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ВСТУПЛЕНИЕ 

Физическая реабилитация и спортивная медицина 

является неотъемлемой частью внутренней медицины, поэтому 

практические занятия имеют цель научить студентов лечить 

больных на этапе выздоровления и восстановления утраченных 

функций органов и систем во время болезни. Данное учебное 

пособие подготовлено сотрудниками кафедры физической 

реабилитации и спортивной медицины Национального 

медицинского университета имени А.А.Богомольца для того, 

чтобы студент с самого начала был четко ориентирован по 

структуре практических занятий, имел на руках конкретную 

задачу, тезисы, что кратко отражают содержание темы, перечень 

задач и тестов, перечень литературных источников, и имел 

возможность качественно подготовиться к каждому занятию. 

Кроме того индивидуальное использование практикума 

позволит каждому студенту продуктивно работать на 

практическом занятии. Заполняя клинические протоколы, 

регистрируя результаты клинических наблюдений в дневник 

под контролем преподавателя, студент сможет более 

совершенно развить свое клиническое мышление и усвоить 

практические навыки на должном уровне. Болонский процесс в 

обучении большое внимание уделяет самостоятельной работе 

студента как дома, так и на кафедре. Четко сформулированы 

задания для самостоятельной работы студента как дома, так и в 

клинике, тестовые и творческие задания, приведеные в 

практикуме, должны способствовать качественному усвоению 

материала учебной дисциплины. 

Учебное пособие мы пытались написать простым, 

доступным и в то же время на высоко профессиональном 

врачебном языке.  

Материал изложен в строгой последовательности, в 

соответствии с программой.Авторы выражают глубокую 

благодарность рецензентам, официальным и неофициальным, за 

то, что сумели понять и оценить нашу работу. 

Надеемся на то, что данное учебное пособие позволит 

каждому студенту медицинского университета не только легко 

понять физическую реабилитацию и спортивную медицину, но 

и полюбить этот чрезвычайно важный раздел медицины 

навсегда, сделать его делом всей своей жизни. Авторы будут 

благодарны всем, кто, прочитав это учебное пособие, пожелает 

высказать свои замечания, пожелания и предложения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ - Артериальная гипертензия 

АД - Артериальное давление 

БВ - Биологический возраст 

ВЭМ - Велоэргометрия 

ВНС - Вегетативная нервная система 

ОНМК                      - Острое нарушение мозгового    кровообращения 

ОИМ - Острый инфаркт миокарда 

ДАД - Диастолическое артериальное давление 

ДЦП - Детский церебральный паралич 

ДФН - Дозированная физическая нагрузка 

ДХ - Дозированная ходьба 

ЖИ - Жизненный индекс  

ЖЕЛ - Жизненная емкость легких 

ОПСС - Общее периферическое сопротивление сосудов 

ИБС - Ішемическая болезнь сердца 

КД - Кистевая динамометрия 

ЛГ - Лечебная гимнастика 

ЛПН - Лечебно-педагогичное наблюдение 

МПК - Максимальное потребление кислорода 

НЖЕЛ - Надлежащая жизненная емкость легких 

ОДА - Опорно-двигательный аппарат 

ОГК - Объем грудной клетки 

ОБ - Объем бедер 

ОТ - Объем талии 

ОФВІ - Объем форсированного видоха за   1секунду 

ПАД - Пульсовое артериальное давление 

ДП - Двойное произведение 
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УГГ - Утренняя гигиеническая гимнастика 

СИ - Силовой индекс 

САД - Систолическое артериальное давление 

СК - Система кровообращения 

СМ - Спинной мозг 

УОС - Ударний объем сердца 

ФБВ - Фактический биологический  век 

ФУ - Физические упражнения  

ФЖЕЛ - Фактическая жизненная емкость легких 

ФК - Физическая культура 

ФН - Физическая нагрузка 

ФР - Физическая работоспособность 

ФР - Физическая реабилитация 

МОК - Минутный объем крови 

ХР - Хронотропный резерв 

ХНК - Хроническая недостаточность кровообращения 

ЦНС - Центральна нервная система 

ЧСС - Частота сердечных сокращений 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ 

п/п 
Тема час 

1 

Современные представления о спортивной медицине 

и физической  реабилитации. Медицинский 

контроль в процессе занятий физическими 

упражнениями. Методика комплексного врачебного 

обследования. Определение и оценка физического 

развития. 

2 

2 

Исследование и оценка функционального состояния 

организма с помощью функциональных проб. 

Определение и оценка физической 

работоспособности, аэробной производительности и 

толерантности к физическим нагрузкам. 

2 

3 

Предпатологические и патологические состояния, 

заболевания и повреждения, которые возникают при 

нерациональных занятиях физической культурой и 

спортом. Проблемы допинга в спорте. 

2 

4 
Общие основы физической реабилитации. Лечебная 

физкультура в системе ФР. Физическая 

реабилитация в клинике внутренних болезней. 

2 

5 
Физическая реабилитация в клинике внутренних 

болезней. Физическая реабилитация в хирургии, 

травматологии. 

2 

  Всего 10 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема час 

1 

Современные представления о спортивной медицине 

и физической  реабилитации. Медицинский 

контроль в процессе занятий физическими 

упражнениями. Методика комплексного врачебного 

обследования. Определение и оценка физического 

развития. 

3 

2 
Исследование и оценка функционального состояния 

организма с помощью функциональных проб. 
3 

3 
Определение и оценка физической 

работоспособности, аэробной производительности и 

толерантности к физическим нагрузкам 

4 

4 

Предпатологические и патологические состояния, 

заболевания и повреждения, которые возникают при 

нерациональных занятиях физической культурой и 

спортом. Проблемы допинга в спорте. 

4 

5 
Общие основы физической реабилитации. Лечебная 

физкультура в системе ФР. 
4 

6 
Физическая реабилитация в клинике внутренних 

болезней. 
4 

7 
Физическая реабилитация в клинике внутренних 

болезней. 
4 

8 
Физическая реабилитация в хирургии, 

травматологии. 
2 

9 ИМК 2 

  Всего 30 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ С ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методики количественной оценки уровня физического 

(соматического) здоровья за «адаптационной» и 

«энергетической» концепциями. 

2. Морфофункциональный профиль спортсменов высокого 

класса 

3. Разминка, варианты и значение ее в тренировке и 

соревнованиях спортсмена. 

4. Экспресс методы диагностики восстановительных 

процессов в организме спортсмена. 

5.  Дисплазия соединительной ткани, ее диагностика и 

значения в спортивной медицине. 

6. ФР больных ИБС после аортокоронарного шунтирования. 

7.  ФР больных ИБС после стентирования коронарных 

артерий. 

8.  ФР больных острым коронарным синдромом после 

тромболитической терапии. 

9. Дыхательная гимнастика по Бутейко. 

10.  Дихательна гимнастика по Стрельниковой. 

11.  Массаж по Кузнецову  при заболеваниях органов дыхания.. 

12.  «Плачущее» дыхание при сахарном диабете. 

13.  Особенности назначения ФР при гастро-эзофагальной 

рефлюксной болезни. 

14.  Особенности назначения ФР при дуодено- гастральном 

рефлюксе. 

15.  Культура жевания в профилактике возникновения 

заболеваний органов пищеварения и ожирения. 

16. ФР больных с внутрисуставными переломами локтевого, 

плечевого, коленного сустава. 

17. ФР больных с артрозом тазобедренного и коленного 

суставов. 

18. ФР больных после эндопротезирования тазобедренного и 

коленного суставов. 

19. Особенности ФР пожилых людей с переломами шейки 

бедра. 

20. ФР больных с остеохондрозом позвоночника. 

21. Использование профилактора Евминова при остеохондрозе 

позвоночника. 

22. Постизометрическая релаксация при остеохондрозе 

позвоночника. 

23. ФР при закрытой черепно-мозговой травме.  
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24. Предпатологические состояния и патологические 

изменения вследствие острой физической перегрузки.  

25. Симптомы, клиника, и лечение печеночного болевого 

синдрома.  

26. Симптомы, клиника и лечение перетренированности. 

27. Характеристика допингов. Организация антидопингового 

контроля в Украине. 

28. Медицинское обеспечение спортивной тренировки и 

соревнований. 

29. Самоконтроль в массовой физической культуре и спорте. 

30. Общая характеристика заболеваний у спортсменов. 

31. Профилактика спортивного травматизма. 

32. Оздоровительное тренировки. Методы дозирования 

физических нагрузок в оздоровительной тренировке. Методы 

контроля адекватности и эффективности оздоровительной 

тренировки. 

33. Методика электрокардиографического обследования 

спортсменов. Особенности электрокардиограммы спортсменов.  

34. Современные методики тестирования спортсменов 

инвалидов. 

35. Классификация восстановительных средств. Общие 

принципы использования восстановительных мероприятий. 

Фармакологические средства восстановления спортсменов. 

36. Медицинские аспекты спортивного отбора. 

Морфофункциональные показатели спортивного отбора.  

37. Определение физиологических показателей 

тренированности. Факторы ухудшающие физическую 

работоспособность и здоровье спортсменов.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА: 

 печатный или рукописный текст до 10 страниц; 

 первая страница -  название университета, кафедры, тема 

реферата, автор; 

 вторая страница -  содержание реферата; 

 с третьей  страницы:  актуальность проблемы, суть темы, 

выводы;  

 список использованных источников информации; 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЙ №1. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. МЕТОДИКА 

КОМПЛЕКСНОГО ВРАЧЕБНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Актуальность проблемы 

Спорт - это игра, развлечение и основной его задачей 

является соревнования, борьба за победу, достижение 

максимального результата, рекорда. Здоровье спортсмена 

служит только затратным материалом для этого успеха и 

оздоровительная роль решается случайно при благо приятном 

стечении обстоятельств или полностью не реализуется. 

Спортивная медицина - это отрасль медицинской науки, которая 

занимается определением и оценкой здоровья и физической 

подготовленности лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. Она помогает тренеру и спортсмену выбрать 

перспективный вид спорта и индивидуализировать физическую 

нагрузку в тренировочном процессе. Спортивная медицина 

контролирует санитарно-гигиенические условия тренировок и 

соревнований, помогает тренеру и спортсмену корректировать 

тренировочный процесс в динамике для предупреждения 

расстройств здоровья. При осложнении здоровья в 

тренировочном процессе, во время соревнований и в 

дальнейшей жизни спортсмена осуществляет реабилитационные 

мероприятия. Постоянно изучает и разрабатывает новые методы 

врачебного контроля здоровья и физической подготовленности 

спортсменов и лиц, занимающихся физическими тренировками. 

Учебные цели: 

 сформировать современные представления о спортивной 

медицине, виды и методы врачебного контроля за 

спортсменами; 

 научить  собирать спортивный анамнез, проводить 

соматоскопические, соматометрические обследования, 

функциональные пробы, оценивать их результаты и 

формировать врачебное заключение о допуске обследованных к 

занятиям физической культурой и спортом. 
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Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомиться с материалами учебника, пособия, 

рекомендованной литературой; 

 выучить  материалы практикума; 

 повторить анатомию и физиологию  опорно-двигательного 

аппарата и систем энергообеспечения мышечной деятельности 

человека. 

Студент должен знать: 

 нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию  опорно-двигательного аппарата и 

систем энергообеспечения мышечной деятельности человека;  

методы исследования и оценки физического развития и 

функциональных резервов человека 

Студент должен уметь: 

 собирать спортивный анамнез; 

 проводить стоматоскопичное обследование (состояние кожи, 

видимых слизистых оболочек, жировых отложений, 

мускулатуры, грудной клетки, спины, стопы) 

 проводить соматометричное обследование (измерять массу 

тела, рост, окружность грудной клетки в статике и динамике);  

 провести пульсометрию и тонометрию в состоянии покоя и 

во время выполнения физической нагрузки; 

 давать оценку физического развития и функциональных 

резервов организма человека. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 сбор спортивного анамнеза; 

 соматоскопические и соматометрические исследования 

показателей физического развития спортсмена; 

 оценку физического развития методом индексов;  

 оценку  полученных результатов предоставления 

соответствующих рекомендаций что до коррекции физического 

развития и  индивидуализации  спортивных и  оздоровительных 

физических нагрузок. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Врачебный контроль в спортивной медицине - это 

комплексное медицинское обследование для определения 

здоровья и физической подготовленности лиц, занимающихся 
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физической культурой и спортом. В врачебном контроле 

используются общеприменяемые и выверенные клинической 

медициной субъективные и объективные методы: 

анамнестический, соматоскопический, соматометрический, 

инструментальный и лабораторный. 

В анамнезе обращают внимание: на момент начала 

занятий спортом, условия жизни и развития, наследственность, 

перенесенные заболевания и травмы, частота, направленность и 

продолжительность тренировок, динамика спортивных 

результатов, переносимость нагрузок, скорость восстановления, 

характер отдыха, использование средств восстановления и 

повышения спортивной работоспособности . 

При соматоскопии определяется и оценивается: 

соматотип, наличие признаков дисплазии соединительной 

ткани, осанка, развитость мускулатуры, жироотложений, форма 

спины, стоп, ног (приложение 1, 2). 

Соматометрично (антропометрично) определяется и 

оценивается: рост, вес, обхват грудной клетки, талии, 

конечностей, толщина кожных складок. 

Первичный врачебный контроль проводится для 

допуска спортсмена к тренировкам, решаются также вопросы 

спортивной ориентации, соответствие биологического возраста 

его календарному. Обязательные методы обследования: 

изучение общего и спортивного анамнеза, осмотр по органам и 

системам, определение Ps, АД, ЭКГ, проведение дыхательных 

проб, проб с физическими нагрузками, при необходимости 

проводят рентгенологические и ультразвуковые исследования 

сердца, сосудов, брюшных органов и прочее. 

Повторный врачебный контроль проводится в процессе 

тренировок, (перед соревнованиями, после перенесенных 

заболеваний и травм). Его задача - определить и оценить 

кумулятивное воздействие тренировок на организм, 

динамику тренированности, выявить предпатологические и 

патологические состояния (признаки переутомления, 

физического перенапряжения, перетренированности), внести 

соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 

Проводится с обязательным использованием функциональных 

проб. 

Во время тренировочного занятия определяется и 

оценивается адекватность тренировочной физической нагрузки 

на организм спортсмена (оперативный контроль). Адекватная 
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нагрузка характеризуется: отсутствием жалоб, резкого 

покраснения или бледности лица, координированными 

движениями, пульс не превышает рекомендованных 

(рациональных) величин, артериальное давление и частота 

дыхания физиологически соответствуют величине пульса. 

После прекращения тренировочного занятия проводится 

врачебный контроль в течение отдыха спортсмена к 

следующему занятию (текущий контроль). При этом 

определяется и оценивается степень утомления и степень 

восстановления организма спортсмена на тренировочном 

занятии (отставленный эффект тренировки) для определения 

дальнейших нагрузок и методики тренировок спортсмена. 

Физическое развитие - один из основных показателей 

здоровья и физической подготовленности спортсмена. Это 

совокупность морфологических и функциональных свойств 

организма, которая характеризует запасы физических сил, 

выносливости и дееспособности организма. Зависит от 

наследственности, социально - экономических условий жизни, 

питания и занятий физической культурой. Определяется и 

оценивается физическое развитие соматоскопическими, 

соматометрическими и функциональными методами 

(динамометрия рабочей кисти, ЖЕЛ). 

Для количественной оценки соматометрических 

(антропометрических) показателей физического развития 

используются методы: индексов, стандартный, корреляционный, 

центильный. Метод стандартов позволяет определить величину 

сигмального отклонения (± 1, ± 2, ± 3 и более) показателя 

исследованного спортсмена от среднестатистического данного 

контингента (футболисты, марафонцы, гимнасты и т. П.). Метод 

корреляции позволяет определить тесноту взаимосвязи 

показателей исследуемого спортсмена (отсутствие ≤0,3, средняя 

≥0,31 - 0,6 и высокая ≥0,61). Метод центилей - позволяет 

определить центильную зону показателей исследованного. Чаще 

всего используется метод индексов - определение уровня 

пропорциональности антропометрических показателей 

исследуемого друг к другу (средний, выше или ниже среднего). 

За основу определения соматотипа используется индекс Пинье, 

уровня физического развития - индекс массы тела (ИМТ). 
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Протокол определения и оценки физического развития 

СПОРТИВНЫЙ АНАМНЕЗ: 
В какой медицинской группе занимался физическим воспитанием в 

школе, ВУЗе (по результатам проведенной пробы Руфье) 
Занимался ли спортом, каким видом, спортивные разряды, участие в 

соревнованиях, сведения о переносимости физических нагрузок 

 

 
Занимается ли в свободное время оздоровительной 

тренировкой:какие физические упражнения выполняет, количество 

часов в неделю, интенсивность 

 

 
АНАМНЕЗ ЖИЗНИ : условия жизни, питание,  вредные привычки, 

перенесенные заболевания, наследственность 

 

 
СОМАТОСКОПИЯ: соматотип по определенному индексу Пинье, 

кожа, видимые слизистые оболочки, жировые отложения, 

мускулатура, грудная клетка, спина, стопы, ноги 

 
Масса 
тела, 

кг 
 

Рост 
стоя, 

см 

Окружность грудной клетки, см ЖЕЛ 
мл 

Сила 
рабоч-

ей 
кисти, 

кг 

в 

состоя

нии 
покоя 

 

после 

пол-

ного 

вдоха 
 

после 

пол-

ного 

выдоха 
 

разница 
между 

вдохом 

и 

выдохо

м 

(экскур-

сия) 

        
1) индекс массы тела (ИМТ): вес(кг)/рост, (м

 2 
) , средний показатель : 

18,5 -24,9 кг/м
2
:____________________________ 

2) экскурсия грудной клетки(разница между вдохом и выдохом), 

средний показатель:  7 – 9 см: _______________________ 
3)жизненный индекс ЖИ: ЖЕЛ, мл/вес, кг, средний показатель: муж. 

– 65 - 70 мл/кг, жен. – 55 – 60 мл/кг: __________________   
4) силовой индекс: сила рабочей кисти (кг * 100/вес, кг) 
средний показатель: муж.– 70 – 75%, жен. – 50 – 60% 
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5) индекс Пинье (у.е.): рост (см) – вес (кг) +  ОГК покоя (см), 

показатель нормостеничного телосложения 10 – 30 у.е., больше чем 

30у.е. – гиперстеничное телосложение, меньше чем 10у.е. – 

астеничное телосложение 
 

Врачебное заключение: 

1. Состояние здоровья____________________________________ 

2.Физическое развитие (уровень, гармоничность)_____________ 

3. Функциональное состояние СК за пробой Руфьє____________ 

4. Медицинская группа___________________________________ 

5. Допуск к занятиям, соревнованиям - какого вида спорта, 

уровня_________________________________________________ 

6.Рекомендации_________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Первичный врачебный контроль спортсмена   

проводится  для определения: 

a) непосредственного действия физических нагрузок; 

b) возможности допуска к занятиям физической культурой 

и спортом; 

c) кумулятивного действия физических тренировок; 

d) адекватности дозы физических упражнений; 

e) степени усталости спортсмена после тренировочного 

занятия. 

2. Рельефность мышц  определяется методом: 

a) соматоскопии; 

b) антропометрии; 

c) динамометрии; 

d) тонометрии; 

e) соматометрии. 

3. Силовым  индексом оценивается: 

a) пропорциональность  физического развития спортсмена; 

b) различия показателей обследованного от средних 

однородной группы; 

c) уровень здоровья; 

d) центильный интервал  показателей физического 

развития; 

e) среднеквадратичным отклонением показателя 

исследуемого по сравнению со средними однородной 

группы. 
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4. У обследованного с массой тела 90 кг, ростом 182 см. 

Рассчитайте ИМТ и дайте оценку определенного показателя: 

a) в пределах нормы; 

b) избыточный вес; 

c) недостаточная масса тела; 

d) ожирение I ст; 

e) ожирение II ст. 

5. В каком    врачебном контроле  обязательно проводится 

определение и оценка физического развития спортсмена: 

a) Во время тренировачного занятия; 

b) через  6 месяцев после тренировачного процесса; 

c) при оперативном контроле;  

d) сразу же  после тренировки; 

e) через  час после тренировки. 

6. Определение  и оценка физического развития  при  

врачебном контроле  проводится   с целью:  

a) оценки непосредственного воздействия физической 

нагрузки; 

b) оценки кумулятивного действия физических нагрузок;  

c) оценки  типа реакции  на физическую нагрузку; 

d) определение тонуса симпатического отдела ВНС;  

e) определение стойкости организма к гипоксии. 

7. Отставленное действие физических нагрузок в 

тренировке можно определить и оценить :  

a) оперативным врачебным контролем;  

b) текущим  врачебным контролем;  

c) во время  тренировочных занятий;  

d) через  несколько месяцев  после тренировочных занятий;  

e) этапным врачебным контролем. 

8. Пропорциональность соматометрических показателей 

физического развития спортсмена определяется и 

оценивается  методом:  

a) корреляционным;    

b) середнеквадратичных отклонений;   

c) тонометрии;  

d) центильным;   

e) индексов. 

9. Адекватность физической нагрузки  в тренировочном 

занятии определяется: 

a) на следующий день после тренировки;   

b) во время  тренировки;   
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c) текущим врачебным контролем; 

d) этапним врачебным контролем;  

e) после определенного этапа тренировок.  

10. Этапний врачебный контроль проводится для 

определения: 

a) допуска к занятиям спортивными тренировками;  

b) непосредственного действия физической нагрузки в 

тренировке;  

c) степени утомления после тренировочного занятия; 

d) степени восстановления после тренировочного занятия;   

e) кумулятивного действия физической нагрузки в 

тренировочном процессе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

 

Актуальность проблемы 

Функциональное состояние организма - состояние 

живой системы, которое определяет уровень жизнедеятельности 

организма, системный ответ на физическую нагрузку, и 

позволяет оценить уровень адаптации организма к окружающей 

среде и к поставленным ему задач. 

Учебные цели: 

 сформировать современные представления о 

функциональном состоянии, функциональную диагностику и 

существующие функциональные исследования в спортивной 

медицине; 

 научить проводить исследования по определению 

функционального состояния основных жизнеобеспечивающих 

систем организма. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомиться с материалами учебника, пособия, 

рекомендованной литературой; 

 выучить  материалы практикума; 

 повторить анатомию и физиологию  опорно-двигательного 

аппарата и систем энергообеспечения мышечной деятельности 

человека. 

Студент должен знать: 

 нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию  опорно-двигательного аппарата и 

систем энергообеспечения мышечной деятельности человека;  

 методы исследования и оценки физического развития и 

функциональных резервов человека. 

 Студент должен уметь: 

 собирать спортивный анамнез; 

 проводить функциональную диагностику сердечно-

сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы; 

 давать оценку физического развития и функциональных 

резервов организма человека. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 
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усвоить: 

 сбор спортивного анамнеза; 

 оценку функционального состояния основных систем 

организма;  

 оценку  полученных результатов, предоставления 

соответствующих рекомендаций  что до коррекции физического 

развития и  индивидуализации  спортивных и  оздоровительных 

физических нагрузок. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Функциональное состояние определяется как 

интегральная характеристика множества функциональных 

показателей различных органов на систем организма, для 

определения функционального состояния которых используется 

всевозможная диагностическая аппаратура доступна в клиниках. 

На практике при медицинском контроле за людьми, при 

массовых обследованиях, особенно при занятиях спортом и 

физическими нагрузками, широкое применение получили 

различные тесты и функциональные пробы. 

Функциональная диагностика - комплексная система 

аналитико-методических подходов к определению и оценке 

функционального состояния органов и систем организма. Это 

целое направление, которое занимается проблемами 

определения функционального состояния организма с 

использованием современных клинических средств 

диагностики. 

Функциональные пробы позволяют выявить тип 

реакции организма на физическую нагрузку, скрытые 

нарушения функционального состояния и некоторые 

заболевания. Все функциональные пробы можно поделить по 

системам организма: кровообращения, внешнего дыхания, 

нервной, пищеварительной. В спортивной медицине чаще всего 

проводятся функциональные пробы СК: 1) с задержкой дыхания 

(гипоксические) на вдохе - Штанге и на выдохе - Генчи; 2) с 

изменением положения тела в пространстве (ортостатическая и 

клиностатическая) 3) с динамической физической нагрузкой 

(Руфье - 30 приседаний за 45 с и Мартин-Кушелевского - 20 

приседанийт за 30 с). 

Гипоксические пробы - основаны на снижении 

насыщения крови кислородом, оцениваются 

хронометрическими и тонометрическими показателями. 
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Продолжительность задержки дыхания в норме при пробе 

Штанге - 50-55 с, Генчи - 20-25 с. Нормальная реакция АД - рост 

САД на 10-20 мм и ДАД - на 10-15 мм Гипертоническая реакция 

АД - рост САТ более чем на 20 мм и ДАД - более чем на 15 мм  

По результатам ортостатической пробы определяется 

тонус симпатического отдела ВНС. По величине изменений 

пульса относительно исходного состояния тонус 

симпатического отдела ВНС: а) нормальный (уравновешенный) 

- учащение пульса не более 20 уд / мин.; б) повышенный 

(симпатикотонический) - учащение пульса превышает 20 уд / 

мин; в) извращенный - замедление пульса в вертикальном 

положении. 

Проба Мартина - Кушелевского с 20 приседаниями за 30 

секунд проводится с измерением пульса и АД в состоянии покоя 

и сразу после приседаний до восстановления этих показателей. 

За процентными величинами изменений пульса и пульсового 

АД относительно покоя определяется тип реакции СК: 1) 

нормотонический (физиологический или нормальный) тип 

реагирования: пульс возрастает не более чем на 60-80%; САТ 

возрастает не более чем на 15-30%; ГАО снижается не более чем 

на 10-15%; пульсовое АД возрастает не более чем на 60-80%; 

контролируемые показатели восстанавливаются в течение 3 

мин..2)астенический (патологический или ненормальный) тип 

реагирования:  пульс возрастает более чем на 100%; САТ не 

существенно изменяется; ДАД не изменяется; пульсовое АД 

незначительно изменяется; контролируемые показатели 

восстанавливаются дольше 3 мин. 3) гипертонический 

(патологический или ненормальный) тип реагирования: пульс 

возрастает более чем на 100%; САТ возрастает более чем на 

50%; ДАД растет; пульсовое АД возрастает более, чем на 100% 

(надо также учитывать величины САД и ДАД покоя!); 

восстановление АД и пульса более 3 мин. 4) дистонический 

(патологический или ненормальный) тип реагирования: пульс 

возрастает более чем на 100%; САТ может расти не больше, чем 

на 50% ДАД снижается до «бесконечного» тона; восстановление 

АД и пульса более 3 мин. 5) ступенчатый тип реагирования: 

пульс, САД, ДАД, пульсовое АД меняются не во время 

нагрузки, а на 2-3 мин. восстановления, пульс возрастает более 

чем на 100% относительно покоя. Для диагностики 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

детей в соответствии с приказом Минздрава Украины от 
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20.07.09. № 518 \ 674 (приложение 3, 4) проводится проба 

Руфье: после 3 - 5 минутного отдыха сидя определяется пульс 

(Р 1). Затем выполняется 30 приседаний с вытянутыми вперед 

руками в течение 45 секунд, громко проводя подсчет и сразу же 

определяется пульс за первые 15 секунд первой минуты 

восстановления (Р 2) и за последние 15 секунд первой минуты 

восстановления (Р 3). 

Рассчитывается индекс Руфье по формуле: 

  

ИР=
10

200)321(4  РРРх
 

 

Уровень функционального резерва сердца, ИP 
Низкий Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

≥15 10 - 14 7 - 9 4 - 6 ≤3 
 

Ученики с высоким и выше среднего уровня ИP относятся 

к основной группе на уроках физического воспитания, со 

средним - до подготовительной и ниже среднего и низким - в 

специальную группу. 

         По данным проведенных исследований в первичном 

контроле предоставляется врачебное заключение по форме 

медицинского документа № 062 / О, в котором должны 

отразиться: 1) физическое развитие; 2) состояние здоровья; 3) 

функциональное состояние; 4) медицинская группа; 5) допуск к 

занятиям, соревнованиям (любого уровня и из какого вида 

спорта); 6) рекомендации 

 

Протокол  определения и оценки функционального состояния 

внешнего дыхания и системы кровообращения 

Гипоксичные пробы 
Проба Штанге….. …, средний показатель -55 -0 60", 

оценка………………… 
Проба   Генчи………., средний показатель - 25 – 30, 

оценка…………………. 
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Проба со сменой положенмя тела в пространстве (ортостатичная) 
Пульс в горизонтальном положении  _______уд/мин,  
в вертикальном _____уд/мин_ 
∆ Пульс_____уд/мин       
Вывод______________________________________________________

_____ 
Проба Мартина-Кушелевского  
Рs  сидя за 10"  , трижды подряд:               уд/мин,            уд/мин,           

уд/мин 
АД   сидя                    мм.рт.ст. 
Рs за 10-секундные промежутки 

времени и АД в 

восстановительном периоде 

после приседаний 

Процент прироста Рs 
относительно покоя  …………% 

Секунд

а 
Минуты 

восстановления 
1 2 3 Процент изменения ПАД 

относительно покоя  …………% 10    

20    Изменения САД  относительно 

покоя  …….% 
30    Изменения ДАД  относительно 

покоя  …….% 
40    Восстановление Рs  

……..хв…….. с 50    

60    

АД    

Вывод: тип реакции СК на динамическую физическую нагрузку: 
Определение индекса Руфьє (ИР): 
Р1________________ Р2_______________________ 

Р3_______________ 

ИР=
10

200)3Рs2Рs1Рs(4 
 =______________________________ 

Вывод______________________________________________________

___ 
 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Нормотонический тип реагирования системы 

кровообращения на пробу Мартине - Кушелевского 

характеризуется: 
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a) приростом пульса на 110% и снижением пульсового 

давления; 

b) приростом пульса и пульсового давления на 70%; 

c) ростом пульса и пульсового давления более чем на 100% 

от покоя; 

d) ростом пульса на 120% со снижением диастолического 

давления до бесконечного тона;    

e) ростом пульса на 105% без изменений пульсового 

давления. 

2. При пробе Мартине-Кушелевского прирост пульса 

составлял 115%, повышение САД – 70%,  восстановление 

показателей произошло на 5 мин. Такую реакцию системы 

кровообращения следует считать: 

a) нормотонической; 

b) гипертонической; 

c) дистонической; 

d) физиологической; 

e) астенической; 

3. Проба Штанге  проводиться для определения у 

спортсмена: 

a) уровня физического развития; 

b) гармоничности физического развития; 

c) стойкости организма к гіпоксии; 

d) рівня фізичної працездатності; 

e) соматотипу спортсмена. 

4. Тонус симпатическогоо отдела вегетативной нервовой 

системы определяется следующей функциональной 

пробой: 

a) Мартине-Кушелевского; 

b) ортостатичной; 

c) Штанге; 

d) с хлоридом калия; 

e) с изометрической нагрузкой на кистевой динамометрии. 

5.Физиологическая реакция организма на физическую 

нагрузку характеризуется: 

a) 1 – отсутствием роста пульса относительно покоя 

b) 2 – ростом пульса 

c) 3 – знижением систолического давления 

d) 4 – ростом диастолического давления 

e) 5 – знижением ударного объема серца 

6.На пробу Мартине - Кушелевского пульс изменился с 60 
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до 84 уд/мин, а пульсовое давление – от 30 до 40 мм.рт.ст, с 

восстановлением гемодинамики на 1мин. 30с. Такую 

реакцию системи кровообращения следует считать: 

a) нормотонической; 

b) гипотонической; 

c) гипертонической; 

d) дистонической; 

e) ступенчатой; 

7.Гипоксичные пробы     проводятся  при  врачебном 

контроле   для определения у спортсмена:  

a) соматотипу;   

b) уровня физического развития;   

c) общей физической работоспособности;  

d) скрытой склонности организма к гипертензии; 

e) тонусу симпатического отдела ВНС. 

8.Функциональной пробой с изменением положения тела 

из горизонтального в вертикальное можно определить и 

оценить: 

a) тонус симпатического отдела ВНС; 

b) тонус парасимпатического отдела ВНС; 

c) тип реакции системы кровообращения на динамическую 

физическую  нагрузку;  

d) тип  реакции системы кровообращения на 

изометрическую физическую  нагрузку;  

e) стойкость организма к  гипоксии. 

9.Физиологическая или нормотоническая реакция 

системы кровообращения на пробу Мартине-

Кушелевского характеризуется: 

a) ростом пульса и пульсового АД на 80% относительно 

покоя; 

b) уменьшением систолического АД относительно покоя; 

c) ростом диастолического давления относительно покоя;   

d) ростом пульса более чем на 120% относительно покоя; 

e) уменьшением пульса относительно покоя.  

10.Дистонический тип реакции системы кровообращения 

на физическую нагрузку характеризуется изменениями 

следующих показателей относительно покоя:  

a) ростом пульса и пульсового АД на 110 %;   

b) ростом пульса на  120 %  и снижением пульсового 

давления;   

c) ростом пульса и диастолического давления на 100 %;   
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d) ростом пульса на 102 %  и снижением диастолического 

давления до 40 мм.рт.ст.;  

e) 5 - ростом пульса и пульсового давления на  125 %.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. При обследовании 19-летнего спортсмена ростом 176 см и 

весом 73 кг после 6-месячных велотренировок прирост 

пульса относительно спокойствия на ортостатическую 

пробу составлял 30 уд / мин.,на пробу с на пробу с 

динамической физической нагрузкой (проба Мартине - 

Кушелевского) прирост пульса составил 120%, а САТ - 50% 

относительно покоя. 

 рассчитать и оценить ИМТ обследованного спортсмена; 

 визначить тип реагирования ВНС на ортопробу; 

 визначить тип реакции СК на динамическую физическую 

нагрузку; 

 дать рекомендации спортсмену относительно дальнейших 

тренировок. 

2. При первичном врачебном контроле спортсмена 18 лет с 

ростом 178 см и весом 70 кг на ортопробу прирост пульса 

составлял 15 уд / мин. относительно покоя, а прирост пульса 

и пульсового давления на пробу Мартине-Кушелевского 

составляли 67% относительно покоя. 

 рассчитать и оценить ИМТ спортсмена; 

 оценить  тип реагирования ВНС на ортопробу; 

 оценить  тип реакции СК на пробу Мартине–Кушелевского; 

 дать рекомендации  относительно тренировочного процесса. 

3. При обращении мальчика к врачу за разрешением 

заниматься спортивной деятельностью установлено: 

сколиотическая осанка, плоскостопие, рост 155 см, вес - 45 

кг, ЖЕЛ - 2300 мл, сила правой кисти 20 кг. 

 определить  и оценить  ИМТ; 

 определить гармоничность физического развития; 

 предоставить рекомендации  относительно перспективного  

вида   спортивной деяльности; 

 описать специальные упражнения для  укрепления 

супинаторов стопы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И  ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ, АЭРОБНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К  

 ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ. 

 

Актуальность проблемы 

Достижения в физической культуре и спорте во многих 

аспектах зависят от общей аэробной физической 

работоспособности человека, поэтому ее определение и оценка 

имеют большое практическое значение. Физическая 

работоспособность - потенциальная способность человека 

проявить максимум физического усилия при статической, 

динамической и смешанной работе. Определение физической 

работоспособности человека дает объективную оценку 

состояния кислородно-транспортной системы, готовности 

организма к занятиям спортом, эффективности спортивных и 

оздоровительных тренировок. Неправильно построенный 

тренировочный процесс приводит к развитию синдромов 

перенапряжения и перетренированности, формирует 

хронические заболевания внутренних органов и ограничивает 

спортивную работоспособность. Для оптимизации 

тренировочного процесса спортсмена необходима слаженная 

работа врача и тренера. 

Учебные цели: 

• научить студентов определять и оценивать уровень ФП; 

• научить давать рекомендации о допуске к занятиям спортом 

и режима тренировок; 

• проводить и анализировать результаты оперативного 

врачебно-педагогического контроля; 

• оценювать кумулятивный эффект цикла тренировок; 

• формулировать принципы оптимизации тренировочного 

процесса; 

• выявлять ранние признаки синдромов перенапряжения, 

перегрузки, перетренированности; 

• давать рекомендации по коррекции нагрузок в 

тренировочном процессе спортсмена. 
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Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

- ознакомится с материалами учебников и ебного пособия; 

• выучить материалы практикума; 

• повторити анатомию, физиологию и биохимию мышечной 

деятельности человека; 

• решить тестовые задания и ситуационные задачи; 

• выполнить творческое задание. 

Студент должен знать: 

• нормальную и патологическую анатомию, нормальную и 

патологическую физиологию опорно-двигательного аппарата и 

кадиореспираторнои системы человека; 

• методы исследования физической работоспособности 

человека; 

• виды и методы врачебно-педагогического контроля 

тренировочного процесса спортсмена, критерии адекватности, 

интенсивности физической нагрузки в тренировочном занятии; 

• механизмы и признаки восстановления после физической 

нагрузки; 

• признаки положительного кумулятивного воздействия 

физических тренировок на организм спортсмена; 

• медико-биологические средства оптимизации 

тренировочного процесса; 

• острые и хронические патологические состояния в организме 

спортсмена при нерациональных занятиях физическими 

упражнениями; 

• понятие о допинге и его влияние на организм человека; 

• ЭКГ признаки гипертрофии, дистрофии миокарда, 

нарушений ритма и проводимости, физиологической и 

патологической реакций на физическую нагрузку;  

• Эхо КГ признаки гипертрофии миокарда, пролапса, 

гипокинезии миокарда. 

Студент должен уметь: 

• определять и оценивать физическую работоспособность по 

величине: а) мощности физической нагрузки при пульсе 170 уд / 

мин при велоэргометрическом тесте (РWС 170) б) 

максимального потребления кислорода, определенного по 

номограмме Астранда-римминга, по результатам теста РWС 170 
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(мощность второй нагрузки и пульс при нем) в) индекса 

Гарвардского степ-теста; 

• анализировать результаты первичного врачебного 

обследования спортсмена и на его базе рассчитывать и 

рекомендовать величины Рsтрен. и САД для вводной, основной 

и заключительной частей тренировочного занятия; 

• строить физиологическую кривую тренировочного занятия, 

определять и анализировать адекватность интенсивности 

физических нагрузок функциональным возможностям 

организма спортсмена и давать рекомендации относительно 

дальнейших изменений в тренировочном процессе; 

• определять клинические и ЭКГ признаки дистрофии 

миокарда у спортсменов. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

• определение и оценка уровня ФП по велоэргометрическим 

тестом РWС 170; 

• определение и оценка уровня аэробных возможностей по 

величине МСК по номограмме Астранда-Римминга; 

• определение и оценка биологического возраста; 

•  проведение и оценка уровня ФП и тренированности по 

результатам Гарвардского степ-теста; 

• анализировать результаты первичного врачебного 

обследования спортсмена, рассчитывать и рекомендовать 

величины тренировочного пульса и САД для вводной, основной 

и заключительной частей тренировочного занятия; 

• строить физиологическую кривую тренировочного занятия, 

определять и анализировать адекватность интенсивности 

физических нагрузок функциональным возможностям 

организма спортсмена и давать рекомендации относительно 

дальнейших изменений в тренировочном процессе определять 

клинические и ЭКГ признаки дистрофии миокарда у 

спортсменов;  

• определять клинические и ЭКГ признаки дистрофии 

миокарда у спортсменов. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Физическая работоспособность спортсмена 

определяется одним из следующих показателей кислородно-
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транспортной системы: 

• абсолютной и относительной величиной мощности 

физической нагрузки (Вт Вт / кг) на велоэргометре при пульсе 

170 уд / мин. (При выполнении двух стандартных нагрузок и 

определении пульса во время их выполнения с последующим 

расчетом РWС170 по формуле, вычислением показателя 

РWС170 / кг и оценкой показателя по таблицам (приложение № 

5). Для оценки результатов пробы РWС170 как у мужчин, так у 

женщин можно использовать метод Преварського Б.П., который 

позволяет по таблицам (приложения № 6, 7) определить 

надлежащее МПК и надлежащее РWС170 (индивидуальное 

субмаксимальной нагрузки) и сопоставить последнее из 

рассчитанной по формуле фактической величиной. Параллельно 

с определением пульса при проведении данной пробы 

существует настоятельная потребность в измерении величин 

АД. При наличии гипертонической реакции при проведении 

данной пробы при расчете РWС170 необходимо пользоваться 

только модифицированным способом определения ее величины. 

МПК (л/мин.), определено по номограмме Астранда-

Римминга (Приложение №8) по результатам теста РWС170, 

можно оценить по градациями (Приложение № 5). 

Индексом Гарвардского степ-теста, выполненного при 

восхождении на ступеньку стандартной высоты в темпе 120 

шагов / мин. в течение 5 минут и определением пульса за 

первые 30 секунд на второй, третьей и четвертой минутах 

восстановления с последующим расчетом по формуле и оценкой 

по таблицам (приложение № 5). К проведению данного теста 

допускаются только здоровые лица, имеющие уровень 

работоспособности не ниже среднего и нормальную 

гемодинамическую реакцию на функциональные пробы. 

Тест Купера (приложение№9). Проба предложена 

американским врачом К. Купером. Идея ее заключается в 

определении той максимально возможной дистанции,которую 

испытуемый может пробежать (или пройти) в течение 12 мин. 

Это значение времени выбрано на основании эмпирических 

данных. Тест Купера выполняется на стадионе или любой точно 

измеренной дорожке, по которой возможен легкоатлетический 

бег. Перед началом тестирования испытуемые предварительно 

разминаются, а потом по индивидуальному или общему старту 

по команде начинают бег, стараясь поддерживать наибольшую 

для себя скорость (при усталости разрешается переходить на 
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ходьбу, чередовать ходьбу с бегом). По истечении 12 мин. 

дается команда до окончания бега и определяется пройденная 

дистанция, величина которой служит мерой проделанной 

мышечной работы, то есть характеризует физическую 

подготовленность человека. Чем больше пройдена за 12 мин. 

расстояние или (что то же самое) количество проделанной 

мышечной работы, тем выше физическая подготовленность. 

Результаты тестирования оцениваются по специальной таблице, 

в которой учитывается влияние таких факторов, как пол и 

возраст. Тест Купера требует выполнения очень большой 

физической нагрузки, что позволяет отнести его к группе 

максимальных тестов и поэтому его можно использовать только 

для лиц, прошедших предварительную физическую подготовку. 

При обследовании тех, кто самостоятельно занимается 

оздоровительным бегом (больных нейроциркуляторной 

дистонией, гипертонической болезнью 1 стадии) даже при 

вполне удовлетворительных результатах определения 

физической подготовленности по тесту Купера, отмечались 

неблагоприятные изменения электрокардиографических 

показателей непосредственно во время тестирования. Между 

результатами 12-минутного теста и величинами МСК 

отмечается прямо пропорциональная зависимость (коэффициент 

корреляции 0,897), что позволяет использовать этот тест для 

косвенного определения аэробной производительности 

человека. Однако такая возможность может реализоваться 

только в случае выполнения теста с максимальным 

напряжением сил. Именно поэтому для получения достоверных 

результатов (как и при любом другом максимальной тесте) 

большое значение имеет такой фактор, как психологическая 

мотивация. К.Купер предложил использовать 12-минутный тест 

для физической оценки работоспособности лиц, прошедших 

предварительную (как минимум 1,5-месячного) подготовку по 

специальной программе начинающих, которые занимаются 

оздоровительным бегом - военнослужащих, студентов, 

школьников, спортсменов. 

Тест Навакки (приложение№10). Этот тест достаточно 

информативный и очень простой. Для его проведения 

необходимо только велоэргометр. Идея теста заключается в 

определении времени, в течение которого исследуемый 

способен выполнить нагрузки определенной, зависящей от его 

веса, выносливости. Таким образом, нагрузка строго 
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индивидуализированы и выражаются в Вт / кг. В этом тесте 

достигается определенная унификация мощности. Например, 

для того, чтобы выполнить нагрузку 4 Вт / кг, спортсмен, вес 

которого 100 кг, должен педалировать с мощностью 400 Вт 

(2400 кгм / мин), а спортсмен с весом 50 кг - с мощностью всего 

200 Вт. Процедура тестирования: начальную нагрузку, равную 

1 Вт / кг каждые 2 мин. увеличивают на 1 Вт / кг, пока 

исследуемый откажется выполнять нагрузки. В момент "отказа" 

потребление кислорода близко или равно максимальному 

потреблению кислорода, также достигает максимальных 

значений ЧСС. Тест дает неплохие результаты при отборе для 

занятий спортом в юношеском возрасте. При динамических 

наблюдениях за тем самим спортсменом необходимо четко 

регистрировать время отказа от работы на данной ступени 

нагрузки. Тогда увеличение или уменьшение времени работы 

можно связывать с состоянием функциональной готовности 

спортсмена. 

На уровень физической работоспособности влияют 

такие факторы: 

• унаследованный уровень аэробных возможностей и 

генетическая предрасположенность к спортивным достижениям; 

• возраст, пол, масса тела (особенно мышечная масса), тип 

конституции; 

• функциональное состояние кислородно-транспортной 

системы;  

• уровень тренированности. 

При проведении любого нагрузочного тестирования 

прежде всего обязательно оценивается такой показатель, как 

толерантность к физическим нагрузкам. 

Толерантность к физическим нагрузкам - это 

способность человека выполнять интенсивную физическую 

нагрузку без признаков перенапряжения. Появление признаков 

перенапряжения получила название «порог толерантности». 

Различают клинические, функциональные и 

электрокардиографические признаки порога толерантности. При 

возникновении хотя бы одной из признаков порога 

толерантности нагрузки необходимо немедленно прекратить. 

Кроме того, нельзя продолжать тестирование в случаях, когда 

возникают определенные технические трудности, которые не 

позволяют осуществлять постоянный контроль ЧСС, АД или 
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ЭКГ во время пробы. 

Клинические признаки порога толерантности: 
1. Жалобы на затрудненное дыхание, особенно во время 

выдоха (что свидетельствует о возможном развитии 

бронхоспазма), чрезмерная одышка или чувство удушья. 

2. Приступ стенокардии, даже если отсутствуют 

изменения на ЭКГ. 

3. Выраженная усталость, слабость, тенденция к 

обмороку, головокружение, потемнение в глазах. 

4. Выраженная гиперемия (багровый цвет лица) или 

резкая бледность, возможно, цианоз кожных покровов, 

похолодание конечностей. 

5. Чрезмерное потоотделение. 

6. Нарушение координации движений (расшатывание, 

нечеткое выполнение команд и т.д.). 

7. Отказ обследуемого от дальнейшего выполнения теста. 

Функциональные признаки порога толерантности: 
Изменения частоты сердечных сокращений: 

1. Перевищення максимально допустимої ЧСС, яка 

визначається за формулами: 

– у спортсменов: ЧСС макс. = 220 – возраст (кол.лет); 

– у лиц, которые не занимаются спортом: ЧСС макс. = 200 

– возраст; 

– у больных и лиц пожилого возраста: ЧСС макс. = 180 – 

возраст. 

2. Внезапное уменьшение ЧСС при повышении мощности 

нагрузки. 

Изменения артериального давления: 

1. Повышение артериального давления до максимально 

допустимого предела: 

– у спортсменов выше 240/120 мм рт.ст., 

– у лиц, которые не занимаются спортом, больных и лиц 

пожилого возраста выше 200/100 мм рт.ст. 

2. Неизменность или снижение систолического АД более 

25% от исходного уровня при повышении мощности нагрузки. 

3. Существенное снижение пульсового артериального 

давления. 

Электрокардиографические признаки: 

1. Нарушение ритма сердца (появление частой (1:10), 

политопной или ранней экстрасистолии, пароксизмальной 

тахикардии, мерцательной аритмии, трепетание предсердий или 
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желудочков и др.) или проводимости сердца (появление 

атриовентрикулярных или вентрикулярных блокад). 

2. Изменения сегмента ST: 

- горизонтальное или серповидное снижение сегмента 

более 0,1 мВ в течение 0,08 сек. и больше; 

- подъем сегмента более 0,2 мВ по сравнению с записями 

в покое. 

3. Изменения зубца Т: 

- возникновение заостренного и высокого зубца Т с 

увеличением его амплитуды более чем в 3 раза или на 0,5 мВ по 

сравнению с исходным в любом из отведений, особенно в 

отводе V4; 

- уменьшение вольтажа зубца Т более 25% от исходного. 

4. Изменения зубца R: 

- уменьшение амплитуды зубца R не менее чем 50% от его 

величины в состоянии покоя; 

- повышение амплитуды зубца R в сочетании с депрессией 

SТ. 

5. Углубление и расширение зубцов Q или QS. 

Определение уровня толерантности физической 

нагрузки рассчитывается по формуле: 

Уровни толерантности: 0-4 у.е. - низкий; 4-6 у.е. - ниже 

среднего; 6-8 у.е. - средний; 8-10 у.е. - выше среднего; 10 у.е. и 

выше - высокий. 

Врачебно-педагогическое наблюдение - это совместная 

работа врача и тренера со спортсменом в процессе тренировок 

(соревнований) для определения и оценки срочного, 

отставленного, кумулятивного эффектов тренировки и 

коррекции физической нагрузки. В зависимости от 

поставленных задач, выделяют: оперативный контроль (во 

время тренировки), текущий (после тренировки в течение 24 

часов), этапный (после определенного цикла тренировок). 

Задачей оперативного контроля является определение 

соответствия интенсивности тренирующих нагрузок 

функциональным возможностям организма. Интенсивность ФН 

в тренировке определяется по характеру изменений Рs, АД и 

ЭКГ (при мониторировании). 

Ориентировочно тренировочный пульс в отдельных 

частях занятия составляет: 

• во вступительной части: 
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Рsтрен. = Рsп. + 40% ХР, где ХР= 220 - возраст 

спортсмена - Рsп. (разница между Рs максимально 

допустимым и Рsп.); 

• на пиках нагрузки в основной части занятия: 

Рsтрен. = Рsп. + 80 % ХР; 

• прогнозируемые величины САД, соответствующие 

рассчитанным значениям тренировочном пульса, определяют по 

формуле: 

САД тренировочный (мм рт.ст.) = Рsтрен. /2 + 80 (для 

женщин), 

САД тренировочный (мм рт.ст.) = Рsтрен. /2 + 82 (для 

мужчин) 

При адекватных тренирующих ФН у спортсмена 

отсутствуют жалобы, бледность, резкая гиперемия лица, 

выражение страдания на нем, профузное потливость и 

некоординированы движения. Величины Рs и АД соответствуют 

прогнозируемым значениям, то есть гемодинамическая реакция 

нормотоническая, регистрируется физиологический характер 

изменений на ЭКГ. Косвенным показателем изменений 

периферийного сопротивления сосудов на физическую нагрузку 

является изменение ДАД, который должен несколько 

уменьшаться или оставаться на уровне покоя. 

Превышение при нагрузке прогнозируемых величин САД 

свидетельствует про гипертонический тип реагирования СК на 

физическую загрузку; превышение Рsтрен., отсутствие его 

изменений САД - про астенический тип. 

Рост САД при физической нагрузке свидетельствует про 

гипертонический тип, а его снижение более чем на 50% 

относительно покоя - про дистонический тип реагирования СК. 

Появление любого патологического типа 

гемодинамической реакции и патологического характера 

изменений на ЭКГ в ответ на физическую нагрузку, 

свидетельствует о том, что оно неадекватное (превышает 

функциональные возможности организма) и может быть 

предиктором синдрома перенапряжения СК. 

Отсутствие достаточных прогнозируемых изменений Рs и 

АД относительно покоя свидетельствует о том, что 

интенсивность нагрузок в тренировке недостаточна для 

достижения тренировочного эффекта. 
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Отсутствие достаточных прогнозируемых изменений Рs и 

АД относительно покоя свидетельствует о том, что 

интенсивность нагрузок в тренировке недостаточно для 

достижения тренировочного эффекта. 

Усталость после спортивной нагрузки по субъективным и 

объективным признакам может быть: а) физиологической и 

характеризуется хорошим самочувствием, ощущением 

мышечной радости, снижением Рs до 120 уд / мин в течение 3-х 

минут после нагрузки; б) предельной - с психической 

подавленностью, неприятными ощущениями, Рs через 3 минуты 

после нагрузки больше 120 уд / мин; в) патологической с 

ощущением усталости, головокружением, болями за грудиной, 

Рs больше 140 уд / мин через 3 минуты после нагрузки, может 

свидетельствовать о наличии синдрома перенапряжения. 

Отдых после тренировочного занятия способствует 

удалению продуктов рабочего метаболизма, восстанавливает 

энергетические запасы, пластические вещества и ферменты, 

обеспечивает повышение функциональных возможностей 

организма. 

Задачей этапного контроля является определение и оценка 

кумулятивного эффекта определенного цикла физических 

тренировок для решения вопроса целесообразности дальнейших 

нагрузок или допуска к соревнованиям соответствующего 

уровня. 

При нерациональных занятиях физическими 

упражнениями могут возникать острые (гравитационный 

шок, ортостатический шок, обморок, гипогликемическое 

состояние, печеночный болевой синдром, внезапная смерть) и 

хронические патологические изменения в организме 

спортсмена (миокардиодистрофия, гипертрофическая 

кардиомиопатия, артериальная гипертензия, нарушения ритма и 

др). 

 

ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
1. Определение ФР  индексом Гарвардского степ-теста: 

Выполнил студент_____________________________________ 

Рs за первые 30 секунд 2 -й (Рs1),3-й(Рs2), 4-й (Рs3) минуты 

восстановления после схождения: 

Т (время выполнения пробы) = ______________ с,  

Рs1_____уд/мин, Рs2______уд/мин, Рs3_____уд/мин, 
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ІГСТ = 
Т×𝟏𝟎𝟎

𝟐х (Р𝐬𝟏+Р𝐬𝟐+Р𝐬𝟑)
, у.е. 

Вывод (приложение №3):____________ 

 

2. Определение ФР за величиной мощности физической 

нагрузки при пульсе 170 (РWС 170): 
Выполнил студент______________ 

1-я нагрузка W1_____Вт, Рs1 _ ___уд/мин, АД1_______мм рт.ст. 

2-я нагрузка W2______Вт, Рs2______уд/мин., АД2_______мм рт.ст. 

 

PWС 170 = 
𝐖𝟏+(𝐖𝟐 − 𝐖𝟏 ) х (𝟏𝟕𝟎 − Р𝐬𝟏) 

(Р𝐬𝟐 − Р𝐬𝟏 ) 
, Вт 

 

Вывод (приложение №3): _____________ 

З.Определение МПК за номограммою Астранд-Римминга 

(приложение№ 6): 
 

МПК фактическое___________л/мин,  

Общий вывод (приложение №3) ______________ 

 

4.Определение биологического века (приложение № 3) 
___________ 

 

5. Определение толерантности к физическим нагрузкам за 

тестом PWC170: 

Вркмя выполнения 

нагрузки 

Мощность 

Вт       % ДМСК 

ЧСС САД/ ДАД 

0 покой   

5’     

10’     

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1’   

3’   

5’   

 

Причины остановки пробы –  

Тест: позитивный, негативный, сомнителтный, неполный 

Толерантность к физической нагрузке -  

Тип реакции на физическую нагрузку -  
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ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Срочный эффект физической тренировки спортсмена 

определяется: 
a) первичным врачебным контролем; 

b) через 2 часа после тренировки; 

c) через три месяца после тренировки; 

d) оперативным контролем; 

e) поточным контролем. 

2. Плотность тренировочного занятия спортсмена 

определяется по величине: 
a) процентного отношения вводной части занятия к 

основной; 

b) процентного отношения активного времени занятия ко 

всему объему занятия; 

c) отношение основной части занятия к заключительной 

части; 

d) пульсовой стоимости пиковой нагрузки; 

e) продолжительности основной части занятия. 

3. Положительный кумулятивный эффект систематических 

физических тренировок со стороны системы крови 

характеризуется: 
a) ростом содержания гемоглобина и эритроцитов; 

b) уменьшением объема циркулирующей плазмы; 

c) уменьшением количества лейкоцитов крови; 

d) снижением кислородной емкости крови; 

e) уменьшением резервной щелочности крови. 

4. При адекватной физической нагрузке реакция системы 

кровообращения на нее должна быть: 
a) дистонической; 

b) астенической; 

c) гипотонической; 

d) нормотонической; 

e) гипертонической. 

5. При оперативном врачебном контроле, как правило: 
a) определяется физическая работоспособность 

спортсмена; 

b) проводится определение и оценка физического развития 

спортсмена; 

c) определяется состав тела спортсмена; 

d) определяется тип реагирования системы 

кровообращения на ФН; 



39 
e) оценивается мышечная сила спортсмена. 

6. Тести с ФН для для определения общей физической 

работоспособности по интенсивности делятся на: 
a) непрерывные; 

b) постепенно возрастающей мощности; 

c) лестнично-возрастающей мощности; 

d) субмаксимальные; 

e) локальные. 

7. Для определения величины МПК по номограмме 

Астранда спортсмену необхимо провести пробу: 
a) Руфье; 

b) Мартина-Кушелевского; 

c) Гарвардский степ-тест; 

d) РWС-170; 

e) восхождение на 4-й этаж стандартнго здания. 

8. Интенсивность тренировочной ФН спортсмена косвенно 

можно оценить по результатам проведения: 
a) тонометрии; 

b) спирографии; 

c) динамометрии; 

d) пульсометрии; 

e) тонусометрии. 

9. Исследование физической работоспособности спортсмена 

необходимо проводить: 
a) сразу после еды; 

b) через 6 часов после еды; 

c) после спортивной тренировки; 

d) через 2 часа после легкого завтрака с крепким кофе; 

e) через 2 часа после легкого завтрака без крепкого кофе и чая. 

10. Пиковую нагрузку в спортивной тренировке 

целесообразно выполнять: 
a) в вводной части занятия; 

b) вначале ее основной части; 

c) в середине основной части; 

d) в конце основной части; 

e) в заключительной части занятия. 
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СИТУАЦИОННАЯ  ЗАДАЧА 

Заполнить протокол врачебно-педагогического наблюдения 

согласно результатам  гемодинамического контроля 

тренировочного занятия спортсмена мужского рода 20 лет 

продолжительностью 45 мин и дать соответствующие 

рекомендации спортсмену и тренеру для коррекции 

тренировочного процесса 
Показатели, 

время их 

определения 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До занятия 

ЧСС за 10 сек 

АД, мм рт.ст 

 

11 

110/

70 

 

13 

100/

60 

 

11 

110/

60 

 

12 

120/

65 

 

12 

125/

70 

 

10 

115/

70 

 

10 

115/

70 

 

13 

110/

70 

В конце 

вводной 

части 

ЧСС за 10 сек 

АД, мм рт.ст 

время опреде-

ления, мин.. 

 

 

18 

110/

65 

6 

 

 

15 

100/

60 

5 

 

 

21 

115/

65 

10 

 

 

28 

140/

75 

15 

 

 

32 

120/

80 

10 

 

 

20 

130/

80 

12 

 

 

17 

135/

70 

5 

 

 

20 

140/

50 

7 

После самой 

интенсивной 

нагрузки 

ЧСС за 10 сек 

АД, мм рт.ст 

время опреде-

ления,мин.. 

 

 

25 

140/

60 

38 

 

 

20 

120/

60 

39 

 

 

30 

105/

70 

30 

 

 

35 

165/

80 

28 

 

 

31 

115/

80 

35 

 

 

38 

170/

50 

25 

 

 

22 

145/

75 

33 

 

 

36 

170/

10 

29 

В конце 

занятия 

ЧСС за 10 сек 

АД, мм рт.ст 

время опреде-

ления,мин.. 

 

14 

110/

70 

45 

 

15 

115/

65 

45 

 

19 

105/

70 

45 

 

30 

160/

70 

45 

 

24 

115/

80 

45 

 

20 

135/

60 

45 

 

19 

125/

75 

45 

 

17 

160/

30 

45 

Длительность 

заключительно

й части, мин.. 

5 5 2 3 3 4 6 7 

Активное 

время, мин.. 
34 20 39 38 40 42 36 32 
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ПРОТОКОЛ ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ 

Вариант№_________________ 

Показатели гемодинамики (Рз, АД) в состоянии покоя, в конце 

вводной, в основной (на пиковой нагрузке) и в  заключительной 

части занятия 

Ps/  за 

10 с 

АД, мм рт. 

ст 

         

29 200          

27 180          

24 160          

21 140          

18 120          

15 100          

12 80          

9 60          

6 40          

 20          

t тр. занятия 5 10 15 20 25 30 35 40 45  

 

1. Построить физиологическую кривую тренировочного 

занятия. 

2. Определить моторную плотность занятия _____________ 

3. Рассчитать продолжительность вводной и 

заключительной части занятия   
(%)______________   Оценка_____________________________ 

4. Указать в какой части тренировки самая интенсивная 

нагрузка. Какие данные об этом свидетельствуют?________ 

___________________________________________________ 

5. Правильно ли распределена физическая нагрузка в 

занятии по интенсивности?_______Почему?______________ 

6. Рассчитатьтренировочный Рs, который активирует: 

40% ХР (для вводной части)_____________________________ 

80% ХР (для основной части)___________________________ 
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7.Рассчитать соответствующие уровни САД,в соответствии 

рассчитанному Рsтрен. 

для вводной части  ____________________________________ 

для основной части ____________________________________ 

8. Интенсивность тренировочной нагрузки по Рs, САД, ДАД 

a) соответствует функциональным возможностям 

b) превышает их 

c) недостаточная 

9. Какой вид ЛПК был использован?_____________________ 

10. Эффект тренировки: 

a) срочный,  

b) отставленный,  

c) кумулятивный. 

11. Ваши рекомендации тренеру относительно нагрузки в 

разных частях занятия: 

В вводной______________________________________________ 

Основной______________________________________________ 

12. Какой кумулятивный эффект от занятий спортом можно 

ожидать, если тренировочное занятие проводить таким же 

образом, как проведено в задании: 

a) позитивный,  

b) негативный,  

c) отсутствует  эффект тренировки 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ НЕРАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА В СПОРТЕ. 

 

Актуальность проблемы 

Хорошо известно положительное влияние физических 

упражнений на здоровье людей, так же, как и опасность 

длительной физической бездеятельности. Однако физическая 

активность только тогда полезна, когда она не чрезмерна и 

соответствует индивидуальным возможностям человека. 

Нерациональное дозирование физических нагрузок во время 

занятий спортом, физической культурой или в процессе 

физической реабилитации может стать причиной возникновения 

предпатологических изменений и развития серьезных 

патологических состояний, которые иногда даже не 

совместимые с жизнью. Именно поэтому, одним из самых 

актуальных задач спортивной медицины является изучение 

различных отклонений в состоянии здоровья, которые 

возникают при неадекватных, прежде всего, чрезмерных 

физических нагрузках, либо через допуск к занятиям 

физическими упражнениями, особенно спортом, человека, с 

различными, зачастую скрытыми , отклонениями в состоянии 

здоровья.  

Бесспорно, что глубокое знание причин возникновения, 

механизмов развития, принципов оказания неотложной помощи 

и своевременного лечения предпатологических состояний, 

заболеваний или повреждений, развивающихся при 

неадекватных физических нагрузках, сможет обеспечить их 

профилактику и дальнейшем избежать в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Учебные цели: 

 ознакомиться с предпатологическими состояниями, 

заболеваниями и повреждениями, которые возникают при 

нерациональных занятиях физическими упражнениями, 

овладеть методами их своевременной диагностики и оказания 

первой медицинской помощи, усвоить основные принципы их 

лечения и профилактики. 
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Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятиям: 

 ознакомиться с материалами учебника, пособия, 

рекомендованной литературой; 

 выучить  материалы практикума; 

Студент должен знать: 

 изменения основных физиологических систем организма под 

влиянием физических нагрузок разной интенсивности; 

 причины возникновения, патофизиологические механизмы и 

способы предот предпатологических и  патологических 

состояний, а также  внезапной смерти при нерациональных 

занятиях физической культурою и спортом. 

 Студент должен уметь: 

 выявлять внешние признаки разных степеней утомления при 

выполнения физических упражнений; 

 проводить диагностику острого и хронического физического 

перенапряжения, а также других заболеваний и повреждений, 

возникающих вследствие неадекватных физических нагрузок; 

 владеть методами неотложной помощи и лечения острого и 

хронического физического перенапряжения. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 самостоятельно проводить диагностику внешних признаков 

разных степеней утомления при выполнении физических 

упражнений; 

 самостоятельно диагностировать ранние признаки острого и 

хронического физического перенапряжения, а также других 

заболеваний и повреждений, которые возникают при 

неадекватных физических, особенно чрезмерных, нагрузках;  

 владеть методами оказания неотложной помощи при острых 

патологических состояниях, возникающих при чрезмерных 

физических нагрузках. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Причины предпатологических и патологических 

состояний , возникающих в процессе занятий физическими 

упражнениями разделяют на две большие группы:  

1.Не связанные непосредственно с занятиями 

физическими упражнениями:  
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1) негативные воздействия внешней среды 

(переохлаждение, перегревание, высокая влажность и др.); 

2) наличие очагов хронической инфекции 

(хронического тонзиллита, гайморита, холецистита, кариозных 

зубов и др. ), которые ослабляют защитные силы организма и 

ухудшают адаптацию организма к физическим нагрузкам;  

3) допуск к занятиям физическими упражнениями лиц 

с наличием предельных состояний или скрытой патологии 

вследствие недостаточно точной их диагностики или 

недооценки врачом выявленных нарушений, особенно таких как 

предгипертонические состояния, синдромы соединительно-

тканной дисплазии (в т.ч. аневризмы сердца и крупных сосудов ; 

пороки сердца, дополнительные хорды левого желудочка) и др.     

2.Связанные с занятиями физическими упражнениями:  

1) неправильная организация и методика тренировок, 

прежде всего, применение чрезмерных физических нагрузок; 

2) недостаточное восстановление после тренировок 

или соревнований; 

3) начало тренировок без предварительного 

медицинского  обследования; допуск к тренировкам в 

болезненном состоянии или пренебрежение рекомендациями 

врача;  

4) не соблюдение сроков восстановления тренировок и 

соревнований после перенесенных заболеваний, особенно таких, 

как грипп, ангина та др.; последствия закритых травм (даже 

незначительных) головы, грудной клетики, живота; 

5) неправильное поведение лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом (нарушение режима 

тренировок  и отдыха, некачественное питание, вредные 

привычки (зловживание  алкоголем, курениета и др.), 

диссимуляции (скрытость) жалоб при заболеваниях, сочетание 

интенсивных тренировок  с напруженной физической или 

умственной деятельностью или учебой, экзаменами итп..; 

6) неблагоприятные санитарно-гигиенические условия 

мест тренировок или соревнований; 

7) плохое материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса. 

К предпатологическим состояниям, возникающим в 

процессе занятий физическими упражнениями относятся 

переутомление и перенапряжение ведущих систем организма. 

Переутомление - состояние, возникающее при 
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накоплении явлений усталости, когда организм человека в 

течение определенного времени полностью не 

восстанавливается от одного тренировочного занятия или 

соревнования к другому. Переутомление характеризуется более 

длительным, чем обычно, сохранением после физических 

нагрузок ощущением усталости, сопровождается ухудшением 

самочувствия, сна, неустойчивым настроением, нежеланием 

тренироваться. Физическая работоспособность может в целом 

оставаться без существенных изменений или немного 

снижаться. Однако становится заметным осложнения при 

образовании новых двигательных навыков, выполнении 

сложных тактических задач, появляются технические 

погрешности, могут снижаться спортивные результаты, 

удлиняется восстановительный период после дозированных 

физических нагрузок.. 

Перенапряжение - нарушение функции органов и систем 

организма в результате действия неадекватных, прежде всего, 

чрезмерных нагрузок. Любое физическое перенапряжение 

правильно считать не самостоятельной патологией, а лишь 

этиологическими факторами, которые приводят к развитию 

патологических состояний. 

Физическое перенапряжение имеет три клинические 

формы: 

 острое физическое перенапряжение; 

 хроническое физическое перенапряжение; 

 хронически возникающие острые проявления физического 

перенапряжения. 

Острое физическое перенапряжение – это острое 

патологическое состояние, развивающееся во время или сразу 

после однократной физической нагрузки, которая значительно 

превысила функциональные возможности человека в момент его 

исполнения.   

Острое физическое перенапряжение проявляется резко 

выраженными вегетативными расстройствами - появлением 

холодного пота, тошноты, бледности кожных покровов. 

Удушье, тахикардия, общая слабость и головокружение не 

позволяют продолжать выполнение физической нагрузки. 

Отмечают большое число признаков, свидетельствующих о 

поражении ЦНС, сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, почек и системы крови.  

-  острое перенапряжение ЦНС может проявляться в 
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виде: спазма сосудов головного мозга с развитием парезов, 

параличей; гипнотического сна; ретроградной амнезии; 

состояния патологического аффекта; рефлекторного, болевого 

или травматического шока.  

- острая сосудистая недостаточность проявляется 

обмороками, коллапсом и шоком (гравитационным, 

ортостатическим, вазавагальним и др.). 

- острое поражение сердца как следствие острого 

физического перенапряжения, оказывается острой сердечной 

недостаточностью (левожелудочковой, правошлуновочкою, 

смешанной) инфарктом миокарда, кровоизлиянием в сердечную 

мышцу, разрывом миокарда. 

- острое поражение органов дыхания проявляется 

развитием эмфиземы легких, острого спонтанного 

пневмоторакса, острой дыхательной недостаточности. 

- при остром поражении почек развивается дистрофия 

почечного эпителия с кровоизлиянием в почечную паренхиму и 

развитием инфаркта почки. Кроме того, могут возникать: 

гемоглобинурия (вследствие внутрисосудистого гемолиза и 

гемоглобинемии) и миоглобинурия с развитием 

миоглобинурийного нефроза и почечной недостаточности (при 

травматическом миозите). 

- острое поражение системы крови при физических 

нагрузках приводит к появлению в периферической крови 

значительного лейкоцитоза (миогенного), патологическому 

изменению лейкоцитарной формулы, к  снижению 

функциональной активности гранулоцитов, гипогликемии, 

ДВС-синдрома. 

- профилактика поражения органов и систем 

организма из-за острого физическое перенапряжение 

основывается на исключении всех причин, которые приводят к 

тому, что тренировочные и соревновательные нагрузки 

становится для спортсмена чрезмерным. Поэтому необходимо 

строго следить за тем, чтобы к соревнованиям допускались 

только хорошо подготовленные спортсмены и только в 

соответствующей возрастной, квалификационной, а в 

единоборствах - весовой группе. Тренировки и соревнования в 

болезненном состоянии должны запрещаться. Следует 

своевременно ликвидировать воспалительные процессы 

хронической инфекции и строго следить за тем, чтобы 

спортсмены соблюдали тренировочный режим, режим труда, 
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отдыха, питания и лечения. 

Во всех случаях острых физических перенапряжений 

спортсмена нужно обязательно госпитализировать и провести 

тщательный клинический анализ для выявления причин 

заболевания.. 

Хроническое физическое перенапряжение - 

патологические изменения в органах и системах, которые 

развиваются вследствие действия длительных физических и  

или психоэмоциональных перегрузок. 

Хроническое физическое перенапряжение у 

спортсменов можно наблюдать во время форсированной 

тренировки и тренировки с повышенными нагрузками, которые 

не соответствуют функциональным возможностям организма. В 

возникновении хронического физического перенапряжения 

существенное значение могут иметь нарушения режима жизни, 

работы, отдыха, питания, физические и психические травмы, 

интоксикация с воспалений хронической инфекции, тренировки 

на фоне любого заболевания или вскоре после перенесенного 

гриппа, ангины, острого респираторного заболевания. Все эти 

факторы снижают способность организма переносить 

физические нагрузки, в связи с чем обычные тренировочные и 

соревновательные нагрузки, могут стать для спортсмена 

чрезмерными. Хроническое физическое перенапряжение у 

спортсменов чаще развивается в основной период 

тренировочного процесса и, особенно, когда спортсмен, 

находящийся в "спортивной форме", стремится улучшить свои 

достижения путем нерационального увеличение тренировочных 

нагрузок. Хроническое физическое перенапряжение может 

привести к поражению ЦНС, сердца, печени, почек и системы 

крови. Оно может быть также причиной возникновения 

нарушения ритма сердца, повышение или снижение 

артериального давления. 

Основными клиническими формами хронического 

физического перенапряжения являются: хроническое 

перенапряжение ЦНС сердечно-сосудистой системы; системы 

пищеварения; мочевыделительной; системы неспецифической 

защиты и иммунитета; опорно-двигательного аппарата. 

Хроническое перенапряжение ЦНС ( « хроническая 

усталость» или «перетренированность») - это 

патологическое состояние, характеризующееся дезадаптацией, 

нарушением достигнутого в процессе тренировки уровня 



49 
функциональной готовности, изменением регуляции 

деятельности систем организма, оптимального соотношения 

между корой головного мозга и нижележащими отделами 

нервной системы, двигательным аппаратом и внутренними 

органами. В последнее время перенапряжения ЦНС разделяют 

на 2 типа (Г. А. Макарова, 2002): 

I тип - «перетренированности» развивается вследствие 

постоянного  физического и психоэмоционального 

переутомления. Может проявляться в виде следующих 

синдромов: 1) невротического (невроз I, II и III стадии) 2) 

кардиалгического; 3) вегетативно-дистоничного; 4) смешанного. 

В основе перетренированности I типа лежит 

перенапряжение корковых процессов, в связи с чем ведущими 

признаками этого состояния являются изменения ЦНС, которые 

протекают преимущественно по типу неврозов . Большую роль 

при этом выполняют и изменения эндокринной сферы, главным 

образом, коры надпочечников и гипофиза. Повторно, вследствие 

нарушения регуляции, могут возникать изменения функций 

различных органов и систем (сердца, сосудов и др.). 

Причиной возникновения состояния перетренированности 

являются не только чрезмерные, но и однообразные и частые 

тренировки, проводимые без учета эмоционального состояния 

спортсмена. Следует помнить, что критериями риска являются 

чрезмерные физические нагрузки эволюционно не 

предусмотреные, или умеренные нагрузки на генетически 

неполноценное или поврежденное сердце. Имеет также 

значение нарушение режима. Все это приводит к нарушению 

координации между ЦНС, внутренними органами и 

двигательным аппаратом. При перетренированности 

функциональное состояние других органов и систем может быть 

на достаточно высоком уровне. 

Конечно, в клинике хронического перенапряжения ЦНС 

выделяют нечетко ограниченные друг от друга три стадии: 

I стадия. Жалобы чаще всего отсутствуют, лишь в 

отдельных случаях спортсмены жалуются на нарушение сна или 

нежелание тренироваться. Отмечают отсутствие роста 

спортивных результатов (иногда снижение), ухудшается 

приспособленность сердечно-сосудистой системы к скоростным 

нагрузкам, нарушается тонкая двигательная координация, 

появляются патологические реакции пульса и АД на 

физическую нагрузку. 
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II стадия. Характерные функциональные нарушения в 

различных органах и системах организма и снижение 

спортивных результатов. Спортсмены жалуются на апатию, 

вялость, сонливость или, напротив, повышение 

раздражительности, бессонницы. Достаточно часто пропадает 

желание тренироваться. Кроме того, могут возникать снижение 

аппетита, легкая усталость, неприятные ощущения и боли в 

области сердца. Прогрессируют расстройства сна, сон 

становится поверхностный, беспокойный, с частыми 

сновидениями, нередко устрашающего характера. Отмечается 

неадекватная реакция на дозированную физическую нагрузку, 

удлинение периода восстановления после нее, нарушения ритма 

сердечной деятельности в виде синусовой аритмии, ригидного 

ритма, экстрасистолии и предсердно-желудочковой блокады  I, 

иногда II степени. В покое у спортсменов может быть 

тахикардия и повышение АД или, наоборот, резкая брадикардия 

и гипотензия, иногда развивается вегетативная дистония. 

III стадия. Для нее характерно развитие неврастении и 

резкое ухудшение спортивных результатов. Клинически 

характеризуется повышенной нервной возбудимостью, 

чувством усталости, общей слабостью, апатией и бессонницей. 

Часто спортсмены имеют характерный вид - бледная кожа лица, 

запавшие глаза, синеватый цвет губ и синяки под глазами. 

Лечебно-профилактические средства при 

«перетренированности» I типа: отдых 1-3 недели; уменьшение 

интенсивности нагрузок, устранение нервного напряжения 

(применение электросна, аутотренинга и других 

восстановительных средств). 

ІІ тип - «перетренированности» развивается при 

избыточных объемах физической нагрузки на фоне высокого 

уровня выносливости, как феномен «переекономизации» 

обеспечения мышечной деятельности. Единственным 

проявлением ІІ типа «перетренированности» может быть только 

неспособность показать высокие спортивные результаты при 

отсутствии каких-либо патологических изменений в организме. 

Для того, чтобы выйти из данного состояния, необходимо 

на некоторое время изменить вид спортивных тренировок на 

другой. 

Хроническое перенапряжение системы 

кровообращения.  

Физиологическое и патологическое спортивное сердце 
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Сегодня контроль за формированием физиологического 

спортивного сердца является важной задачей для спортивной 

кардиологии. Недостаточны по объему и интенсивности, а 

также неадекватные по характеру двигательной деятельности 

физические нагрузки не способны вызвать благоприятные 

адаптационные изменения, с которыми ассоциируются 

оздоровительные эффекты физических тренировок. Так, 

нагрузка статического характера у спортсменов, развивающих 

качество силы, не обеспечивают эффектов экономизации 

функции аппарата кровообращения и совершенствования 

кислороднотранспортной функции. Ведь чрезмерные 

физические нагрузки способны вызвать нарушения адаптации и 

несут в себе опасность перенапряжения. Это требует знания 

основных критериев физиологического сердца и умение 

диагностировать нарушения адаптации на ранних стадиях.       

Формирование физиологического спортивного сердца принято  

связывать с «классической» триадой признаков, которые 

проявляются в покое, - брадикардией, артериальной 

гипотензией и умеренной гипертрофией миокарда. Эта триада 

сегодня требует дополнений и уточнений. А именно: 

тренировки качества выносливости приводит не столько к 

гипертрофии, сколько к тоногенной дилатации полостей сердца. 

Устойчивой адаптации аппарата кровообращения к физическим 

нагрузкам, преимущественно на выносливость, сопутствует 

формирование гипокинетического типа кровообращения, 

который полностью вписывается в представление об 

экономизации функции аппарата кровообращения в покое в 

ответ на адаптацию к нагрузкам. Очень целесообразно признаки 

спортивного сердца рассматривать в результате комплексного 

обследования функции аппарата кровообращения в покое и при 

физических нагрузках. 

Таким образом, брадикардия, артериальная гипотензия и, 

особенно, гипертрофия не есть однозначными атрибутами 

физиологического аппарата кровообращения и должны 

рассматриваться не только как шаг к развитию патологического 

состояния (А.Г.Дембо), но и как начало патологического 

процесса.  
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Патологическое спортивное сердце может 

формироваться и формируется в тех случаях, когда на аппарат 

кровообращения перепадает чрезмерная нагрузка. Эта нагрузка 

может стать чрезмерной из-за несоответствия ее объема и 

интенсивности возможностям и функциональным резервам 

организма. Подобное несоответствие возможно благодаря 

неправильно построенному тренировочному процессу при 

высоких функциональных способностях, или при низких, 

недостаточных, несоответствующих уровню спортивных 

достижений, функциональных способностях. К развитию 

дезадаптации могут также приводить действия ряда внешних 

или внутренних факторов (неблагоприятные климатические 

условия, сгон веса, прием допингов, недостаточное или 

неполноценное питание, наличие неопознанных заболеваний, 

аномалий развития и др.). Следует учитывать, что переход от 

физиологического к патологическому спортивному сердцу 

происходит постепенно и незаметно для спортсмена. Поэтому 

хорошее самочувствие и отсутствие жалоб не могут служить 

основанием к выводу об отсутствии патологических изменений. 

Между физиологическим и патологическим спортивным 

сердцем, которое еще не является заболеванием в клиническом 

смысле этого термина, существуют различные переходные 

состояния. Именно их следует своевременно диагностировать 

для профилактики необратимых последствиий физического 

перенапряжения. Таким образом, в решении вопроса о 

физиологическом или патологическом спортивном сердце, 

может помочь только тщательное клиническое и современное 

инструментально-диагностическое исследование.  

Метаболическая кардиомиопатия вследствие 

хронического физического перенапряжения 

Согласно имеющейся классификации МКБ-10, термин 

дистрофии миокарда заменен на метаболическую 

кардиомиопатию, вследствие хронического физического 

перенапряжения (МКМПХФП). Метаболическая КМП 

физического перенапряжения является заболеванием, 

вызванным несоответствием между объемом и интенсивностью 

физических и эмоциональных нагрузок и адаптационными 

возможностями сердечно-сосудистой системы, которое 

проявляется нарушениями электрогенеза, несбалансированной 

гипертрофией и дилатацией, электрической нестабильностью и 

снижением сократительной способности миокарда. 
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Течение КМПФП у спортсменов может быть острым или 

хроническим. При остром физическом перенапряжении в 

здоровом сердце могут возникнуть нарушения коронарного 

кровообращения, вызванные парадоксальной реакцией 

коронарных артерий. Острая КМПФП может оказаться 

сердечной недостаточностью, возникает во время или сразу 

после чрезмерной физической нагрузки. Хроническое 

перенапряжение сердца нарастает медленно и сопровождается 

формированием патологической гипертрофии и метаболической 

кардиомиопатии. 

Основные варианты клинической течения КМПФП:. 

 бессимптомный; 

 аритмичный; 

 с нарушением сократительной функции сердца; 

 смешанный вариант клинического течения. 

Диагностика КМПФП и определение стадии процесса, 

несмотря на мизерную клиническую симптоматику, 

основывается всего на изменениях конечной части 

желудочкового комплекса ЭКГ. Однако, указанные признаки не 

имеют специфичности в отношении КМПФП. 

Попытки усовершенствования инструментальной 

диагностики КМПФП дополняются методами биохимического 

определения продуктов деградации низькомолекуляторних 

белков, тропонинов, лактатдегидрогеназы и креатинкиназы. В 

последнее время, с целью дифференциальной диагностики 

КМПФП применяют нагрузочные пробы с ЭхоКГ 

визуализацией. Предложенная ранняя комплексная диагностика 

метаболической кардиомиопатии за помощью парного 

тропонинового теста и стресс-эхотесту, при этом обоснована 

целесообразность выбора субмаксимальной теста PWC 170 в 

качестве дозированной физической нагрузки во время 

проведения тестирования спортсменов из КМПФП (Михалюк 

Е.Л., 2007). 

Предлагаем классификацию нарушений реполяризации 

миокарда у спортсменов с КМПФП (по А.Г.Дембо в 

модификации Л.А.Бутченка с соавт., 1980). 

 I степень. Изменения зубца Т: уменьшение амплитуды, 

изоэлектричности, TV 1 > TV 6 , уплощение вершины, 

двогорбость, центральная инверсия, терминальное уплощение и 

терминальная изоэлектричность - не менее, чем в 2-х 

отведениях. Изменения сегмента ST : косовосходящее  
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смещение вверх. Изменения зубца U :увеличение. 

II степень. Зубец Т: терминальная инверсия (в 

нескольких отведениях), начальная инверсия (в нескольких 

отведениях), полная инверсия (не более чем в 2-х отведениях). 

Сегмент ST: патологический сдвиг вниз. Зубец U: увеличение. 

III степень. Зубец Т: полная инверсия во многих 

отведениях. Сегмент ST : выраженный сдвиг во многих 

отведениях, синдром, симулирующий острую коронарную 

недостаточность, выраженный подъем сегмента с терминальной 

инверсией зубца Т. Зубец U: увеличение. 

 Вопросы лечения и профилактики КМПФП чрезвычайно 

актуальны. Сегодня следует рассматривать лечебно-

педагогическое и медикаментозное направление в их 

реализации. К лечебно-педагогическим мероприятичм следует 

отнести регулярные врачебно-педагогические наблюдения 

(ЛПН) и обследования, позволяющие выявить нарушения 

адаптации к физическим нагрузкам. Взаимодействие врача и 

тренера позволяет снизить или даже на некоторое время 

полностью прекратить тренировки, устранить факторы риска, 

способствующие нарушением адаптации сердца. Иногда только 

этих мер бывает достаточно, чтобы добиться нормализации 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Однако ожидаемый эффект достигается быстрее и оказывается 

устойчивым, если используется сочетание лечебно-

педагогических и медикаментозных средств лечения КМПФП. 

Терапевтические меры следует выбирать с учетом многообразия 

патогенетических механизмов развития КМПФП и учитывать 

важную роль ОХИ при этом патологическом состоянии. 

Учитывая роль эмоционального и физического стрессов в 

развитии КМПФП, целесообразно использовать средства для 

нормализации психоэмоционального статуса. При 

гиперадренергичному типе КМПФП показано использование β-

адреноблокаторов для защиты кардиомиоцитов от 

повреждающего действия липидной триады и, прежде всего, 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), рекомендуют 

использовать мембранопротектором. При участии в 

формировании КМПФП нарушении ионного равновесия следует 

активно использовать препараты калия (панангин, калипоз, 

аспаркам), а также блокаторы кальция (верапамил). 

Существенная роль в лечении КМПФП принадлежит 

стимуляции восстановительных процессов и синтеза 
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нуклеиновых кислот, за счет приема триметазидина (предуктал 

МR), оротата калия и незаменимых аминокислот. 

Рекомендуются препараты, стимулирующие репаративные 

процессы (метилурацил, милдронат). Показано применение 

экзогенных макроэргических фосфатов (АТФ-лонг, 

фосфокреатин). Для профилактики КМПФП в период 

интенсивных тренировочных нагрузок показаны антиоксиданты. 

Антиоксиданты как ингибиторы ПОЛ подавляют процесс 

нарушения структуры и функции биологических мембран. 

Рекомендуется прием Ј- токоферола (100 мг), витамина РР. 

Учитывая роль простагландинов в развитии КМПФП, 

некоторые авторы рекомендуют диету с высоким содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот и эссенциальных 

фосфолипидов для модуляции окислительных превращений 

предшественников эндогенных простагландинов, препараты для 

регуляции простациклин-тромбоксанов баланса в сердце, а 

также использования простагландинов с кардиопротекторным 

действием. Следует использовать продукты питания, 

содержащие повышенное количество протеинов, включая 

незаменимые аминокислоты. Профилактика КМПФП 

заключается в тренировочном процессе, который строго 

индивидуализируется в соответствии с возможностями 

спортсмена к предлагаемой физической нагрузки. Необходимы 

тщательные врачебные наблюдения и систематический ЭКГ-

контроль. 

Нарушения ритма сердца 

На сегодняшнем этапе знаний о нарушении ритма сердца 

у спортсменов целесообразно придерживаться такой тактики: 

1. Выявление любого сомнительного или клинически 

значимого нарушения ритма требует проведения специального 

медицинского обследования. 

2. Учитывая преходящий характер значительной части 

аритмий и их неодинаковую клиническую значимость, 

выявление большинства из них (за исключением резко 

выраженных стойких нарушений и пароксизмальных 

расстройств) требует повторного обследования с регистрацией 

ЭКГ (не менее 3-х минут) для проверки стабильности 

(устойчивости) нарушений и уточнения степени их 

выраженности. 

3. В случае отсутствия нарушения ритма сердца при 

повторных обследованиях и отсутствия предпатологических 
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состояний и патологических изменений сердца, спортсмен 

может быть допущен к тренировкам под тщательным 

врачебным наблюдением. 

4. При выявлении нарушений ритма во время повторного 

исследования врачебная тактика определяется характером 

аритмии и результатами специального медицинского 

обследования. 

5. В случае повторного выявления нарушений 

автоматизма нормосистоличного типа или АВ-блокады, тактика 

врача полностью определяется результатами специального 

медицинского обследования, то есть характером выявленных 

отклонений в состоянии здоровья; при отсутствии таковых, 

спортсмен может быть допущен к тренировкам под постоянным 

врачебным контролем; повторное обнаружение других аритмий 

требует проведения специальных мероприятий, независимо от 

того, удалось установить непосредственно причину аритмии или 

нет. 

Нарушение ритма сердца возникают вследствие двух 

основных причин: первая - изменения нормальных соотношений 

между возбудимостью и проводимостью, с одной стороны, и 

автоматизмом специфической проводниковой и мышечной 

ткани сердца - с другой; второй причиной является - 

морфологические изменения миокарда вследствие самых 

разнообразных причин, в частности инфекций, интоксикаций, 

нарушений обмена эндокринного и экзогенного характера.        

Нарушение ритма сердца могут быть проявлением 

различных патологических изменений миокарда, в то же время 

могут встречаться у совершенно здоровых людей вследствие 

различных экстракардиальных воздействий. К аритмиям, 

вызванных нарушением функции автоматизма, относят резкую 

синусовую тахикардию и брадикардию, а также синусовую 

аритмию. Аритмии, возникающие вследствие нарушения 

функции проводимости, определяют только с помощью 

электрокардиографии. В спортивной практике чаще 

встречаются синоаурикулярна и АВ-блокады, неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса и значительно реже - синдром 

преждевременного возбуждения желудочков. К нарушениям 

ритма, обусловленные изменениями функции возбудимости, 

относится экстрасистолия, которая у спортсменов встречается 

чаще других аритмий. В зависимости от того, в какой области 

сердца образуются гетеротопные воспалительные процессы, 
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различают предсердные и желудочковые экстрасистолы. 

Предсердные экстрасистолы характеризуются изменениями 

зубца Р на ЭКГ. У больных с предсердными экстрасистолами 

желудочковый комплекс не меняется и, конечно, наблюдается 

неполная компенсаторная пауза. При наличии желудочковых 

экстрасистол зубец Р отсутствует, комплекс QRS меняется, а за 

экстрасистолой идет компенсаторная пауза. Кроме такой 

нерегулярной экстрасистолии, встречаются "ритмические" 

нарушения ритма в виде бигемении, тригеминии, 

квадрогеминии итд. 

 Экстрасистолические  аритмии не всегда 

свидетельствуют об органическом поражении сердечной 

мышцы, это также может быть следствием воздействия на 

сердце повышенной возбудимости ЦНС. Такие экстрасистолы 

носят название функциональных. Функциональные 

экстрасистолы значительно уменьшаются или исчезают после 

физической нагрузки. Экстрасистолию, проявляющуюся в 

состоянии покоя и исчезающую при физических нагрузках, 

принято связывать с повышением тонуса блуждающего нерва и 

называть «экстрасистолией покоя» в отличие от 

«экстрасистолии напряжения», что появляется или усиливается 

во время или после физических нагрузок и связанная с 

повышением тонуса симпатического отдела ВНС. Напротив, 

«экстрасистолия нагрузки» является признаком, 

свидетельствующим о патологических изменениях в сердце. Все 

спортсмены с различными нарушениями ритма требуют 

тщательного медицинского обследования с обязательным ЭКГ-

контролем. 

Гипотонические и гипертонические состояния . 

Исследования и правильная оценка изменений уровня 

артериального давления у спортсменов крайне важны для 

решения вопросов отбора и допуска к занятиям спортом, а также 

для оценки влияния физических тренировок на сердечно-

сосудистую систему..  

 Артериальные гипотензии 

 Все артериальные гипотензии можно разделить на две 

группы - физиологические и патологические. К 

физиологическим или адаптационным, относятся гипотензии, 

встречающихся у здоровых лиц, при клиническом обследовании 

которых не обнаруживается никаких патологических 

изменений, способных вызвать гипотонию. При этом 
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сохраняется хорошее самочувствие и высокая физическая 

работоспособность. Такая гипотензия является вариантом 

нормы и является своеобразным типом регуляции 

кровообращения. Сюда же следует отнести гипотензию, которая 

формируется под влиянием регулярных тренировок и является 

адаптационной реакцией аппарата кровообращения, 

функционирующей в покое, согласно принципу экономизации 

функции, а также компенсаторную гипотензию, которая 

формируется у лиц, проживающих в горных районах. 

Патологическая артериальная гипотензия может быть 

первичной и вторичной. Первичная рассматривается как 

проявление нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому 

типу. Вторичная (симптоматическая) - является симптомом 

основного заболевания, как правило, острой или хронической 

инфекции или интоксикации. У спортсменов может иметь место 

как физиологическая, так и патологическая гипотензия. На 

формирование физиологической гипотензии влияют пол, 

возраст, спортивный стаж, уровень спортивного мастерства, 

направленность тренировочного процесса и период 

тренировочного цикла. Известно, что артериальная гипотензия у 

женщин оказывается в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. Среди 

здоровых лиц, с увеличением возраста, спортсмены с 

гипотензией встречаются реже. Влияние стажа и уровня 

спортивного мастерства имеет противоположную 

направленность, и число спортсменов с артериальной 

гипотонией среди спортсменов высокого класса и лиц с 

большим спортивным стажем существенно выше, чем среди 

новичков. 

Среди спортсменов с артериальной гипотонией 

встречаются лица без отклонений в состоянии здоровья с очень 

высоким уровнем физической работоспособности, а также с 

выраженными отклонениями, что позволяет говорить об 

артериальной гипотензии, как проявление физиологического 

или патологического спортивного сердца. Гипотензия высокой 

тренированности сопровождается хорошим самочувствием и 

высокой работоспособностью с отсутствием жалоб и 

отклонений в состоянии здоровья.  

Кроме названного физиологического варианта 

артериальной гипотензии, у спортсменов оказывается вторичная 

гипотензия, которая связана, как правило, с переутомлением или 

неблагоприятным воздействием очагов хронической инфекции 
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(ОХИ). Нередко, такая гипотензия развивается у спортсменов 

после сгона веса, или после тренировок и соревнований в 

болезненном состоянии. Артериальная гипотензия, 

возникающая в ответ на переутомление, как правило, носит 

преходящий характер и проходит после отдыха, а вызвана ОХИ, 

при условии успешного лечения или ликвидации очага 

хронического воспаления. 

Редкой причиной артериальной гипотензии у спортсменов 

является нейроциркуляторная дистония по гипотензивному 

типу, для которой характерны нарушения функции ЦНС 

(головные боли, головокружение, нарушение сна), вегетативная 

недостаточность и нарушение функции сердечно-сосудистой 

системы (кардиалгии, нарушения ритма, изменения ЭКГ). 

Таким образом, физиологическая гипотензия не является 

препятствием для занятий спортом, а патологическая - требует 

выявления причин нарушения сосудистого тонуса, устранение 

перегрузок, лечение ОХИ и вегетативных нарушений. 

 Артериальные  гипертензии  
Сегодня есть данные, что спортивная тренировка 

выполняет определенную роль в развитии предельной 

артериальной гипертензии и гипертонической болезни (ГБ). 

Клиническая оценка АГ у спортсменов имеет особое 

значение, поскольку тесно связана с проблемой отбора и 

решением вопроса о допуске к тренировкам. Этот вопрос 

следует решать с учетом степени выраженности и числа 

факторов риска, величины и устойчивости подъемов 

артериального давления, а также результатов исследования 

состояния аппарата кровообращения в целом и его реакции на 

физическую нагрузку. Учитывая то обстоятельство, что 

факторы риска, приводящие к формированию устойчивой АГ, 

встречаются у спортсменов не менее часто, чем в популяции, а 

стрессовые воздействия, нарушение электролитного баланса, 

избыточная масса тела у спортсменов (тяжелоатлетов) даже 

чаще, чем у лиц, не занимаются спортом, не дают оснований 

ожидать у них реже выявления АГ. У мужчин-спортсменов 

увеличение уровня артериального давления встречается в 3 раза 

чаще, чем у женщин. Факт обнаружения АГ в покое, особенно у 

спортсменов, развивающих качество выносливости, должно 

настораживать врача. Занятия спортом возможны при условии 

проведения всестороннего клинического и инструментального 

обследования, должно включать нагрузочное тестирование с 
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ЭКГ и ЭхоКГ. В тех случаях, когда ЭхоКГ не проявляет 

признаков выраженной гипертрофии или нарушений 

диастолической функции, а при нагрузочном тестировании не 

проявляется патологическая реакция аппарата кровообращения 

или нарушения электрогенеза миокарда и аритмии сердца, 

спортсмену можно продолжать занятия спортом под 

диспансерным врачебным наблюдением.. 

Хронически возникающие острые проявления 

физического перенапряжения - ряд острых состояний, 

постоянно (хронически) возникают во время или сразу после 

выполнения тренировочных или соревновательных нагрузок. К 

таким состояниям относятся: печеночный болевой синдром, 

гравитационный шок, гипогликемическое состояние, 

диспепсический синдром (рвота) анемия (снижение уровня 

гемоглобина ниже 130 г / л у мужчин и ниже 120 г / л у 

женщин); протеинуричний синдром (появление в моче белка) 

гематурический синдром (появление в моче эритроцитов) 

мышечно-болевой синдром.  

Печеночный болевой синдром 

Печеночный болевой синдром проявляется сильными 

болями в области правого (возможно левого или обоих) 

подреберья, которые, как правило, возникают в период 

выполнения длительных напряженных нагрузок. Нередко он 

развивается остро, без предвестников, и часто такой 

выраженный, что заставляет спортсмена прекратить тренировки. 

Иногда боль имеет небольшую интенсивность, которая 

нарастает по мере увеличения продолжительности или 

мощности работы. В некоторых случаях, при снижении 

интенсивности или прекращении нагрузки, боли исчезают и не 

восстанавливаются при ее повторном увеличении. Однако 

прекращение работы не всегда ведет к купированию болей, 

которые, постепенно ослабевая, могут сохраняться в течение 

многих часов, усиливаясь при физической нагрузке. 

Развитие клинической картины часто связано с каким-то 

одним видом чрезмерной нагрузкой. Такие признаки, как 

увеличение печени и появление иктеричности склер, могут 

храниться до недели и более после провоцирующей нагрузки, 

хотя чаще они отсутствуют. 

Возможно выделение двух групп причин возникновения 

печеночно-болевого синдрома: 

 1-я группа – гемодинамические: 
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- увеличение объема печени, что приводит к растяжению 

ее капсулы и за счет этого - возникновение боли;         

- уменьшение объема печени в результате выхода 

депонированной в ней крови в эффективное сосудистое русло 

(как механизм срочной адаптации системы циркуляции к 

напряженной мышечной деятельности), приводит к натяжению 

связок, которые фиксируют ее в брюшной полости, и за счет 

этого - боли (подобный вариант возможен у атлетов, которые 

только начинают занятия)  

2-а група – холестатические: как правило, дискинезия 

желчевыводящих путей по гипо- или гиперкинетическому типу, 

реже - хронический холецистит. Придается значение  

перенесенному в прошлом вирусному гепатиту. 

Таким образом, появление у спортсмена боли в области 

печени требует тщательного клинического обследования (в 

первую очередь желчных путей) с целью выяснения этиологии 

этой боли. До устойчивого устранения боли и других 

выявленных отклонений, занятия спортом запрещены.  

 Гравитационный шок 

Гравитационный шок - патологическое состояние в виде 

головокружения или потери сознания, которое возникает в 

результате быстрого прекращения интенсивной мышечной 

деятельности. Развивается при резкой остановке или отдыха 

сидя с максимальным расслаблением мышц сразу после 

динамических физических нагрузок, таких как бег на короткие и 

средние дистанции, ходьба на лыжах, езда на велосипеде и тому 

подобное. По сути, это сосудистый коллапс, обусловленный 

расширением сосудов венозного русла мышц (особенно нижних 

конечностей) с одновременным выключением «мышечных 

насосов» (которые интенсивно функционировали при 

циклических движениях), что приводит к резкому снижению 

сердечного выброса и, соответственно, к нарушению 

кровоснабжения мозга. 

Клинически характеризуется появлением чувства 

слабости, тошноты, головокружения, резкой бледности кожных 

покровов (особенно лицо), сужением зрачков, поверхностным и 

замедленным дыханием, частым и нитевидным  пульсом, 

которой может даже не прощупываться, головокружением и 

потерей сознания  
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Неотложная помощь . При данном виде обморока 

следует оставить того, кто упал, на земле лицом вверх и 

ослабить воротник или любую одежду, которая мешает 

свободному дыханию, поднять на 15 секунд ноги вертикально 

вверх (последнее запрещается делать при подозрении на 

перелом позвоночника, костей таза или нижних конечностей), 

дать понюхать нашатырный спирт. Если после этого сознание 

не вернулась, то необходимо немедленно приступить к 

мероприятиям, направленным на профилактику западения языка 

и уточнения причин потери сознания. Дополнительно к 

комплексу мер применяется бинтование нижних конечностей 

эластичным бинтом. Если этого оказывается недостаточно, 

необходимо ввести препараты, повышающие АД. Профилактика 

гравитационного шока заключается в постепенном ( не резко) 

прекращении мышечной работы.  

Гипогликемия – это патологическое состояние, 

обусловленное снижением содержания глюкозы в крови. 

Гипогликемическое состояние может развиться во время 

соревнований в беге на сверхдлинные дистанции, при 

многочасовых шоссейных велогонках, лыжных гонках на 

сверхдлинные дистанции, марафонских заплывов и др. 

Начальными проявлениями гипогликемического состояния 

является острое чувство голода, ощущение усталости, 

беспокойство, психическое раздражение, нарушение речи, 

возможны нелепые поступки (изменение направления 

движения, например, от финиша к старту). Если в этот момент 

не обеспечить прием углеводов, может развиться 

гипогликемическая кома: головокружение, холодный пот, 

потеря сознания. При объективном обследовании кожные 

покровы влажные, красные, тонус глазных яблок повышен, 

зрачки расширены, дрожь в теле, мышцы напряжены, 

тахикардия, АД понижено, но не менее 70 мм рт.ст. При 

гипогликемическом состоянии следует немедленно ввести 

внутривенно 40-100мл 40% раствора глюкозы после прихода в 

сознание дать выпить сладкий чай, а также 1 ст. ложку 

хлористого кальция или 3 таблетки глюконата кальция. 

Хронические поражения и перенапряжения опорно-

двигательного аппарата 

Хроническое перенапряжение  мышц 
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Проявлениями хронического перенапряжения мышц у 

спортсменов по данным З.С.Мироновои с соавт., (1982) могут 

быть: 

 острый мышечный спазм или координаторный миоспазм 

в момент резкого движения; 

 миалгия (миозит); 

 миогелоз; 

 миофиброз; 

 нейромиозит. 

Острый мышечный спазм – это патологическое 

состояние, характеризующееся возникновением острой 

судорожной боли при попытке восстановить движение 

(необходимо дифференцировать от надрыва мышцы). 

Пальпаторно ощущается болезненное уплотнение участка 

мышцы или болезненный тяж по ходу мышцы. Причиной такого 

состояния может быть неполноценная разминка, 

переохлаждение, охлаждение после разминки, простудные 

заболевания. 

Миалгия (миозит) – это патологическое состояние, 

основным проявлением которого является боль в мышце 

характера, ломит или стреляет, сначала только при движении, а 

затем и в состоянии покоя. Кроме боли, наблюдается снижение 

четкости движений и их вынужденное ограничение, связанное с 

усилением боли. Мышца при пальпации болезненная, в ней  

определяются отдельные утолщенные пучки мышечных 

волокон. В основе миалгии могут быть дистрофические 

(истинная миалгия) или воспалительные (миозит) изменения в 

мышце. При миалгии процесс обратный. 

Миогелоз - это патологическое состояние, 

характеризующееся усилением дистрофических изменений в 

мышце и возникновением в нем устойчивых контрактур с 

явлениями фиброза, частичного перерождения и расстройством 

кровообращения. Миогелоз - это уже частично необратимый 

процесс. Основными проявлениями миогелоза есть умеренные 

боли в мышцах и невозможность их расслабления. При 

обследовании отмечается снижение эластичности и узловатые 

болезненные уплотнения в мышце. 

 Міофіброз – це подальша стадія розвитку процесу, що 

характеризується переродженням міофібрил. Клінічно болі 

стають більш постійними. При пальпації наголошується 
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хворобливість, що посилюється при розтягуванні м'яза, а також 

множинні щільні тяжі довгастої форми.  

Нейромиозит – это сочетанное заболевание мышц и 

периферических нервов, характеризующееся хроническим 

течением и периодическими обострениями. Конечно, 

заболевание развивается при сочетании длительных физических 

нагрузок и переохлаждения. 

Выделяют три степени нейромиозита. 

I степень - постоянное чувство усталости и тяжести в 

конечности; 

II степень - непроизвольные боли, усиливающиеся при 

движениях и пальпации; 

III степень - выраженный болевой синдром, атрофия 

мышцы, снижение ее тонуса, определяются по ходу мышцы 

плотные узлы. 

Хроническое перенапряжение сухожильно-связочного 

аппарата 

К числу специфических проявлений хронического 

перенапряжения сухожильно-связочного аппарата у 

физкультурников и спортсменов относятся патологические 

процессы, развивающиеся чаще всего в местах прикрепления 

сухожилий и связок к надкостнице - тендопериостеопатии и 

паратенониты - заболевание сухожильных влагалищ. Чаще всего 

встречаются тендопериостеопатии такой локализации: 

- верхнего или нижнего полюса надколенника;             

- холма пятки ;             

- надмыщелка плечевой кости             

- лобкового сочленения ;             

- седалищного бугра ;             

- большого и малого бугра плечевой кости;             

- большого и малого вертела бедренной кости.           

Наиболее частой локализацией паратенонитов являются: 

ахилловые сухожилия; сухожилия стопы ; реже - сухожилия 

длинной головки двуглавой мышцы плеча. 

Хроническое перенапряжение суставного хряща 

является развитием в нем дегенеративных изменений и, как 

следствие, микротрещины суставного хряща. Если на фоне 

хронического перенапряжения суставного хряща продолжаются 

тренировки, то возникает деформирующий артроз, а затем 

очаговый асептический некроз суставной поверхности и 

хондромаляция. Это связано с тем, что структура 
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поврежденного хряща в подобных условиях полностью не 

восстанавливается и в нем прогрессируют дистрофические 

изменения. 

Хроническое перенапряжение костной ткани протекает 

в виде трех последовательных стадий патологической 

перестройки костной ткани: 

 периостоза или гиперостоза; 

 появление зон линейного или лакунарного рассасывания 

кости (зон Лоозера); 

 заживления зон перестройки (занимает1,5-2 года). 

Риск внезапной смерти во время занятий физической 

культурой и спортом 

Внезапная смерти во время занятий физической 

культурой и спортом – это случай смерти, наступившей 

непосредственно во время физических нагрузок, а также в 

течение первых 24 часов с момента появления острых 

симптомов, совпали со спортивной деятельностью 

(непосредственно перед стартом, во время соревнований, сразу 

после финиша) при отсутствии внешних причин, которые сами 

по себе могли быть причиной смерти. 

Причины, вызывающие внезапную смерть во время 

занятий физической культурой и спортом, условно разделяют на 

три группы: 

1) непосредственно не связаны со спортивной 

деятельностью;      

2) связанные со спортивной деятельностью;      

3) связанные с влиянием дополнительных факторов риска.      

Первая группа включает ранее существовавшие 

независимо приобретенные или возникшие на определенном 

этапе, в результате наследственной предрасположенности, 

заболевания и патологические состояния, при наличии которых, 

интенсивная мышечная деятельность выступает только в роли 

фактора, провоцирующей, усиливает или усложняет 

существующую патологию. 

Ко второй группе относятся острые патологические 

состояния, возникающие в результате использования 

неадекватных функциональным возможностям организма к 

физическим нагрузкам. Это, острые деструктивно-

дегенеративные изменения миокарда, некоронарогенные 

(метаболические) некрозы миокарда, кровоизлияния в мышцу 

сердца и инфаркта миокарда при интактных коронарных 
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сосудах (нарушение свертывающей и противосвертывающей 

систем крови с последующим тромбозом и тромбоэмболией 

венечных сосудов сердца, а также вазорегуляторни нарушения 

коронарного кровотока, приводящие к спазму веночных 

артерий). К этой группе относят также острую гипогликемию и 

миоглобинурию  

Третью группу составляют случаи внезапной смерти, 

возникающие при физической нагрузке на фоне 

дополнительных факторов риска, к которым относятся очаги 

хронической инфекции, переутомление, прием 

фармакологических препаратов, составляющих группу допинга, 

алкогольная и никотиновая интоксикация, недостаточное 

количество потребления жидкости, барометрическая гипоксия , 

высокая температура окружающей среды в сочетании с высокой 

влажностью и несоответствующим экипировкой, падение в 

холодную воду, долгое ношение мокрой одежды в некоторых 

видах спорта на открытом воздухе, горячий душ после 

тренировок и соревнований, острый психологический стресс, 

неблагоприятные условия соревнований, низкий уровень 

привычной двигательной активности, характерологические 

особенности человека.  

Патологические состояния, заболевания и повреждения, 

которые чаще всего приводят к случаям внезапной смерти во 

время занятий физическими упражнениями:  

І. Патология сердечно-сосудистой системы (78,6% всех 

случаев):  

1. Неопознанные врожденные болезни: аневризмы сердца и 

крупных сосудов (аорты, сосудов мозга); врожденные пороки 

сердца (аортальный стеноз , пролапс митрального клапана и 

др.); аномальное развитие коронарных артерий нарушение 

проведения импульса ; аритмогенная дисплазия правого 

желудочка и др.  

2. Острое перенапряжение здорового сердца (острый 

коронарный синдром, острая сердечная недостаточность, 

инфаркт миокарда ).  

3. Недооцененая приобретенная патология (миокардитический, 

миодистрофичний или постинфарктный кардиосклероз, 

гипертрофическая кардиомиопатия , миокардит , латентные 

формы гипертонической болезни и др.). 

ІІ. Травмы внутренних органов и головного мозга:  
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1. Рефлекторная остановка сердца после удара в грудь, живот 

(солнечное сплетение), область шеи (каротидного синуса).  

2. Разрывы печени, кишечника, селезенки, желудочные 

кровотечения (после травм живота). 

3.  Закрытые травмы черепа, ушибы и сотрясения головного 

мозга, приводящие к внутренним кровоизлияниям.  

ІІІ. Заболевания, возникающие в результате 

использования допинга. 

 IV. Другие причины (гипогликемия, несчастные  случаи и 

т.д.). 

Основные меры профилактики случаев внезапной 

смерти в спорте - целенаправленный опрос с уточнением 

любого невыясненного  глубокого обморока, головокружения, 

головных болей, приступов тахикардии, боли в грудной клетке, 

одышки, быстрой утомляемости, шумов в сердце, имевших 

место ранее, ревматического полиартрита. Необходимо также 

выяснить, были ли в семье случаи внезапной смерти в молодом 

возрасте, частой причиной является гипертрофическая КМП, 

инфаркты миокарда, мозговые инсульты, пороки сердца, 

чрезмерно высокие родственники. Кроме этого, должны быть 

исключены такие заболевания как синдром гипермобильности 

суставов, сахарный диабет, язвенная болезнь 12-перстной 

кишки, семейный спонтанный пневмоторакс. Продромальные 

симптомы, возникшие за неделю до внезапной смерти, по 

частоте их возникновения были сгруппированы Northcote et al., 

(1986) следующим образом: приступообразные боли в сердце, 

повышенная утомляемость, нарушения со стороны ЖКТ, 

выраженная внезапная одышка, боли в ухе и шеи , легкое 

недомогание, респираторные заболевания, головокружение, 

сердцебиение, сильная головная боль. 

Тщательное физикальное и инструментальное 

обследование в состоянии покоя, а также во время и после 

выполнения нагрузки. 

Максимальное исключение дополнительных факторов 

риска, то есть своевременная санация очагов хронической 

инфекции, запрет приема неапробированных препаратов или 

средств, относящихся к группе допингов, алкогольных напитков 

и курения, полная компенсация потери жидкости и 

электролитов, адекватное разогревание и охлаждение, строгое 

соблюдение рекомендаций по температурным условиям при 
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проведении соревнований на длинные и сверхдлинные 

дистанции. 

Во время углубленного медицинского обследования с 

целью профилактики случаев внезапной смерти, в т.ч. внезапной 

кардиальной смерти (ВКС) на первом этапе обязательно 

кардиологическое обследование: тщательный сбор анамнеза 

жизни (выявление факторов риска РКС), семейного анамнеза 

(случаи ВКС, синдром удлиненного Q-и др. у родственников), 

тщательный физикальный осмотр (аускультация, измерение 

давления на верхних и нижних конечностях), 12-канальная ЭКГ 

в покое и с недозированной физической нагрузкой (ФН). 

Факторы риска ВКС: обмороки, пресинкопе; сердцебиение в 

покое; одышка боль (дискомфорт) в левой половине грудной 

клетки; артериальная гипертензия, документированные 

желудочковые нарушения ритма сердца, в частности при ФН; 

ишемические изменения во время стресс-теста; стигмы Марфана 

(дисплазия одного или нескольких клапанов сердца, расширение 

корня аорты); изменения реполяризации высокого риска 

(увеличение интервала и дисперсии Q-), миксоматозная 

дегенерация створок митрального клапана и значительная 

митральная регургитация. Наличие симптомов, 

ассоциированных с ВКС, а также изменения ЭКГ (зубцов Р, Т, 

комплекса QRS, сегмента ST, интервала QT) является 

безоговорочным показанием для дальнейшего обследования и 

дальнейшего устранения спортсменов от учебно-

тренировочного процесса. 

На втором этапе - необходимо выполнить двухмерную 

допплер-ЭхоКГ; нагрузочное тестирование (ВЭМ, тредмил) 

тесты на ревматическую активность и вирусные инфекции; 

суточное холтеровское мониторирование ЭКГ с периодом 

интенсивной ФН.  

На заключительном третьем этапе обследования , если 

есть подозрения на специфическую болезнь сердца 

целесообразно проведение магнитно-резонансного 

обследования сердца, эндомиокардиальной биопсии с целью 

более четкой визуализации структурной патологии сердца - 

трансезофагальной ЭхоКГ; при желудочковой аритмии и 

дополнительных путях проведения - трансезофагальной 

предсердной электрокардиостимуляции или эндокардиального 

электрофизиологического исследования; исследования поздних 

потенциалов желудочков; антидопинговых тестов; при 
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дифференциальной диагностике ранней коронарной болезни и 

нарушений процессов реполяризации миокарда - изотопной 

сцинтиграфии в покое и при ФН, стресс-ЭхоКГ, катетеризации 

сердца и коронарографии. 

Таким образом, решение проблемы внезапной смерти в 

спорте и подходы к ее решению зависят от развития 

профилактического направления спортивной медицины. Остро 

стоит вопрос организации серьезных профилактических 

обследований, включающих применение нагрузочных тестов с 

использованием ЭКГ и ЭхоКГ визуализацией сердца. 

Применение допинга в спорте  

Допингом считается введение в организм спортсменов 

любым путем (в виде уколов, таблеток, при вдыхании) 

фармакологических препаратов, а также различного рода 

манипуляции с биологическими жидкостями для 

искусственного принудительного повышения 

работоспособности и спортивного результата. 

Основные виды допингов  

Запрещенные классы фармакологических препаратов:  

1.   Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной 

системы, симпатомиметики, анальгетики.  

2. Наркотики (наркотические анальгетики).  

3. Анаболические стероиды и другие гормональные 

средства с анаболическим действием.  

4. Бета-блокаторы.  

5. Диуретики та другие маскирующие агенты.  

Запрещенные  методы:  

1. Кровяной допинг.  

2. Фармакологические, химические и механические 

манипуляции с биологическими жидкостями (применение 

маскирующих средств, подмена проб,  . 

3. Классы средств, подлежащие ограниченному 

применению, даже с лечебной целью:  

 алкоголь (настойки на основе этилового спирта);  

 марихуана;  

 способы местной анестезии;  

 кортикостероиды. 

Группи допинговых препаратов в зависимости от 

достигнутого эффекта: 

С точки зрения достигнутого эффекта спортивные 

допинги условно разделяют на 2 основные группы:  
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1.  Препараты, применяемые непосредственно в период 

соревнований - для кратковременной стимуляции 

работоспособности, психического и физического тонуса 

спортсмена (психостимуляторы, аналептики, наркотические 

анальгетики).  

2.  Препараты, применяемые в течение длительного 

времени в ходе тренировочного процесса - для наращивания 

мышечной массы или обеспечения адаптации спортсмена к 

максимальным физическим нагрузкам (анаболические стероиды 

и другие гормональные средства).  

Последствия длительного приема анаболических 

стероидов на различные органы и системы организма: 

 патология печени и желчевыводящих путей (гепатит, 

онкологические заболевания печени);  

 воздействие на мочеполовую систему (развитие опухолей 

почек, отложение камней, нарушение процесса образования 

мочи);  

 влияние на эндокринную систему (атрофия яичек, 

импотенция, гинекомастия, вирилизация, 

псевдогермафродитизм, бесплодие и др . 

 побочное действие на опорно-двигательный аппарат;  

 психические нарушения;  

 патология сердечно-сосудистой системы (атеросклероз);  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. К причинам предпатологических состояний и 

заболеваний у спортсменов, не связанным с  занятиями 

спортом относятся все, кроме одной: 

a) Перегревание; 

b) Переохлаждение; 

c) Наличие очагов хронической инфекции; 

d) Хроническое физическое перенапряжение; 

e) Наличие скрытой или латентно протекающей патологии. 

2. Наиболее частой причиной внезапной смерти во время 

занятий физическими упражнениями являются: 

a) Нераспознанные и недооцененные врачом заболевания, 

имеющиеся до начала занятий; 

b) Неправильная методика врачебно-педагогических 

наблюдений; 

c) Травмы опорно-двигательного аппарата; 
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d) Недостатки физического развития, слабость мышц. 

e) Недостаточное восстановление после тренировок. 

3. Печеночный болевой синдром у спортсменов является: 

a) Физиологическим состоянием; 

b) Патологическим состоянием; 

c) Встречается только у спортсменов, переболевших вирусным 

гепатитом; 

d) Встречается только у спортсменов-подростков; 

e) Встречается только у спортсменов, нарушающих режим 

питания. 

4. К острому физическому перенапряжению относят 

нижеперечисленные состояния, кроме одного:  

a) Ортостатический коллапс; 

b) Спазм сосудов головного мозга; 

c) Миоглобинурия; 

d) Нарушение реполяризации миокарда; 

e) ДВС-синдром. 

5. К допинговым средствам относят следующие группы 

препаратов, кроме одной: 

a) Бетаблокаторы; 

b) Диуретики; 

c) Анаболические стероиды; 

d) Адаптогены; 

e) Стимуляторы. 

6. К  «пограничным» состояниям в практике спортивной 

медицины относят ниже перечисленные состояния, кроме 

одного:  

a) Дисбактериоз кишечника; 

b) Предгипертонические состояния; 

c) Остеопению и остеопороз; 

d) Пороки сердца; 

e) Вегето-сосудистую дистонию. 

7. Основные элементы электрокардиограммы, которые 

свидетельствуют о хроническом перенапряжении сердца при 

физических нагрузках: 

a) Зубец R, зубец Т и сегмент ST; 

b) Зубец Р и сегмент РQ; 

c) Интервалы R-R; 

d) Зубец Q и сегмент РQ; 

e) Зубец S и сегмент ST. 
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8. Острая сосудистая недостаточность при физическом 

перенапряжении может проявляться в виде 

нижеперечисленных состояний, кроме одного: 

a) Головокружение; 

b) Обморок;  

c) Увеличение пульсового давления на 80%; 

d) Ортостатический коллапс; 

e) Гравитационный шок. 

9. При жалобах спортсмена на боль в области сердца в 

первую очередь необходимо провести: 

a) Фонокардиографию; 

b) Поликардиографию; 

c) Эхокардиографию;  

d) Реовазографию; 

e) Электрокардиографию. 

10. Выраженная гипертрофия левых отделов сердца у 

высокотренированных спортсменов является признаком: 

a) Длительной адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам; 

b) Воздействия оптимальных физическим нагрузкам; 

c) Органической патологии сердца; 

d) Физиологического увеличения сердца; 

e) Воздействия чрезмерных физических нагрузок.  

11. Брадикардия менее 40 уд/мин. у высокотренированных 

спортсменов является: 

a) Физиологическим критерием тренированности; 

b) Тяжелым патологическим изменением, угрожающим для 

жизни; 

c) Изменением, требующим дополнительного обследования для 

исключения блокады сердца; 

d) Предпатологическим состоянием; 

e) Признаком, свидетельствующим о нарушении функции 

возбудимости. 

12. К причинам предпатологических состояний и 

заболеваний у физкультурников и спортсменов, связанным 

с  занятиями физическими упражнениями относятся все, 

кроме одной: 

a) Несоответствие физической нагрузки функциональным 

возможностям организма; 

b) Наличие очагов хронической инфекции; 
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c) Недостаточное использование средств восстановления после 

тренировок; 

d) Пренебрежение врачебными рекомендациями; 

e) Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия мест 

занятий и соревнований. 

13. К  «пограничным» состояниям в практике спортивной 

медицины относят ниже перечисленные состояния, кроме 

одного:  

a) Дисплазии соединительной ткани; 

b) Предгипертонические состояния; 

c) Бронхиальная астма физического усилия; 

d) Слабое физическое развитие; 

e) Дефицит витаминов и макроэлементов. 

14. К допинговым средствам относят следующую группу 

препаратов: 

a) Витамины; 

b) Диуретики; 

c) Адаптогены; 

d) Микроэлементы; 

e) Гепатопротекторы. 

15. К причинам заболеваний во время  занятий физическими 

упражнениями по вине спортсмена относят все, кроме 

одной: 

a) Диссимуляция (сокрытие жалоб) спортсменом симптомов 

заболевания; 

b) Нарушение режима тренировок и отдыха; 

c) Вредные привычки (курение, употребление алкоголя); 

d) Выполнение чрезмерных физических нагрузок; 

e) Сочетание тренировок с напряженной работой или учебой. 

16. К хроническому физическому перенапряжению относят 

ниже перечисленные состояния, кроме одного:  

a) Усталостные переломы; 

b) Миофиброзы; 

c) Артрозо-артриты; 

d) Нарушение реполяризации миокарда; 

e) Спонтанный пневмоторакс. 

17. Печеночный болевой синдром у спортсменов является: 

a) Физиологическим состоянием; 

b) Патологическим состоянием; 

c) Встречается только у спортсменов, переболевших вирусным 

гепатитом; 
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d) Встречается только у спортсменов-подростков; 

e) Встречается только у спортсменов, нарушающих режим 

питания. 

18. В норме протеинурия после интенсивной физической 

нагрузки должна проходить не позже, чем: 

a) До 6 часов; 

b) 6- 12 часов; 

c) 13-23 часа; 

d) 24-48 часов; 

e) 49- 72 часа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

ОБЩИЕ  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗКУЛЬТУРА В СИСТЕМЕФР 

 

Актуальность проблемы 

     Большинство болезней, особенно инсульты, инфаркты, 

травмы, сопровождаются снижением двигательной активности 

пациента. Необоснованная гипокинезия на длительное время 

приводит к еще большему нарушению структуры и функций 

всех органов и систем, хронизации процесса и инвалидизации 

больного. Восстановление утраченных функций с помощью 

физической реабилитации является важной составляющей 

клинической медицины, средством предупреждения и 

уменьшения степени инвалидизации больных. 

Учебные цели: 

 научить студентов назначать ФР больным в комплексном 

лечении ; 

 обосновывать, самостоятельно назначать средства и формы 

ФР, проводить контроль адекватности физических нагрузок, 

оценивать кумулятивный эффект тренировок больных. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 знакомиться с материалами учебника, пособия, 

рекомендованной литературой; 

 изучить материалы практикума; 

 материалы лекции . 

Студент должен знать: 

 механизмы лечебного действия и физиологическую 

классификацию ФУ ; 

 клинические эффекты приемов массажа ; 

 средства и формы ФР ; 

 принципы дозирования ФУ ; 

Студент должен уметь: 

 оценить функциональное состояние нарушенной системы; 

 формулировать общие и специальные задачи ФР. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать и демонстрировать ФУ,направленых на развитие 

основных двигательных качеств (общей выносливости, силы, 
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гибкости, координации движений, равновесия и скорости 

двигательной реакции) ; 

 назначать и демонстрировать ФУ: по объему привлеченных 

мышц (локальные, региональные, глобальные), по режиму 

работы мышц (динамические, изометрические), по признаку 

активности (постуральные ФУ, пассивные, включая основные 

приемы массажа, пассивно-активные, активные , активные с 

сопротивлением и отягощением), по источникам 

энергоснабжения (аэробные, анаэробные, смешанные), 

дыхательные (статические, динамические), корригирующие 

(симметричные, асимметричные), игровые ; 

 продемонстрировать основные приемы классического 

массажа ; 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Физическая реабилитация является неотъемлемой и 

обязательной составной частью медицинской реабилитации. В 

украинском законодательстве под физической реабилитацией 

понимают систему мероприятий, направленных на выработку и 

применение комплексов физических упражнений на разных 

этапах лечения и реабилитации, которые обеспечивают 

функциональное восстановление особи, выявляют и развивают 

резервные и компенсаторные возможности организма путем 

выработки новых движений, компенсаторных навыков, 

пользования техническими и другими средствами реабилитации, 

изделиями медицинского назначения. 

К средствам физической реабилитации относят лечебную 

физкультуру (ЛФК), физиотерапию и некоторые 

нетрадиционные средства . В лечебной физической культуре 

применяются основные и дополнительные средства . 

К основным средствам ЛФК относятся: физические 

упражнения (Приложение 11), режимы двигательной 

активности (охранные двигательные режимы), лечебный массаж 

и природные физические факторы; к дополнительным - 

механотерапия, трудотерапия, мануальная терапия, аутогенная 

тренировка, а также некоторые нетрадиционные средства 

(анималотерапия, танцевально-двигательная терапия и др.) 

Двигательные режимы: при стационарном лечении 

больного: постельный - больной нуждается в постоянном 

медицинском наблюдении и в помощи при самообслуживании; 

полупостельный или палатный - больной нуждается в 
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постоянном медицинском наблюдении, но может себя 

обслуживать; свободный - больной не нуждается в постоянном 

медицинском наблюдении и может себя обслуживать. В 

амбулаторных (санаторно-курортных условиях): щадящий - 

состояние больного требует строгой регламентации 

интенсивности и продолжительности физических нагрузок; 

щадяще-тренировочный - состояние больного требует строгой 

регламентации продолжительности нерегламентированных по 

интенсивности физических нагрузок; тренировочный- 

состояние больного позволяет включать в занятия спортивные 

игры без строгой регламентации интенсивности и 

продолжительности занятия; интенсивность нагрузки 

обусловлена техничностью и выносливостью больного и его 

партнеров по игре. 

Основными приемами массажа есть: поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация.   

Клинические эффекты: 

• поглаживание поверхностное - расслабляет мышцы, 

снижает напряжение 

• растирание поверхностное - увеличивает всасывание 

жидкости, уменьшает лимфо- венозный застой (дренажный 

массаж) 

• растирания глубокое - стимулирует крово- и 

лимфообращение, обмен веществ (повышает растяжимость, 

эластичность, сократимость мышц, улучшает реологию 

мокроты, способствует ликвидации рубцов и спаек и др.) 

• разминание - «пассивная гимнастика» для мышц, 

которая повышает тонус, сократительную способность мышц, 

активизирует трофику надкостницы, двигательную и 

секреторную функцию органов пищеварения, предупреждает 

образование спаек. 

• вибрация непрерывная - обладает спазмолитическим 

действием, стимулирует секреторную функцию органов 

пищеварения, снижает тонус скелетных мышц 

вибрация прерывистая - оказывает тонизирующее 

действие, активизирует моторику желудочно-кишечного тракта 

и желчного пузыря, стимулирует отхождение мокроты 

Общие противопоказания к назначению массажа: 

• грибковые заболевания и пиодермии 

• закрытые гнойные процессы, инфицированные раны 
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кожи 

• чужеродные тела вблизи больших сосудов 

• острые патологические процессы 

Среди факторов внешней среды в ФР больных 

используются: воздух - с постепенным снижением его 

температуры и продолжительности воздействия на обнаженное 

тело; солнце - с постепенным увеличением времени пребывания 

в обнаженном состоянии под прямыми лучами и в тени; вода 

(обтирание, обливание, купание в водоемах) с постепенным 

снижением температуры ее и продолжительности воздействия. 

Формы проведения лечебной физкультуры 

К основным формам ЛФК относятся: утренняя 

гигиеническая гимнастика, процедура лечебной гимнастики и 

самостоятельные занятия больного по указанию врача. К 

дополнительным форм ЛФК относятся: лечение положением; 

дозированная лечебная ходьба, прогулки и терренкур; 

гимнастика в воде; занятия оздоровительными формами 

физической культуры (бег, плавание и т.д.); занятия на 

тренажерах - механотерапия (Приложение 12), спортивные 

игры и др. 

Методы проведения занятий ФР: индивидуальный 

(методист занимается с отдельным больным), мало групповой 

(методист занимается с группой больных в палате), групповой 

(методист занимается с группой больных в зале ЛФК) и 

самостоятельный (после полученной консультации врача или 

методиста ЛФК больной занимается самостоятельно ). 

Механизмами лечебного действия ФУ, которые 

способны решить специальные и общие задачи ФР, являются: 

компенсирующий, тонизирующий, восстанавливающий и 

трофический.(Приложение№ 12). 

Интенсивность физической нагрузки в занятиях 

определяется величиной ускорения пульса относительно покоя 

по формуле: 

Пульс трен.= Пульс покоя + К  х  (хронотропный резерв), 

де: К - процент хронотропного резерва, который составляет 

разницу между пульсом порога толерантности к физической 

нагрузке или 200 минус возраст больного и пульса покоя. 

Цель, задачи, средства  ЛФК. 

Основное место среди средств физической реабилитации 

уделяется лечебной физической культуре, потому что 
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двигательная активность - важнейшее условие формирования 

здорового образа жизни, основа правильного построения 

физической реабилитации. 

ЛФК – метод комплексной функциональной терапии, 

применяет физические упражнения как средство сохранения 

организма в действующем состоянии, стимуляции его 

внутренних резервов, предотвращение возникновения болезней, 

вызванных вынужденной недвижимостью. Главным средством 

ЛФК являются физические упражнения.  

Лечебная физическая культура имеет ряд особенностей, 

отличающих ее от других лечебных методов : 

1. Основной ее особенностью является активное и сознательное 

участие больных в процессе выполнения упражнений. Это не 

только оздоравливает больного и укрепляет его организм, но и 

воспитывает в человеке сознательное отношение к 

регулированию его режима, прививает здоровые санитарно-

гигиенические навыки. 

2. Лечебная физическая культура является методом 

неспецифической терапии. Это значит, что физические 

упражнения являются неспецифическим раздражителем, 

вызывают общую реакцию нервной системы, выражающееся не 

только в улучшении тканевого обмена, но и в повышении 

нервно-мышечного тонуса. Таким образом, ЛФК - это 

естественный метод лечения, так как в его основе лежит 

движение, а движение - это природный фактор. 

3. Лечебная физическая культура - метод патогенетической 

терапии, потому что она активизирует физиологические 

механизмы, которые были нарушены патологическим 

процессом. 

4. Лечебная физическая культура - метод профилактики 

заболеваний, так как систематические занятия физическими 

упражнениями повышают приспособленность организма к 

жизненным условиям и расширяют его функциональные 

возможности. 

Методика лечебной физической культуры базируется на 

общих педагогических принципах: прочности усвоения 

упражнений, сознательности, активности, наглядности, 

систематичности, постепенности, последовательности, 

регулярности. 

Противопоказаниями к лечебной физической культуре 

являются: общее тяжелое состояние, высокая температура тела, 
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сильная боль, опасность массивного кровотечения, 

злокачественные опухоли. В данных случаях активизация 

физическими упражнениями физиологических процессов в 

организме может принести больному вместо оздоровительного 

эффекта вред. 

Сферы использования ЛФК. 

Использование ЛФК формирует у больного сознательное 

отношение к физическим упражнениям, закаливание организма 

природными средствами, прививает ему гигиенические навыки, 

предусматривает его участие в регуляции своего общего режима, 

двигательного.  

При разборе основных принципов проведения занятий 

ЛФК необходимо использовать структурно-логическую схему: 

этиология (выяснение причин и условий заболевания), патогенез 

(ознакомление с глубиной и характером нарушений при данных 

заболеваниях), задача лечения и методика занятий, 

предупреждения заболевания и обл ик эффективности . 

Основными принципами использования лечебной и 

физической культуры является : целостность организма 

(единство психического и физического), единство среды и 

организма ( соц иального и биологического ), единство формы и 

функции, общего и местного, лечения и профилактики.      

Различают четыре основных механизма лечебного действия 

физических упражнений на организм пациента. 

1.Тонизирующее действие. Специально подобраные упражнения 

способны усиливать процессы торможения или возбуждения в 

ЦНС и тем самым способствуют восстановлению нормальной 

подвижности и уравновешенности нервных процессов. Это 

улучшает регулирующие свойства, активизирует деятельность 

эндокринных желез и стимулирует вегетативные функции и 

обмен веществ по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 

Тонизирующее воздействие физических упражнений тем больше, 

чем больше мышц вовлекается в двигательную деятельность и 

чем выше мышечное усилие.  

2. Трофическое действие. В процессе движения возникают 

проприоцептивные импульсы, идущие в высшие отделы НС и 

вегетативные центры и перестраивают их функциональное 

состояние, способствует улучшению трофики внутренних 

органов и тканей по механизму моторно-висцеральных 

рефлексов. Мышечная деятельность стимулирует обменные, 

окислительно-восстановительные и регенеративные процессы в 
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организме. В работающей мышце происходит расширение и 

увеличение количества функционирующих капилляров, 

усиливается приток насыщенной кислородом артериальной и 

отток венозной крови, повышается скорость кровотока, 

улучшается лимфоток. За счет этого быстрее рассасываются 

продукты воспаления, предупреждается образование спаек и 

развитие атрофии.  

3. Формирование компенсаций. Физ. упражнения способствуют 

скорейшему восстановлению или замещению возбужденного 

болезнью функции органа или системы. Формирование 

компенсации обусловлено рефлекторными механизмами. 

Физические упражнения способствуют увеличению размеров 

сегмента тела или парного органа, повышая их функции и 

пораженной системы в целом. Они привлекают к работе мышцы, 

которые ранее не участвовали в выполнении несвойственных для 

них движений .   

4. В зависимости от характера заболевания компенсации 

могут быть временными или постоянными. Первые возникают во 

время болезни и исчезают после выздоровления, а вторые - в 

случае безвозвратной потери или ограниченной функции. 

Классификация средств ЛФК. 

К средствам ЛФК относятся физические упражнения и 

природные факторы. Основными среди них являются физические 

упражнения, которые в ЛФК применяются в виде 

гимнастических, идеомоторных, спортивно - прикладных 

упражнений и игр. Упражнения подбирають, исходя из 

медицинских показаний и противопоказаний, определенной 

дозировкой. 

При проведении занятий по лечебной гимнастике при таких 

правил: 

1. Характер упражнений, физиологическая нагрузка, дозировка и 

исходные положения должны соответствовать общему 

состоянию пациента, его возрасту и степени тренированности. 

2. Физические упражнения должны влиять на весь организм. 

3. В занятии используются упражнения для общего развития и 

специального. 

4. При составлении плана занятий следует придерживаться 

принципов постепенности в повышении и снижении физической 

нагрузки, выдерживая оптимальную физиологическую кривую 

нагрузки. 
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5. Подбирая упражнения, необходимо сохранять очередность 

работы мышечных групп, привлекаемых к их выполнению. 

6. В лечебном курсе нужно ежедневно частично изменять и 

усложнять упражнения , которые применяются. 

7. В предпоследние 3-4 дня курса больных обучают тем 

гимнастическим упражнениям, которые будут рекомендованы в 

следующих занятиях в домашних условиях. 

8. Объем методического материала, интенсивность и сложность 

физических упражнений в занятии должны соответствовать 

двигательному режиму, который предназначен больному. 

Режим движений. Введение режимов движений в 

лечебных  учреждениях позволяет организовать и унифицировать 

физическую нагрузку, что очень удобно для назначения средств 

лечебной физкультуры. Режим зависит от типа лечебного 

учреждения.  

 В стационарах лечебный период обычно различают: 

1. Строгий постельный режим - назначается пациентам, которые 

требуют полного покоя ( допускается лечение положением).  

2. Постельный режим - назначается во время выздоровления и 

улучшения состояния здоровья, при нормальной или 

субфебрильной температуре. Разрешается садиться в кровати и 

вставать. Назначается индивидуальная  гимнастика в положении 

лежа и массаж.  

3. Полупостельный режим - приписывают больным при 

дальнейшем выздоровлении и адаптации к физическим 

нагрузкам. Больные могут выполнять утреннюю гимнастику и 

лечебную гимнастику индивидуально или небольшими группами 

из исходного положения лежа, сидя, стоя с осторожным 

увеличением нагрузки.  

4. Тонизирующий, или свободный режим - назначается в период 

подготовки  больного к выписке. Цель этого режима - 

дальнейшее улучшение функционального состояния организма 

больного и подготовки его к домашним условиям и трудовой 

деятельности. Рекомендуются утренняя гиг иеническая и 

лечебная гимнастика, которые проводятся с небольшими 

группами, из разных исходных положений. Разрешаются 

непродолжительные прогулки в саду, малоподвижные игры, 

легкие трудовые процессы. 

В  послебольничный период реабилитации: 
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1. Щадящий режим - для практически здоровых, что 

нуждаются в отдыхе. Разрешается без ограничений применять 

все физкультурные мероприятия, предусмотренные в санатории. 

2. Щадяще-тренирующий режим - назначается лицам 

с хроническими заболеваниями, физически слабым, 

неадаптированным к физическим нагрузкам .Ограничиваются 

упражнения, которые могут вызвать усталость, неадекватные 

реакции организма, рекомендуется утренняя гигиеническая 

гимнастика с ограничением бега, без подскоков. Разрешаются 

малоподвижные игры, экскурсии. 

3. Тренирующий режим позволяет наиболее полно 

использовать средства и формы ЛФК, участвовать во всех 

мероприятиях , которые проводят в стационаре. Интенсивность 

упражнений велика. В реабилитации спортсменов применяются 

упражнения максимальной интенсивности.   

Периоды применения лечебной физической культуры. 

Клиническое течение заболевания и общее состояние 

больного под действием комплексного лечения постепенно 

меняется и соответственно изменяются формы и методики 

занятий ЛФК. 

І период – щадящий – характеризуется выраженными 

анатомическими и функциональными нарушениями 

поврежденного органа, соответствующей системы и организма в 

целом, вынужденным снижением двигательной активности. 

Задача этого периода: улучшение нервно-психического состояния 

больного , предупреждения осложнений, стимуляция 

трофических и компенсаторных процессов обучения навыкам 

самообслуживания. 

ІІ период основной – функциональный - характеризуется 

улучшением клинического состояния пациента, восстановлением 

анатомической целостности органа или тканей при 

одновременном существенном нарушении их функции. 

ІІІ период заключительный– тренировочный- 

характеризуется завершением процесса выздоровления, 

восстановления функций, но способность выдерживать 

жизненные нагрузки еще недостаточная .В пациентов остаточные 

явления перенесенного заболевания: снижение сил, 

выносливости, скорости, способности переносить физические 

нагрузки в полном объеме 

Основные формы проведения ЛФК: 
1. Утренняя гигиеническая гимнастика - комплекс 
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общеукрепляющих и дыхательных упражнений, направленных 

на стимуляцию деятельности основных физиологических 

систем. 

2. Лечебная гимнастика - комплекс общеукрепляющих и 

дыхательных упражнений, на фоне которых выполняются 

специальные упражнения. 

3. Самостоятельные занятия больного по указанию врача - 

комплекс специальных упражнений, который выполняется 

пациентом многократно в течение дня (3-5 и более раз). 

4. Дозированная ходьба, дозированные прогулки, 

терренкур (дозированная схождение), тредмил 

5. Оздоровительные занятия физической культурой (не 

имеют спортивной направленности) - дозированный бег, 

плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, элементы 

спорта и др.) 

 

ТЕСТИЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯЗНАНИЙ 

1. Занятие ЛГ групповым методом назначается больному, 

который находится на следующем двигательном режиме: 

a) строгом постельном; 

b) палатном; 

c) свободном; 

d) расширенном постельном; 

e) полупостельном. 

2. Дозированное лечебное плавание это: 

a) спортивно-прикладное ФУ; 

b) форма ФР; 

c) средство ФР; 

d) метод ФР; 

e) гимнастическое ФУ. 

3. Больной, который находится на палатном двигательном 

режиме в условиях стационара: 

a) нуждается в помощи при самообслуживании; 

b) нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

c) не нуждается в постоянном медицинском наблюдении; 

d) может двигатся только в пределах больницы; 

e) может выходить за пределы больницы. 

4. При правильном построении занятия ЛГ пульс больше 

растет: 
a) в вводной части занятия; 

b) вначале основной; 
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c) в середине основной; 

d) в конце основной; 

e) в заключительной части. 

5. Характеристика лечебной физкультури (ЛФК) как 

метода восстановительной терапии: 

a) пассивная, симптоматическая, специфическая, 

иммунокоррекционная и       аосстановительная терапия; 

b) активная, биомеханическая, нейрогуморальная, сегментарно-

рефлекторная и профилактическая терапия; 

c) активная, функциональна, неспецифическая, патогенетичная, 

тренировочная терапия; 

d) активная, специфическая, сегментарно-рефлекторная, 

общетренирующая терапия. 

6. Определите основные средства ЛФК: 

a) гимнастические, спортивно-прикладные, игровые, 

специальные; 

b) ходьба, терренкур, бег трусцой, плавание; 

c) физические  упражнения,массаж,трудотерапия; 

d) занятия оздоровительной физической культурой,  массаж, 

гимнастика; 

e) физические упражнения, двигательный режим, натуральные 

факторы природы;  

f) массаж. 

7. Методами проведения занятий ЛФК есть: 

a) утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, 

дозированная ходьба; 

b) гимнастический, спортивно-прикладной, игровой; 

c) лечебный массаж, лечебная гимнастика, утренняя 

гигиеническая гимнастика; 

d) индивидуальный, малогрупповой, групповой, 

самостоятельный; 

e) щадящий, щадяще-тренировочный, тренировочный. 

8. Протипоказаниями  для назначения ЛФК являються 

следующие состояния, кроме одного: 

a) синусовая тахикардия более 100 уд/мин; 

b) увеличение СОЭ более  20-25 мм / ч;; 

c) артериальная гипотензия меньше чем 90/50 мм рт.ст.; 

d) синусовая брадикардия меньше чем  50 уд/мин; 

e) недостаточность кровообращения  І ступени. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В КЛИНИКЕ 

ВНУТРЕННИХ  БОЛЕЗНЕЙ. 

Актуальность проблемы. 

Применение средств ФР в комплексном лечении больных 

с заболеваниями системы пищеварения и обмена веществ 

позволяет повысить эффективность лечения и рационально 

ограничить медикаментозную терапию. Физические 

упражнения влияют на систему пищеварения по типу моторно-

висцеральных рефлексов. Нагрузка малой и средней 

интенсивности активизируют вегетативные функции, улучшают 

пищеварение, стимулируют кислотообразования желудка, 

корректируют моторно-эвакуаторную функцию 

пищеварительного канала. Интенсивные физические нагрузки 

тормозят кислотообразование. Физические упражнения 

способствуют затуханию воспалительных процессов и 

ускорению регенерации в них, нормализуют также положение 

смещенных органов брюшной полости. 

При нарушении обмена веществ лечебное действие 

физических упражнений обусловлена улучшением трофических 

процессов, в основе которых лежат изменения окислительно - 

восстановительных процессов в тканях. Увеличивая 

энергозатраты организма, физические упражнения способны 

изменить белковый, жировой и углеводный обмен и тем самым 

способствовать восстановлению тканевых структур 

пораженных органов, всего организма. 

Заболевания СК занимают первое место в структуре 

летальности и инвалидизации больных. При большинстве из 

них существенным рисковым фактором является недостаточная 

двигательная активность - гиподинамия, особенно на фоне 

гиперхолестеринемии. Физические тренировки влияют 

практически на все механизмы компенсации и адаптации СК. С 

помощью ФР можно достичь восстановления 

работоспособности, вернуть значительное количество больных 

к активной продуктивной работы. 

Заболевания органов дыхания занимают второе место в 

структуре обращений взрослого населения за медицинской 

помощью. ФР является неотъемлемой частью комплекса 

лечебно-восстановительных мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения хронического процесса, 

инвалидизации пациентов. 
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Знание данной темы обеспечит мотивацию будущего 

врача к использованию средств ФР в комплексном лечении 

заболеваний внутренних органов и поможет сформировать 

навыки самостоятельного дифференцированного подхода в их 

назначении на практике. 

Учебные цели: 

 ознакомиться со средствами физической реабилитации и 

усвоить основные принципы их рационального применения в 

комплексном лечении больных с патологией внутренних 

органов; 

  научить выявлять, анализировать патологические 

изменения СК для индивидуализации ФР больного 

кардиологического профиля ; 

     обосновывать, самостоятельно назначать средства и 

формы ФР , проводить контроль адекватности физических 

нагрузок, оценивать кумулятивный эффект тренировок больных 

кардиологического профиля ; 

     научить выявлять, анализировать патологические 

изменения при заболеваниях органов дыхания для 

индивидуализации ФР больных данных профилей ; 

     обосновывать и назначать ФР , проводить контроль 

адекватности ФН, оценивать кумулятивный эффект тренировок . 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомится с механизмами  лечебного действия средств 

ФР в материалах учебников и пособия; 

 выучить материалы практикума; 

 повторить нормальную и патологическую анатомию, 

физиологию органов дыхания; 

 повторить методы исследования данной системы; 

 решить тестовые задания и клинические 

задачи,выполнить индивидуальное творческое задание. 

Студент должен знать: 

 показания и противопоказания к применению средств 

физической реабилитации при заболеваниях внутренних 

органов; 

 влияние гиподинамии на состояние СК ; 

 нормальную и патологическую анатомию, физиологию СК, 

биохимию ли пидного обмена, фибринолитической активности 

крови, энергетического обеспечения мышечной деятельности ; 
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 специальные  ФУ, которые используются при заболеваниях 

СК ; 

 специальные ФУ, которые используются при заболеваниях 

органов дыхания ; 

 методы и критерии определения адекватности и 

эффективности ФН у больных кардиологического проф иля , 

при заболеваниях пищеварительной и дыхательной системы . 

Студент должен уметь: 

 анализировать  результаты объективного обследования 

органов пищеварения, определение характера функциональных 

нарушений тонуса и моторики желчно-выводящих путей, 

кишечника, определения степени ожирения; 

 осуществлять клинико-физиологическое обоснование и 

самостоятельно назначать средства и формы физической 

реабилитации, проводить оперативный контроль адекватности 

физических нагрузок, оценивать кумулятивный эффект 

тренировок у больных и инвалидов с заболеваниями внутренних 

органов; 

 оценить функциональное состояние нарушенной системы; 

 формулировать основные и специальные задачи ФР; 

 составить план лечения с назначением ФР; 

 использовать результаты оценки состояния СК для 

индивидуализации ФР; 

   назначать ФУ, адекватные состоянию больного по 

интенсивности, продолжительности и кратности; 

 демонстрировать специальные ФУ при заболеваниях СК; 

 определять эффективность назначенной ФР при 

заболеваниях органов дыхания. 

 оценивать адекватность и эффективность ФР. 

 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 схематично, используя правила логического мышления, 

назначать средства ФР при заболеваниях внутренних органов 

(пищеварения, нарушениях обмена веществ); 

 проводить оценку эффективности комплексного 

использования средств физической реабилитации в лечении 

больных с по хворюваннямы внутренних органов;; 

 определять и оценивать функциональное состояние 

организма больного по результатам нагрузочных проб ; 



89 
 назначать средства ФР по протоколу, демонстрировать 

специальные физические упражнения; 

 рассчитывать Р s трен, скорость дозированной ходьбы, 

мощность нагрузки при велотренировке ; 

 проводить контроль во время тренировочных занятий 

(измерение Рs, АД) и определять адекватность назначенной ФН; 

 проводить оценку кумулятивного эффекта ФР; 

 проводить вакуумный массаж грудной клетки при 

заболеваниях органов дыхания. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

При заболеваниях органов пищеварения  ФР 

базируется на активизации адаптационно-трофической функции 

ВНС. Укрепление мышц брюшного пресса является важнейшей 

составляющей формирования нормального внутрибрюшного 

давления, нормального положения органов в брюшной полости, 

надлежащего тонуса гладких мышц пищеварительного тракта и 

предупреждения функциональных его расстройств, 

восстановление нормальной секреторной функции. 

При нарушениях тонуса и моторики желчевыводящих 

путей и кишечника ФР назначают с учетом их типа 

(приложение№ 13). 
При заболеваниях органов пищеварения используются 

следующие виды массажа: 

 классический живота (приемы зависят от тонуса и моторики); 

 рефлекторный: 

 сегментарно-рефлекторный; 

 периостальный (точечный) - может проводиться в виде 

самомассажа. 

Находят «активные», болевые точки периоста на правой - 

при заболеваниях желчевыводящих путей и 12 - перстной 

кишки, при заболевания желудка и кишечника на левой 

реберной дуге. Выполняя приемы массажа на ограниченном 

участке 2 или 3 пальцем углубляются в определенную точку, 

осуществляет давление в течение 5-7 с и далее постепенно 

выходят из этой точки. За процедуру «обрабатывают» 3-5 таких 

точек. Массаж выполняется через день или два раза в неделю, 

курс 5-6 процедур. 

При ФР больных з ожирением используют: 

 динамические ФУ средней интенсивности (с активизацией 
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50-60% ХР, обнаруженного при ВЭМ) аэробной направленности 

- для наибольшего использования жиров, как энергетических 

продуктов; 

 изометрические ФУ - для повышения силы и выносливости 

скелетных мышц, брюшного пресса, промежности, спины 

(профилактика висцероптоза, грижеобразования, остеопороза); 

Особенностью назначения ФР данным больным является 

чередование в течение дня различных форм занятий. При 

высоких степенях ожирения целесообразно использовать ФУ в 

воде, даже при отсутствии навыков плавания (большие 

энергозатраты идут на поддержание постоянной температуры 

тела).  

ФР при сахарном диабете базируется на том, что при 

мышечной деятельности глюкоза используется как 

энергетический продукт и уровень гликемии при этом 

уменьшается. Кроме того ФУ способны «усиливать» действие 

собственного инсулина. При мышечной деятельности в 

динамическом аэробном режиме недоокисленные продукты 

углеводного обмена используются как энергетические 

субстраты, уменьшаются явления кетоацидоза. 

Активные ФУ для нижних конечностей (движения в 

мелких суставах стопы и голени - стопных суставах, 

изометрические напряжения и расслабления мышц, упражнения 

на укрепление мышц сгибателей и разгибателей голени и стопы, 

плавание, ходьба) уменьшают явления лимфо- венозного стаза, 

предупреждают развитие периферической нейропатии, 

диабетической деформацию стоп, улучшают кровоснабжение и 

трофику мягких тканей, то есть оказывыают положительное 

влияние на наиболее значимые факторы риска развития 

«диабетической стопы» (приложение №16).  

ФР рекомендована больным сахарным диабетом 2-го 

типа при легкой и средней степенях тяжести. Чтобы избежать 

явлений гипогликемии больному следует назначать только  

упражнения малой интенсивности (с активизацией 30-40% ХР, 

обнаруженного при ВЭМ).). 

ФГ рекомендована больным сахарным диабетом 2-го типа 

при легкой и средней степенях тяжести. Чтобы избежать 

явлений гипогликемии больному следует назначать л иш е 

упражнения малой интенсивности (с активизацией 30-40% ХР, 

обнаруженного при ВЭМ). 
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Больным сахарным диабетом 1-го типа нет 

необходимости значительно ограничивать их привычную 

двигательную активность, им можно тренироваться на уровне 

средних, а некоторым даже высоких аэробных нагрузок (в 

зависимости от уровня толерантности к ФН), уменьшая 

соответственно суточную дозу инсулина на 30 - 50% .  

          ФР также используется при некоторых заболеваниях 

почек , а именно при мочекаменной болезни с наличием мелких 

конкрементов в мочеточниках, хронических воспалительных 

процессах мочевыводящих путей. Напряжения и расслабления 

мышц брюшного пресса, которые создают значительные 

колебания внутрибрюшного давления и физические упражнения 

с резкими изменениями положения туловища и сотрясениями 

его, вызывающие смещение органов брюшной полости, 

стимулируют перистальтику мочеточников и их растяжение и 

способствуют удалению мелких конкрементов. 

          Во время выполнения гемодиализа целесообразно 

предупредить последствия гипокинезии вследствие 

вынужденного положения (дыхательные упражнения, 

локальные упражнения для дистальных отделов конечностей). 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Какие задачи, решаемые ФР, будут специальными при 

ожирении? 
a) улучшение психо-эмоционального состояния; 

b) снижение жировой массы, объемов, пропорций; 

c) восстановление работоспособности ; 

d) уравновешивание процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга; 

e) повышение выносливости. 

2. При выполнении каких ФУ наблюдается найбольшее 

расщепление жиров, как енергетических продуктов: 
a) дихальных в положении сидя; 

b) динамических в лучезапястном суставе; 

c) ходьбе по ровной местности; 

d) пассивно-активных; 

e) изометрических напряжениях мышц предплечья.  

3. Улучшению дренажной функции жовчовыводящих путей 

при гипотонической - гипокинетической дискенезии будут 

способствовать следующие ФУ: 
a) ходьба; 
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b) плавание; 

c) наклоны туловища вперед, в стороны; 

d) изометрические напряжения мышц живота; 

e) расслабление мышц верхних конечностей. 

4. Какие из перечисленных ФУ способны снижать тонус 

желчного пузыря при его дисфункции по гипертоническому 

типу? 
a) Форсированные дыхательные; 

b) плавные статические дыхательные; 

c) со значительными изменениями внутрибрюшного давления; 

d) прыжки; 

e) ходьба свысоким подниманием бедра. 

5. С целью максимального включения жиров в метаболизм 

мощность тренировочной нагрузки при велотренировке 

должна быть равна величине: 
a) пороговой нагрузки; 

b) субмаксимальной нагрузки; 

c) 50% от пороговой; 

d) максимальной нагрузки; 

e) 80% от пороговой. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1.Больная  Н. 30 лет, поступила в клинику с жалобами на общую 

слабость, повышенную утомляемость, одышку при физических 

нагрузках, тупые боли в правом подреберье, избыточный вес. 

Рост 160 см, масса тела-120кг. Рs в состоянии покоя 78 уд / мин., 

АД = 140/90 мм рт. ст. При УЗИ органов брюшной полости: 

гипотонический желчный пузырь с признаками осадка в нем. 

Общий и биохимический (печеночные пробы) анализы крови 

без патологических изменений. Уровень общего холестерина в 

крови 7,0 ммоль / л. При ВЭМ пороговое нагрузки - 110 Вт (50% 

от НМСК) с Рs - 160 уд / мин., АД - 190/100 мм рт. ст., без 

отрицательной динамики на ЭКГ. 

2.Больная 50 лет, амбулаторно наблюдается по поводу 

сахарного диабета 2 типа, средней степени тяжести. Рост = 165 

см, масса тела = 90 кг. Гематологические и гемодинамические 

показатели в пределах нормы. ЧСС в состоянии покоя 70 уд / 

мин, АД = 120/80 мм рт ст.  

 3.Больная с диагнозом синдром раздраженной кишки 35 лет 

имеет рост 178 см, массу тела 66 кг. Гематологические и 
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гемодинамические показатели в пределах нормы. ЧСС в 

состоянии покоя 78 уд / мин, АД = 110/60 мм рт ст. 

Протокол назначения физической реабилитации больного 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Способы ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 
Кратность 

    

    

    

    
процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 
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Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Физическая реабилитация в кардиологии. Для выбора 

адекватных средств ФР при заболеваниях СК нужно оценить 

степень нарушений общего, коронарного кровообращения, 

уровень АД в состоянии покоя и во время проб с ДФО (ВЭМ, 

тредмил-тест, тест - 6-минутная ходьба, Холтеровское 

мониторирование). 

Для определения интенсивности ФН у кардиологических 

больных используют результаты пробы с ДФО: рассчитывают Р 

s трен., Как сумму Рs покоя и 50-75% обнаруженного ХР (Рs 

пороговый - Рs сп.). При проведении занятий ФУ контроль 

адекватности ФН определяется по показателю тренировочного 

Рs, а у больных с АГ - дополнительно по показателю средне-

динамического АД, который не должен превышать 126 мм рт. 

ст. У больных ИБС при выполнении ФН не должно возникать 

негативной динамики на ЭКГ. 

У больного, который находится на постельном режиме, 

прирост пульса при выполнении ФВ будет адекватным, если он 

не превышает 10-15%. 

Рекомендуемый темп ходьбы рассчитывают по формуле: 

Х = 0,042 х М + 0,15 х Рs + 65,5, 

где: Х - темп ходьбы (шаг./ мин), М - пороговое нагрузки 

при ВЭМ (кГм / мин), Рs - пульс пороговый. 

Дозированная ходьба распределяется по темпу: 

медленный (80-99 шаг. / мин), умеренный (100-110 шаг. / мин), 

быстрый (111-120 шаг. / мин), бег (> 120 шаг. / мин). 

При велотренировке мощность тренировочной нагрузки в 

основной части занятия составляет 50% от пороговой, а во 

вступительной и заключительной частях - 25-30% 

Лечебная гимнастика включает динамические упражнения 

с привлечением больших групп мышц. 
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При заболеваниях СК назначают также массаж головы, 

воротниковой зоны, спины, применяя приемы детонизирующего 

действия, дренажный массаж нижних конечностей в положении 

выше горизонтального уровня. Во время проведения массажа 

грудной клетки следует выявить зоны уплотнения и болевой 

чувствительности (Мак-Кензи). Продолжительность процедуры 

массажа воротниковой зоны - 5-10 мин, спины - 7-12 мин, на 

курс используются 10-15 процедур. 

При инфаркте миокарда в первые сутки назначается 

строгий постельный режим, начиная со 2-3 суток постепенно 

расширяется (в зависимости от класса тяжести больного). 

Назначаются простые гимнастические упражнения для 

дистальных отделов конечностей в положении лежа, в 

медленном темпе, с малой амплитудой, количеством повторов 

одного упражнения 5-6 раз, дыхательные упражнения. 

Примерно через неделю больного переводят на палатный 

режим, а позже - на свободный. Одновременно увеличивается 

нагрузка в процедуре ЛГ (Приложения №14.1,14.2) , 

происходит постепенное увеличение тренировки больного в 

ходьбе по коридору и лестнице. 

В конце стационарного этапа лечения больной должен 

расширить свою двигательную активность до возможности 

проходить 2-3 км в сутки в 2-3 приема в темпе 80-100 шаг / мин, 

подниматься на один этаж. При отсутствии противопоказаний 

назначают тестирования с дозированной физической нагрузкой, 

после чего больного переводят на следующий этап 

реабилитации (санаторный, амбулаторный). 

При артериальной гипертензии, кроме ФУ на 

выносливость больше внимания уделяется специальным 

упражнениям на расслабление мышц ( Дополнение № 1 4 .3) и 

координацию движений, равновесие, дыхательным 

упражнениям, при возможности - целесообразно использовать 

упражнения в воде. Ограничиваются упражнения с резким 

изменением положения тела, с изометрическим напряжением 

мышц и задержкой дыхания. 

При пониженном АД - показаны частые изменения 

положения тела, изометрические упражнения с сопротивлением 

и с отягощениями, скоростно-силовые и игровые упражнения, а 

заключительная часть тренировочного занятия сокращается. 

При хронической недостаточности кровообращения 

назначают лечение положением в малом круге - сидя с 
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опущенными ногами, в большом круге - полусидя в положении 

выше горизонтального уровня с незначительным сгибанием в 

коленных суставах. Используют ФУ, которые активизируют 

брюшной тип дыхания и движения в дистальных отделах 

конечностей (дыхательный и мышечный «насосы»). 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1.Увеличение коронарного кровообращения при 

выполнении ФУ обеспечивается преимущественно 

следующим механизмом: 
a)  тонизирующим; 

b)  трофическим; 

c)  формированием временных компенсаций; 

d)  формированием постоянных компенсаций; 

e) восстановление нарушенной функции . 

2.Больной, находящийся на палатном двигательном режиме 

в условиях стационара:: 
a)  нуждается в помощи при самообслуживании; 

b)  требует постоянного медицинского наблюдения; 

c)  не требует постоянного медицинского наблюдения; 

d)  может двигаться только в пределах больницы; 

e)  может выходить за  пределы больницы. 

3. При правильном построении занятия ЛГ пульс больше 

растет: 
a)  в вводной части занятия; 

b)  вначале основной; 

c)  в середине основной; 

d)  в конце основной; 

e)  в заключительной части. 

4. Интенсивность ФН у процедуре ЛГ для 

кардиологического больного считается адекватной, если она 

сопровождается следующей гемодинамической реакцией: 
a) гипертонической; 

b) астенической; 

c) нормотонической; 

d) дистонической; 

e) не восстановление пульса в конце занятия до исходной 

величины. 

5. С  целью уменьшения лимфовенозного застоя нижних 

конечностей больному необходимо использовать следующий 

прием массажа: 
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a) поверхностное поглаживание; 

b) интенсивное растирание; 

c) медленное разминание; 

d) прерывистую вибрацию; 

e) глубокое циркулярное поглаживание от периферии к центру. 

6. Больному ИБС на амбулаторном этапе лечения назначают 

следующие средства ФР: 
a) глобальные динамические физические упражнения; 

b) велотренировки; 

c) дозированную ходьбу; 

d) лечебную гимнастику; 

e) процедуру массажа. 

7. Уменьшение потребности миокарда в кислороде в покое и 

при физических нагрузках у больного ИБС достигается 

использованием: 
a) трудотерапии; 

b) массажа; 

c) пассивных физических упражнений; 

d) лечение положением; 

e) велотренировкой. 

8. Адекватность физической нагрузки у больного ИБС 

определяется следующим методом: 
a) пульсометрии; 

b) спирометрии; 

c) соматометрии; 

d) динамометрии; 

e) пневмотахометрии. 

9. Класс тяжести инфаркта миокарда (ИМ) на 

стационарном этапе реабилитации зависит от:: 

a) глубины и обширности поражения, сопутствующих 

заболеваний, возраста больного;     

b) глубины и обширности поражения, возраста больного, 

коронарной недостаточности; 

c) глубины и обширности поражения, осложнений, коронарной 

недостаточности;  

d) осложнений коронарной; недостаточности, возраста 

больного, сопутствующих заболеваний.   

e) субъективного состояния больного. 

a) Больной И., 56 лет поступил в кардиологическое 

отделение больницы с диагнозом ишемическая болезнь 

сердца, острый мелкоочаговий инфаркт миокарда левого 
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желудочка. При обследовании установлено I класс тяжести 

ИМ и назначена 3 - недельная программа реабилитации. В 

какой срок назначается поворот на бок 
b)  в первый день; 

c) в первый-второй день; 

d) в третий день; 

e) индивидуально; 

f) во второй-третий день. 

10. Больной В., 49 лет поступил в кардиологическое 

отделение больницы с диагнозом: острый крупноочаговий 

ИМ боковой стенки левого желудочка. При обследовании 

установлено третий класс тяжести ИМ и назначена 5-

недельная программа реабилитации. В какой срок следует 

выходить больному на улицу для освоения маршрута 

дозированной ходьбы? 

a) на 14-15 день; 

b) на 22-24 день; 

c) на 26-28 день; 

d) индивидуально; 

e) на 15-22 день. 

11. Основные специальные упражнения для больных с 

гипотонической болезнью: 

a) статические упражнения, упражнения с элементами 

упругости;  

b) скоростно-силовые упражнения и упражнения с небольшим 

отягащением (гантели); 

c) упражнения на расслабление мышечных групп;  

и  с задержкой дыхания на выдохе; 

d) все ответы верны; 

e) есть неправильне ответы. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Больной И., 56 лет поступил в кардиологическое отделение 

больницы с диагнозом ишемическая болезнь сердца, острЫй Q -

инфаркт миокарда левого желудочка. При обследовании 

установлено I класс тяжести ИМ. Назначить программу 

реабилитации в стационаре.    

 

2. Больной В., 49 лет поступил в кардиологическое отделение 

больницы с диагнозом: острый Q-инфаркт миокарда боковой 

стенки левого желудочка. При обследовании установлено 
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третий класс тяжести ИМ. Назначить программу реабилитации. 

В какой срок следует выходить больному на улицу для освоения 

маршрута дозированной ходьбы?    

3. Больной С., 51 год поступил в кардиологическое отделение с 

диагнозом: ИБС, острый Q-инфаркт миокарда передней и 

боковой стенки левого желудочка. При обследовании 

установлено III класса тяжести ИМ. Назначить программу 

реабилитации в стационаре. В какой срок следует назначить 

больному ходьбу по коридору?    

 

Протокол назначения физической реабилитации больного 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Способы ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 
Кратность 
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процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания могут вызвать 

нарушение функции внешнего дыхания по 3 типами: 

 рестриктивным (с нарушением вдоха, ЖЕЛ) - пневмония, 

плеврит; 

 обструктивным (с нарушением выдоха, ОФВ1, индекса 

Тиффно) - бронхит, бронхиальная астма, 

 смешанным (нарушение вдоха и выдоха одновременно) - 

эмфизема, бронхоэктатическая болезнь. 

Средствами ФР, которые используются при данных 

нарушениях, является постуральный дренаж, динамические и 

статические ДВ и приемы массажа. 

Постуральный дренаж (постуральные упражнения) - 

это лечение положением (Приложение № 15) . Предоставление 

телу положения, при котором под действием силы тяжести 

мокрота стекает с дистальных отделов, которые не имеют зон 

кашлевого рефлекса, к проксимальным отделам бронхиального 

дерева. Выполняется утром, до еды, до процедуры ЛГ, 

поочередно дренируюются все доли обоих легких. При 

повышенной продукции мокроты постуральный дренаж 

проводится несколько раз (2 - 3 раза) в день. 

При рестриктивных нарушениях используются 

следующие специальные дыхательные упражнения 

(Приложение №16): 

 статические - с участием истинных дыхательных мышц 

(углубленный вдох носом, удлиненный выдох ртом), выполнять 

3-5 повторов упражнений каждый час; 
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 динамические дыхательные упражнения с участием в 

дыхании вспомогательных дыхательных мышц, в том числе: 

 дренажные - для облегчения отхождения мокроты с 

определенной доли легкого; 

 локализованые - с большим вовлечением в дыхания той или 

иной доли легких; 

 упражнения на растяжение плевры (при плеврите, 

плевропневмонии) - в положении лежа (на постельном режиме) 

на здоровом боку: на вдохе и задержке дыхания, поднимать 

руку, на больной стороне без отягощения и с отягощением; на 

всех остальных режимах данное упражнение выполняется в 

положении сидя или стоя с наклоном туловища в здоровую 

сторону на вдохе и задержке дыхания; критерием достаточности 

растяжение плевры появление на вдохе болевых ощущени; 

 для активизации вдоха (с разгибанием туловища, разведением 

рук в стороны, подъемом их вверх); 

 на укрепление дыхательных мышц (с сопротивлением вдоху 

руками, эластичным бинтом). 

При обструктивных нарушениях (Приложение № 17): 

 статические и динамические ДУ, облегчающие условия 

выполнения выдоха - сжатия грудной клетки по бокам на 

выдохе, наклон туловища вперед; 

 на пасивизацию выдоха (для предупреждения раннего 

спадания бронхов и уменьшение остаточного объема):   

 выдох через суженные губы, через трубочку, с 

произношением звуков (непрерывная вибрация 

трахеобронхиального дерева при произношении определенных 

звуков дополнительно осуществляет бронхолитический 

эффект);   

 выдох в аппарат Фролова (для созданием положительного 

давления в конце выдоха);  

 ингаляционные упражнения (при вдыхании аэрозолей): 

 после задержки дыхания на выдохе - глубокий удлиненный 

вдох, на задержке дыхания на вдохе наклон туловища в 

здоровую сторону. 

При заболеваниях органов дыхания могут быть назначены 

следующие виды массажа : 

 вакуумный массаж грудной клетки; 

 класический ручной массаж передней поверхности грудной 

клетки и спины; 
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 массаж ассиметричних зон по Кузнецову. 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Для рестриктивных нарушений характерны следующие 

изменения показателей внешнего дыхания: 
a) снижение минутного объема дыхани; 

b) снижение ОФВ1; 

c) снижение пробы Тиффно; 

d) снижение ЖЕЛ; 

e) снижение ЧД. 

2. Важнейшими вспомогательными мышцами вдоха 

являются следующие: 
a) внутренние межреберные; 

b) внешние межреберные; 

c) диафрагма; 

d) большие грудные; 

e) мышцы живота. 

3. Упражнения «звуковой» гимнастики, используемые при 

бронхоспазме, способствуют:: 
a) более раннему спадению бронхов; 

b) увеличению остаточного объема; 

c) снижению тонуса гладкой мускулатуры бронхов; 

d) улучшению отхождения мокроты; 

e) укреплению дыхательных мышц . 

4. Какое дренажное положение надо использовать для 

улучшения отхождения мокроты при левосторонней 

нижнедолевой пневмонии: 
a) на левом боку с приподнятым ножным концом; 

b) на правом боку с приподнятым ножным концом; 

c) лежа на спине на высокой подушке; 

d) лежа на животе; 

e) на правом боку с приподнятым головным концом. 

5. Для активизации естественного механизма очистки 

дыхательных путей от мокроты - кашля - следует 

выполнять следующие ДУ: 
a) с произношением звуков на выдохе; 

b) форсированный вдох — форсированный видох; 

c) удлиненный выдох через суженные губы; 

d) плавный вдох — задержка дыхания на вдохе; 

e) уменьшение глубины дыхания при увеличении частоты. 

6. Больному бронхиальной астмой при приближении 



103 
приступа удушья необходимо: 

a) увеличить объем вдоха и выдоха одновременно с 

увеличением частоты дыхания; 

b) делать усиленный форсированный выдох напрягая мышцы 

c) расслабить мышцы и делать короткий поверхностный вдох 

носом и удлиненный выдох через рот; 

d) сделать динамические дыхательные упражнения с акцентом 

на вдох; 

e) ЛФК протипоказана. 

7. После завершения бронхоспазма больному следует 

использовать: 

a) медленное дыхание без волевого управления;  

b) глубокое дыхание с паузами на вдохе и выдохе; 

c) дыхание с удлиненным выдохом; 

d) дыхание с удлиненным вдохом; 

e) звуковую гимнастику;  

f) дренажые упражнения. 

8. Основные задания ЛФК при пневмонии: 

a) усилить крово- и лимфообращение в легких для 

рассасывания экссудата ;  

b) восстановить нормальный стереотип дыхания; 

c) ускорить дезинтоксикацию организма;  

d) противодействовать образованию ателектазов и плевральных 

сращений, повысить неспецифическую сопротивляемость 

организма; 

e) увеличить подвижность грудной клетки и диафрагмы, 

увеличить ЖЕЛ, увеличить силу дыхательных мышц; 

f) предотвратить развитие эмфиземы легких; 

g) все ответы верные;  

h) есть неверные ответы. 

9. Специальные упражнения при спланхноптозе: 

a) упражнения на тренировку мышц живота, диафрагмы, 

промежности;  

b) на расслабление; 

c) упражнения для передней брюшной стенки, спины, тазового 

дна, упражнения на расслабление, упражнения со спруживанием 

тела; 

d) упражнения на укрепление мышц живота, тазового дна в 

исходном положении лежа на наклонной доске с поднятым 

нижним концом и в коленно-локтевом и коленно-кистевом 

положении; 
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e) упражнения для мышц спины, статического характера из 

исходного положения стоя и сидя;   

f) лечебная походка, терренкуры, подвижные игры. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Хвора 54 лет находится пятый день на стационарном лечении 

по поводу внебольничной крупозной пневмонии средней 

тяжести. Жалуется на повышение температуры тела до 37,5 ° С, 

кашель с выделением слизистой мокроты, боль при дыхании в 

правой половине грудной клетки. При осмотре: ЧСС 90 ударов в 

минуту, АД 95/60 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту. В правой половине 

грудной клетки укорочение перкуторного звука. 

Рентгенограмма - тень в средней доле правого легкого. 

Назначить программу реабилитации. 

2. Женщина 23 лет отмечает периодическое ухудшение 

состояния, которое сопровождается приступообразным кашлем 

с большим количеством (до 100 мл / сут) мокроты желтовато-

зеленого цвета, иногда с кровью, слабостью. Болеет долго. 

Объективно: температура - 37,4С, ЧД - 20 в мин., Пульс - 92 уд. / 

Мин., АД - 115/70 мм рт.ст. Кожа бледная. При аускультации 

справа ниже угла лопатки - большое количество влажных 

разнокалиберных громких хрипов. Установлен диагноз 

бронхоэктатической болезни. Назначить программу 

реабилитации и лечебную гимнастику. 

3. Пациент в возрасте 40 лет в течение последнего года 

отмечает приступы удушья, возникающие 2 раза в неделю, в том 

числе 3-4 раза в месяц ночью, сопровождающиеся свистящим 

дыханием, непродуктивным кашлем. Улучшение наступает при 

применении сальбутамола. Установлен диагноз: бронхиальная 

астма легкого персистирующего течения. Назначить программу 

реабилитации и лечебную гимнастику . 

4. Больной хроническим обструктивным бронхитом обратился 

к врачу с жалобами на приступы натужного кашля с 

отхождением желто-зеленого цвета, одышку при 

незначительной физической нагрузке. Курит более 20 лет (15-20 

сигарет в день). Объективно: температура тела 37,2 ° С, 

перкуторно над легкими коробочный оттенок, дыхание жесткое, 

масса рассеянных сухих свистящих хрипов; тоны сердца 

чистые, ритмичные, ЧСС - 80 ударов в 1 мин., артериальное 

давление 120/85 мм рт.ст., печень не увеличена, отеки 
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отсутствуют. Назначить лечебную гимнастику с применением 

специальных положений и дыхательных упражнений. 

 

Протокол назначения физической реабилитации больного 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Средства ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 
Кратность 

    

    

    

    
процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 
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Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Актуальность проблемы 
Острые нарушения мозгового кровообращения ( инсульты) 

занимают ведущее место среди заболеваний и является частой 

причиной смерти, временной или стойкой утраты или снижения 

работоспособности. 

По статистике треть больных с центральными и 

периферическими параличами теряют работоспособность из-за 

несвоевременного и нерегулярное использование ФР, которая 

направлена на восстановление утраченной двигательной 

функции. 

Учебные цели: 

 научить выявлять, анализировать патологические изменения 

при центральных и периферических парезах и параличах для 

индивидуализации ФР; 

 обосновывать и назначать ФР, проводить контроль 

адекватности ФН, оценивать кумулятивный эффект. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомится с механизмами  лечебного действия средств ФР 

в материалах учебников и пособия; 

 выучить материалы практикума;  

 повторить нормальную и патологическую анатомию и 

физиологию нервной системи, ОДА; 

 повторить методы исследования нервной системы; 

 повторить неврологическую характеристику заболеваний и 

травм центральной и периферической нервной системы; 

 решить тестовые задания и клинические задачи. 

Студент должен знать: 

 нормальную и патологическую анатомию, физиологию 

нервной системы;  

 отличие между парезом и параличем; 

 принципы дозирования ФН при заболеваниях и травмах 

центральной и периферической нервной системы с 

двигательными нарушениями ; 

 специальные ФУ, массаж, при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы; 
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 методы и критерии определения адекватности ФН и 

эффективности ФР. 

Студент должен уметь: 

 использовать результаты оценки состояния центральной и 

периферической нервной системы для индивидуализации ФР; 

 назначать ФУ, адекватные состоянию больного по 

интенсивности, продолжительности и кратности; 

 демонстрировать специальные ФУ, в том числе приемы 

массажа, при заболеваниях центральной и периферической 

нервной системы;  

 оценивать адекватность ФН и определять эффективность ФР. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать ФР больным со спастическими и вялыми 

параличами и парезами по протоколу, демонстрировать 

специальные ФУ(лечение положением, пассивные), выполнять 

массаж паретичных конечностей в соответствии с тонусом 

мышц; 

 назначать ФР больным с остеохондрозом позвоночника по 

протоколу, демонстрировать специальные ФУ (анталгическое 

положение при корешковом синдроме, ФУ для укрепления 

мышечного корсета) ;  

  проводить оценку адекватности ФН и эффективности ФР. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

При центральных (спастических) парезах и параличах 

ФР начинают со 2-3 дня возникновения ОНМК, когда угроза 

жизни миновала, исчезло двигательное возбуждение, 

стабилизировались показатели гемодинамики, а не нарастает 

неврологическая симптоматика. 

Используют: лечение положение (предоставление 

паретическим конечностям положения противоположное позе 

Вернике-Манна), изолированные пассивные ФУ (отдельно в 

каждом суставе, начиная с мелких суставов, выполняют их 

медленно, раскладывают движения в сложных суставах на 

отдельные движения по плоскостям), активные ФУ для тела и 

здоровых конечностей , чередуя их с пассивными для 

пораженной конечности (Приложение №18) , массаж 

пораженных конечностей в соответствии с тонусом мышц в 
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физиологическом положении, что сочетается с пассивными ФУ, 

обучение больных бытовым, трудовым навыкам. Массаж головы 

назначается не ранее 4 недели после развития инсульта. 

Периферические (вялые) парезы и параличи без 

применения ФР усложняются перерождением мышц в жировую, 

соединительную ткань, развитием рубцов периневральных 

тканей, мышечно-суставных контрактур, что приводит к 

инвалидизации пациентов, бесперспективности проведения 

невролиза, пластики периферических нервов. 

Используют: лечение положение  (противоположное 

возможной контрактуре), массаж в соответствии с тонусом 

мышц в корригированном положении, специальные ФУ, не 

превышающие физиологического объема движений 

(Приложения №19 , 20 ) , повторяя их многократно в течение 

дня, електромиогимнастика в физиологическом положении.        

При травмах СМ выше Х грудного позвонка развиваются 

спастические параличи, ниже – дряблые.  

Используют: лечение положением (лежа на спине, ноги в 

незначительном отводе и разогнутые в тазобедренных и 

коленных суставах, голеностопные суставы - в 

физиологическом положении, ноги подняты на 60 100, при 

вялых параличах - бинтование голеней эластичным бинтом), 

пассивные ФУ (при спастических поражениях - медленно, 

плавно, ритмично, без болевых ощущений, при вялых - не 

превышая физиологического объема движений), активные ФУ 

для интактных мышц, ДУ для поддержки автоматизма мочевого 

пузыря (при неглубоком вдохе наклониться вперед и нажать на 

область проекции пузыря в определенные часы для 

мочеиспускания), обучение больных равновесию, ходьбе с 

помощью костылей, бытовым, трудовым навыкам.  

При корешковых синдромах остеохондроза 

поясничного отдела позвоночника используют: лечение 

положением (конечности согнуты в коленных и тазобедренных 

суставах, сухое растяжение позвоночника, ношение корсета), 

активные ФУ(на растяжение мышц, находящихся в 

контрактуре, укрепление мышц брюшного пресса, спины , 

ягодиц) в формах ЛГ и дозированного плавания, массаж, 

начиная с подострого периода (классический, сегментарный, 

периостальных, баночный. 

 Оценка эффективности ФР по степени восстановления 

нарушенных функций производится путем определения 
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амплитуды активных и пассивных движений, силы и тонуса 

мышц, координации движений, объема бытовых и трудовых 

двигательных навыков. 

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. Уменьшению сжатия корешков спинномозговых нервов в 

задних отделах позвоночника у больных остеохондрозом 

поясничного отдела позвоночника способствует: 
a) положения лежа на спине с согнутыми в коленных суставах 

ногами; 

b) длительное пребывание в положении сидя ;     

c) положение на спине с выпрямленными ногами ;     

d) поднимание выпрямленных ног из положения лежа на спине  

e) подъем туловища из положения лежа на спине с 

выпрямленными ногами. 

2. Для снижения тонуса мышц у больных с центральным 

параличом следует использовать следующие Фу для 

пораженной верхней конечности: 
a) отвода ее с легким потряхивание; 

b) интенсивное разминание сгибателей ; 

c) быстрое пассивное сгибание в луче-запястного суставе ; 

d) интенсивное растирание сгибателей пальцев; 

e) быстрое сгибание руки в локтевом суставе. 

3. Упражнения на формирование навыка правильной 

ходьбы в виде ее пассивной имитации при спастических 

параличах необходимо начинать больным, находящимся на 

следующем двигательном режиме:: 
a) сувором постельном; 

b) расширенном постельном; 

c) свободном; 

d) щадящем; 

e) палатном. 

4. Какое средство ФР решит специальные задачи при 

периферическом параличе верхней конечности:: 
a) лечебная гимнастика; 

b) активные гимнастические упражнения ; 

c) корректирующие упражнения ;  ; 

d) пассивные гимнастические упражнения; 

e) изометрические упражнения. 

5. Общей задачей ФР у больных со спастической 

параплегией после травмы спинного мозга являются: 
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a) профилактика развития суставных контрактур; 

b) предупреждения развития мышечных контрактур ;; 

c) профилактика гипостатической пневмонии; 

d) снижение тонуса пораженных мышц; 

e) увеличение продукции синовиальной жидкости в суставах 

пораженных конечностей. 

6. Какой прием массажа будет способствовать 

восстановлению функции пораженных мышц у больной с 

невритом лицевого нерва справа: 
a) растирание мышц справа без устранения мышечной 

дистонии ; 

b) прерывистая вибрация пораженных мышц с предыдущим 

растяжением мышц слева; 

c) прерывистыая вибрация пораженных мышц без 

предварительного устранения дистонии мышц; 

d) интенсивное разминание мышц с обеих сторон; 

e) поглаживание справа при растяжении и фиксации ладонью 

мышц слева. 

7. Какое лечение положением следует назначить пациентке 

с невритом лицевого нерва справа: 
a) периодически наклонять голову влево, поддерживая ее рукой 

с опорой на локоть; 

b) перетаскивать мышцы с больной стороны в здоровую снизу 

вверх с помощью платка; 

c) перетаскивать мышцы справа налево лейкопластырной 

повязкой; 

d) спать на левому боку; 

e) перетаскивать мимические мышцы слева направо 

лейкопластырной повязкой, сужая глазную щель. 

8. Какое изменение мышц характерно для больных 

центральным параличем? 
a) снижение тонуса мышц, приводящих плечо; 

b) повышение тонуса мышц, приводящих плечо; 

c)  сниження тонуса мышц-сгибателей предплечья ; 

d) растяжение мышц, сгибающих пальцы; 

e) снижение рефлекторной возбудимости мышц-сгибателей 

кисти. 

9. Какая из нижеперечисленных форм ФР может решить 

специальные задачи у пациента с невритом лучевого нерва? 
a) терренкур; 

b) дозированная ходьба; 
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c) велотренировка; 

d) бег трусцой; 

e) лечебная гимнастика. 

10. ФУ с изменением положения головы у больных с 

инсультом способствуют: 
a) повышению общей аэробной выносливости; 

b) профилактике развития патологических синкинезий; 

c) восстановлению функции равновесия ; 

d) повышению глубоких рефлексов;  

e) предупреждению формирования позы Вернике-Мана. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
1. Больной Т., 36 лет, находится на стационарном лечении в 

течение 10 дней по поводу ОНМК по ишемическому типу с 

правосторонней гемиплегией. У больного наблюдается 

гипертония следующих групп мышц: подошвенных флексоров 

стопы, разгибателей бедра, голени, флексоров и пронатор 

предплечья, кисти, большой грудной мышцы. Рs - 80 уд / мин, 

АД - 110/80 мм рт. ст.     

2. Больной А., 20 лет., с посттравматическим невритом 

лучевого нерва слева, сопровождающееся параличом 

соответствующих мышц предплечья и кисти, находится на 

амбулаторном этапе реабилитации. Рs - 76 уд / мин, АД - 120/80 

мм рт.ст. 

3. Больной 55 лет неделю назад поступил в клинику по поводу 

ОНМК по геморрагическим типу с левосторонней гемиплегии. 

Объективно: незначительная гипертония мышц, приводящих 

плечо, пронатор и сгибателей предплечья, кисти и пальцев, 

мышц, которые вращают бедро наружу, подошвенных 

сгибателей стопы. АО = 130/80 мм рт ст., ЧСС покоя = 74 уд / 

мин.     

4. У хворого 25 лет после перенесенной ОРВИ два дня назад 

развился неврит лицевого нерва слева со всеми 

соответствующими двигательными нарушениями по типу 

паралича. АО = 120/70 мм рт ст., ЧСС покоя = 68 уд / мин.   

 

Протокол назначения физической реабилитации больного 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 



113 
Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Способы ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 
Кратность 

    

    

    
процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 



114 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ХИРУРГИИ, 

ТРАВМАТОЛОГИИ  

 

Актуальность проблемы 
          Оперативные вмешательства, произведенные по поводу 

хирургических заболеваний органов брюшной и грудной 

полостей, существенно меняют деятельность многих органов и 

систем, искажают различные физиологические и 

патофизиологические реакции, нередко сопровождаются 

послеоперационными осложнениями. Оперативное 

вмешательство нарушает компенсаторно-приспособительные 

реакции, ухудшает деятельность внутренних органов, нарушает 

течение обменных процессов, может привести к нарушению 

важных функций сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем. 

          Физические упражнения улучшают функции сердечно-

сосудистой системы, восстанавливают полноценный механизм 

дыхания и усиливают функцию дыхания, активизируют 

секреторную и моторную функцию пищеварительного тракта, 

способствуют устранению рефлекторной задержки 

мочеиспускания после операций, улучшают течение обменных и 

окислительно-восстановительных процессов, ускоряют 

регенерацию. Поэтому рациональное применение средств ФР 

значительно ускоряет выздоровление больного  

Учебные цели: 

 научить выявлять, анализировать патологические изменения 

при хирургических втрутчаннях, при травмах ОДА; 

 обосновывать и назначать ФР, проводить контроль 

адекватности ФН, оценивать кумулятивный эффект тренировок. 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к 

занятиям: 

 ознакомиться с материалами учебников и пособия; 

 изучить материалы практикума; 

 повторить нормальную анатомию и физиологию; 

 решить тестовые и клинические задачи и выполнить 

индивидуальное творческое задание. 
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Студент должен знать: 

 клинико-физиолгическое обоснование применения средств 

физической реабилитации (ФР) при хирургических 

заболеваниях; 

 показания и протипоказания для назначения средств ЛФК; 

 основные задания и формы ЛФК в предоперационном и 

послеоперационный периоды; 

 особенности применения средств ЛФК при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной и грудной полостей в 

зависимости от двигательного режима и течения 

послеоперационного периода; 

 особенности отдельных методик ЛФК при хирургических 

заболеваниях легких, при врожденных и приобретенных 

пороках сердца, коронарном шунтировании, заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

Студент должен уметь: 

 осуществлять выбор оптимального режима двигательной 

активности для больных хирургического профиля; 

 планировать мероприятия ФР и применять методики ЛФК 

при оперативных вмешательствах на органах брюшной и 

грудной полостей в предоперационном и послеоперационном 

периоде. 

Перечень практических навыков, которые студент должен 

усвоить: 

 назначать средства ФР по протоколу, демонстрировать 

специальные ФУ;  

 проводить оценку адекватности и эффективности ФР. 

 

КРАТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

При подготовке к плановым оперативным 

вмешательствам больных обучают различным типам дыхания 

(грудном - при операциях на органах брюшной полости, 

диафрагмальном - при операциях на органах грудной клетки) и 

специальным упражнениям, которые потребуются в 

послеоперационном периоде.  

ФР после оперативных вмешательств на органах грудной 

клетки (удаление доли легкого) - ранний послеоперационный 

период: 

ФУ начинают через 1-2 часа после окончания действия 

наркоза, повторяют 3-5 раз в день, а именно: и.п. лежа на спине 
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- глубокое диафрагмальное дыхание (на выдохе инструктор 

слегка нажимает на верхний квадрант живота ближе к 

оперированной стороне). В конце выдоха больной кашляет, одна 

рука инструктора лежит на послеоперационной ране, вторая - в 

подреберье на оперированной стороне. Грудной тип дыхания 

осуществляется с помощью инструктора: в конце выдоха 

последний нажимает на грудную клетку синхронно с 

кашлевыми толчками. 

В середине или в конце первых суток - максимально 

поднимается головной конец кровати. Инструктор выполняет 

медленные пассивные движения в плечевом суставе на стороне 

операции на выдохе. 

На 2 день больной с помощью, а затем самостоятельно 

возвращается на здоровый бок, выполняет динамические ДУ, 

чередуя брюшной и грудной типы дыхания. Проводится массаж 

спины и грудной клетки приемами поглаживания и прерывного 

вибрации. 

Активные ФУ: 

 для дистальных отделов конечностей ( «ходьба» лежа, не 

отрывая пятки от постели, при хорошей переносимости - 

«ходьба» в постели с полной амплитудой движений); 

 движения верхней конечности на оперированной стороне и 

здоровой конечности в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. 

Дренажный массаж нижних конечностей. 

Средства ФР после оперативных вмешательств на сердце 

(врожденные, приобретенные пороки, ИБС) и магистральных 

сосудах.  

При операциях на сердце в раннем послеоперационном 

периоде выполняют: 

 статические ДУ с углублением вдоха, лежа на здоровом боку; 

  углубленный вдох - покашливание на выдохе ; 

 вдох с локальным сопротивлением руками инструктора 

(давление на вдохе, лежа на здоровом боку) ; 

 ФУ в дистальных отделах верхних и нижних конечностей 

(активно – пассивные); 

 поворот на одну и другую сторону. В этом положении 

выполняется массаж спины, боковых поверхностей туловища, 

пояснично-крестцовой области, конечностей с 4-6 дня 

прилагаются: 
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 имитация «ходьбы лежа»; 

 дмафрагмальное дихание; 

 часть ФУ виполняется в положении сидя. 

Средства ФР после оперативных вмешательств на 

органах брюшной полости : 
Ранний послеоперационный период. 

 ДУ по использованию грудного типа дыхания ; 

 диафрагмальное дыхание с придержку участка 

послеоперационной раны рукой; 

 ФУ для дистальных отделов конечностей в и.п. лежа ; 

 ФУ на поднятие таза; 

 Повороты на бок; 

 в случае применения при операции больших разрезов мышц, 

апоневрозов, оставлении дренажей и тампонов избегают 

движений, связанных со значительным напряжением мышц 

передней брюшной стенки, наклоном вперед. Целесообразно 

выполнять ФУ при фиксации брюшной стенки бандажом или 

поддерживающей повязкой. 

Средства ФР при травмах трубчатых костей: 
Иммобилизационный период: 

 идеомоторные упражнения; 

 ФУ на тренировку периферического кровообращения 

(постуральные ФУ) - предоставлять повышенное и опущенное 

положение нижним конечностям . 

 Активные ФУ: 

 для здоровой конечности(контрлатеральные тренировки); 

 в свободных от иммобилизации суставах травмированной 

конечности ; 

   статические напряжения мышц травмированной 

конечности; 

 натискания по оси конечности; 

 подготовка верхних конечностей для ходьбы на костылях ; 

 обучение ходьбе на костылях (при травмах нижних 

конечностей - без опоры на травмированную конечность (3-

опорная ходьба). 

Массаж: прерывистая вибрация по гипсу над местом 

перелома; сегментарно - рефлекторный массаж: при травме 
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верхней конечности - шейно - грудного отдела позвоночника 

(С5), при травме нижней конечности - пояснично - крестцового 

отдела (012-83) дренажный массаж травмированной конечности. 

Послеиммобилизацийний период: 

 пасивные ФУ для травмированной конечности; 

 активные ФУ с облегчением, гидрокинезитерапия общая и 

для травмированной конечности;  

 активные ФУ для здоровой конечности; 

 обучение ходьбе на костылях - с частичной опорой на 

травмированную нижнюю конечность (4-опорная ходьба) - 

тренировка опороспособности травмированной конечности ; 

 массаж классический травмированной конечности, в 

частности дренажный. 

Восстановительный период:: 

 ФУ активные без отягощения и с отягощением, в формах: 

ЛГ, механотерапии, трудотерапии, лечебного плавания. Для 

механотерапии используют аппараты: маятниковые, блочные, 

по принципу рычага (роликовых тележек, качалок), такие,что 

имитируют езду на велосипеде, ходьбу и гребле ; 

 Массаж. 

ФР при переломах позвоночника, костек таза. 
ФУ назначают с первого дня для предупреждения 

застойной пневмонии, тромбоэмболии, ослабления силы мышц. 

ФР при переломах позвоночника в шейном отделе. 
Иммобилизационный период. 

Лечение положением - больной должен быть уложен на 

спину на кровать со щитом. Вытяжение позвоночника с 

помощью петли Глиссона или скелетное вытяжение грузом 3-

5кг. ФР назначается с 2-3 дня после наложения вытяжения 

ФУ: 

 углубленный грудной и диафрагмальный типы дыхания ; 

 ФУ для верхних (в луче-запястных и локтевых суставах) и 

нижних конечностей не отрывая конечности от постели, в 

медленном темпе ; 

     исключаются упражнения в изгибах тела, наклоны головы 

и резкие повороты туловища и головы. 

Послеиммобилизационный период. 
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 изометрические напряжения шейных мышц начиная с 2-3 

сек. до 5-7 сек., осуществлять легкое сопротивление голове 

руками при поворотах головы с небольшой амплитудой ; 

     ФУс содержанием головы в поднятом положении с и. п. на 

спине, животе, боку ; 

     ФУ в поднятии рук выше горизонтального уровня и их 

отводе без отягощения и с отягощением . 

ФР при переломах позвоночника в грудном и 

поясничном отделах (компрессия не более 1/3 высоты тела 

позвонка).  

ФР при переломах позвоночника в грудном и поясничном 

отделах (компрессия не более 1/3 высоты тела позвонка). 

Лечение положением - на спине на твердой кровати, 

головной конец которого поднят на 40 - 60 см, под шею и 

поясницу подкладывают ватно-марлевые валики, на 

травмированный участок - валик длиной, равной ширине 

кровати. 

С 10 - 18 дня часть времени больному следует проводить 

лежа на животе (под грудь подушка).              

Переворот на живот осуществляется следующим образом: 

больной, лежа на спине, передвигается на край кровати, одной 

рукой, расположенной вдоль края кровати, захватывает 

изголовье, второй рукой - делает переворот на живот с помощью 

инструктора ФР.  

ФР назначается з 3-5 дня от травмы при отсутствии 

протипоказаний. 

I лечебный период (2 недели). Больной выполняет 

дыхательные упражнения, упражнения для рук и ног без отрыва 

от плоскости кровати,с приподниманием таза с опорой на 

лопатки и стопы, с 10 -18 дня добавляются упражнения в 

прогибе туловища (экстензионного упражнения). Выполнение 

упражнений облегчается при наклоненной плоскости постели. 

ЛГ продолжается 10- 15 мин., Выполняется 3 - 4 раза в сутки. 

Первый  период заканчивается тогда, когда больной может 

поднять под углом 45 0 ногу без неприятных ощущений в 

пораженном участке.      

II лечебный период (до 30 дня). Выполняются активные ФУ во 

всех суставах конечностей с постепенным увеличением объема 

движений с отрывом от плоскости кровати; упражнения на 

укрепление мышц спины, увеличение гибкости позвоночника, 
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для тренировки равновесия и координации с и. п. коленно-

локтевого и положение на коленях. Второй период 

заканчивается, когда больной способен поднимать обе ноги под 

углом 45◦ без неприятных ощущений в пораженном участке.                 

III   лечебный период (до 45 — 60 дей), лечебный период (до 45 

- 60 дней, в тяжелых случаях - позже). Позволяют становиться 

на ноги (сидеть нельзя), выполнять ФУ, увеличивающие 

подвижность позвоночника, лучше с и. п. на коленях. Переход в 

вертикальное положение осуществляют с и. п. лежа на животе, 

или из положения на коленях, при этом больной передвигается 

на край кровати, спускает на пол одну ногу, затем, опираясь на 

руки, поднимает туловище и опускает вторую ногу. Больной 

может стоять на обеих ногах, передвигаться, опираясь на 

костыли или ходунки. Противопоказаны наклоны туловища 

вперед. При ходьбе на костылях используется наиболее 

стабильная для равновесия хода: 4-х - опорная, где происходит 

последовательно перемещения вперед одной из 4-х - опорных 

точек, а именно: права костыль - левая нога, левая костыль - 

правая нога. 

Вставать для ходьбы и ЛГ в первые дни можно не более 3-

4 раза в день с продолжительностью по 10 - 15 мин. В течение 

месяца тренировок продолжительность ходьбы без отдыха 

постепенно возрастает от 15 до 120 мин. и только при такой 

продолжительности ходьбы и отсутствии боли в пораженном 

участке можно позволить больному сидеть на стуле с валиком 

на уровне поясничного лордоза.  

Средства ФР при переломах костей таза. 

Первый лечебный период: 

1 неделя: 

 грудной тип дыхания (ограничить движения диафрагмы, 

чтобы избежать изменений внутрибрюшного давления и 

усиления боли и возможного кровотечения); 

 дренажный массаж нижних конечностей с 3-4 дня после 

травмы для профилактики тромбозов. 

С 2 недели: 

 полное грудное и диафрагмальное дыхание; 

 активные ФУ в голеностопных и коленных суставах не 

отрывая пятки от постели (сгибание - разгибание)           

 изометрические напряжения (2-3с) мышц бедра и голени           
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 осевое давление на подстопник ногой на стороне 

травмы.    

Второй лечебный период: 

Активные ФУ: 

 сгибание - разгибание ног в коленных суставах с 

постепенным увеличением объема движений (сгибание 

ног к животу);  

 удерживание поднятой ноги (с помощью методиста и 

самостоятельно);   

 отведение ноги в сторону;   

 изометрические напряжения мышц нижних конечностей;          

 обучение повороту на живот;           

 подготовка к ходьбе на костылях (ФУ и массаж 

плечевого пояса и рук). 

Третий лечебный период: 

Используются активные ФУ для: 

 восстановление опороспособности нижних конечностей, 

обучение ходьбе на костылях; 

 овладение навыком правильной ходьбы - без хромоты и 

раскачивания туловища; 

 увеличение силы мышц туловища;   

 самостоятельному переходу в положение на живот (из и.п. 

выполнять разведения и поднятия прямых ног, сгибание в 

коленных суставах, повышение таза). Через несколько дней 

больного ставят на ноги. Сидеть можно гораздо позже, когда 

больной сможет ходить 1,5-2 часа непрерывно без боли в 

области перелома.          

 

ТЕСТЫ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

1. С целью стимуляции образования первичного костной 

мозоли в периоде гипсовой иммобилизации можно 

использовать следующий прием массажа: 
a) глубокое циркулярное поглаживание; 

b) растирания; 

c) разминания; 

d) вибрацию прерывистую над местом перелома по гипсу ;   

e) непрерывную вибрацию .   

2. В раннем послеоперационном периоде после 
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холецистэктомии для профилактики тромбоэмболических 

осложнений следует назначить следующие ФУ: 
a) диафрагмальное дыхание; 

b) изометрические напряжения мышц рук ;   

c) активные ФУ: сгибание - разгибание стоп ; 

d) рефлекторные; 

e) динамические ДУ. 

3. Для стимуляции образования костной мозоли в первом 

лечебном периоде больному с травмой костей голени следует 

назначить следующие ФУ: 
a) для здоровой конечности ;   

b) упражнения в свободных от иммобилизации суставах; 

c) изометрические напряжения и расслабления мышц 

травмированной конечности ; 

d) идеомоторные упражнения ; 

e) пассивные движения в коленном суставе .   

4. Специальной задачей ФР больного с переломом 

бедренной кости в периоде иммобилизации являются: 
a) профилактика застойной пневмонии ;   

b) ускорения формирования первичной костной мозоли ; 

c)  предупреждения тромбообразования; 

d) улучшение психоэмоционального состояния ; 

e) увеличение посасывающего действия грудной клетки. 

a) При отсутствии активных движений при 

посттравматической контрактуре коленного сустава в 

раннем послеиммобилизационном периоде больному следует 

назначить ФУ:  
b) активные с облегчением; 

c) пассивные; 

d) активные в опоре; 

e) идеомоторные; 

f) на механотерапевтических аппаратах. 

5.      Противопоказаниями к назначению ЛФК в 

абдоминальной хирургии являются: 

a) тяжелое состояние больного;  

b) угроза кровотечения ;     

c) атония мочевого пузыря ;     

d) повышение температуры тела до 37,5
0
 С; 

e) парез кишечника;  

f) незначительный болевой синдром. 
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6. Противопоказаниями к назначению ЛФК в 

травматологии есть все, кроме одного: 

a) повышение температура тела более 38,0 0 С, тяжелое 

состояние больного ; 

b) наличие внятного болевого синдрома ; 

c) опасность вторичных кровотечений;  

d) острые воспалительные процессы ;  

e) повышение СОЭ до 20 мм / ч ;     

f) наличие инородных тел у крупных сосудистых и нервных 

стволов .      

7. Основные задачи ЛФК в первом иммобилизационном 

периоде при переломах костей: 

a) стимуляция ЦНС; 

b)  профилактика застоних явлений в легких  и малом тазу;  

c) профилактика атрофии мышц и тугоподвижности в 

свободных от иммобилизации суставах; 

d) ликвидация остаточных нарушений и контрактур, мышечной 

слабости; 

e) все ответы верные;  

f) есть неверные ответы. 

8. Когда больному с компрессионным переломом 

позвоночника назначают ЛГ? 

a) с 3-5 суток при отсутствии противопоказаний; 

b) через 2-2,5 недели ; 

c) недели после травмы; 

d) через 10-14 дней после травмы; 

e) вообще не назначают ;    

f) в конце 1 мес. после травмы при отсутствии 

противопоказаний.   

 

СИТУАЦИОННЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Больному Н., 25 л., С перелом правой бедренной кости в 

средней трети вчера была снята гипсовая иммобилизация. В 

состоянии покоя Рs - 78 уд / мин, АД - 120/80 мм рт.ст.    

2. Больному К., 50 лет 2 дня назад проведена правосторонняя 

нижнедолевая лобэктомия по поводу бронхоэктазов. 

Температура тела - 37,2 0С, в состоянии покоя Рs - 84 уд / мин. 

Общий анализ крови и мочи без изменений.    

3. Больному В., 52 лет. Вчера проведена операция по поводу 

паховой грыжи. Гемодинамические и гематологические 

показатели в пределах физиологической нормы. ЧСС в покое 68 
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уд / мин, АД = 125/80 мм рт ст.     

 

Протокол назначения физической реабилитации больного 

Пол ______, Возраст _________, Ps п. 

________________________ 

Диагноз________________________________________________ 

Лечебный период ______________________________________ 

Специальные задачи: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Способы ФР: 

двигательный режим 

_________________________________________ 

физические упражнения по физиологической классификации:___ 

_______________________________________________________ 

специальные физические упражнения 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Дозировка физической нагрузки в процедурах ФР: 

Интенсивность: ЧСС тренировочная основной части процедуры 

Форма ФР Метод Длительность 

процедуры 
Кратность 

    

    

    

    
процедура массажа: 

зона___________________________________________________ 

приемы_________________________________________________

______________________________________________________ 

Методы та критерии определения адекватности ФН: 
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Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка эффективности назначенного лечения: 

Субъективные___________________________________________

_______________________________________________________ 

Объективные____________________________________________

_______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 
Форма спины в сагитальной плоскости: прямая, круглая, 

плоская, плоско-вогнутая и кругло-вогнутая 

 

 
 

Приложение 2. 

Форма спины во фронтальной плоскости: прямая и 

сколиотическая 
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МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства здравоохранения Украины и Министерства 

образования науки 

Украини20.07.2009 N 518/674 (z0772-09) 

 

Методы диагностики функционального состояния сердечно-

сосудистой системы детей школьного возраста. 

 Методика проведения функциональной пробы Руфье: 

Ученик должен выполнить 30 приседаний с вытянутыми вперед 

руками в течение 45 с. Ученику предлагают самостоятельно и громко 

проводить счет ( "один", "два" и др.), Что позволяет избежать задержки 

дыхания. 

После 3-5 мин отдыха, в положении сидя, в обследуемого 

подсчитывают пульс каждые 15 с, пока не будет получено 2-3 

одинаковые цифры. Полученные данные записывают в протокол, и 

предлагается выполнить нагрузки. 

Во время выполнения пробы необходимо следить за сохранением 

стандартных условий выполнения нагрузки, по внешним признакам 

усталости ребенка. 

После окончания приседаний ученик садится и проводится подсчет 

пульса за первые 15 с первой минуты восстановления и за последние 

15 с первой минуты восстановления. 

Оценку функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

проводят по индексу Руфье (ИР), рассчитываемый по формуле: 

ИР = 4 * (Рs1 + Рs2 + Рs3) -200 

10 

где: Ps1 - пульс за 15 с в состоянии покоя; Ps2 - пульс за первые 15 с 

первой минуты восстановления; Ps3 - пульс за последние 15 с первой 

минуты восстановления. 

 

Уровнь функционального резерва сердца определяютс учетом пяти 

градаций: 

     ≤ 3 - высокий уровень; 

     4-6 - выше среднего (хороший) 

     7-9 - средний; 

     10-14 - ниже среднего (удовлетворительный) 

      ≥ 15 - низкий; 

     Ps - частота сердечных сокращений. 

 

Директор Департамента материнства, 

детства и санаторного обеспечения МЗ                  Р.О.Моисеенко 
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Приложение 4. 

Медицинские группы, их характеристика и особенности 

организации занятий физическими упражнениями на уроках 

физической культурой в школах Украины  

(Приказ Министерства здравоохранения Украины и Министерства 

образования и науки Украины от 20.07.2009 № 518/674) 

Название  

медицинской 

группы  

Медицинская 

характеристика группы 

Характеристика 

физических нагрузок в 

физическом воспитании 

Основная 

 
1. Состояние здоровья - 

здоровые; 

2. Физическое развитие - 

среднее или высокое, 

гармоничное; 

3.Уровень 

функционально-

резервных возможностей 

ССС - высокий или выше 

среднего. 

1. В полном объеме 

учебной программы. 

2.Заняття в спортивных 

секциях, танцами после 

углубленного 

медицинского 

обследования. 

3.Участие в 

соревнованиях. 

Подготови-

тельная 

1.Физические развитие - 

среднее или ниже 

среднего, негармоничное; 

2.Состояние здоровья - 

дети в 

реабилитационном 

периоде после случая 

острой заболеваемости, 

не требующие курса 

ЛФК, 

3.Уровень 

функціонально- 

резервных возможностей 

ССС – средний. 

1. Постепенное 

увеличение нагрузки без 

сдачи нормативов. 

2.Дополнительные 

занятия в группах 

общефизической 

подготовки или в 

домашних условиях с 

целью ликвидации 

недостатков в 

физической подготовке 

(по индивидуальным 

комплекс-задачами 

упражнений, 

направленными на 

повышение уровня 

функциональных 

возможностей ССС и СД, 

на укрепление 

определенной группы 

мышц, на овладение 

определенными 

двигательными навыками 

или повышение уровня 

их выполнения). 

3.Запрещены занятия в 
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спортивных секциях 

Специальная 1.Физические развитие - 

ниже среднего, 

негармоничное 

2. Состояние здоровья - 

значительные 

отклонения постоянного 

или 

временного характера, 

требуют ограничения 

физических нагрузок и не 

препятствуют обучению в 

школе 

3. Уровень 

функционально-

резервных возможностей 

ССС - ниже среднего 

1. По специальным 

программам с учетом 

характера и степени 

отклонений в состоянии 

здоровья и физическом 

развитии 

2.Проводиться учителем 

с предоставлением 

индивидуальных задач 

непосредственно на 

уроках. 
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Приложение№5.   

Оценка функциональных  возможностей 

Проба 

 
Пол Уровень 

Оче-

нь 

низ-

кий 

Низк

ий 

Ниже 

сред 

него 

Сред

ний 

Выш

е 

сред 

него 

Оче-

нь 

высо

кий 

1.Спирометрия 

(ЖЕЛ), %  від 

НЖЕЛ для 

мужчин и 

женщин (Патент 

№67342) 

 <70 70-79 80-89 90-

100 

101-

110 

>110 

2.Кистевая 

динамометрия, 

кг  (Патент 

№92820) 

Ж <22 23-27 28-32 33-37 38-42 >42 

М <29 30-39 40-49 50-59 60-69 >69 

3.Восхождение на  

4 этажа 

практично 

здоровых  лиц 

20-29 лет, 

уд/мин/Вт 

(Патент 

34351А) 

Ж  >1,30 1,21-

1,30 

1,11-

1,2 

1,01-

1,1 

0,8-

1,0 

М  >1,0 0,91-

1,0 

0,81-

0.9 

0,71-

0,8 

0,6-

0,7 

4.PWC170, Вт 

(Патент №84722) 

Ж <72 72-93 94-

115 

116-

137 

138-

159 

>159 

М <83 72-93 114-

144 

145-

175 

  

5.ИГСТ, ус.ед 
  < 55 56-

64,9 

65-

79,9 

80-

89,9 

>90 

6.МПК 

практически 

здоровых лиц 20-

29 лет. л/мин 

(Аулик) 

Ж  <1,69 1,69-

1,99 

2 – 

2,49 

2,5-

2,8 

>2,8 

Ч  <2,79 2,79-

3,09 

3,1-

3,69 

3,7-

4.0 

>4.0 

 

При всех значение ЖЕЛ, силы, PWC170 ниже среднего уровня, 

можно рассчитывать биологический возраст по формулам:   

1. для ЖЕЛ:                   БВ= ПВ +[(НЖЕЛ-ФЖЕЛ):0,03] -7  

2. сила для мужчин:   БВ= ПВ + (50-МДС, кг):0,78  

    сила для женщин:       БВ= ПВ + (33-МДС, кг):0,32  

3. ФБВ для мужчин:   БВ= ПВ + (145-PWC170 факт):2  

    ФБВ для женщин:      БВ=  ПВ + (116- PWC170 факт):2  
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Прложенин №6. 

НЖЕЛ за возрастом и ростом для мужчин, л/мин 

 
 

НЖЕЛ за возрастом и ростом для женщин, л/мин
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Приложение № 7. 

Реакция показателей гемодинамики на пробу Мартина-

Кушелевского 

Тип реакции 

Изменения ЧСС (в % к данным в покое) и АД 

ЧСС АД сист. АД диаст АД 

пульсове 

нормотонически

й 

Растет на 

60-80%,  

но не ≥ 

100%  

Растет на  

15-30% 

Снижается 

на 

10-35% 

Растет на 

60- 

80%, но не  

≥100%  

астенический 

(гипотонически

й) 

Растет на  

100% и 

больше   

Возростает 

незначитель

но,  

не меняется 

или 

снижается 

Не 

изменяется  

или 

незначитель

но  

повышается 

или  

снижается  

Растет не  

больше чем 

на  

20%, не  

меняется 

или  

снижается 

гипертонически

й 

Растет на  

100% и 

больше  

Растет 

больше чем 

на 30%  

Повышается 

до 95 мм 

рт.ст  

и больше  

   

дистонический 

Растет на  

100% и 

больше  

Растет 

больше чем 

на 30% 

Снижается 

до 

несконча-

емого тона  

 

со ступенчатым 

подъемом АД 

Растет на  

100% и 

больше  

Растет на 2-

3  

минуте 

восстановле

ния в 

сравнении с  

первою 

минутой 

  

 
Оценка возбудимости симпатического отдела вегетативной 

нервной системы 
Возбудимость Ускорение Ps/мин 

Нормальная: 

Слабая 0–6 

Средняя 7–12 

Живая 13–18 

Повышенная: 

Слабая 19–24 

Заметная 25-30 

Значительная 31–36 

Резкая ≥37 
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Приложение №8. Номограмма Astrand-Ryhming 

 
 

 

      На шкале А для мужчин или Б для женщин отмечается 

мощность второй нагрузки пробы PWC170 в кГм / мин (1 Вт = 6 

кГм / мин). С определенной точки проводится влево 

горизонтальная линия до пересечения со шкалой 1 (значение 

потребления кислорода при этой нагрузке). На шкале 2 

отмечаем точку, соответствующую значению пульса при втором 

нагрузке пробы PWC170. Найденные точки на шкале 1 и 2 

соединяем линией, при пересечении которой со шкалой 3 

определяем величину МСК. 
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Приложение 9. 

Оценка результатов (км) 12 – минутного теста Купера 

Физическая 
подготовленность 

Возраст, лет 

до 30 30-39 40-49 50 и 

больше 

Мужчины 

Очень плохая 1,5 и 

меньше 
1,4 и 

меньше 
1,2 и 

меньше 
1,1 и 

меньше 

Плохая 1,6-1,9 1,5-1,84 1,3-1,6 1,2-1,5 

Удовлетворительная 2,0-2,4 1,85-2,24 1,7-2,1 1,6-1,9 

Хорошая 2,5-2,7 2,25-2,64 2,2-2,4 2,0-2,4 

Отличная 2,8 и 
больше 

2,65 и 

больше 
2,5 и 

больше 
2,5 и 

больше 

Женщины 

Очень плохая 1,4 и 

меньше 
1,2 и 

меньше 
1,1 и 

меньше 
0,9 и 

меньше 

Плохая 1,5-

1,84 
1,3-1,6 1,2-1,4 1,0-1,3 

Удовлетворительная 1,85-

2,15 
1,7-1,9 1,5-1,84 1,4-1,6 

Хорошая 2,16-

2,64 
2,0-2,4 1,85-2,3 1,7-2,15 

Отличная 2,65 и 
больше 

2,5 и 
больше 

2,4 и 
больше 

2,2 и 
больше 
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Оценка результатов (мин) 1,5-мильного теста Купера  

Физическая 
подготовленность 

Возраст, лет 

до 30 30-39 40-49 50 и больше 

Очень плохая 
16,30 и 
больше 

17,30 и 
больше 

18,30 и 
больше 

19,00 и 
больше 

Плохая 
16,30-

14,31 

17,30-

15,31 

18,30-

16,31 
19,00-17,01 

Удовлетворительная 
14,30-

12,01 

15,30-

13,01 

16,30-

14,01 
17,00-14,31 

Хорошая 
12,00-

10,16 

13,00-

11,01 

14,00-

11,31 
14,30-12,01 

Отличная 
10,15 и 

меньше 

11,00 и 

меньше 

11,30 и 

меньше 

12,00 и 

меньше 

 

Приложение10.  

Оцінка результатов теста Навакки 

Мощность 

Нагрузки (Вт/кг) 

Время работи на 

каждой ступеньке 

(мин) 

Работоспособность 

Для лиц, не занимающихся спортом 

2 2 Низкая (А) 

3 1 Удовлетворительная (Б) 

3 2 Нормальная (В) 

У спортсменов 

4 1 Удовлетворительная (Г) 

4 2 Хорошая (Д) 

5 1 – 2 Высокая (Е) 

6 1 Очень высокая (Ж) 
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Приложение 11. 

Физиологическая классификация физических упражнений 

1.  Физические упражнения   

a) гимнастические: специально подобранные сочетания 

природных для человека движений 

b) спортивно-прикладные циклические: ходьба (обычная,  

терренкур -  ходьба по местности с определенным углом 

подъема) плавание, езда на велосипеде; ходьба на лыжах 

c) игровые: малоподвижные, подвижные игры на месте 

d) идеомоторные: те, которые выполняются в мыслях 

e) рефлекторные: упражнения, которые основаны на 

врожденных безусловных двигательных рефлексах детей 

2.  За режимом мышечного сокращения  

a) изометрические  (статические):  напряжение мышц без 

изменения их длины и отсутствии движений в пространстве 

b) динамические: чередуются фазы напряжения и расслабления 

мышц с приведением в движение суставов смешанные 

3.  За объемом мускулатуры, принимающей участие в работе  

a) локальные: участвует менее 1/3 мышечной массы (для мышц 

головы и шеи или только для рук) 

b) региональные: участвует от 1/2 мышечной массы (только для 

мышц рук и пояса верхних конечностей или только для мышц 

туловища) 

c) глобальные: участвует более чем 1/2 мышечной массы (бег, 

езда на велосипеде, ходьба, плавание) 

4.  За признаками активности 

a) лечение положением: специальное положение конечностей 

или туловища, постуральные ФУ 

b) пассивные: выполняются методистом ФР   

c) активные: выполняются самим пациентом   

d) пасивно-активные 

5.  За типом энергообеспечения:   

a) аэробные: в% от максимального потребления кислорода 

b) анаэробные: максимальной, субмаксимальной анаэробной 

мощности смешанные 

6.  По развитию двигательных качеств 

a) общую выносливость, физическую работоспособность и 

аэробные возможности: циклические спортивно прикладные: 

ходьба, бег, плавание 

b) силу (способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему благодаря напряжению мышц) 
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c) скоростно-силовые: «динамическая сила при быстрых 

движениях»  

d) собственно  силовые:  в статическом и близких к нему 

режимах (упражнения с использованием внешнего 

сопротивления - вес предметов, сопротивление упругих 

предметов внешней среды; упражнения, обремененные 

тяжестью собственного тела 

e) гибкость (Свойства опорно-двигательного аппарата которые 

определяют степень подвижности его звеньев): ФУ на 

растяжение - пассивные, активные, с отягощением и без него; 

сохранять неподвижное положение в условиях максимальной 

амплитуды 

f) ловкость  и  координацию  движений  (Способность быстро 

овладевать новыми движениями и перестроить двигательную 

деятельность): борьба с тонической, скоростной и 

координийною напряженностью - потряхивание, свободные 

маховые движения; упражнения в ускоренном темпе: 

упражнения с необычных исходных положений и др. 

g) равновесие (Статическую и динамическую): движения и позы 

в условиях, затрудняющих сохранение равновесия; с 

прямолинейным и угловым ускорением. 

h) скорость ввигательных  реакций:  быстрое повторение 

реагирования на объект, который внезапно появляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
Приложение 12. 

Механизм лечебноного действия  ЛФК 

 1. Тонизирующее действие - стимуляция деяльности 

физиологических систем организма 

1. Стимуляция вегетативних систем при физической нагрузке 

 Увеличение: ЧД, вентиляции 

 Увеличение: ЧСС, МОК, АО, потребление О2 

2. Увеличение кровоснабжения работающих мышц 

3. Ресинтез макроэргов, в первую очередь АТФ 

4. Усиление обмена веществ  

5. Стимуляция неспецифической сопротивляемости организма 

6. Повышение эмоционального тонуса пациента  

2. Трофическое действие  

1. Усиление процессов регенерации и репарации 

2. Ускорение резорбции воспалительного экссудата 

3.  Усиление адаптационно - трофического влияния нервной 

системы - усиление окислительно-восстановительных процессов 

без обязательного изменения кровоснабжения 

4. Профилактика атрофических и дегенеративных процессов 

5. Перестройка структуры первичной костной мозоли 

3.  Компенсаторное  действие  -  временная или постоянная 

замена утраченной или измененной функции 

1.  Активизация экстракардиальных механизмов 

кровообращения - скелетного и диафрагмального мышечных 

насосов, положения тела, например: ноги выше горизонтального 

уровня 

 2. Увеличение альвеолярной вентиляции при дыхательной 

недостаточности 

3. Ходьба на костылях, протезах  

4.  Изменение типа дыхания после операции на органах грудной 

клетки или брюшной полости  

4. Нормализация и улучшение нарушенных функции  

1. Мышечной силы, тонуса скелетной и гладкой мускулатуры 

2. Объема движения суставов 

3. сократительной функции сердца 

• Уменьшение ЧСС покоя  

• меньшение реакции ЧСС на стандартную физическую 

нагрузку 

4. Прессорных и депрессорных систем  

• Уменьшение АД покоя 
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• Уменьшение реакции ЧСС на стандартную физическую 

нагрузку 

5. Дренажной функции 

• Бронхолегочной системы  

• Желчевыводящей системы  

6. Функции внешнего дыхания - легочных объемов, 

бронхиальной проходимости, вентиляции 

7.Увеличение физической работоспособности 

 
 Приложение № 13. 

   Комплекс  физических  упражнений при  легкой  форме  

бронхиальной  астмы  в период после приступа (режим 

щадяще-тренировочный) 
Исходное 

положение 

(и. п.)  

 

Описание физических 

упражнений 

Число 

повторов 

 

Методи-

ческие 

особенности 

Стоя   

 

Ходьба: на 2 шаге- 

вдох, на 4 шаге- выдох 

2-4 мин Темп 

медленный 

Стоя  Развести руки в 

стороны-вдох, вернуть 

в и.п. выдох 

10-12р. Темп средний 

Стоя   Согнуть ноги 

поочередно в коленных 

суставах и подтягивать 

их к груди. При 

сгибании делать 

удлиненный выдох с 

произношением звука 

ф-ф-ф 

10-12р. Темп средний 

Стояч  Подняться на носки, 

отвести плечи назад, 

ладони повернуть 

наружу. Прогнуться - 

вдох, вернуться в и.п. - 

выдох с 

произношением звуков 

ш-ш-а-а-х-х-х 

10-12р. Темп средний 

Стоя   Руки на талии. 

Присесть- выдох, 

охватить руками 

колени, встать- вдох 

10-12р. Темп средний 
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Стоя  Гимнастическую палку 

держать в опущенных 

руках. Поднять палку 

вверх, посмотреть на 

нее - вдох, опустить 

вниз - выдох. На 

выдохе произносить 

звуки х-х-о-о-о 

10-12р. Темп 

медленный  

Стоя   Отвести руки и плечи 

назад- вдох, вернуться 

в и. п. - выдох с 

произношением звука 

м-м-м 

10-12р. Темп 

медленный 

Стоя,  ноги 

широко 

расставле-

ны 

Наклон туловища - 

выдох с 

произношением звуков 

б-р-у-х-х, вернуться в 

и.п. - вдох 

10-12р. Темп 

медленный, 

поочередно 

стараться 

коснуться 

руками 

пальцев ног 

Стоя  

 

Ходьба. В конце 

ходьбы поднимать руки 

на счет 1-2 вверх-вдох, 

1-2-3-4 - опускать руки 

через стороны вниз с 

произношением звука 

ж-ж-у-у-у на выдохе 

2-3мин. Постепенно 

уменьшать 

уменьшая 

темп  

от среднего 

до  

медленного 
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Приложение 14. 

 1.Комплекс лечебной гимнастики №1 при остром инфаркте 

миокарда на постельном двигательном режиме: 

Исходное положение - лежа на спине: 

1. Сгибание и разгибание пальцев кистей рук 6-8 г. Дыхание 

произвольное.  

2. Сгибание и разгибание стоп 6-8 г. Дыхание произвольное.  

3. . Согнуть руки в локтевых суставах - вдох, выпрямить руки и 

опустить вдоль туловища - выдох.  

4. Сделать 2-3 спокойных вдоха и выдоха, расслабиться. 

Поочередное сгибание ног (одна нога сгибается, а вторая - 

разгибается) 4-6 р.  

5. Поочередное сгибание ног со скольжением по постели - 4-6 р. 

Дыхание свободное. Со 2-го занятия сгибание ног выполнять, 

как при езде на велосипеде (одна нога сгибается, вторая - 

выпрямляется), не отрывая ступни от постели.  

6. Руки вдоль туловища, ноги выпрямлены и незначительно 

разведены. Повернуть руки ладонями вверх, отвести в стороны, 

одновременно повернуть наружу ступни - вдох.Руки вернуть 

ладонями вниз, ступни ног внутрь - выдох, повторить 4-6 р.  

7. Ноги, согнутые в коленных суставах, опустить на кровать 

справа, потом слева(Покачивать коленями). Повторить 4-6 р. 

8.  Ноги согнуты в коленных суставах. Поднять правую руку 

вверх - вдох, дотянуться ею до левого колена - выдох, и 

наоборот. Повторить 4-6 р. Упражнение можно усложнить: 

после поднятия руки прикоснуться к выпрямленной ноге.  

9. Ноги выпрямить. Отвести правую руку в сторону, повернуть 

голову в ту же сторону, одновременно отвести левую ногу в 

сторону на постели - вдох, вернуться в исходное положение - 

выдох. Повторить 3-5 р. Можно усложнить поднятием ноги при 

отведении. 

10. Спокойное дыхание 30-40 с. Расслабиться..  

11 Согнуть руки в локтевых суставах, пальцы сжать в кулаки, 

вращение кистей в луче-запястных суставах с одновременным 

вращением в голеностопных суставах. Повторить 8-10р. 

Дыхание свободное.  

12.  Ноги согнуты в коленях. Поднять правую ногу вверх, 

согнуть ее, вернуться в исходное положение, то же повторить 

левой ногой. Повторить 4-6 р. Дыхание произвольное. 

13.  Ноги выпрямлены и разведены, руки вдоль туловища. 

Правую руку на голову - вдох, на выдохе коснуться 
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противоположной части постели. То же левой рукой.Повторить 

3-4 р. Можно усложнять поворотами туловища. 

 14.  Руки вдоль туловища, свести ягодицы, напрячь мышцы ног. 

Расслабиться. Повторить 4-5 р. Дыхание произвольное.  

15. Вдох - поднять руки вверх, выдох-опустить. Повторить 2-3 

р. 

2. Комплекс лечебной гимнастики №2 при остром инфаркте 

миокарда на палатном двигательном режиме:: 

Исходное положение - сидя на стуле. 

1. Прижаться к спинке стула, руки на коленях, не напрягаться. 

руки к плечам, локти разведены в стороны - вдох, опустить руки 

на колени - выдох.Повторить 4-5 р. 

 2. Перекаты с пяток на носки с разведением ног в стороны, 

одновременно сжимать и разжимать пальцы в кулаки. 

Повторить 10-15 г. Дыхание произвольное. 

3 Руки вперед, вверх - вдох, руки опустить через стороны вниз - 

выдох.Повторить 2-3 р. Дыхание выполнять спокойно.  

4.  Скольжение ног по полу вперед и назад, не отрывать ступни 

от пола.Повторить 6-8 р. Дыхание произвольное.  

5.  Развести руки в стороны - вдох, руки - на коленях, наклонить 

туловище вперед-выдох. Повторить 3-5 р. 

6. Отвести в сторону правую руку и левую ногу - вдох. 

Опустить руку и согнуть ногу - выдох. То же - в 

противоположную сторону. Повторить 6-8 р. 

7.  Опустить руки вдоль туловища. Поднимая правое плечо 

вверх, одновременно опустить левое плечо вниз. Изменить 

положение. Повторить 4-6 р. Дыхание произвольное.  

8. Развести руки в стороны - вдох, руками подтянуть правое 

колено к груди - выдох и опустить ногу. То же - левым коленом. 

Повторить 4-6 р.  

9. Руки перевести на пояс. Расслабить туловище, свести локти и 

плечи вперед, опустить голову на грудь. Вдох-выпрямиться, 

развести локти и плечи, спину прогнуть, голову повернуть 

направо. Расслабиться, опустить голову на грудь. Продолжать 

выполнять упражнение, голову повернуть влево. Повторить 4-6 

р 

10.Спокойное дихание, 3-4 р.  

3 . Упражнения на расслабление мышц 

1 Стоя, на счет 1-2 - наклонить голову назад - вдох, на 3-4 - 

опустить голову, расслабить плечи, шею - выдох 
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2.Стоя, слегка наклонив туловище вперед, опустить 

расслабленные руки, маховые движения вперед - назад к 

самостоятельной полной остановке 

3. Стоя, поднять руки вверх. Последовательно «кинуть» кисти, 

локти, плечи опустить руки 

4. Стоя поднять руки вверх. Делать потряхивание кистей и 

предплечий в ротации 

5.  Сидя на высоком стуле. Приподнять прямую ногу и «кинуть» 

стопу и голень, расслабляя мышцы бедра. Повторить второй 

ногой 

6.  Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки поднять вверх. 

Последовательно «кинуть» кисти, локти, плечи; расслабить то и 

другое колено. Пытаться достичь полного расслабления..  

 

Приложение № 15 

Комплекс физических упражнений для больного с 

пневмонией на постельном режиме 
Исходное 

положение  

(и. п.)  

Описание 

физических 

упражнений 

Число 

повторов 

 

Методи-ческие 

особенности 

Лежа на спине 

 

Глубокий вдох 

носом (на счет 1-

2) - удлиненный 

выдох ртом (1-2-

3-4) 

2-4 

 

В конце вдоха 

втянуть живот 

Лежа на спине 

 

Глубокий вдох 

носом (на счет 1-

2) – удлиненный 

выдох ртом (1-2-

3-4-5-6) 

 

  

2-4 

 

На вдохе - сжимать 

кистями рук 

грудную 

клетку с боков, на 

выдохе - нажимать 

кистями на нижние 

отделы грудной 

клетки 

Лежа на спине 

 

«Імитация» 

ходьби   

 

4-6 Не отрывать пятки 

от кровати, темп 

медленный 

Лежа на  

больном 

боку  

Поднять руку - 

вдох, опустить - 

выдох 

 

4-6 Валик под 

здоровый бок  

Лежа на  Глубокий вдох – 4-6 Темп  медленный, 
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здоровом  

боку  

 

задержка  

дыхания на 5-7С, 

поднять руку на 

больной стороне, 

опустить ее - 

выдох 

 амплитуда малая 

Лежа на спине 

 

Круговые 

движения в 

лучезапястных и 

локтевых 

суставах 

4-6 Темп  медленный, 

амплитуда малая 

Лежа на спине  

 

Диафрагмальное 

дыхание. 

Глубокий вдох - 

живот 

поднимается, 

выдох - 

опускается 

2-4 Темп  медленный 

Лежа на  

спине 

Сгибание - 

разгибание стоп   

4-6 Темп  медленный 

Лежа на  

здоровом боку 

 

Поднять руку - 

вдох, выдох -

прижать руку к 

груди  

2-4 Темп  медленный 
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Приложение №16 

Дренажные положения при заболеваниях легких 
 

 
Локализация  

А) Двустороння верхнедолевая;   

B) Передний сегмент верхней доли правого легкого;   

C) Передний сегмент верхней доли левого легкого;   

D) Задний сегмент верхней доли правого легкого;  

E) Задний сегмент верхней доли левого легкого;   

F) Передний сегмент средней доли правого легкого;   

G) Задний сегмент средней доли правого легкого;;   

H) Нижнедолевая;   

I) Левый латеральный сегмент;   

J) Правый латеральный сегмент;   

K) Задний сегмент нижней доли правого легкого;  

L) Передний сегмент нижней доли правого легкого .  
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Приложение № 17 

Особенности назначения ФР при дискинезии 

желчевыводящих путей 
Методика 

проведення 

занятия ЛГ 

Тип дискинезии 

гипотонический гипертонический 

Время 

проведения 

 

За 1 час до приему 

еды 

За 1,5 – 2 часа до 

приема 

еды 

Темп Средний, быстрый Медленный, средний 

Исходное 

положение 

Любое, 

преимущественно 

вертикальное  

Преимущественно 

горизонтальное -лежа 

на спине с согнутыми в 

коленях ногами, в 

коленно-локтевом 

положении 

Дренажные 

положения 

 

На левом боку На правом боку 

Виды физических 

упражнений 

Общеразвивающие 

упражнения для 

разных мышечных 

групп   

Дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

Дыхательные 

упражнения 

статические и 

динамические 

Упражнения в 

расслаблении мышц 

Для мышц брюшного 

пресса со 

значительными 

изменениями 

внутрибрюшного 

давления (наклоны 

туловища, ходьба с 

поднятием бедра) 

Для мышц брюшного 

пресса с облегчающим 

положений с 

количеством повторов 5 

- 6раз, без повышения 

внутрибрюшного 

давления 

Игры средней 

подвижности 

Ходьба в медленном 

темпе 

Спортивно-

прикладные 

упражнения 

игры малоподвижные 

Нагрузка по 

интенсивности 
Средняя Ниже средней 
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Приложение №18. 

Специальные упражнения для профилактики 

«диабетической стопы»  

1. Пальцы ног поджать - выпрямить 

2. Стоя, попеременно подниматься на носки, на пятки 

3. Сидя, упор на пятки, сделать круговые движения носками 

стоп 

4. Сидя, поднять ноги, выпрямленные в коленях и удерживать 

параллельно полу 

5. Пальцами ног мять газету 

6. Лежа, тянуть носки на себя. Поднять прямые ноги, сделать 

круговые движения стопами 

7. Стоя, оторвать пятки от пола на 1 см и резко опустить пятки 

на пол, повторить 20 раз, сделать перерыв на 10 сек и снова 

повторить упражнение 

8. Сидя, поставить  и удерживать стопы на тыльных 

поверхностях пальцев на ковре, песке 

9. Поднятие пальцами стоп с пола и перенос предметов 

Целесообразно повторять этот комплекс упражнений три раза в 

день по 10 мин в положениях сидя, стоя, лежа с горизонтально 

расположенными ногами, опущенными и поднятыми на 30 см. 

Использовать специальную лечебную обувь и стельки. 

  

Приложение №19. 

Комплекс физических упражнений для больного с 

отсутствием активных движений, повышенным мышечным 

тонусом в парализованных конечностях (давность инсульта 

2-3 недели) 
И. п. Лучевой нерв Локтевой нерв 

1. Сидя за 

столом, 

предплечья на 

столе ладонью 

вниз, небольшой 

валик (диаметр 

3-4 см) под луче-

запястный сустав   

1.Отведение и приведение 

кисти с помощью 

методиста или с само-

помощью  

2.Отведение II-IV-V 

пальцев от III-го 

3.Отведение I пальца и 

разгибание его, круговые 

движения 

4.Предплечие 

пронировано:супинация 

1.Свободное 

приведение кисти 

2.Приведение IV-V 

пальцев к III пальцу 

3.Приведение I 

пальца и круговые 

движения 

4.СгибаниеIV-V 

пальцев 
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предплечья 

2. То же, но без 

валика 

 

5.Щипковые движения 

каждым пальцем 

6.Разгибание кисти с 

сопротивлением 

5.Щипковые 

движения каждым 

пальцем 

6.Сгибание кисти без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

3. предплечье 

лежит на 

локтевом крае, 

под луче-

запястным 

суставом - валик 

7.Разгибание кисти.  

8. Разгибание пассивно 

согнутых пальцев 

7.Сгинание 

проксимальних  

фаланг и разгибание 

дистальных фаланг 

 

Приложение№20. 

Инструкция по использованию ФР при неврите лицевого 

нерва  

1.Лечебное положение с первых дней 

2. Пассивные физические упражнения: проводят под контролем 

зрения, перед зеркалом, выполняют одновременно для 

паретичных и здоровых мышц, помогая на больной стороне - 

пальцами руки. 

Основные пассивные упражнения:   

• Подъем и опускание бровей; 

• Спуск век; 

• оттягивание угла рта и щеки на больной стороне с помощью 

введенных в ротовую полость пальцев; 

• Пассивное открывание рта; 

• Пассивное выдвижения языка из ротовой полости; 

• Составление губ в трубочку при помощи пальцев. 

3. Массаж 

4. Электромиогимнастика 

5.Активные  упражнения: начинают при восстановлении 

незначительных произвольных движений, проводят под 

контролем зрения. Постепенно, по мере укрепления паретичных 

мышц выполняют упражнения, фиксируя ладонью мышцы 

здоровой половины лица. 

Активные упражнения: 

• Подъем бровей; 

• Возведение бровей; 
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• Прищур глаз 

• Извлечение губы для свиста, удерживая с помощью пальцев 

угол рта с пораженной стороны; 

• Надувание щек с поддержанием угла рта пальцами; 

• Перекатывание воздушных шариков в защёчных 

пространствах; 

• Втягивание щек. 

• Попеременное оттягивание углов рта в стороны. 

• Спуск нижней губы, поднятие верхней губы, открывая 

внешнюю поверхность зубов.  

Приложение № 21. 

Специальные физические упражнения для профилактики и 

лечения остеохондроза грудного и поясничного отделов 

позвоночника  

А. Упражнения на растяжение мышц (миофасциальный 

стрейчинг).  

1. Лежа на спине с согнутыми коленями и стопами, стоящими на 

полу, закиньте ногу стороны, которая не пострадала, на другую. 

«Верхней» ногой мягко нажмите на нижнюю, опуская ее к полу. 

Зафиксируйте положение до счета 15-20.  

2. Встаньте спиной к стене, примерно в 30 см. от нее. Не 

отрывая ступни от пола, поверните верхнюю часть тела и 

приложите ладони к стене. Зафиксируйте положение до счета 

15-20.  

3.  Лежа на спине, подтяните колено к одноименному плечу, 

обхватите заднюю поверхность бедра и подтяните в 

направлении плеча, растягивая большую ягодичную мышцу. 

Зафиксируйте позу до счета 10-15. Прекратите растяжение. 

Подтяните колено к противоположному плечу. Зафиксируйте 

позу до счета 10-15 и опустите ногу.  

4.  Удобно сесть на стул, ноги на полу на всю ступню. 

Наклониться вперед, вытягивая руки вперед и вниз. Голову и 

шею свободно свесить вниз между колен. Зафиксируйте позу до 

счета 20-30. Медленно вернуться в исходное положение.  

5. Сидя на стуле, согнуться вперед, опустив голову, скрестить 

руки перед собой и обхватить ими колени на противоположных 

сторонах. Зафиксируйте позу до счета 10-15. 

Б. пражнения на укрепление мышц. 

Стоя, держась за стенку или спинку стула, согните ногу в 

колене. Сокращением большой ягодичной мышцы напрягайте 

бедро. Повторите 10-12 раз. 
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