучения человека 

применительно к текущему, оперативному и аварийному контролю. В 

публикациях Международной комиссии по радиологической защите 

обозначены основные направления развития радиационной защиты [1, 5]. 

Предложен ряд нововведений в доктрину предотвращения радиационных 

рисков, а рекомендации по их практическому применению были 

распространены на большое число ситуаций, связанных с облучением 

человека. Дальнейшие разработки в области дозиметрии и радиационной 

защиты касаются, в частности, методов измерения физических величин, 

характеризующих облучение человека. Одним из направлений 

совершенствования методов измерения, средств измерений и методик 
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является аппаратурное обеспечение текущего, оперативного и аварийного 

контроля с использованием прямых (in-vivo) методов определения. Объектом 

контроля является, в частности, контроль доз внутреннего облучения 

персонала и населения в контролируемых условиях, а также в условиях выхода 

источника из-под контроля. 

Для определения индивидуальных доз внутреннего облучения 

применяют прямые и косвенные методы контроля. В прямом методе 

используются спектрометры излучения человека (СИЧ), имеющие в составе 

полупроводниковые или сцинтилляционные блоки детектирования, блоки 

питания и усиления импульсов, многоканальные анализаторы импульсов и 

соответствующую защиту (защитные камеры, теневую защиту). На практике 

применяют различные типы СИЧ с учетом задач радиационного контроля, 

характеристик и условий применения средств измерения. 

Условно их можно разделить на три типа: 

 СИЧ первого типа – применяются для массовых обследований населения 

на территориях, загрязненных радиоактивными веществами в результате 

аварий; 

 СИЧ второго типа – применяются для периодического радиационного 

контроля персонала и населения; 

 СИЧ третьего типа – применяются для текущего радиационного контроля 

персонала и населения. 

Применительно к условиям повышенного (потенциально опасного) 

облучения разработаны методические указания Роспотребнадзора [4]. Они 

основаны на требованиях НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010, а также концепций 

и подходов, изложенных в руководстве по мониторингу при ядерных или 

радиационных авариях IAEA-TECDOC-1092/R [2] и руководстве по 

радиационной защите при авариях на ядерных реакторах IAEA-TECDOC- 

955/R [3]. 

С использованием СИЧ может быть обнаружено и идентифицировано 

свыше 40 гамма-излучающих радионуклидов, поступивших в организм при 

радиационных авариях. В зависимости от инцидента одновременно могут 

наблюдаться до 10-12 радионуклидов с достаточно сложным суммарным 

спектром гамма-излучения. За исключением СИЧ на основе 

полупроводниковых детекторов, применяемые в большинстве установок 

блоки детектирования на основе монокристаллов иодида натрия, 

активированного таллием (NaI(Tl)), имеют энергетическое разрешение по 

гамма-линии 661,7 кэВ радионуклида цезий-137 в диапазоне от 7 до 10%, что 

приводит к практически неразрешимой задаче определения активности в 
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организме в случае поступления нескольких радионуклидов без проведения 

соответствующих дополнительных градуировок СИЧ. 

Результаты исследования. Нами проведен анализ характеристик 11 

образцов СИЧ отечественного и зарубежного производства всех трёх типов 

(первого типа – СЕГ-10П, СКГ-АТ1322, СКГ-АТ1316, СИЧ-АКП-3; второго 

типа – Standfast II, Fastscan, Accuscan, Accuscan-II; третьего типа – СИЧ-9.1М, 

СИЧ-100, СИЧ-Э), а также средств метрологического обеспечения измерений. 

Анализ перечня и характеристик современных СИЧ (в том числе 

используемых в ФГУП НИИ ПММ) позволяет сделать вывод о том, что 

технический уровень разработки отечественных  и зарубежных  изделий 

практически совпадает. Имеющиеся различия связаны с их назначением. В 

качестве средств метрологического обеспечения измерений в настоящее время 

для получения градуировочных коэффициентов при различных геометриях 

измерения (во всем теле, легких, щитовидной железе и других органах) 

широко используются различного типа фантомы.  Перспективным 

направлением является расчет дозы от внешнего и внутреннего облучения с 

использованием условных вычислительных  фантомов  тела человека, 

разработанных на основе медицинских томографических изображений, что 

позволит заменить различные математические  модели, используемые в 

расчетах [2]. 

Применение современных методов расчета переноса излучений через 

вещество дает возможность упростить решение практических задач по 

разработке, оптимизации и калибровке самых разнообразных систем 

детектирования ионизирующих излучений, что позволяет решать следующие 

задачи, например: 

 улучшить тактико-технические характеристики указанных систем, в 

частности, предел допускаемой основной погрешности характеристики 

преобразования, расширить диапазон их применения; 

 сократить время и расход средств на их проектирование и оптимизацию; 

 получать характеристики системы регистрации для радиоактивных 

источников, недоступных в обычной практике; 

 избежать или сократить проведение экспериментальных исследований, в 

частности смоделировать взаимодействие ионизирующего излучения 

инкорпорированных в теле или отдельных органах человека 

радионуклидов с детектирующей системой (градуировка СИЧ). 

Использование фантомов в совокупности с математическими моделями 

и условными вычислительными фантомами тела человека, разработанными на 

основе медицинских томографических изображений, позволит обеспечить 
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преемственность результатов измерений и уменьшить неопределенность 

результатов контроля внутреннего облучения. 

В последнее время разработаны новые типы детекторов, которые могут 

быть использованы для разработки СИЧ на основе современных 

сцинтилляторов с улучшенными энергетическим разрешением и 

эффективностью регистрации. Возможность изготовления кристаллов 

галогенидов лантана, легированных церием (LaBr3(Ce) и LaCl3(Ce)), больших 

размеров представляет собой наиболее значимое достижение современных 

технологий в приложении к сцинтилляционным методам регистрации 

ионизирующих излучений [6]. Применение блоков детектирования на основе 

таких кристаллов, имеющих энергетическое разрешение по гамма-линии 661,7 

кэВ радионуклида цезий-137 около 3%, позволит значительно облегчить 

расшифровку измеренных гамма-спектров и расчет инкорпорированной 

активности в случае поступления в организм сложной смеси радионуклидов. 

Результаты анализа номенклатуры применяемых в настоящее время 

технических средств и тенденций развития технологий позволили сделать 

вывод о необходимости совершенствования приборно-методического 

обеспечения дозиметрического контроля при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций радиационного характера и определить его основные 

направления: 

 разработка экспресс-методик оценки доз персонала и населения в случае 

радиационной аварии на объектах использования атомной энергии; 

 создание мобильных (переносных) установок СИЧ, необходимых для 

проведения оперативного послеаварийного (в период до 10-12 ч после 

инцидента) обследования персонала и населения на содержание 

радионуклидов в организме; 

 создание высокочувствительных транспортабельных (передвижных) СИЧ 

для обследования в период до нескольких суток после аварии. 

Порядок применения оборудования на различных этапах 

послеаварийного контроля приведен в таблице. 
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Таблица 

Этапность послеаварийного контроля внутреннего облучения 

Время 

после 

аварии 

 
Цель 

Метод получения 

информации 

Характер полученной 

информации 

(3-5) 

7 ч 

Установление факта 

инкорпорации гамма- 

излучающих 

радионуклидов и 

выявление лиц, 

подлежащих 

дальнейшему 

обследованию на 

переносном СИЧ 

Радиометрия гамма- 

излучения всего 

тела с помощью 

переносного СИЧ, 

производимая после 

дезактивации 

поверхностного 

загрязнения (первое 

измерение) 

Скорость счета 

свыше контрольного 

уровня, говорящая о 

наличии и 

ориентировочно о 

степени 

инкорпорации 

радионуклидов 

(5-10) 

12 ч 

Оценка начального 

уровня суммарного 

поступления 

радионуклидов и 

оценка вклада 

внутреннего облучения 

в сочетанное для 

прогнозирования 

возможных 

ближайших эффектов 

Повторная 

радиометрия гамма- 

излучения всего 

тела с помощью 

переносного СИЧ 

(второе измерение) 

Определение по 

результатам двух 

измерений уровня 

начального 

поступления сумм 

радионуклидов и 

вклада внутреннего 

облучения в 

сочетанное облучение 

7…24 ч Оценка поглощенных 

доз излучения в легких 

и щитовидной железе 

Радиометрия гамма- 

излучения легких и 

щитовидной железы 

с помощью 

переносного СИЧ 

Оценка доз 

внутреннего 

облучения легких и 

щитовидной железы 

> 2 сут. Уточнение доз 

внутреннего облучения 

от долгоживущих и 

медленно 

выводящихся 

радионуклидов, их 

распределения по 

организму и 

эффективности 

применения лечебных 

мероприятий 

Гамма- 

спектрометрия 

излучения всего 

тела и органов 

человека на 

высокочувствительн 

ом СИЧ 

Содержание 

отдельных 

радионуклидов, их 

распределение по 

органам и 

индивидуальный 

период их 

полувыведения 
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В качестве аналогов для разработки перспективных средств 

оперативного послеаварийного контроля внутреннего облучения 

целесообразно определить СИЧ первого типа – транспортабельные устройства 

с ограниченной по весу теневой защитой. Они могут применяться как для 

оперативной оценки уровней поступления радионуклидов в организм 

человека, так и для уточнения доз внутреннего облучения от долгоживущих и 

медленно выводящихся радионуклидов и их распределения в организме. 

Развитие системы детектирования СИЧ путем применения блоков 

детектирования на основе кристаллов LaBr3(Ce) является, на наш взгляд, 

предпочтительным вариантом для обеспечения чувствительности и 

оперативности послеаварийного контроля внутреннего облучения в случае 

сложного состава инкорпорированных радионуклидов. 

Таким образом, для повышения эффективности спектрометрических 

исследований, проводимых при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций радиационного характера, необходимы целевые исследования и 

разработки. Ожидаемым результатом является создание для аварийных 

медико-санитарных формирований, организаций и учреждений ФМБА России 

нового средства дозиметрии внутреннего облучения – передвижного 

автоматизированного высокочувствительного комплекса спектрометрии 

излучения человека (ПАВК СИЧ), включающего: 

 малогабаритный переносной СИЧ на основе одного сцинтилляционного 

блока детектирования, предназначенный для оперативного (в период до 10- 

12 ч после аварии) измерения в спектрометрическом режиме потока излучения 

от всего тела, легких или щитовидной железы; 

 многофункциональный высокочувствительный передвижной СИЧ с 

применением детекторов на основе современных сцинтилляторов, 

предназначенный для уточнения состава, активности и распределения по 

органам инкорпорированных радионуклидов. 

Оптимальным вариантом является размещение ПАВК СИЧ на базе 

транспортного  логистического  контейнера.  Это  позволит осуществлять 

повседневную   эксплуатацию  комплекса  в стационарных   условиях, 

поддерживать его в оперативной готовности  и  выполнять  перевозку 

практически любым видом транспорта (наземным, морским, воздушным) с 

целью обеспечения требуемых временных лимитов доставки к месту аварии. 

Обязательным элементом совершенствования технических средств контроля 

является развитие способов и  средств градуировки СИЧ. При этом 

необходимо разрабатывать не только новые стандартные образцы веществ 

(материалов) в виде фантомов, но и математические модели. В частности, 
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имитационную математическую модель взаимодействия ионизирующего 

излучения инкорпорированных в теле человека радионуклидов с 

детектирующей системой. 

Заключение. Совершенствование методического обеспечения 

послеаварийной дозиметрии внутреннего облучения должно заключаться в 

разработке методик выполнения измерений с использованием ПАВК СИЧ, 

алгоритмов экспресс-оценки дозы внутреннего облучения, а также 

методических рекомендаций по определению ожидаемой эффективной дозы 

по результатам измерений активности радионуклидов в теле человека. 
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УДК 612 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Ю.В. Корягина, С.М. Абуталимова, Л.Г. Рогулева, С.В. Нопин, 

А.Н. Копанев 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо- 

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, нарушения осанки, 

деформация свода стопы, плоскостопие, сколиотическая осанка. 

Аннотация. Цель работы состоит в исследовании функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата детей 6-10 лет не занимающихся 

спортом. Состояние осанки оценивали методом соматоскопии, а для оценки 

состояния стопы использовали метод компьютерной плантографии. 

Исследование показало, что большинство детей имеет нормальный тип 

осанки, но у значительного количества детей наблюдается и ее нарушение. 

Также следует отметить тенденцию снижения количества детей с нормальной 

осанкой по мере их взросления. Наибольшее количество детей со 

сколиотической осанкой отмечено в возрастной группе 10 лет. 

Функциональное состояние стопы у большой части детей 6-9 лет 

характеризуется уплощением свода и признаками плоскостопия. Уплощение 

свода стопы у мальчиков несколько меньше в 7 лет. В возрасте 10 лет признаки 

уплощения стопы значительно снижаются, параметры стопы в пределах 

физиологической нормы, т.е. плоскостопия у детей не отмечается. 

THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM OF CHILDREN 6-10 YEARS OLD NOT INVOLVED IN SPORTS 

Yu.V. Koryagina, S.M. Abutalimova, L.G. Roguleva, S.V. Nopin, 

A.N. Kopanev 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Yessentuki 

 
Key words: musculoskeletal system, disorders of posture, deformation of the 

arch of the foot, flat feet, scoliotic posture. 

Annotation. The purpose of the work is to study the functional state of the 

musculoskeletal system of children 6-10 years old who are not involved in sports. 

Posture was assessed by somatoscopy, and computer plantography was used to 

assess the condition of the foot. The study showed that most children have a normal 

type of posture, but a significant number of children have a violation of it. It should 
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also be noted the downward trend in the number of children with normal posture as 

they grow older. The largest number of children with scoliotic posture was noted in 

the age group of 10 years. The functional state of the foot in a large part of children 

6-9 years old is characterized by flattening of the arch and signs of flat feet. 

Flattening of the arch of the foot in boys is slightly less at 7 years old. At the age of 

10 years, the signs of flattening of the foot are significantly reduced, the parameters 

of the foot within the physiological norm, i.e. flat feet in children is not observed. 

Введение. Функциональные и патологические изменения со стороны 

опорно-двигательного аппарата занимают значительное место среди 

встречающихся отклонений в состоянии здоровья и физического развития 

детей [1,2,9]. Чаще всего это различные формы нарушений осанки и 

деформации свода стопы [4,8,11]. В разных исследованиях специалистами 

отмечается, что в России у детей более чем в 70% случаев отмечаются 

функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата, которые в 

последующем, в школьном онтогенезе, закрепляются, вызывая появление 

более серьезных нарушений и заболеваний [5,6,7]. Нарушения осанки и 

деформация стопы в детском возрасте в дальнейшем ведут к серьезным 

заболеваниям и нарушениям здоровья, патологическим процессам, снижают 

качество жизни [10,12]. В связи с чем данные исследования имеют особую 

актуальность. 

Цель работы: исследовать функциональное состояние опорно- 

двигательного аппарата детей 6-10 лет не занимающихся спортом. 

Методы и организация исследования. Для решения задач 

исследования были сформированы группы детей соответствующего возраста: 

6, 7, 8, 9 и 10 лет. Дети проходили обследование в период своего пребывания 

на отдыхе и лечении в лечебно-профилактических учреждениях ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, местные дети г. Ессентуки в школах и детских садах. 

Дети, находившиеся на санаторном лечении, проходили курс лечебных 

процедур по показаниям Кавказских минеральных вод: органы пищеварения, 

органы дыхания, лор органы, сердечно-сосудистые заболевания, органы 

зрения, опорно-двигательный аппарат. Исследование проводилось в период с 

1.06.2019 по 31.08.2019 гг. на базе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России: детский 

санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Железноводске, Санаторий «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Кисловодске, Санаторий «Салют» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Железноводске, Медицинский центр Юность ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, Центр медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
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России, а также школа-лицей №6 г. Ессентуки, школа №4 г. Ессентуки, 

детские сады: №29, №26, №10 г. Ессентуки. 

Всего в исследовании приняли участие 272 мальчика и 239 девочек из 

следующих регионов России: Ставропольский край, Ростовская обл., 

Ивановская обл., Тверская обл., Краснодарский край, Владимирская обл., 

Свердловская обл., Челябинская обл., г. Москва, Карачаево-Черкесская 

Республика. 

При проведении исследования, родители (законные представители 

ребенка) предварительно дали информированное согласие в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ “О персональных 

данных” на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку и использование персональных данных, а также на 

проведение исследований и медицинских вмешательств. Дети имели допуск 

медицинского работника для проведения тестов для определения физической 

подготовленности. 

Определение функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата включало определение состояния осанки и стопы. Состояние осанки 

оценивали методом соматоскопии, при этом вид осанки оценивали, исходя из 

критериев, представленных в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 

Критерии оценки вида осанки при соматоскопии [3] 

Вид осанки Характеристика 

Нормальная Изогнутость во всех отделах позвоночного столба 

умеренно выражена 

Выпрямленная Изогнутость позвоночника слабо выражена. Спина 

характеризуется резким выпрямлением, грудь 

выступает вперед 

Сутуловатая Изогнутость позвоночника резко выражена в грудном 

отделе. Шейный изгиб заметно увеличен, поясничный 

уменьшен. Имеется уплощение грудной клетки, голова 

опущена, плечи сведены вперед 

Лордотическая 

осанка 

Изогнутость позвоночника сильно выражена в 

поясничном отделе, уменьшен шейный изгиб. Живот 

может быть выпячен или отвисать 

Кифотическая Вследствие чрезмерной изогнутости в шейном и 

поясничном отделах позвоночника отмечается 

компенсаторное усиление грудного кифоза. Заметно 

выражены признаки: сведение плеч вперед, 

выпячивание головы, полусогнутость локтевых и 

коленных суставов 

Сколиотическая Имеются боковые искривления позвоночника влево или 

вправо от вертикали, туловище имеет ассиметричное 

положение, обычно, плеч и лопаток 
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Состояние стопы в нашем исследовании оценивали методом 

компьютерной плантографии – получение отпечатка с последующим его 

расчетом, с помощью программно-аппаратного плантографического 

комплекса «ПОДОСКАН - МБН» (рисунок 1). 
 
 

Рис.1. Общий вид программно-аппаратного плантографического 

комплекса «ПОДОСКАН - МБН» 

Анализировали следующие показатели плантографии, рассчитанные для 

каждой стопы: показатель по Годунову, представленный как степень 

плоскостопия, показатель по Штритеру, % и угол вальгуса I пальца, °. 

Протокол исследования представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Протокол плантографического исследования 
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Самым распространенным методом оценки плантограмм является метод 

Штритера. Данный метод предусматривает проведение касательной к 

выступающим точкам внутреннего края стопы, затем из середины касательной 

строится перпендикуляр к наружному краю стопы. Оценка дается по проценту 

отрезка, проходящего через часть стопы от длины перпендикуляра. Критерии 

оценки стопы: 

- от 0 до 36 % - высокосводчатая стопа, 

- от 36,1 до 43 %- повышенный свод, 

- от 43,1 до 50 % - нормальный свод, 

- от 50,1 до 60 % -уплощение свода, 

- от 60,1 до 70 % -плоскостопие. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ состояния осанки 

современных 6 летних детей, проживающих на территории Российской 

Федерации, показал, что большинство имеют нормальную осанку. Большое 

количество 43% детей имеют сколиотическую осанку, имеется небольшая 

доля детей с сутуловатой - 3% и кифотической – 2% осанкой (рисунок 3). По 

причине того, что данные литературных источников у разных исследователей 

и по разным регионам России значительно отличаются, сравнить результаты 

нашего исследования с данными 20-летней давности не представляется 

возможным. 

 

Рис.3. Представленность разных типов осанки у детей 6 лет Российской 

Федерации не занимающихся спортом 

 
Обследование функционального состояния стопы у 6 летних детей 

Российской Федерации производилось по методикам Годунова, Штритера и 

оценке угла вальгуса 1 пальца. Показатели угла вальгуса 1 пальца у всех детей 
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были в пределах физиологической нормы. По Годунову дети имели среднюю 

степень уплощения стопы. Оценка функционального состояния стопы по 

Штритеру показывает уплощение свода стопы, которое больше выражено у 

мальчиков. Однако, данные показывают, что у 6 летних детей плоскостопия 

еще не наблюдается (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния стопы у детей 6 лет 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сравнение показателей функционального состояния осанки у 7 летних 

детей выявило, что нормальную осанку имеют только 48% детей, большинство 

детей имеют нарушения осанки. Из нарушений в основном преобладает 

сколиотическая осанка – 35%, 9% детей имеют кифотическую осанку, 4% 

сутуловатую осанку, 4% - лордотическую (рисунок 4). 

 

Рис.4. Представленность разных типов осанки у детей 7 лет Российской 

Федерации не занимающихся спортом 

Обследование функционального состояния стопы у 7 летних детей 

выявило, что показатели угла вальгуса 1 пальца у всех детей были в пределах 

физиологической нормы. По Годунову дети имели среднюю степень 

уплощения стопы. Оценка функционального состояния стопы по Штритеру 

Параметр стопа Мальчики Девочки Норма 

по Годунову, ст левая 1,4±0,1 1,2±0,1 ≤3 

правая 1,3±0,1 1,1±0,1 

по Штритеру, % левая 56,1±2,8 52,9±1,8 40-50 

правая 55,3±2,4 50,0±1,8 

угол вальгуса1 пальца, ° левая 10,5±1,0 9,8±0,9 4 ± 9 

правая 8,2±1,2 9,2±0,8 
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показывает уплощение свода стопы, как у мальчиков, так и у девочек. 

Величина показателя на левой стопе у мальчиков, левой и правой стопе у 

девочек превышает значение нормы, что уже свидетельствует о признаках 

плоскостопия. По Годунову, показатель функционального состояния стопы в 

пределах физиологической нормы (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели функционального состояния стопы у детей 7 лет 

Параметр стопа Мальчики Девочки Норма 

по Годунову, ст левая 0,98±0,09 0,96±0,09 ≤3 

правая 0,90±0,10 1,00±0,11 

по Штритеру, % левая 51,45±1,72 52,10±1,62 40-50 

правая 49,71±1,72 51,43±1,70 

угол вальгуса1 пальца, ° левая 8,24±0,94 7,84±1,00 4 ± 9 

правая 8,24±0,81 7,33±1,12 

 
Сравнение показателей функционального состояния осанки у 8 летних 

детей выявило, что нормальную осанку имеют только 33% детей, большинство 

детей имеют нарушения осанки. В основном преобладает сколиотическая 

осанка – 61%, 3% детей имеют сутуловатую осанку, 2% - лордотическую и 1% 

- кифотическую (рисунок 5). 
 
 

Рис. 5. Представленность разных типов осанки у детей 8 лет 

Российской Федерации не занимающихся спортом 

 
Обследование функционального состояния стопы у 8 летних детей 

показывает, что как и в других возрастных группах детей, у 8-летних детей 
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функциональное состояние стопы характеризуются уплощением свода, 

имеются небольшие признаки плоскостопия, которое больше выражено у 

мальчиков (таблица 4). Угол вальгуса 1 пальца более выражен у девочек. 

Таблица 4 

Показатели функционального состояния стопы у детей 8 лет 

Параметр стопа Мальчики Девочки Норма 

по Годунову, ст левая 1,1±0,1 1,1±0,1 ≤3 

правая 0,9±0,1 0,8±0,1 

по Штритеру, % левая 53,1±1,8 52,0±2,0 40-50 

правая 51,3±1,8 49,6±2,1 

угол вальгуса1 пальца, ° левая 7,9±1,1 8,7±0,9 4 ± 9 

правая 7,8±1,1 8,4±0,9 

 
Анализ функционального состояния осанки у 9-летних детей показал, 

что нормальную осанку имеют только 31% детей. Большинство детей имеет 

нарушения осанки. Наиболее часто встречаемое нарушение осанки – это 

сколиотическая осанка – 59%, сутуловатая осанка встречается у 4% детей, 

кифотическая у 3% и выпрямленная у 3% (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Представленность разных типов осанки у детей 9 лет 

Российской Федерации не занимающихся спортом 

 
Исследование функционального состояния стопы свидетельствует о 

наличии нарушений – уплощении свода стопы как у мальчиков, так и у 

девочек. Степень нарушения в возрастной группе 9-летних детей больше, чем 

у рассмотренных ранее более младших возрастных групп (таблица 5). 
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Параметр стопа Мальчики Девочки Норма 

по Годунову, ст левая 1,2±0,1 1,4±0,1 ≤3 

правая 1,1±0,1 1,3±0,1 

по Штритеру, % левая 56,0±1,9 57,1±2,1 40-50 

правая 53,9±1,9 55,6±2,2 

угол вальгуса1 пальца, ° левая 9,9±0,7 10,7±0,8 4 ± 9 

 

Анализ функционального состояния осанки современных 10-летних 

детей, свидетельствует об ее значительном ухудшении с возрастом (рисунок 

7): нормальный тип осанки имеют только 25% детей. Остальные 75% детей 

имеют различные нарушения осанки: преобладает как и в более младших 

возрастных группах сколиотическая осанка – 65%, кифотическая и 

лордотическая осанка составляют по 4 % и сутуловатая осанка – 2%. 

 

Рис. 7. Представленность разных типов осанки у детей 10 лет 

Российской Федерации не занимающихся спортом 

 
Анализ функционального состояния стопы у детей 10 лет, 

свидетельствует об его улучшении с возрастом. Результаты свидетельствуют, 

что все дети характеризуются нормальным сводом стопы. Уплощения свода 

стопы, как в предыдущих возрастных группах не выявлено (таблица 6). 
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Таблица 6 

Показатели функционального состояния стопы у детей 10 лет 

Параметр Стопа Мальчики Девочки Норма 

по Годунову, ст левая 0,6±0,1 0,9±0,2 ≤3 

правая 0,6±0,1 0,7±0,2 

по Штритеру, % левая 42,7±1,7 48,7±3,1 40-50 

правая 42,5±1,7 46,8±3,4 

угол вальгуса1 пальца, ° левая 11,2±0,6 9,9±0,8 4 ± 9 

правая 10,8±0,6 10,1±0,7 

 
Заключение. Большинство детей имеют нормальный тип осанки, но 

большое количество детей имеет и ее нарушение. Основным типом нарушения 

является сколиотическая осанка. Количество детей с нормальной осанкой с 

возрастом снижается. Большое количество детей со сколиотической осанкой 

среди возрастных групп 8-10 лет, наибольшее в 10 лет. 

Функциональное состояние стопы у большой части детей 6-9 лет 

характеризуется уплощением свода и признаками плоскостопия. Уплощение 

свода стопы у мальчиков несколько меньше в 7 лет. В возрасте 10 лет признаки 

уплощения стопы значительно снижаются, параметры стопы в пределах 

физиологической нормы, т.е. плоскостопия у детей не отмечается. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

УДК 376.1(082) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТОРНО- 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ И РЕЧЕЯЗЫКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С 

ДИЗАРТРИЕЙ 

Т. А. Гарева 

ГБОУ «Центр образования и спорта «Москомспорта» Москва-98», 

Москва 

Ключевые слова: дизартрия, уровни коморбидности, речеязыковые 

процессы, моторно-двигательные процессы, инновационные технологии. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию глубинного, 

всестороннего изучения механизмов дизартрии у детей, разработки 

стратегически важных направлений диагностики, формированию и 

профилактики речеязыковых и моторно-двигательных расстройств. 

Разработана расширенная диагностическая программа исследования, 

выявлены уровни коморбидности речеязыковых и моторно-двигательных 

процессов. Анализ учёта проведенного исследования позволил внедрить в 

практику работы образовательных организаций инновационные 

нейрореабилитационные технологии, разработать конкретные условия их 

реализации. 

MODERN PROBLEMS OF RESEARCH OF MOTOR-MOTOR AND 

SPEECH-LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN WITH DYSARTHRIA 

T. A. Gareva 

State educational institution "Center of education and sports "Moskomsport" 

Moscow-98», Moscow, Russia 

Keywords: dysarthria; comorbidity levels; speech-lingual processes; motor- 

motor processes; innovative technologies. 

Abstract: The article is devoted to research are based on the necessity of in- 

depth and comprehensive study of mechanism of dysarthria, development of 

strategically important dimensions in diagnostics, correction and prevention of 

speech and language and motor disorders. An extensive diagnostics program was 

developed enabling us to elicit the levels of comorbidity. The assessment of the study 

results and statistical processing of the collected data enabled us to introduce 

innovative neurorehabilitational methods in our practice as well as to develop 

specific conditions of their practical implementation. 

Введение В различные исторические эпохи развития отечественных и 

зарубежных наук изучались нарушения моторно-двигательных и 

речеязыковых процессов у детей с дизартрией (К.А. Семёнова, О.В. Правдина, 
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Е.Н. Винарская, И.И. Панченко, Е.Ф. Архипова, Г.В. Чиркина, О.Г. 

Приходько, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Ben Maasen, Hayo Terband, Jan 

G. Svec и другие учёные). Дизартрия проявляется в диффузном органическом 

поражении головного мозга и представляет собой комбинаторное нарушение 

всех компонентов экспрессивной речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации мышц периферического речевого аппарата. Расстройства 

иннервации центробежных импульсов в центральном нейроне приводят к 

асинхронии, дискоординации артикуляторного, дыхательного и голосового 

отделов [1, 2, 3]. Недостатки моторно-двигательных навыков, сочетающиеся с 

расстройствами проприоцептивной и кинестетической чувствительности 

отрицательно сказываются на становлении сенсорно-перцептивной сферы, 

познавательных процессов, снижают готовность детей к овладению 

аналитико-синтетическим методом обучения грамоте [6]. 

Актуальность. Несмотря на достаточную изученность обозначенной 

темы, в современной науке остаются актуальными вопросы дальнейшего 

углублённого исследования моторно-двигательных, речевых и языковых 

процессов у детей с лёгкой степенью дизартрии. Углубленное обследование 

обозначенных процессов и их результаты будут направлены на установление 

корреляционных связей между речевыми, языковыми и моторно- 

двигательными процессами для организации персонифицированного подхода, 

что имеет принципиально важное значение в логопедической и 

реабилитационной работе в целом. К числу комплексных педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность диагностики и формирования 

речеязыковых и моторно-двигательных процессов у детей с изучаемым 

речевым расстройством, были отнесены: комплексный и междисциплинарный 

подход, системность, применение инновационных, нейрореабилитационных 

технологий в образовательных организациях. 

Цель и задачи исследования Целью исследования явилось изучение 

нарушений речеязыковых и моторно-двигательных процессов у детей с 

дизартрией. 

Задачи исследования: 1) разработка современной расширенной 

диагностической программы изучения речеязыковых и моторно-двигательных 

процессов у детей дошкольного возраста с дизартрией; 2) выявление 

специфических нарушений исследуемых процессов и их созависимости, 

сопряженности; 3) разработка современной педагогической модели 

преодоления речеязыковых и моторно-двигательных расстройств у детей с 

дизартрией. 
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Материалы и методы исследования Экспериментальное исследование 

моторно-двигательных и речеязыковых процессов у детей с дизартрией 

проходило на базе дошкольных образовательных организаций города Москвы 

в период с 2013 по 2018 гг. В эксперименте участвовало 244 воспитанника 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) с дизартрией. 

Исследование речеязыковых процессов проводилось с опорой на 

классические труды О.Г. Приходько, Р.Е. Левиной, Л.В. Лопатиной, Н.В. 

Серебряковой, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой. Лингводидактический 

материал для проведения процедуры обследования подбирался 

индивидуально с учётом возрастных и речевых особенностей детей 

экспериментальной группы. Были модифицированы критерии оценивания 

речевых, языковых и моторно-двигательных процессов по 

стандартизированным диагностическим шкалам. 

Программа эксперимента строилась на традиционных и инновационных 

технологиях, методах и приёмах коррекционно-развивающей работы, 

позволяющих оценить особенности кинестетического и кинетического 

праксиса, качество выполнения движений: точности, объёма, удержания 

двигательной формулы, наличие/отсутствие неврологической симптоматики. 

Данные технологии были дополнены отечественными и зарубежными 

нейропсихологическими приёмами обследования, способствующими 

осознанию глубинных механизмов возникновения оптико-моторных 

нарушений и планированию логопедической работы по их устранению [4, 5]. 

Адаптированная нейропсихологическая диагностика существенно 

дополнила методическую составляющую комплексного обследования, 

позволила уточнить раннее выявленную речевую, языковую и моторно- 

двигательную симптоматику. 

Помимо классических методов и приёмов исследования моторно- 

двигательных и речеязыковых процессов нами была разработана расширенная 

диагностическая программа изучения особенностей неречевых и 

речеязыковых операций на основании использования нейрореабилитационной 

аппаратуры. Диагностика особенностей антеверсии, абдукции, аддукции, 

супинации, пронации, флексии, экстензии обеих рук, динамического праксиса 

(переключение с предшествующего движения на последующее в 

автоматизированном режиме) проводилась с посредством применения 

многофункционального аппарата Пабло Систем (Pablo System). 

Анализ экспериментальных данных составлялся с учётом современных 

методов математико-статистического анализа: коэффициента корреляции 
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Спирмена ρ, современных таблиц международного оценивания уровней 

коморбидности. 

Результаты исследования и их обсуждения В результате анализа 

проведённых данных экспериментального изучения было выявлено, что у 

детей с дизартрией наблюдаются вариативные нарушения речеязыковых и 

моторно-двигательных процессов. Данные расстройства имеют различную 

соотнесённость между собой в рамках трёх уровней коморбидности 

(созависимости): микрокоморбидности, мезокоморбидности, 

макрокоморбидности. Результаты экспериментального исследования стали 

базисными для планирования педагогической модели формирования 

речеязыковых процессов с учётом персонифицированных данных 

обследования. 

Уровень микрокоморбидности характеризовался отдельными 

нарушениями фонетической стороны речи (звукопроизношения) и 

проявлениями моторно-двигательных расстройств. Соответственно, 

основным направлением логопедической работы явилось формирование 

речевых кинестезий, синаптических связей в долговременной памяти, 

правильных фонетических эталонов и фонологических парадигм. Особое 

внимание уделялось формированию нижнерёберного типа дыхания. Дети 

учились контролировать координацию вдоха и выдоха на основе 

формирования правильных кинестетических ощущений от движений 

диафрагмы. Впоследствии упражнения адаптивной физической культуры с 

детьми усложнялись посредством выполнения дозированной двигательной 

нагрузки (с мячом, гимнастической палкой, скакалкой). 

Нормализация мышечного тонуса и устранение сопутствующей 

неврологический симптоматики проводилось с использованием как 

традиционных логопедических технологий, так и посредством современного 

аппарата ВиброСтим. Данная технология позволяет дифференцированно 

проводить логопедическую работу по подготовительном этапе к вызыванию 

отсутствующих звуков. 

В логопедической работе широко применялась комплексная речевая 

аппаратура «Интон-М», позволяющая уточнить акустико-артикуляторные 

позиции фонем родного языка по каналам биологической обратной связи и 

сформировать чёткие образы фонем. Широко были использованы игровые 

приёмы совокупно из известных методик речедвигательной, фонетической и 

логопедической ритмики на этапе закрепления произносительных навыков. 

Каждому звуку соответствовали определённый комплекс движений туловища, 

мышц верхнего плечевого пояса и нижних конечностей. Впоследствии дети 
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отрабатывали речевые навыки в процессе различных видов деятельности: 

игровой, образовательной, самостоятельной, досуговой. 

Уровень мезокоморбидности затрагивал стойкие, специфические 

нарушения речи (фонетики), отдельные языковые (фонологические) 

трудности и расстройства координации, точности выполнения двигательных 

проб в мышцах верхнего плечевого пояса, кистей и пальцев рук, 

артикуляционного аппарата. Формирование фонетической стороны речи 

требовало системных логопедических занятий, более продолжительного 

количества времени, тщательного отбора лингводидактического материала. 

Дети закрепляли правильные фонетические навыки и отрабатывали 

структурное оформление слов. С этой целью были использованы не только 

классические логопедические приёмы (отхлопывание, отстукивание, 

дирижирование), но и стимуляция различных анализаторных систем 

(слуховой, зрительной, тактильного, двигательного), организация 

всестороннего воздействия на все компоненты психики и личности ребёнка. 

Дети учились вслушиваться в собственную и чужую обращённую речь, 

насыщенную изучаемыми звуками, анализировали и противопоставляли 

фонемы, близкие по акустико-артикуляторным признакам (звонкие–глухие, 

твёрдые–мягкие, свистящие–шипящие, лабилизованные гласные). Были 

подобраны игровые упражнения по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза, непродуктивных навыков словоизменения и 

словообразования, синтаксического оформления фразы. Была организована 

работа по взаимодействию с различными специалистами ДОО 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, педагогом-психологом). Дошкольники не только отрабатывали 

основные двигательные качества, но усваивали номинативный, 

предикативный словарь, обозначения пространственных и темпоритмических 

характеристик, тренировали навыки правильного употребления данных 

понятий в процессе различных коммуникативных ситуациях. 

Помимо классической системы логопедической работы были 

апробированы инновационные технологии «Дэльфа 142.1», «Пабло Систем» 

(«Pablo System»). Игровые упражнения в этих интерактивных технологиях 

были систематизированы и подобраны в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и персонифицированными особенностями детей с лёгкой 

степенью дизартрии. Все игровые задания были направлены на максимальную 

компенсацию выявленных двигательных трудностей. 

Уровень макрокоморбидности свидетельствовал о наличии системных 

нарушений всех компонентов речеязыковых процессов в сочетании 
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с выраженными моторно-пространственными трудностями. Логопедическое 

воздействие опиралось на программные требования основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. Логопедическая работа была спланирована с 

учётом поэтапного формирования всех компонентов речи и языка. Особое 

внимание уделялось коррекции миофункционально-артикуляторного отдела 

речевого аппарата. Более продолжительное количество времени требовалось 

для подготовки артикуляторного, дыхательного и голосового аппарата к 

формированию новых речевых эталонов. Тщательно и системно 

отрабатывались моторно-двигательные навыки. В работе использовались 

сенсорная игротерапия, направленная на стимуляцию тактильной и 

проприоцептивной чувствительности, кинезиологические упражнения. 

Упражнение. Детям предлагается сжимать кистью кинестетический эспандер 

(попеременно в каждой руке, затем одновременно в обеих руках) и плавно, без 

напряжения опускать нижнюю челюсть. Закрепление фонетической стороны 

речи осуществлялось на специально подобранном лингводидактическом 

материале. Дошкольники отрабатывали фонетические навыки, постепенно 

приближая их к речевым эталонам русской речи. С первых месяцев обучения 

проводилась логопедическая работа по развитию фонематического слуха. 

Дети анализировали неречевые звуки и шумы, звуки далёкие и близкие по 

акустическим признакам. Были организованы дидактические игры по 

формированию фонематических процессов, интерактивное сопровождение 

образовательной деятельности. Все специалисты образовательной 

организации и родители участвовали в организации речевого режима. Дети 

учились анализировать грамматические категории. На основе единообразия 

морфем отрабатывалось образования новых, производных слов. 

Структурирование фразовой речи осуществлялось путём интерпретации 

простейших синтаксических конструкций, мнемотехнических приёмов, 

творческо-речевой деятельности. Логопедическая работа была организована 

на основе активной речемыслительной деятельности, двигательной 

активности детей и развития их интегративных качеств личности. 

Вывод Углублённое изучение речеязыковых и моторно-двигательных 

процессов позволило существенно расширить методологический и 

методический аппарат современной логопедической науки, разработать 

принципиально новые направления к диагностике и формированию 

обозначенных нарушений. Отдельным направлением работы было внедрение 

в практику экспериментальной работы инновационно- 
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нейрореабилитационных технологий и систематизация упражнений в 

зависимости от персонифицированных возможностей детей с дизартрией. 
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эффективность управления, стили управления. 

Аннотация: С учётом того обстоятельства, что профессиональное 

становление молодого специалиста - это многолетний процесс 

самообразования как целенаправленной познавательной деятельности, 

методологической основой исследования стала педагогическое лидерство, 

субъективных отношений личности, согласно которой действия и поступки 

человека обусловлены сложившейся у него системой субъективных 

отношений к явлениям окружающего мира, обеспечивающей продуктивность 

какой-либо деятельности. 

В статье рассматривается определение лидерских качеств, проводится 

сравнительный анализ деятельности молодых специалистов, не имеющих 

трудового опыта. А также необходимость формирования способности к 

управлению повышающего эффективность в достижении намеченных целей. 

SOCIAL ROLE OF PERSONAL ACTIVITY MANAGEMENT 

D.T. Mamirova 

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan, 

Tashkent city 

Keywords: leadership qualities, specialist, activity, management 

effectiveness, management styles. 

Abstract: Taking into account the fact that the professional development of a 

young specialist is a long-term process of self-education as a focused cognitive 

activity, the methodological basis of the study was pedagogical leadership, 

subjective relationships of the person, according to which the actions and actions of 

a person are determined by the current system of subjective relations to the 

phenomena of the world that ensures the productivity of any activity. 

The article discusses the definition of leadership qualities, a comparative 

analysis of the activities of young professionals who do not have work experience. 

As well as the need to build management capabilities that increase efficiency in 

achieving the goals. 

Keywords: leadership qualities, specialist, activity, management 

effectiveness, management styles. 
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Психология управления изучает личность и деятельность лидера с точки 

зрения выявления психологических аспектов, которые могут оказать 

существенное влияние на эффективность управления процессом 

совершенствования спортивных качеств, при выполнении его социальных 

ролей и обязанностей. [1. С.244]В связи с этим деятельность занимающихся 

также рассматривается с точки зрения фактора, повышающего эффективность 

деятельности всей команды. 

Однако, следует признать, что, несмотря на то, что управленческая 

деятельность изучалась с точки зрения управления всей командой с различной 

степенью успеха каждого занимающегося, невозможно точно определить, 

какое влияние оказывает на эффективный контроль, без систематического 

анализа управления деятельностью. 

Были выбраны методы исследования с акцентом на этот важный аспект 

в организации исследований. 

Цель: определить необходимые аспекты, качества и компетентность для 

эффективного управления молодыми лидерами для повышения спортивного 

мастерства. 

Обсуждение и результаты анализа. Стоит отметить, что среди ученых, 

проводивших исследования в этой области, все еще существуют разные 

мнения в области изучения и определения лидерских качеств, определяющих 

эффективность управления тренировочным процессом. 

Некоторые исследователи пытаются связать эффективность управления 

с наличием лидерских качеств у спортсмена. Другие демонстрируют наличие 

врожденных способностей у лидера как ключевой фактор эффективности 

управления, то есть выражают идею, что «необходимо родиться лидером». В 

третьей категории ученые говорят, что все зависит от определенной системы 

знаков и «прилагательных», а именно, позволяет руководителю подчинять 

других людей и влиять на них. 

Однако, независимо от того, на сколько обширна система признаков, 

атрибутов, поведения или стилей управления, предложенная в качестве 

описания, охватывающего управление в целом, невозможно взглянуть на 

управленческую деятельность, ее эффективность через заданный шаблон. 

Лидерские качества и качества, которые, влияют на эффективность 

организации, могут рассматриваться как цель при подготовке к 

профессиональному управлению тренировочным процессом или оценке 

результатов деятельности лидера. Английские консультанты М. Вудкок и Д. 

Фрэнсис предложили методологию оценки сильных сторон лидера и ее 
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ограничений с точки зрения одиннадцати измерений, а также разработали 

план развития качества и характеристик лидера в процессе 

самосовершенствования. [2 С.129] 

Личность руководителя (тренера), его компетенция, его отношение к 

людям, имеют возможность влиять на команду в целом, а также на творческий 

характер его профессиональной деятельности. 

Но деятельность лидера очень многогранна и требует от лидера проявить 

все свои личные способности. Набор социальных ролей, которые выполняет 

тренер, он же преподаватель и наставник, специалист в определенной области 

физической культуры и спорта, в основном интеллектуальная в силу характера 

профессии, а результатом его работы станет принятие управленческих 

решений. 

Деятельность тренера, с одной стороны, предполагает управление 

тренировочным (в образовательном учреждении - образовательным) 

процессом. С другой стороны, его деятельность связана с умением управлять 

людьми, использовать профессиональные и творческие способности 

занимающихся. Здесь, ему понадобятся навыки понимания людей с учетом их 

психологии, выбора форм и методов управления, наиболее подходящих для 

данной ситуации. В процессе управления тренер-преподаватель вступает в 

формальные и неформальные отношения. Этот процесс требует лидерскую 

умелую организацию общения. Все это требует систематической организации 

изучения управленческой деятельности. 

Одной из особенностей управленческой деятельности является то, что 

работник, который начинает управленческую деятельность, в большинстве 

случаев, как правило, входит без специальной подготовки. В результате, его 

знания об управлении формируются в процессе его личного опыта. Конечно, 

в процессе работы в качестве специалиста формируется определенное 

отношение к стилю управления и его подходу, к которому принадлежит его 

руководящая деятельность. Но это не дает молодому тренеру-преподавателю 

достаточно возможностей для эффективной организации процесса управления 

командой, группой. Особенно при назначении лидера, выбор лидера и его 

система обучения недостаточно изучены, способен ли будущий лидер 

следовать за людьми сам по себе, то есть наличие или отсутствие лидерских 

способностей. Изучение этого аспекта, результат определения, назначение 

сотрудника на должность руководителя, является одним из основных 

требований современности с точки зрения эффективной организации 

управления. 
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Поскольку именно лидер мотивирует команду, группу к новым идеям, 

достижениям, создает благоприятную обстановку, используя активность и 

творческий подход, подчинение ему достигается за счет эффективного 

выполнения задач, поставленных в организации. 

Учитывая, что процесс лидерства диктует активность, его можно 

рассматривать как деятельность, направленную на самостоятельную работу. 

А.М. Первицкая указывает, что «роль лидера отводится только руководителю, 

даже если он сам выполняет эту роль, то есть он стремится реализовать свой 

потенциал. На месте лидера не может быть никого, кроме лидера, готовый 

действовать, способный стать направляющим, только если он подходит для 

этого момента». [3.C.89] Следовательно, психологическая готовность к 

лидерству - это состояние мобилизации лидерского потенциала, способного 

обеспечить эффективную реализацию заданного комплекса действий. 

Лидерство, как психологический феномен по своей природе 

формируется в системе неформальных отношений людей и проявляется как 

средство организации этих отношений. По словам Кричевского Р.Л.: «основой 

лидерства является процесс влияния, которое происходит между лидером и 

теми, кто за ним следует» [4.C.118]. Лидерство, как возникновение 

индивидуальных отношений - это отношения превосходства и подчинения, 

влияния и контроля в системе индивидуальных отношений в команде, группе. 

И. Уманский рассматривает лидерство как: «процесс активного влияния 

человека или лиц, принадлежащих к группе, на всю группу в направлении 

выполнения первостепенных функций». [5.C.154] 

Во всех случаях, когда лидерство проявляется как социально- 

динамическое явление, действия лидера, который «делает себя», и действия 

противоположной стороны, против усилий лидера, реализовать свою личность 

«не хотят». Очевидно, что при таком зависимом отношении лидера и 

противоположной стороны происходит первичное формирование и развитие 

лидерского направления в команде, группе, что может стать решающим 

фактором улучшения поставленных задач. 

Вывод. Проанализированные результаты, полученные в обсуждении 

данного эмпирического исследования об особенностях формирования 

первичных управленческих навыков у молодых преподавателей-тренеров 

выявили особенности организации управленческой деятельности и 

формирования управленческих навыков. Наличие лидерских способностей у 

любого субъекта управленческой деятельности является центральным 

элементом эффективной организации тренерско-преподавательской 

деятельности. 
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В связи с этим анализ результатов, полученных с помощью теста среди 

молодых специалистов, показал, что лидерство респондентов выражается на 

разных уровнях, видно, что эти уровни не проявляются в одинаковых 

пропорциях. Слабое проявление лидерства у 12% участников исследования 

указывает на то, что существует значительный статус назначения без 

достаточного изучения кандидатов в процессе назначения на руководящую 

должность. У большинства молодых специалистов (70%) лидерство казалось 

умеренным. Это означает, что молодые лидеры должны пройти специальную 

подготовку до назначения. Только 18% молодых специалистов показали, что 

лидерство находится на сильном уровне. Это означает, что работа по 

формированию навыков управления состоит из системного обучения, работа 

по подготовке к лидерству должна начинаться относительно рано, желательно 

с детьми школьного возраста. 

Более высокие показатели экспертных оценок качества опытных 

преподавателей-тренеров по сравнению с оценками, предоставленными 

молодыми специалистами, высокая самооценка опытных преподавателей- 

тренеров по личностным качествам указывают на то, что организаторский 

опыт играет важную роль в формировании управленческих навыков. Кроме 

того, можно увидеть в качестве доказательства того, что среднее количество 

экспертных оценок, предоставленных опытными преподавателями-тренерами 

по качествам общения, ниже по сравнению с другими качествами, но опыт 

управления выше, чем самооценка этих качеств, вероятно, сформулирует не 

только положительные, но и негативные качества. 
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