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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ МЫШЦЫ ОТТЯГИВАЮЩЕЙ РЕБРО У МАРАЛОВ В
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MORPHOLOGY OF THE MUSCLES PULLS THE RIB FROM DEER IN POSTNATAL
ONTOGENESIS
Аннотация.
Мышца, оттягивающая последнее ребро у маралов пластинчатой формы, представлена двумя частями. Начинается от скошенного края 1-го и 2-го поперечных отростков поясничных позвонков и заканчивается на каудальном крае верхней трети последнего ребра. Среди исследованных животных 5,9%
имели только мышечное брюшко от поперечного отростка 1-го поясничного позвонка, а у 1,47% маралов
данная мышца отсутствовала. Линейные размеры двух частей мускула с возрастом имеют тенденцию
к увеличению, интенсивный рост показателей отмечен в 6 месячном возрасте, а именно: у брюшка идущего от поперечного отростка 1-го поясничного позвонка длина в 2,54 раза, толщина – в 1,68 и ширина в
1,29 раза, а у брюшка от 2-го поясничного позвонка длина в 3 раза, ширина в 1,66, толщина в 2 раза.
Абсолютная масса оттягивателя последнего ребра также увеличивается, максимальное значение отмечено в 6-ти месячном возрасте: в 4,18 раза, а относительный прирост составил – 120%.
Abstract.
The muscle that pulls the last rib of the lamellar form of marals is represented by two parts. It starts from the
beveled edge of the 1st and 2nd transverse processes of the lumbar vertebrae and ends at the caudal edge of the
upper third of the last rib. Among the studied animals, 5.9% had only a muscular abdomen from the transverse
process of the 1st lumbar vertebra, and 1.47% of marals did not have this muscle. The linear dimensions of the
two parts of the muscle tend to increase with age, the intensive growth of indicators was noted at 6 months of age,
namely: in the abdomen coming from the transverse process of the 1st lumbar vertebra, the length is 2.54 times,
the thickness is 1.68 and the width is 1.29 times, and in the abdomen from the 2nd lumbar vertebra, the length is
3 times, the width is 1.66, the thickness is 2 times. The absolute weight of the last rib retractor also increases, the
maximum value was noted at the age of 6 months: 4.18 times, and the relative increase was 120%.
Ключевые слова: маралы, дыхательная мускулатура, оттягиватель последнего ребра, абсолютная
масса, относительный прирост
Key words: deer, respiratory muscles, ottyagival last rib, the absolute mass, relative growth
Введение. Мышцы грудных стенок подразделяются на мышцы, обеспечивающие вдох – инспираторы и выдох – экспираторы. К первой группе относят диафрагму, наружные межреберные, подниматели ребер, прямой грудной мускул, лестничные
мышцы и краниальную дорсальную зубчатую
мышцы; ко второй – внутренние межреберные
мышцы, поперечный грудной мускул, каудальную
дорсальную зубчатую мышцу и оттягиватель последнего ребра [1, 3, 4].
Особенности морфологии респираторных
мышц у маралов освещены в работах Малофеева
Ю.М. и др. (2008), Рядинской Н.И. и др. (2003), Тарасевича В.Н. (2010, 2017, 2019) [3-9]. Тем не менее, данных по исследованию мышцы, оттягивающей последнее ребро у марала не достаточно, что и
послужило целью исследований.
Цель работы. Изучить особенности морфологии мышцы оттягивающей последнего ребра у маралов в постнатальном онтогенезе.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили грудные клетки от
27 маралов (новорожденные, 6 месяцев, 18-ти месячные, 5 лет и старше 10-ти лет) привезенные из
мараловодческих хозяйств предгорий Алтая и Республики Алтай.
Возраст животных определяли с учетом записей в инвентарных книгах, возрастному изменению
зубов [2]. Линейные промеры измеряли мерной
лентой, углы отхождения - транспортиром, а толщину - микрометром.
Полученный числовой материал, подвергался
биометрической обработке с использованием программы «Статистика», Microsoft Excel и компьютерной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Мышца, оттягивающая последнее ребро (рис. 1) у маралов пластинчатой формы, представлена двумя частями. Начинается от скошенного края 1-го и 2-го поперечных
отростков поясничных позвонков и заканчивается
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на каудальном крае верхней трети последнего ре- косой брюшными мышцами, а латерально - прибра (3). Брюшки располагаются между сухожиль- крыта каудальной дорсальной зубчатой мышцей.
ными апоневрозами поперечной (4) и внутренней

Рис. 2. Мышца, оттягивающая ребро. Марал, 6 месяцев:
1 – поперечный отросток первого поясничного позвонка; 2 – мышцы, оттягивающие ребро; 3 – последнее ребро; 4 – сухожильный апоневроз поперечной брюшной мышцы.

Рис. 2. Мышца, оттягивающая ребро. Марал, 5 лет:
1 – поперечный отросток первого поясничного позвонка; 2 – мышца, оттягивающая ребро; 3 – наружные межреберные мышцы
Среди исследованных животных 5,9% имели
только мышечное брюшко от поперечного отростка
1-го поясничного позвонка (рис. 2), а 1,47% животных вовсе не имели данного мускула.

При исследовании возрастных изменений
мышцы, оттягивающей ребро, у маралов установлен ряд морфологических особенностей (табл. 1).
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У новорожденных маралят мышца, оттягиваю- ветственно. Угол наклона незначительно уменьщая ребро, представлена двумя частями. До пер- шился. Максимальное среднее значение абсолютвого поперечного отростка поясничного позвонка ной массы составило 8,43±0,46 г (p<0,05).
она имеет длину 12,7±0,09 мм, у второго поясничВыводы. 1. Мышца, оттягивающая последнее
ного позвонка – 20,9±0,15 мм. Они закрепляются ребро у маралов пластинчатой формы, представпод углами 44,8±1,37º и 51,4±1,03º соответственно. лена двумя частями. Начинается от скошенного
Средняя толщина брюшков отличается незначи- края 1-го и 2-го поперечных отростков поясничных
тельно, при этом у брюшка от первого поясничного позвонков и заканчивается на каудальном крае
позвонка она равна 0,78±0,04 мм, а у брюшка от верхней трети последнего ребра. Среди исследовторого поясничного позвонка – 0,96±0,03 мм. За- ванных животных 5,9% имели только мышечное
метно отличается ширина закрепления на каудаль- брюшко от поперечного отростка 1-го поясничного
ном крае последнего ребра, она наибольшая у позвонка, а у 1,47% маралов данная мышца отсутбрюшка, отходящего от первого поясничного по- ствовала.
звонка 21,2±0,11 мм, а у мышечного брюшка вто2. Линейные размеры двух частей мускула с
рого поясничного позвонка – 7,3±0,02 мм. Абсо- возрастом имеют тенденцию к увеличению, интенлютная масса мышцы имеет средние показатели сивный рост показателей отмечен в 6 месячном воз0,61±0,06 г.
расте, а именно: у брюшка идущего от поперечного
Мышца, оттягивающая ребро у шестимесяч- отростка 1-го поясничного позвонка длина в 2,54
ных маралов, значительно возросла по своим ли- раза, толщина – в 1,68 и ширина в 1,29 раза, а у
нейным показателям (p<0,001). Именно этот пе- брюшка от 2-го поясничного позвонка длина в 3
риод характеризуется наивысшей скоростью роста раза, ширина в 1,66, толщина в 2 раза.
основных линейных показателей за весь постна3. Абсолютная масса оттягивателя последнего
тальный онтогенез. Так, длина оттягивателя ребра ребра также увеличивается, максимальное значев области первого поперечного отростка пояснич- ние отмечено в 6-ти месячном возрасте: в 4,18 раза,
ного позвонка увеличивается в 2,6 раза, а в области а относительный прирост составил – 120%.
поперечного отростка второго поясничного поЛитература
звонка – в 3, ширина – в 1,29 и 1,66 раза соответ1. Акаевский А.И. Анатомия северного оленя.
ственно. Показатели толщины данной мышцы уве- – Ленинград: Изд-во ГлавСевМорпути. - 1939. – 327
личились до 1,31±0,07 мм у брюшка первого пояс- с.
ничного позвонка и до 1,93±0,13 мм у брюшка
2. Егерь В.Н. Пантовое оленеводство / В.Н.
второго поясничного позвонка. Угол закрепления Егерь, Н.Г. Деев. – М.: Изд-во Колос. - 1994. – 128
составил 45,7±3,48 и 52,3±4,43° у частей оттягива- с.
теля до 1-го и 2-го поясничных позвонков. В этой
3. Малофеев Ю.М. Морфология респираторвозрастной группе отмечен максимальный относи- ных мышц маралов / Ю.М. Малофеев, В.Н. Тарасетельный прирост абсолютной массы оттягивателя вич, С.П. Ермакова // Российский ветеринарный
ребра 120%, она увеличилась в 4,2 раза.
журнал. Сельскохозяйственные животные. – М.:
В 18 месяцев линейные показатели продол- изд-во Издательский дом «Логос Пресс». – 2008.
жают увеличиваться (табл. 1). Ширина закрепления №1. С.21.
до 45,2±0,23 мм у части первого поясничного по4. Рядинская, Н.И. Особенности строения
звонка и 23,1±0,13 мм от второго поясничного по- грудных мышц у маралов / Н.И. Рядинская, В.Н. Тазвонка, при этом ширина закрепления брюшка от расевич // Вестник Алтайского государственного
первого поперечного отростка больше ширины за- аграрного университета. – Барнаул: изд-во АГАУ. –
крепления от второго поперечного отростка пояс- 2003. №1 (9). С. 133-134.
ничных позвонков в 1,96 раза. Угол закрепления со5. Тарасевич В.Н. Морфология дыхательной
ставляет 51,3°, 64,3º соответственно. Абсолютная мускулатуры маралов в постнатальном онтогенезе:
масса возросла до 5,3±0,24 г (p<0,001), а относи- автореф. дис. … канд. ветер. наук / В.Н. Тарасевич.
тельный прирост за данный период составил 70,1 – Барнаул. – 2010. – 18 с.
%.
6. Тарасевич В.Н. Особенности морфологии
К 5 годам длина оттягивателя ребра достигает поперечного грудного мускула у маралов в постна62,8±0,49 мм до 1-го поясничного позвонка и тальном онтогенезе // Вестник Красноярского госу91,7±0,61 мм у брюшка 2-го поясничного позвонка дарственного аграрного университета. – Красно(p<0,001). Мышечные брюшки толщиною 2,8±0,17 ярск. – 2017. - №6 (129). – С. 150-154.
(p<0,001) и 3,7±0,25 мм (p<0,01), причем наиболь7. Тарасевич В.Н. Особенности артериального
шая она у части, идущей от второго поясничного кровоснабжения респираторных мышц маралов /
позвонка. Угол закрепления продолжает увеличи- В.Н. Тарасевич // Colloquium-journal. – Варшава. –
ваться. Абсолютная масса мышцы увеличивается в 2019. №6(30). – С. 43-48.
1,34 раза (p<0,001) и составляет 7,12±0,33 г.
8. Тарасевич В.Н. Особенности морфологии
У маралов старше 10 лет мышца, оттягиваю- лестничных мышц у маралов в возрастном аспекте
щая ребро, достигает максимальных размеров. Ши- / В.Н. Тарасевич // Colloquium-journal. – Варшава. –
рина закрепления двух частей составляет 110,4 мм, 2019. №6(30). – С. 48-51.
толщина – 3,3±0,21 и 4,2±0,11 и длина мышечных
9. Тарасевич В.Н. Анатомо-топографические
пучков – 72,0±0,54 и 104,1±0,93 мм (p<0,001) соот- особенности поднимателей ребер у маралов в постнатальном онтогенезе / В.Н. Тарасевич //
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Colloquium-journal. – Варшава. – 2019. №8(32). – С.
19-23.
Таблица 1
Морфометрические показатели оттягивателя последнего ребра, M±m
НоворожСтарше 10
Показатели
6 мес.
18 мес.
5 лет
денные
лет
До 1-го по12,7±0,09 32,3±0,13***
47,4±0,51*** 62,8±0,49*** 72,0±0,54***
ясничного
Длина, мм
До 2-го по104,1±0,93**
20,9±0,15 62,5±0,47***
77,2±1,69*** 91,7±0,61***
ясничного
*
До 1-го по21,2±0,11 27,4±0,17***
45,2±0,23*** 62,1±0,58*** 69,3±0,28***
Ширина
ясничного
закреплеДо 2-го пония, мм
7,3±0,02
12,1±0,09***
23,1±0,13*** 35,6±0,21*** 41,1±0,17***
ясничного
До 1-го по0,78±0,04 1,31±0,07***
1,7±0,09**
2,8±0,17***
3,3±0,21
ясничного
Толщина,
мм
До 2-го по0,96±0,03 1,93±0,13***
2,6±0,18**
3,7±0,25**
4,19±0,11
ясничного
До 1-го по44,8±1,37
45,7±1,48
51,3±0,88**
52,4±1,43
51,8±0,76
угол заясничного
креплеДо 2-го пония, º
51,4±1,03
52,3±0,93
64,3±1,12***
65,2±0,92
64,3±0,83
ясничного
Масса, г
0,61±0,06 2,55±0,12***
5,3±0,24***
7,12±0,33***
8,43±0,46*
Примечание: достоверность различий каждой возрастной группы по сравнению с предыдущей
* p<0.05; ** p<0,01; *** p<0,001.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / MEDICAL SCIENCES

9

MEDICAL SCIENCES
УДК: 613.1-057.875
Горова Анастасия Юрьевна
студент Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», РФ, г. Симферополь
Береговенко Дарья Андреевна
студент Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», РФ, г. Симферополь
Стеблинова Алие Рустамовна
студент Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», РФ, г. Симферополь
Сарчук Елена Владимировна
доцент Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», РФ, г. Симферополь
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10674
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ НА УМСТВЕННУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С. И.
ГЕОРГИЕВСКОГО
Gorova Anastasia Yuryevna
Student Medical Academy. S.I. Georgievsky
FSAEI of HE "KFU them. IN AND. Vernadsky ", Russia, Simferopol
Berevovenko Daria Andreevna
Student Medical Academy. S.I. Georgievsky
FSAEI of HE "KFU them. IN AND. Vernadsky ", Russia, Simferopol
Steblinova Alie Rustamovna
Student Medical Academy. S.I. Georgievsky
FSAEI of HE "KFU them. IN AND. Vernadsky ", Russia, Simferopol
Sarchuk Elena Vladimirovna
Associate Professor Medical Academy. S.I. Georgievsky,
FSAEI of HE "KFU them. IN AND. Vernadsky ", Russia, Simferopol
INFLUENCE OF METEECHENSITIVITY AND OTHER FACTORS ON THE MENTAL
PERFORMANCE OF STUDENTS OF THE MEDICAL ACADEMY NAMED AFTER S. I.
GEORGIEVSKI
Аннотация.
В данной статье представлены результаты изучения работоспособности и факторов, влияющих на
нее, у студентов медицинского ВУЗа. Было исследовано 113 студентов 2 и 3 курсов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Для оценки работоспособности была использована методика изучения
устойчивости внимания и продуктивности по Б. Бурдону «Корректурная проба», методика по В. А. Доскину для оценки психоэмоционального состояния. Для выявления напряжения механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам рассчитывали адаптационный потенциал по методу Р.М. Баевского. Анализ полученных данных показал, что работоспособность студентов напрямую зависит от метеочувствительности, продолжительности сна и настроения. Количественная и качественная
составляющая корректурной пробы в группе метеолабильных студентов была ниже, чем в группе студентов, мало подверженных влиянию метеоусловиям. Полученные данные анализа динамики работоспособности студентов необходимо учитывать для разработки рекомендаций по профилактике утомления,
способствующих повышению уровня умственной работоспособности.
Abstract.
This article presents the results of studying the health and the factors affecting it among students of a medical
university. 113 students of 2 and 3 courses of the Medical Academy named after S.I. Georgievsky. To assess the
performance, we used the method of studying the stability of attention and productivity according to B. Bourdon
“Correction test”, the method according to V. A. Doskin for assessing the psycho-emotional state. To identify the
stress of the adaptation mechanisms of the cardiovascular system to the loads, the adaptation potential was calculated by the method of R.M. Baevsky. The dependence of health on the duration of sleep, meteorological dependence. Analysis of the data showed that the performance of students depends on meteosensitivity, duration of
sleep and mood. The quantitative and qualitative component of the correction test in the group of meteolabile
students was lower than in the group of students who were little affected by meteorological conditions.The obtained data of the analysis of the dynamics of students' working capacity must be taken into account in order to
develop recommendations for the prevention of fatigue, contributing to an increase in the level of mental performance among students.
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Введение. По мнению экспертов ВОЗ, глобальной проблемой человечества в третьем тысячелетии будет проблема сохранения здоровья человека в условиях прогрессирующего ухудшения
среды обитания. Нервно-психическое напряжение,
стрессовые ситуации, снижающие адаптивные возможности организма и работоспособность, часто
сопровождают жизнь учащейся молодежи. Студенты относятся так называемой «группе роста»
(12-25 лет), более подверженной возникновению
утомления и заболеваемости, связанных с повышенной учебной нагрузкой.
Студенческий возраст – это один из критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии человека, и характеризуется интенсивной работой над формированием личности,
выработкой стиля поведения. Молодые люди в этот
период обладают большими возможностями для
напряженного учебного труда, общественной деятельности. Особенно остро интенсивная умственная работа отражается на состоянии центральной
нервной системы и на протекании психических
процессов, что может привести к снижению уровня
работоспособности. Изучению умственной работоспособности (УР) посвящено много работ, в которых указывается, что влияние различных факторов
на умственную работоспособность носит закономерный характер. Одновременно в литературе
встречается недостаточно работ посвященных изучению комплексного влияния этиологических факторов на умственную работоспособность.
Цель. Изучить влияние различных факторов
на умственную работоспособность студентов ВУЗа
медицинского профиля.
Задачи: Исходя из цели нашего исследования,
нами были поставлены следующие задачи: 1. Оценить умственную работоспособность студентов
Медицинской академии. 2. Изучить метеочувствительность, продолжительность сна, эмоциональное
состояние и уровень адаптационного потенциала у
студентов. 3. Оценить зависимость влияния метеочувствительности, продолжительности сна, эмоционального состояния, адаптационного потенциала
на умственную работоспособность.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 113 студентов 2 и 3
курсов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Среди опрошенных – 66 (58,4%) девушек
и 47 (41,6%) юношей. Средний возраст всех исследованных составил 20,1±0,2 года. Все респонденты
были проинформированы о целях и задачах тестирования и дали согласие на обработку и публикацию результатов данных исследования.
Основными методами нашего исследования
явились: анкетно-опросный метод; корректурная
проба (тест Бурдона); для оперативной оценки психоэмоционального состояния использовали опросник САН (самочувствие, активность, настроение)
по В. А. Доскину. Адаптационный потенциал (АП)

– показатель уровня приспособляемости организма
человека к различным и меняющимся факторам
внешней среды – рассчитывали по методу Баевского (оценка в баллах) по формуле, учитывающей
возраст, антропометрические показатели (вес и
рост) и показатели системы кровообращения (АД и
ЧСС):
АП=0,011(ЧСС)+0,014(САД)+0,008(ДАД)+0,0
14(возраст, годы)
+0,009(масса тела, кг)-0,009(длина тела, см) –
0,27.
Для анализа полученных данных применяли
статистические методы обработки данных.
Анализ и обсуждение. Оценка влияния факторов внешней среды на умственную работоспособность студентов была проведена в период разгара
учебной деятельности и в период разных метеорологических условий. Учитывались следующие факторы: устойчивость внимания – под этим термином
понимается общая направленность внимания в процессе деятельности; психоэмоциональное состояние; средняя продолжительность сна; артериальное
давление; ЧСС; метеочувствительность. При изучении устойчивости внимания, было выявлено, что
высокая устойчивость внимания определялась у 7
(6,2%) студентов; уровень выше среднего – у 46
(40,7%) испытуемых; у 45 (39,8%) исследованных
студентов – средний; уровень устойчивости внимания ниже среднего регистрировался у 15 (13,3%)
человек.
При проведении оперативной оценки «Самочувствия» нами были получены следующие данные: высокая оценка самочувствия выявлена у 43
(41,7%) опрошенных, средняя – у 52 (50,5%) человек, низкая оценка самочувствия – у 8 (7,8%) студентов. В ходе изучения «Активности» были выявлены: высокая оценка активности – у 29 (28,1%) респондентов, средняя – у 62 (60,3%) и низкая оценка
активности – у 12 (11,6%) проанкетированных.
Анализ зарегистрированных данных при оперативной оценке «Настроения» позволил установить,
что: высокая оценка настроения – у 67 (65%) человек, средняя – у 32 (31,1%) студентов и низкая
оценка настроения – у 4 (3,9%) опрошенных. Таким
образом, комплексная оперативная оценка САН
выявила, что психоэмоциональное состояние у студентов в период учебной деятельности является
удовлетворительной. Однако выявлены низкие
уровни «Самочувствия», «Активности», «Настроения» у 8 (7,8%), у 12 (11,6%) и у 4 (3,9%) исследованных, соответственно.
В ходе исследования отмечалось, что большое
количество студентов (67,2%) до позднего времени
суток общаются on-line со своими сокурсниками в
социальных сетях, читают, смотрят фильмы. Это
ведет к сокращению продолжительности ночного
сна, ухудшению процесса засыпания и усилению
дневной сонливости. Сонливость в дневное время
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суток отмечалась у 33,6% респондентов, у осталь- ному адаптационному потенциалу, напряжение меных 66,4 % опрошенных дневной сонливости не ханизмов адаптации выявлено – у (15,1%) опровыявлено. Изучение средней продолжительности шенных, неудовлетворительная адаптация – у 1,8%
сна студентов позволило установить, что у 42 исследуемых.
(37,2%) студентов продолжительность сна составПри изучении и оценке показателей метеочувляла 7 и более часов; у 58 (51,3%) человек – средняя ствительности студентов, нами было выявлено, что
продолжительность сна составила 5-6 часов и у 13 среди них метеостабильных – 83 (73,4%), а метео(11,5%) исследованных студентов – 4 и менее ча- лабильных – 30 (26,6%) опрошенных. Среди возсов.
можных проявлений метеореакций у метеолабильСостояние сердечнососудистой системы явля- ных студентов отмечались: головные боли – у
ется одним из важных физиологических показате- (54,9%), слабость – у (41,6%), боли в суставах – у
лей жизнедеятельности, формирования уровня, ко- (19,5%), раздражительность – у (19,4%), боли в
торого осуществляется всем комплексом измене- сердце – у (3,5%) человек этой группы. В ходе исний физиологических систем организма под следования установлено, что метеотропные реаквлиянием стресс-факторов. При изучении и оценке ции чаще возникали при перепадах атмосферного
артериального давления, за среднее значение нор- давления – у 32 (28,4%) респондентов; наступлении
мального давления нами были взяты цифры АД дождливой и пасмурной погоды – у 35 (30,9%) и у
120/80 мм.рт.ст. Выявлено, что у 24 (21,2%) человек 27 (23,9%) опрошенных, соответственно; а так же
показатели были выше, чем 120/80 мм.рт.ст., у 61 при резком похолодании – у 19 (16,8%) испытуе(54,1%) человека – в пределах 120/80 мм.рт.ст и у мых.
28 (24,7%) отмечаются значения ниже средних. В
В ходе третьего этапа нашей работы, было,
ходе исследования были зарегистрированы max изучено влияние метеочувствительности, продолСАД – 170 мм.рт.ст. min – 90 мм.рт.ст., max ДАД – жительности сна, эмоционального состояния, адап100 мм.рт.ст. и min – 50 мм.рт.ст. При расчёте ЧСС тационного потенциала на умственную работоспоза среднее значение нормы нами были взяты цифры собность. При анализе данных, полученных в ходе
60-90 уд/мин. У 3,2% студентов отмечалась тахи- исследования УР студентов, выявлена его зависикардия (ЧСС выше 90 уд/мин), у 3,1% исследован- мость от метеочувствительности (рис.1). Согласно
ных зарегистрирована брадикардия (ниже 60 полученным данным в группе студентов, подверуд/мин), у остальных 93,7% обучающихся, показа- женных метеотропным реакциям количественная и
тели варьировались в пределах нормы. У студентов качественная составляющая теста Бурдона была
с тахикардией наблюдалось повышение артериаль- ниже, чем в группе студентов мало подверженных
ного давления, вследствие чего уменьшался приток влиянию метеоусловий.
крови к органам и тканям, что приводило к гипоТак, в группе метеолабильных респондентов
ксии и снижению умственной работоспособности.
низкий уровень работоспособности был зарегиПри расчёте АП по методу Баевского, почти у стрирован у 36,8% студентов, высокий – у 17,3%
всех респондентов (83,1%) были зарегистрированы исследованных; в группе метеостабильных – у
показатели, соответствующие удовлетворитель- 21,3% и 24,6%, соответственно.
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Рис. 1. Распределение метеостабильных и метеолабильных студентов в зависимости от уровня работоспособности, %
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При изучении влияния продолжительности сна
Полученные данные анализа динамики работона работоспособность студентов, нами были выяв- способности студентов необходимо учитывать для
лены прямые корреляционные связи между устой- разработки рекомендаций по профилактике утомчивостью внимания и продолжительности сна, ления, способствующих повышению уровня умTau>0 (Tau=0,34), на уровне значимости p<0,01.
ственной работоспособности у студентов.
Данные полученные в ходе анализа зависиСписок литературы.
мость работоспособности от эмоционального со1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образовастояния позволили установить зависимость между ние. Книга III. Адаптация и здоровье студентов:
устойчивостью внимания и настроением: Tau>0, учебно-методическое пособие / отв. ред. Э. М. Ка(Tau=0,36), на уровне значимости p=0,03. В группе зин. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2011. 627 с.
метеолабильных студентов отмечалась низкая ра2. Водолажская М. Г., Водолажкий Г. И. Полоботоспособность в сравнении с группой метеоста- вые различия метеочувствительности здоровых
бильных (р=0,04).
взрослых людей, регистрируемые на реоэнцефалоБольшинство респондентов в группе метеоста- грамме и энцефалограмме // Авиакосмическая и
бильных студентов – имеют удовлетворительный экологическая медицина. 2014. Т. 48. № 5. С. 27 –
адаптационный потенциал (78,2%), в группе метео- 32.
лабильных – студентов напряжение механизмов
3. Павлов К. И., Мухин В. Н., Клименко В. М.
адаптации, т.е. неудовлетворительный АП (21,8%). Зависимость уровня активации коры головного
Выводы. Результаты проведенного исследова- мозга женщин от различных экологических фактония работоспособности студентов 2 и 3 курсов Ме- ров // Геофизические процессы и биосфера. 2015. Т.
дицинской академии имени С.И. Георгиевского 14. № 4. С. 22 – 36.
позволили установить, что наиболее распространен
4. Ратинская О. Н. Умственная работоспособ(у 40,7% респондентов) уровень устойчивости вни- ность у учащихся старшего школьного возраста при
мания соответствующий «выше среднего». Ком- разных типах погоды: автореф. дис. … канд. биол.
плексная оперативная оценка психоэмоциональ- наук. Киев, 2005.
ного состояния у студентов в период учебной дея5. Талтыгина А. Ф. Динамика физиологичетельности выявила наиболее частое соответствие ских и психологических показателей умственной
«удовлетворительной». По результатам изучения работоспособности студенток-первокурсниц педапродолжительности сна обучающихся установ- гогического вуза в климатических условиях Тюлено, что – у 11,5% исследованных студентов сон менского Севера: автореф. дис. ... канд. биол. наук.
составлял 4 часа и менее, что являлось отклонением Челябинск, 2003.
от нормы. При оценке состояние сердечнососуди6. Филатов М. А., Прасолова А. А., Полухин В.
стой системы были зарегистрированы показатели, В., Попов Ю. М. Системный анализ психофизиолокоторые варьировались в пределах нормы: по арте- гических функций учащихся в условиях действия
риальному давлению у 54,1% человек; по частоте метеофакторов Югры // Вестник новых медицинсердечных сокращений у 93,7% опрошенных. По ских технологий. Электронный журнал. 2015. № 9.
итогам анализа АП по методу Баевского, почти у
7. Яценко М. В. Влияние факторов внешней
всех респондентов (83,1%) были зарегистрированы среды и индивидуально-типологических особеннопоказатели, соответствующие удовлетворитель- стей на умственную работоспособность и состояному адаптационному потенциалу. При изучении и ние биоэлектрической активности головного мозга:
оценке показателей метеочувствительности сту- автореф. дис. … канд. биол. наук. Барнаул, 2002. 22
дентов, нами было выявлено, что среди них метео- с.
стабильных 73,4% и метеолабильных 26,6% опро8. Варенцова И. А., Чеснокова В. Н., Соколова
шенных, соответственно. При анализе данных, по- Л. В. Сезонное изменение психофункционального
лученных в ходе исследования УР студентов, состояния студентов с разным типом вегетативной
выявлена его зависимость от метеочувствительно- регуляции сердечного ритма // Экология человека.
сти. Согласно полученным данным в группе сту- 2011. № 2.
дентов, подверженных метеотропным реакциям ко9. Long M., Lang W., Diekmann V., Kornhuber
личественная и качественная составляющая теста H. H. The Frontal Theta Rhythm Indicating Motor and
Бурдона была ниже, чем в группе студентов мало Cognitive Learning // Current Trends Event-Related
подверженных влиянию метеоусловий.
Potentials Rescarch. R. Jonsonetal. (eds). Amsterdamm: Elsevier, 1987. P. 322 – 327.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES WITH ELEMENTS OF YOGA ON THE
PERFORMANCE OF MANAGERS
Аннотация.
Высокая работоспособность менеджеров определяется условиями труда, отдыха, адекватной физической нагрузкой. В статье рассмотрены влияние занятий йогой на физиологические процессы, работающие мышцы, которые оптимизируют реакцию организма на производственные факторы, облегчая
труд, делая его более продуктивным. Рассмотрены классический и новые стили йоги. Разработаны и
внедрены в режим трудового дня комплексы упражнений с элементами йоги. Для определения эффективности предложенных упражнений было проведено обследование по тесту «САН». Проанализированы отдельные показатели функционального состояния и их соотношение.
Abstract.
High efficiency of managers is determined by working conditions, rest, adequate physical activity. The article
deals with the influence of yoga on physiological processes, working muscles that optimize the body's response to
production factors, facilitating work, making it more productive. Classical and new styles of yoga are considered.
Complexes of exercises with elements of yoga have been developed and introduced into the working day mode. To
determine the effectiveness of the proposed exercises, a survey was conducted on the "SAN"test. We have analyzed
some indicators of the functional status and their relationship.
Ключевые слова: йога, физические упражнения, работоспособность, самочувствие, активность,
настроение, менеджер.
Keywords: yoga, exercise, working capacity, well-being, activity, mood, manager.
Труд – естественное условие человеческой
жизни. Он необходим для нормального протекания
всех биологических процессов в организме человека и выполнения им социальных функций. Про-

фессиональная деятельность менеджера характеризуется многозадачностью, ответственностью за
принимаемые им решения. Напряженная ситуация
в трудовой деятельности имеет негативные послед-
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ствия – от снижения работоспособности до возникЭти восемь ступеней или этапов, называемые
новения заболеваний [2]. Элементы йоги могут ис- восьмеричным путем в йоге, составляют классичепользоваться как основное средство против утомле- скую систему йогов или Хатха-Йога. Хатха – йога
ния, используемое сотрудниками в рабочее время может быть определена как система, которая ставит
[1]. При выполнении элементов йоги работающие целью научить человека управлять своим телом,
мышцы через ЦНС воздействуют на все системы и добиваться улучшения здоровья, предупреждения
внутренние органы, тем самым стимулируют мно- некоторых заболеваний, способствовать долголегие физиологические процессы, оптимизируют ре- тию, активной жизни и работоспособности [1, 3].
акцию организма на производственные факторы,
На основе Хатхи – йоги появилось множество
облегчая труд, делая его более продуктивным. Йога новых стилей йоги. В настоящее время наиболее
регулирует как мозговое, так и периферическое популярными являются: силовая йога (poweryoga)
кровообращение, совершенствует дыхание, разви- – интенсивны вид йоги. Энергичная смена поз
вает и укрепляет мышечную систему, увеличивает схожа с танцевальным ритмом и требует большой
подвижность суставов, позвоночного столба, груд- концентрации, отлично подходит для людей с хороной клетки. Элементы йоги возможно применять шей физической подготовкой. Для желающих увекак в специализированном зале, так и на рабочем личить гибкость: Йогалатес - объединяет в себе меместе. Упражнения доступны для любого возраста, дитативные и развивающие гибкость элементы
пола, уровня физической подготовленности, состо- йоги с системой силовых упражнений и растяжек
яния здоровья. Они легко дозируются и сочетаются пилатес. Помогает поддерживать тело в хорошей
с другими средствами воздействия. При минималь- форме, подходит для любого уровня физической
ном затрате времени быстро снимают утомление и подготовки. Йога Айенгара – концентрация внимаповышают работоспособность [1,3,5].
ния на правильность выполнения каждой позы.
Основоположником учения йогов считают Каждая асана продолжительно выдерживается, педревнеиндийского мудреца Патанджали. Он выде- реход к следующей позе осуществляется очень медлил йогу в самостоятельную систему на основе уже ленно и плавно. Занятия начинаются с самых просуществовавшего опыта занятий отдельных йогов стых поз, которые постепенно усложняются. Такой
[1].
подход делает этот вид йоги идеальным для людей
Патанджали предложил разделить йогу на 8 с ограниченной подвижностью, а также для тех, кто
ступеней:
ведет малоподвижный образ жизни. Аэройога (ан1. Яма – самообладание, или правила обще- тигравити, воздушная йога) – это универсальная сиственного поведения. На этой стадии человек обу- стема тренировок, сочетающая в себе йогические
чается гармонии с обществом, в котором живет.
асаны, гимнастические упражнения, элементы си2. Нияма – ограничение, или кодекс личного ловой фитнес-тренировки, акробатику, упражнеповедения. На этой ступени Ученик работает над ния, расслабляющие тело, в том числе и инверсионвнутренним самоусовершенствованием, очищая ные, выполняющиеся в специальных гамаках, изгосебя физически, умственно и духовно.
товленных из прочной ткани и надѐжно
3. Асана – положение тела, поза. На этом прикреплѐнных к потолку на высоте 1 метр [1, 5].
этапе происходит обучение различным упражнеВсе больше людей обращаются к йоге. Это станиям для подготовки тела и сознания к дальнейшим новится одним из популярных направлений в мире
ступеням.
фитнеса.
4. Пранаяма – контроль над энергетическими
Целью нашего исследования являлось изучепроцессами организма в основном с помощью ды- ние влияния методики физических упражнений с
хательных приемов и самовнушения.
применением элементов йоги на работоспособЭти четыре ступени, способствуя культурному ность сотрудников страховой компании. Мы предразвитию личности, оказывают на нее мощное пси- полагали, что применение физических упражнений
хофизическое воздействие, гармонично ее совер- с элементами йоги позволит повысить работоспошенствуют, расширяют диапазон адаптации ко все- собность сотрудников страховой компании. Исслевозможным отрицательным и чрезмерным раздра- дования проводилось в операционном офисе стражителям, создавая высокий уровень здоровья.
ховой компании, г. Новокузнецк. Для определения
5. Пратьяхара–отвлечение чувств, осуществ- эффективности занятий физическими упражнениление полного контроля над ними.
ями с элементами йоги была выбрана эксперимен6. Дхарана – концентрация внимания, па- тальная группа, состоящая из 10 менеджеров, из
мяти, терпения, сдержанности.
них 3 мужчин и 10 женщин в возрасте от 25 до 35
7. Дхьяна – медитация (процесс вникания в лет, имеющих стаж работы в данной организации
сущность объекта сосредоточения)
от 1 до 3 лет. Для повышения работоспособности
8. Самадхи – самореализация (состояние пол- сотрудников страховой компании разработан и
ного вникания в сущность данного объекта)
внедрен следующий комплекс мероприятий:
Последние четыре ступени дают человеку воз1. Комплекса дыхательной гимнастики с элеможность полностью контролировать работу тела и ментами йоги в рабочее время;
сознания и управлять ими. Ему становится по плечу
2. Комплекс физкультурных минуток с элеменрешение любых реальных задач. Но овладение тами йоги.
этими стадиями возможно только после освоения
первых четырех ступеней.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / MEDICAL SCIENCES
15
Мероприятия проводились с эксперименталь- ется за счет относительного снижения самочувной группой на протяжении пяти месяцев, с сен- ствия и активности по сравнению с настроением
тября 2018 года по январь 2019 года.
[4].
Комплекс физкультминуток с элементами
Тестирование проводилось перед началом и в
йоги был рекомендован к выполнению через 2 часа конце рабочего дня, до и после эксперимента. Пепосле начало рабочего дня и через 2 – 2,5 часа после ред началом обследования испытуемые получали
обеденного перерыва.
стандартные инструкции. Во избежание негативКомплекс дыхательных упражнений рекомен- ного отношения объяснялся смысл и значение исдовалось выполнять в период максимальных стрес- следований.
совых ситуаций: переговоров, совещаний, периоВ результате проведенного эксперимента были
дов сдачи отчетности. А также вечером, после за- получены следующие результаты.
вершения рабочего дня.
Физические упражнения с элементами йоги
Для определения эффективности предложен- повлияли на снижение показателей массы тела.
ных упражнений было проведено обследование по Снижение показателей массы тела в экспериментесту «САН». При анализе функционального состо- тальной группе на 1 кг, что объясняются дополнияния важны не только значения отдельных его по- тельными физическими занятиями в свободное
казателей, но и их соотношение. У отдохнувшего время, контроля и качества употребляемой пищи.
человека оценки активности, настроения и самоПо результатам заключительного теста
чувствия обычно примерно равны. По мере нарас- «САН», определяющим самочувствие, активность,
тания усталости соотношение между ними изменя- настроение было выявлено общее повышения самочувствия, активности, настроения, что отражено в
рис 1, 2.
Экспериментальная группа в начале
рабочего дня,
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Рисунок 1. Показатели активности, самочувствия, настроения по группе до и после эксперимента,
в начале рабочего дня
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Рисунок 2. Показатели активности, самочувствия, настроения по группе до и после эксперимента,
в конце рабочего дня
Существует большая взаимосвязь между самочувствием и настроением, а также активностью.
Когда у человека все хорошо он чувствует себя великолепно, у него увеличивается активность, что
приводит к повышению работоспособности и производительности труда. При выполнении физических упражнений с элементами йоги непосредственно на рабочем месте происходит концентрация на упражнениях, в нервных центрах коры

головного мозга возникают двигательные переключения, стимулирующие восстановительные процессы.
Полученные результаты достоверны по следующим критериям: самочувствие и активность, что
доказывает эффективность применения упражнений с элементами йоги.
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Актуальность: Полипы толстой кишки – это
доброкачественные опухолевидные образования,
вырастающие из железистого эпителия внутренних
стенок кишки. Подобные новообразования представляют собой шаровидные, ветвистые или грибовидные разрастания, возвышающиеся над уровнем
слизистой оболочки и имеющие широкое основание или тонкую ножку. [1, 1 c.] Они могут быть разных размеров и форм, одиночными или множественными, но всех их объединяет одно – появление полипов считают опасным признаком и
состоянием предрака.
Классификация: В. Л. Ривкин предложил выделять: 1) одиночный полип; 2) множественные полипы; 3) диффузный (семейный) полипоз. Множественные (дискретные) полипы подразделяются на
групповые (располагаются в одном из отделов кишечника в непосредственной близости друг от
друга) и рассеянные (локализуются в различных
сегментах кишечника). Диффузный полипоз характеризуется поражением всех отделов толстой
кишки.[3, 46 с.]
По классификация Федорова-Никитина выделяют три формы полипоза: пролиферативный диффузный, ювенильный диффузный и гамартомный.

В свою очередь пролиферативный диффузный полипоз разделяется на три стадии: I форма — полипоз толстой кишки с преобладанием в полипах процессов пролиферации; 1-я стадия — гиперпластический (милиарный); 2-я стадия — аденоматозный;
3-я стадия — аденопапилломатозный; II форма —
ювенильный полипоз (полипоз с преобладанием
секретирующего эпителия желез); III форма — гамартомный полипоз (синдром Пейтца-Егерса, синдром Гарднера).[3, 52 с.]
Цель: провести анализ коморбидного статуса
пациентов с полипозом толстого кишечника.
Задачи: Проанализировать истории болезни
пациентов с диагнозом полипы толстого кишечника с 2013 по 2018 год, находящихся на стационарном лечении в проктологическом отделении 1
РКБ МЗ УР: выделить сопутствующие заболевания
у пациентов с полипозом толстого кишечника;
представить структуру сопутствующей соматической патологии при данном заболевании.
Материалы и методы: Материалом для
анализа послужили истории болезни пациентов в
период с 2013 по 2018 год с диагнозом полипы
толстого кишечника.
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Полученные результаты. ГоспитализированВывод. Коморбидность пациентов с полипоные пациенты были в возрасте от 42 лет до 68 лет; зом толстого кишечника характеризуется высокой
из них мужчин было 12 человек (23,5%), женщин – распространенностью заболеваний системы пище38 (76,5%). Установлено, у всех включенных в ис- варения, а так же – артериальной гипертензии. Часледование, наряду с основным заболеванием стые выявления у больных полипозом толстого киимела место различная сопутствующая патология. шечника полипов других отделов ЖКТ являются,
У 14 пациентов (28%), по данным проведенного об- по-видимому, свидетельством системности патолоследования, выявлялись полипы и в других отделах гического процесса при данном заболевании. Трежелудочно – кишечного тракта (ЖКТ), из них у 5 – буют направленного изучения (возможны общие
в тонком кишечнике, у 6 – в желудке; у 3 – обсле- механизмы развития) не редкое сочетание полипоза
дованных имело место диффузный полипоз ЖКТ. толстого кишечника с заболеваниями, имеющими в
Не редко полипоз толстого кишечника сочетался с своей основе аутоиммунный компонент патогенеза
другими заболеваниями ЖКТ. У 3 обследованных (воспалительные заболевания кишечника, бронхи(6%) в качестве сопутствующих отмечены воспали- альная астма, «недифференцированный артрит»).
тельные заболевания кишечника (болезнь Крона и
Литература
не специфический язвенный колит), у 34 (68%) яз1. Воробьев Г.И. Основы колопроктологии.
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной М.: Медицинское информационное агентство,
кишки, у 4 (8%) хронический гепатит (не вирусная 2006. 430-432 с.
этиология), а у 11 (22%) хронический панкреатит.
2. Кайзер Андреас М. Колоректальная хирурУ 10 пациентов (20%) полипоз толстого кишечника гия. М.: Издательство БИНОМ, 2011. 737 с.
сочетался с заболеваниями костно – мышечной си3. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология.
стемы: 6 человек страдали остеоартрозом, 4 наблю- М.: Медицина, 1984. 384-387с.
дались с диагнозом «недифференцированный арт4. Стяжкина С.Н., Бадрутдинова Л.И., Файрит». У 2 обследованных в качестве сопутствую- зуллина Р.Р. Сравнительная характеристика диверщих диагнозов имело место бронхиальная астма. тикулярной болезни и полипоза толстого кишечАртериальная гипертензия зафиксирована у 15 па- ника в УР// Вопросы науки и образования. 2018.
циентов (30%); из них у 4 фигурировал диагноз №5. С. 112.
ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения).
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Диагностика и лечения полипов и полипоза ний (68%), гастрит – 23 наблюдений (46%), холецитолстой кишки становится актуальной проблемой стит – 19 наблюдений (38%), панкреатит - 11
XXI века, вследствие неуклонного роста числа наблюдений (22%), целиакия – 8 наблюдений
больных, страдающих этим заболеванием [2, 45 с.]. (16%).
Большинство исследователей придерживаДля установления диагноза основного заболеются концепции, согласно которой полипы явля- вания и раннего выявления угрозы послеоперациются предраковым заболеванием и опухоли прохо- онных осложнений, всем больным проводилось
дят длительную стадию железистого (аденоматоз- комплексное клинико-инструментальное обследоного) полипа. 95% злокачественных опухолей вание. В их число входили эндоскопические и рентразвиваются из доброкачественных аденоматозных генологические исследования, мультиспиральная
полипов, а его удаления средством предупрежде- компьютерная томография (МСКТ) с помощью апния рака. Вместе с тем в большинстве случаев, осо- парата PHILIPS.
бенно при семейном аденоматозе толстой кишки,
В гистологические исследования биопсийного
несмотря на проводимые хирургические и консер- материала проводились по общепринятой метовативные мероприятия, зачастую наблюдается ре- дике. При заборе биоптата готовили срезы с охвацидив заболевания, развитие осложнений, приводя- том головки, ножки и основания полипа, а гистощих к тяжелым страданиям больного и сомнению в препараты готовили без учета зон коагуляционного
излечимости. Это связано с различными факто- некроза, сделанных во время электроэксцизии порами, среди которых важное значение придается ге- липа. Оценивали толщину слизистого, подслизинетической предрасположенности развитию поли- стого и серозно-мышечного слоя прямой кишки,
пов и раку толстой кишки. Семейный раковый глубину углублений, количество энтероцитов и боанамнез, наличие у кровных родственников поли- каловидных клеток.
пов или других поражений толстой кишки, проАнализируя полученные данные следует скашлые операции на толстой кишке – все это факторы зать, что о имеющиеся методы инструментального
высокого риска колоректального рака[3, 4 с.].
исследования прямой кишки при САТК не позвоПоэтому создание регистра семей, одним из ляют получить полную картину имеющихся наручленов которых страдает семейным аденоматозом шений в кишечнике, довольно инвазивны и болезтолстой кишки позволяет проводить раннюю диа- ненны. Достижения медицинской техники позвогностику этой патологии у родственников[1, 45 с.]. лили внедрить в колопроктологию МСКТТакой подход позволяет значительно сократить виртуальную колоноскопию. Применение данного
число пациентов с развившимся на момент уста- метода у 25 обследованных больных показало, что
новления диагноза рака толстой кишки с 70% до 3- 9 тотальное, 3 субтотальное, левостороннее 6 и ди5% [6, 57 с.], а также определить группы риска, что стальное 6 поражение толстого кишечника. У всех
облегчает раннюю диагностику болезни.
обследованных больных было отмечено развитие
Цель: Определить роль и значение современ- лимфаденопатии, у 1 пациента опухолевое разрасных эндоскопических технологий в диагностике и тание, у 2 больных – наличие выпота в малом тазу.
лечении пациентов с полипозом толстого кишеч- Наряду с этим выявлены стриктуры, обструкция
ника.
просвета кишечника, кишечная непроходимость.
Нами было исследовано 50 историй болезни
При гистологическом исследовании чаще
хирургическом и проктологическом отделениях 1 всего выявлялись аденоматозный и железистый поРеспубликанской клинической больницы г. Ижев- липы. Неполиповидным считалось образование,
ска за 2013-2018 годы. Из всего количества пациен- высота которого была менее половины его диатов 23,5% относились к лицам мужского пола, метра [4, 48 с.]. Для морфологической верификации
76,5% к лицам женского пола, что составляет 4:1.
образований мы использовали Парижскую классиВозраст пациентов варьировал от 42 до 68 лет, фикацию эпителиальных опухолей [6], согласно косредний возраст составил 50 лет.
торой полиповидные образования на ножке (0-1р)
По данным исследования ведущим клиниче- обнаружены у 2 (1,4%) наших больных, на широским проявлением является ректальное кровотече- ком основании (0-1S) – у 1 (0,7%), плоские приподние – 44 наблюдений (88%), на втором месте диарея нятые образования (0-IIа) – у 2 (1,4%), плоские (0или опстипация - 40 наблюдений (80%), на третьем IIв) – у 3 (2,2%), плоские углубленные (0-IIс) – у 1
месте тенезмы – 39 наблюдений (78%), слизь в кале (0,7%); изъязвленные неоплазии (0-III) диагности– 36 наблюдений (72%), анемия – 18 наблюдений рованы у 1 (0,7%). Плоские приподнятые образова(36%).
ния размером более 20 мм мы рассматривали как
Наибольшую значимость представляют следу- латерально распространяющеюся опухоль (Lateraly
ющие осложнения: анальные трещины – 30 наблю- spreading tumor - LST) [2,4,6,7]. Особенно нас интедений (60%), на втором месте геморрой – 28 наблю- ресовали размер полипов, что имело принципиальдений (56%), на третьем месте абсцесс параректаль- ное значение для сравнительной оценки диагностиной клетчатки - 25 наблюдений (50%), ческой эффективности используемых методов испрямокишеные свищи – 17 наблюдений (34%).
следований. Наиболее часто встречались полипы
У больных с полипозом кишечника преобла- размером до 0,1 мм – у 48%, а также 1-7 мм – у 36%,
дала сопутствующая патология такие, как язвенная реже 8-10 мм и более 10 мм – соответственно у 8 и
болезнь двенадцатиперстной кишки – 34 наблюде- 8%.
18

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / MEDICAL SCIENCES
19
Таким образом, у больных семейным аденома- (М.С. Громов, Ф.З. Чанышев, В.С. Хабицов. Возтозом толстой кишки отмечеототальное поражение можности эндоскопического ультразвукового исвсех отделов кишечника, выявляемых методом следования в стадировании злокачественных опуМСКТ. Индивидуальный подход к выбору опера- холей толстой кишки //Эндоскопическая хирургия.тивного вмешательства с учетом выявленных осо- 2008.- №6.- С.25-27
бенностей позволил добиться положительных ре5. ЕгоренкоВ.В., Имянитов Е.Н., Правосудов
зультатов.
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THE ROLE OF COLONOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF POLYPOSIS OF THE COLON
Аннотация.
В статье проанализирована роль колоноскопии в диагностике полипоза толстого кишечника. Установлены наиболее распространенные сопутствующие заболевания, осложнения и клинические проявления
данного заболевания.
Abstract.
The article analyzes the role of colonoscopy in the diagnosis of colon polyposis. The most common comorbidities, complications and clinical manifestations of the disease were established.
Ключевые слова: полипоз толстого кишечника, колоноскопия, сопутствующие заболевания, клинические проявления, осложнения.
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Ежегодно в мире регистрируются около 1 млн.
У больных с полипозом кишечника
новых больных раком толстой кишки, тогда как в преобладала сопутствующая патология такие, как
1975 году этот показатель составлял порядка 500 язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – 34
тысяч [5, 3 с.]. Заболеваемость полипами толстой наблюдений (68%), гастрит – 23 наблюдений (46%),
кишки, по мнению разных авторов, варьирует в ши- холецистит – 19 наблюдений (38%), панкреатит - 11
роких пределах, достигая 49% от всех заболеваний наблюдений (22%), целиакия – 8 наблюдений
толстой кишки [2,5 с.].
(16%).
Эндовидеохирургические технологии в диаИз исследованных нами историй болезни, мы
гностике и лечении полипов и раннего колорек- выяснили, что всем больным была проведена колотального рака проходят этап становления. Но име- носкопия.
ющиеся данные показывают, что радикальные энОсновным и наиболее информативным методовидеохирургические
вмешательства
не дом скрининговой программы по выявлению новоухудшают показателей пятилетней выживаемости, образований толстой кишки можно считать тотальпри этом значительно укорачивая восстановитель- ную колоноскопию. [4, c. 45]
ный период [4, 4 с]. На онкологическую адекватВо время проведения колоноскопии визуально
ность подобных операций, при определенных усло- оценивается состояние слизистой оболочки толвиях, указывают С.А. Дидоров (2000), J. Greenberg, стой кишки. При колоноскопии возможно также
R. Bleday (2005). Однако показания к выполнению выполнение различных лечебных манипуляций:
экономных вмешательств при колоректальном раке удаление доброкачественных опухолей, остановка
остаются предметом дискуссии [4,6 с.].
кровотечения, извлечение инородных тел, реканаМетоды удаления крупных полипов нужда- лизапия стеноза кишки.
ются в дальнейшем совершенствовании ДальнейДля целенаправленного изучения состояния
шего изучения требует также оценка эффективно- прямой и ободочной кишок и при подозрении на
сти и радикальности лечения указанных форм, так- опухолевое поражение применяют специальные
тика
наблюдения
после
эндоскопического методики УЗИ, которые связаны с заполнением их
удаления.
воздухом или диагностической средой.[2, c. 34]
Несмотря на теорию развития колоректальВ настоящее время руководствуются следуюного рака de novo, в настоящее время большинство щей аксиомой: все выявленные колоректальные поисследователей признают, что аденоматозные по- липы надо удалять. [6] Исключение из правила: облипы толстой кишки в течение нескольких лет пу- наружение одиночных полипов размером до 0,5 см
тем последовательной трансформации, обуслов- в диаметре. В данном случае возможна выжидаленной генетическими аберрациями, могут превра- тельная тактика с повторной эндоскопией. На сощаться в рак. Риск малигнизации полипов, по временном этапе оказания помощи пациентам с
данным различных авторов, колеблется от 14% до одиночными полипами толстой кишки методом вы20%. Он значительно возрастает с увеличением раз- бора является эндоскопическая полипэктомия или,
меров полипов [1,3 с]. При этом процесс их озлока- в случае расположения их не выше 5–7 см от края
чествления остается незамеченным из-за отсут- ануса, трансанальная резекция.
ствия специфической клинической картины заболеВыводы: Своевременное выявление, диагнования и патогномоничных симптомов при стика и лечение полипов на ранних стадиях являинструментальных методах обследования.
ется достоверной профилактикой колоректального
Цель: Определить роль и значение колоноско- рака. Основным методом лечения полипов и пропии в диагностике и лечении пациентов с полипами филактики рака толстой кишки является их удалетолстого кишечника.
ние, которое возможно выполнять у большинства
Нами было исследовано 50 историй болезни в больных амбулаторно.
хирургическом и проктологическом отделениях 1
Литература:
Республиканской клинической больницы г.
1. Осадчук М. А., Козлова И. В. Болезни тонИжевска за 2013-2018 годы. Из всего количества кой и толстой кишки. Саратов: Изд-во Сарат. мед.
пациентов 23,5% относились к лицам мужского ин-та, 1998. С. 192.
пола, 76,5% к лицам женского пола, что составляет
2. Ривкин В. Л., Капуллер Л. Л., Белоусова Е.
4:1.
А. Колопроктология: рук-во для врачей. М.:
Возраст пациентов варьировал от 42 до 68 лет, ГЭОТАР-Медиа, 2011. С. 368.
средний возраст составил 50 лет.
3. Циммерман Я.С. Колоректальный рак: соПо
данным
исследования
ведущим временное состояние проблемы // Рос. журн. гаклиническим проявлением является ректальное строэнтерол. гепатол. колопроктол. 2012. № 4. С. 5–
кровотечение – 44 наблюдений (88%), на втором 16.
месте диарея или опстипация - 40 наблюдений
4. Валиев А. А. Клинико-иммуноморфологиче(80%), на третьем месте тенезмы – 39 наблюдений ские аспекты диагностики и прогнозирования ре(78%), слизь в кале – 36 наблюдений (72%), анемия зультатов хирургического лечения больных коло– 18 наблюдений (36%).
ректальным раком // Практическая медицина. 2004.
Наибольшую
значимость
представляют № 4. С. 45–46.
следующие осложнения: анальные трещины – 30
5. Стяжкина С.Н., Бадрутдинова Л.И., Файзулнаблюдений (60%), на втором месте геморрой – 28 лина Р.Р. Сравнительная характеристика дивертинаблюдений (56%), на третьем месте абсцесс кулярной болезни и полипоза толстого кишечника
параректальной клетчатки - 25 наблюдений (50%), в УР// Вопросы науки и образования. 2018. №5. С.
прямокишеные свищи – 17 наблюдений (34%).
112.
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THE IMPACT OF GENETICALLY MODIFIED FOODS ON HUMAN HEALTH
Аннотация.
В данной статье нами рассмотрена проблема влияния генетически модифицированных продуктов
на организм человека на современном этапе и в будущем. Так же нами был изучен зарубежный и отечественный опыт по данному вопросу, проанализированы методы контроля безопасности ГМ-продуктов.
В результате анализа мы выявили, что наиболее распространенными последствиями неконтролируемого
употребления ГМ-продуктов является: снижение общей резистентности организма, развитие аллергических реакций, накопление гербицидов и развитие резистентности микроорганизмов к антибиотикам.
Таким образом, основной задачей государства является разработка проектов и программ по обеспечению
безопасности человека в будущем при употреблении продуктов, содержащих ГМО.
Abstract.
In this article we consider the problem of the influence of genetically modified products on the human body
at the present stage and in the future. We also studied foreign and domestic experience on this issue, analyzed the
methods of control of safety of GM products. As a result of the analysis, we found that the most common consequences of uncontrolled use of GM products are: a decrease in the overall resistance of the body, the development
of allergic reactions, the accumulation of herbicides and the development of resistance of microorganisms to antibiotics. Thus, the main task of the state is to develop projects and programs to ensure human security in the
future when using products containing GMOs.
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Ключевые слова: генетически модифицированные организмы, генная инженерия, геном, трансген,
рекомбинантная ДНК, модифицированные продукты, ГМ-продукты, резистентность, аллерген, токсические вещества, протеин, гербициды.
Key words: genetically modified organisms, genetic engineering, genome, transgen, recombinant DNA, modified products, GM products, resistance, allergen, toxic substances, protein, herbicides.
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Здоровье человека во многом зависит от качества пищи, которую он употребляет. В настоящее
время на прилавках магазинов можно найти ГМО
продукты. Что это за продукты? Наносит ли вред
здоровью человека их употребление? По всему
миру данные вопросы беспокоят большое количество людей.
Понятие о ГМО. ГМО - это организм, генетическая составляющая которого была искусственно
изменёна с помощью методов генетической инженерии. Геном таких организмов содержит трансген
(фрагмент ДНК), придающий ему новые свойства.
Одной из целей генной инженерии при получении
ГМО является улучшение полезных свойств растений (повышение их устойчивости к микроорганизмам, гербицидам, насекомым и т.п.) для снижения
цены на конечный продукт.
История создания ГМО и продуктов. Впервые рекомбинантная ДНК была получена в 1972
году американским биохимиком П. Бергом и его
коллегами из Стэндфордского университета. В
1983 году в США с помощью генной инженерии
были выращены первые растения табака со встроенными генами из микроорганизмов, которым дали
название трансгенные. В 1992 году в Китае начали
выращивать табак, имеющий устойчивость к насекомым. Но, именно 1994 год явился началом эры
производства модифицированных продуктов. В
1994 году американской компанией «Кэлджин»
был произведён первый, генетически модифицированный помидор «Flavr Savr», который выдерживал
длительную транспортировку и имел срок хранения
до 6 месяцев. Для посева культуры модифицированного томата были получены разрешения от различных ведомств США, проведены исследования
качества продукта, его безопасности. Сведения о
данных исследованиях изложены в книге «Оценка
безопасности генетически модифицированных
фруктов и овощей: изучение помидоров сорта
«Flavr Savr». В ней говорится, что внедрение трансгена полигалактуроназы в геном томата влияет
только на количество пектина в плодах, а на цвет,
запах, размер и другие свойства помидора не оказывает эффекта. В 1996 году на американских полях был выращен модифицированный картофель,
устойчивый к колорадскому жуку. В 1996 году генетически модифицированные продукты широко
внедряются в производство и занимают уже 1,8
млн. га в год.
ГМО в мире. В феврале 2014 года был опубликован доклад Международной службы по применению агробиотехнологий (ISAAA) содержащий
отчет об общей площади, отводимой под трансгенные культуры. Согласно результатам исследования,
на конец декабря 2014 года под генетически модифицированные растения занято около 181.5 млн. га,
что составляет 13 % от общей площади земли.
Культивированием ГМ-растений занимаются 28
стран, из них лидерами являются: США (164

млн.га), Индия (174 млн. га), КНР (114 млн. га) Канада (43 млн. га), Бразилия (70 млн. га). Следует заметить, что в 5 странах-лидерах проживает 41%
населения Земли и выращивается 48% мировой генетически модифицированной продукции.
В четвёрку продуктов лидеров входят: кукуруза, соя, рапс, хлопчатник. Первое место занимает
кукуруза. Кукурузой засеяно около 180 млн. га, из
них 30% составляют генетически модифицированные культуры. С помощь генной инженерии растениям были добавлены полезные свойства, такие
как: устойчивость к гербицидам, засухе, насекомым. Основным достоинством ГМ- картофеля является снижение редуцирующих углеводов. Таким
образом, содержание акриламида (канцерогенного
вещества), образующегося при варке картофеля,
снижается.
В обзоре ISAAA так же отмечается, что применение генной инженерии снизило объём вносимых
пестицидов в почву на 36 % , повысило урожайность сельскохозяйственных культур на 22%. Согласно прогнозам Организации Объединённых
Наций, к 2050 году на Земле будет проживать более
9 миллиардов человек. Таким образом, возникает
необходимость в поднятии урожайности сельскохозяйственных культур на 69%. А этого можно добиться только с помощью генетической инженерии.
Влияние ГМО на здоровья человека. Однако, помимо положительных качеств ГМО, есть и
отрицательные, негативно влияющие на здоровье
человека. Учёными были выделены следующие пищевые риски при употреблении человеком генетически модифицированных продуктов:
1. Снижение общей резистентности, обменных
процессов, возникновение аллергии. Дело в том,
что встроенные в геном новые гены отвечают за
синтез белков, которые прежде не употреблялись
человеком. Со временем они могут стать потенциальными аллергенами. Одним из примеров является развитие аллергической реакции на сорт кукурузы «Starlink», созданный американской компанией «Авентис». В кукурузе содержался белок,
благодаря которому она не была восприимчива к
кукурузным червям. Однако данный протеин плохо
усваивался в организме человека, практически не
разрушался при высокой температуре и являлся
сильным аллергеном. Так, в Англии, причиной эпидемии менингита среди детей е употребления ГМсодержащих кондитерских изделий, повлиявших на
снижение иммунитета
2. Нарушение здоровья, связанное с появлением в ГМО новых незапланированных белков и
токсических веществ. Уже доказано, что изменение
генома растений при встраивании в них новых генов, приводит к изменению химического состава
ГМО и появлению новых свойств, в том числе токсических. Так, в результате использования пищевой добавки - аминокислоты L-триптофана, полученной из бактерии Bacillus amyloliquefaciens, в
США в 1989 году погибло 37 человек и свыше 5000
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человек стало инвалидами. У пострадавших было Минобрнауки России являются органами, осуобнаружено поражение кровеносной системы - син- ществляющими контроль над проводимыми исследром эозинофилии-миалгии. В ходе исследований дованиями.
было выявлено, что в ходе генетических манипуляВ 2015 году Общенациональной Ассоциацией
ций бактерия приобрела свойства синтезировать генетической безопасности (российской общеэтилен-бис-триптофан, который и стал причиной ственной некоммерческой организацей) был предзаболевания.
ложен проект «Фактор ГМО», направленный на эф3. Развитие резистентности патогенных микро- фективное изучение безопасности ГМО совместно
организмов к антибиотикам.
с другими странами. В ходе этого исследования
В генетической инженерии помимо «целевых» было запланировано провести детализированный,
генов так же используются гены устойчивости к ан- долгосрочный эксперимент по оценке безопаснотибиотикам, которые могут проникнуть в микро- сти ГМ-продуктов. Но, в июне 2016г. Госдума РФ
флору кишечника и способствовать развитию рези- приняла закон о запрете на выращивание и разведестентности патогенных бактерий к антибиотикам. ние в России генетически и инженерно-модифициС декабря 2004 года Европейский союз запретил рованных растений и животных. Исключение было
продажу ГМО с использованием генов устойчиво- сделано только для проведения экспертиз и научсти к антибиотикам.
ных исследований.
4. Отрицательные изменения в организме, свяТаким образом, проблема внедрения ГМзанные с накопление гербицидов. Большинство продуктов на современном этапе является неодноГМ-растений не погибают под действием гербици- значной. Становится очевидным, что необходимо
дов и способны их аккумулировать. По литератур- проводить еще большое количество исследований с
ным данным генетически модифицированная са- целью полной уверенности в безопасности ГМО.
харная свекла устойчива к глифосату (гербициду) и Поскольку неконтролируемое поступление ГМспособна накапливать его токсические метаболиты. продуктов имеет непредсказуемые последствия в
5. Снижение поступления в организм пита- будущем, возникает необходимость в тщательном
тельных веществ. Например, вызывает сомнение контроле их безопасности и на законодательном
тот факт, является ли состав обычных соевых бобов уровне.
и генетически модифицированных аналогов одинаСписок литературы:
ковым или нет.
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EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF A PROJECT “BEREZHLIVAYA POLICLINICA” IN
CHILD CITY CLINICAL POLYCLINIC
Аннотация.
Cтатья посвящена оценке эффективности внедрения совместной программы Министерства здравоохранения и госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника» в БУЗ УР «Детской городской клинической больнице №5 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» путем хронометража
на первичном приеме, а так же путем опроса матерей детей в возрасте до года по авторской анкете.
Abstract.
The article is devoted to the assess the effectiveness of the inculcation of the implementation of a joint project
of the ministry of health care and state corporation “Rosatom” “Berezhlivaya policlinica” program through timing, at the primary reception, as well as by questionnaire by the author’s form mothers of children in the 1 st year.
Ключевые слова: бережливая поликлиника, хронометраж, анкетирование, эффективность, первичный прием.
Key words: “berezhlivaya polyclinica”, timing, questionnaire, effectiveness, primary reception.
«Бережливая поликлиника» - совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом». Его цель -оптимизация работы поликлиник, снижение времени
пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу [1,6].
Необходимость реализации проекта была вызвана неоправданно длительным временем пребывания граждан в поликлинике при проведении исследований, неравномерной нагрузкой специалистов медицинских учреждений, очередями в
регистратуре, заполнением различных бумажных
бланков и обработкой излишней информации
[2,4,7].
Проект в первую очередь направлен на повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг, снижение трудопотерь медицинского
персонала, повышение качества и производительности труда [9,10,11].

Основные задачи бережливой поликлиники:
1. Уменьшение времени пребывания пациента в больнице вдвое;
2. Оптимизация работы регистратуры с возможностью электронной записи к врачу;
3. Перераспределение потока пациентов с
увеличением нагрузки на средний медицинский
персонал;
4. Значительное уменьшение ожидания пациента в очереди;
5. Уменьшение письменной работы с увеличением времени на работу с пациентом;
6. Устранение несвойственных врачу функций (запись на процедуры и исследования, решение
организационных вопросов, согласования с руководством);
7. Рационализация врачебного рабочего места [8,5,3].
Основные направления проекта:
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1. Открытая регистратура;
считают, что врач стал больше времени уделять ос2. Отдельный вход для здоровых и больных новной работе с ребенком (пациентом) и давать репациентов;
комендации по лечению, профилактике заболева3. Цветная навигация до кабинетов;
ния, по приверженности здоровому образу жизни
4. Система 5s (сортируй, соблюдай порядок, семьи.
содержи в чистоте, стандартизируй, совершенБольшая часть пациентов – 55,0% затрачивали
ствуй) [3].
на посещение поликлиники, в среднем, около часа
Цель исследования: оценить эффективность своего времени, а еще 25,0% - больше часа. Сейчас
внедрения программы «Бережливая поликлиника» многие пациенты 52,0% утверждают, что время пов бюджетном учреждении здравоохранения Уд- сещения сократилось в среднем до 30 минут, а комуртской Республики «Детская городская клиниче- личество пациентов, которые находятся в медицинская поликлиникеа №5 Министерства здравоохра- ском учреждении час и больше сократилось, соотнения Удмуртской Республики»(БУЗ УР «ДГКП ветственно, до 35,0% и 12,0%.
№5 МЗ УР»).
Вывод
Материалы и методы: проведен хронометТаким образом, можно заключить, что после
раж среди 12 пациентов первичного приема, то есть внедрения проекта ”Бережливая поликлиника”
измерение времени ,нами ,студентами, затрачивае- время пребывания пациента в поликлинике сокрамого пациентами на каждом этапе пребывания в ме- тилось на 52,0% за счёт оптимизации работы регидицинской организации. Учитывалось время от стратуры и приема врача – педиатра, что соответвхода в поликлинику до гардероба, время, затра- ствует одной из главных целей проекта.
ченное в очереди в гардероб, время в регистратуре,
По данным анкетирования большая часть
путь до кабинета врача, ожидание приема, осмотр опрошенных пациентов о проекте не информиропациента врачом, заполнение электронной карты, ваны, но отмечают изменения в работе поликливыписка лечения и рекомендаций, путь до выхода ники в лучшую сторону (уменьшение очередей,
из поликлиники. Все измерения проводились с уче- уменьшение времени ожидания приема, увеличетом затрат на посторонние действия.
ние уделяемого врачом времени на пациента, повыПроведен опрос по авторской анкете среди 40 шение информативности).
матерей детей первого года жизни, регулярно посеСписок литературы:
щающих поликлинику. Анкета включала в себя во1. Методические рекомендации. Федеральный
просы относительно изменения качества медицин- проект «бережливая поликлиника». Применение
ских услуг в период с 2017 по 2018 года, то есть до методов бережливого производства в медицинских
и после внедрения проекта «Бережливая поликли- организациях. Открытие проектов по улучшениям.,
ника».
Москва, 2017 г. 43с.
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ANALYSIS OF PARENTS ' ATTITUDES TO VACCINATION OF ELEMENTARY SCHOOL
CHILDREN AGAINST INFLUENZA
Аннотация.
С целью оценить отношение к вакцинации детей по профилактике гриппа проведено анкетирование
103 родителей. Было установлено, что большинство 93 (92,2%) опрошенных боятся эпидемий гриппа, они
испытывают тревогу и страх за своих детей. При этом, выяснилось, что большинство родителей были
ярыми противниками в вопросах вакцинации детей против гриппа. Мы связываем это низкой информированностью родителей о вопросах вакцинопрофилактики в медицинских учреждениях через участковых
педиатров.
Abstract.
In order to assess the attitude to vaccination of children for the prevention of influenza, the author conducted
a survey of 103 parents. It was found that the majority of 93 (92.2%) respondents are afraid of influenza epidemics,
they feel anxiety and fear for their children. At the same time, it turned out that most parents were ardent opponents
in the vaccination of children against influenza. We attribute this to the low awareness of parents about the issues
of vaccination in medical institutions through district pediatricians.
Ключевые слова: вакцинация, профилактика, грипп, родители.
Key words: vaccination, prevention, influenza, parents.
Введение: Грипп - это высоко контагиозная
вирусная инфекция, распространённая повсеместно. Наиболее характерными клиническими
признаками гриппа являются: внезапное острое

начало заболевания, которое совершенно может не
предвещать беды. Появляется резкий скачок температуры тела (выше 38-40˚С), озноб, головная боль,
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боль в мышцах, общая слабость, кашель. ВышепеНа вопрос «Чем чаще всего болеет Ваш реберечисленные симптомы могут присутствовать у че- нок?» 79 (76%) родителей ответили, что их дети
ловека в полном объеме, но может и случится так, чаще заболевают ОРВИ и ГРИППом, 18(17,4%) отчто заболевание протечет в более латентной форме. ветили-бронхитом, и лишь 3 родителя (2,9%) отмеБолезнь может протекать легко, однако могут тили пневмонию. Отношение родителей к эпиденаблюдаться тяжёлые формы течения, которые мо- мии гриппа разделило группу исследуемых на две
гут привести к летальному исходу, чего все врачи группы: кто спокойно относится к этой ситуации, а
мира пытаются избежать. Ежегодно на долю кто тревожно. Так выяснилось, что большинство 93
гриппа приходится около 70 % среди всех реги- (92,2%) опрошенных боятся эпидемий гриппа, они
стрируемых инфекционных заболеваний в городе испытывают тревогу и страх за своих детей, а 10
Глазове. В нынешнее время это является очень (9,7%) спокойны по этому поводу.
опасной ситуацией и сегодня не сдает своих позиВопрос о вакцинопрофилактике не всегда
ций. Опасность заболевания усугубляется тем, что стоял так остро среди населения, как это началось в
вирус гриппа способен подавлять иммунные реак- 2000-х годах. Так, задав вопрос родителям, нужно
ции организма и усиливать тяжесть хронических ли вообще вакцинировать ребенка от гриппа, мы
форм, вызывая их декомпенсацию. Все это может получили результаты: 83 родителя (80,5%) были
привести к смертельным исходам.
ярыми противниками в вопросах вакцинации детей
Прослеживается отчетливое тенденция к уве- против гриппа, обосновав это тем, что их дети сразу
личению уровня заболеваемости, особенно у детей. же после проведения профилактической прививки
Частота гриппа у младшего поколения в 3-4 раза заболевали, у них поднималась высокая темперабольше, чем у взрослого. Кроме того, детям при- тура до 38,5 градусов, возникал тяжелый продукнадлежит основная роль в распространении грип- тивный кашель и общий астеновегетативный синпозной инфекции. Эти ужасающие данные позво- дром, проявляющийся слабостью, ломотой в теле и
ляют серьезно задуматься о методах профилактики головной болью. Но все же 20 родителей (19,4%)
гриппа, что позволит вовремя предотвратить резкое были за вакцинацию против гриппа, так как счиповышение заболеваемости среди детей и остано- тали это первоначальной и самой важной мерой
вит распространение данной инфекции среди всего профилактики в борьбе с данным заболеванием.
население.
Тогда мы решили задать вопрос о том нужно
Самым эффективным методом профилактики ли прививать ребенка во время эпидемии гриппа, в
этого страшного и контагиозного заболевания и его процентном соотношении ответы сошлись. Святяжелых осложнений является вакцинация. Данной зано это с тем, что родители не верят в действие
мерой профилакти люди пользуются уже более 60 вакцин, так как многие из них не имеют достоверлет, значит это говорит о ее эффективности и хоро- ных данных. И это не связано с их образованношем показателе. Проведение вакцинации против стью. В большей степени, это связано с низкой ингриппа необходимо среди групп с высоким риском формированностью населения о вопросах вакциноразвития осложнений и летального исхода, в профилактики. Поэтому мы задали вопрос: «Какие
первую очередь, детей, пожилых, лиц с хрониче- способы передачи информации о профилактике
скими заболеваниями. Кроме того, вакцинация про- гриппа наиболее понятны и доступны для Вас?»
тив гриппа защищает и от других ОРВИ. Значит, наибольшее количество респондентов (49,6%) укаможно смело утверждать, что данная мера профи- зали на телевизионные передачи и интернет. Далее,
лактики поможет людям бороться с этой инфек- по уровню доверительности следовал личный концией и предотвратит ежегодное распространение такт и беседы со своим участковым врачом —
среди всего населения.
29,4%, статьи в газетах и журналах — 8,5%. На личЦели: Оценить отношение родителей города ный (негативный) опыт формирования отношения
Глазова к вакцинопрофилактике детей против к данному методу профилактике опирались 6,9%
гриппа и провести статистический анализ путем ав- респондентов. В медицинских учреждениях через
торского анкетирования.
участковых педиатров, как показало наше исследоМатериалы и методы: Анонимное анкетиро- вание, очень мало доходит информации до обывавание было проведено среди 103 родителей, дети телей по теме гриппа и методах профилактики прокоторых учатся с 1 по 4 классы МБОУ «Гимна- тив этой инфекции. Нам показалось это странным и
зия№14» города Глазова. В анкете были приведен поэтому мы попросили ответить наших анкетируе21 вопрос открытого и закрытого типа.
мых на следующий вопрос: «Проводит ли Ваш пеРезультаты и обсуждение: В результате анке- диатр профилактические беседы на тему гриппа и
тирования было выявлено, что большинство семей вакцинопрофилактике против него?», 44 родителя
(78,2%) имели одного ребенка, 15,3% имели двое (42,7%) ответили, что да, их участковые педиатры
детей и лишь 6,5% имели три более ребенка в семье. регулярно проводят беседы на эту тему, но 59 родиИз 103 опрошенных 57 родителей (55%) считали телей (57,2%) сказали, что их педиатры не проводят
своих детей редко болеющими, 24 родителя (23,3%) с ними бесед, либо же родители сами не заинтереговорят о 2-3 рецидивах в год, и 19 родителей сованы в этих беседах. Проанализировав это, счи(18,4%) утверждают, что их дети являются часто таю необходимым повысить качество работы
болеющими, т.е. с обострениями больше трех раз в наших участковых педиатров. А для этого нужно
год.
проводить периодические учебы и обучающие се-

28
MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
минары для врачей, на которых им будут рассказы- Д.Ю. Белоусов // Педиатрическая фармакология. –
вать и показывать как правильно донести столь не- 2007. – Т. 4, № 2. – С. 25 – 37.
обходимую информацию до родителей и их детей.
3. Галицкая М.Г. Научное обоснование ноНе маловажной частью в теме гриппа стоит во- вых подходов к вакцинопрофилактике гриппа у депрос о профилактике. В анкете мы предложили вы- тей и членов их семей : автореф. дис. … канд. мед.
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были предложены несколько вариантов ответов. 89 2007. – Т.4, № 3. – С. 70 – 72.
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Аннотация.
В статье обсуждается проблема применения современных методов диагностики в психиатрии. В
настоящее время исключительно клинические критерии в большинстве случаев не могут служить достаточным основанием для диагностики многих психических расстройств. Очевидно, необходим целостный
(холистический) подход, в том числе с применением биомаркеров. Однако, на сегодняшний день в психиатрии биомаркеры не нашли применения в широкой клинической практике, в том числе в связи с противоречивостью результатов их применения. Очевидно, проблема диагностики психических расстройств
нуждается в продолжении исследований.
Abstract.
The article discusses the problem of modern diagnostic methods application in psychiatry. Currently, purely
clinical criteria in most cases can not serve as a sufficient basis for the diagnosis of many mental disorders.
Obviously, a holistic approach is needed, including the use of biomarkers. However, to date, biomarkers have not
been used in a wide clinical practice in psychiatry, including due to the inconsistency of their use results. Obviously, the problem of mental disorders diagnosis needs further research.
Ключевые слова: психические расстройства; биомаркеры психических расстройств; диагностика;
психиатрическая помощь; психиатрия; холистический подход.
Key words: mental disorders; biomarkers of mental disorders; diagnostics; psychiatric care; psychiatry; holistic approach.
В последние десятилетия проблема диагностики психических расстройств становится все острее. Это обусловлено, с одной стороны, все возрастающим бременем психических расстройств во
всем мире. С другой стороны, ставшее традиционным в психиатрии изолированное применение клинических данных, полученных при объективном
обследовании пациента, с современной точки зрения уже не может быть основополагающим в диагностике психических расстройств. В соответствии
с подходом, задекларированным в многих зарубежных и отечественных клинических рекомендациях,
клинический диагноз считается достоверным лишь
при использовании для его верификации результатов исследования с применением современного
оборудования и методов обработки информации
(Тычков А.Ю. и др., 2017). Соответственно, проблема диагностики психических расстройств имеет
многоаспектный характер, поскольку, оказывается
тесно связанной с последними достижениями не
только в области психиатрии, но и нейробиологии,
нейровизуализации и др. Кроме того, следует подчеркнуть, что именно в психиатрии решение проблемы корректной диагностики имеет особую важность. Во-первых, оно является основополагающим
в выборе дальнейшей стратегии оказания помощи
пациенту (Бобров А.Е., 2014; Frances А., 2013). А
во-вторых, постановка диагноза в психиатрии
тесно связана с проблемой стигматизации и изменения социального статуса пациента, что также
обусловливает необходимость предельно корректного решения проблемы дифференциации психической нормы и патологии при диагностике пациента
(Менделевич В.Д., 2015). Более подробный анализ
проблемы диагностики в современной психиатрии
позволяет выделить три ведущих, на наш взгляд аспекта – правомерность проведения психиатрической диагностики в целом; структура психиатрического диагноза и методы диагностики в психиатрии. Кратко остановимся на каждом из них.
В последние годы на страницах профессиональных изданий развернулась весьма острая дискуссия по поводу правомерности осуществления

психиатрической диагностики. Сторонники концептуального движения антипсихиатрии выступают за ее радикальное реформирование, либо даже
полное уничтожение, поскольку, по их мнению, основные принципы психиатрической диагностики, а
также методы лечения больных в значительной степени субъективны и произвольны (Власова О.,
2014). Психологи, в свою очередь, указывают на
биологизаторство, характерное для психиатрии и
так называемую «медикализацию жизни». В поддержку последнего аргумента можно привести данные статистики, свидетельствующие о тенденции
возрастания частоты диагностики ряда психических расстройств за последние годы. Так, по данным L. Batstra с соавт. (2012) в два раза чаще стали
диагностироваться биполярное аффективное расстройство, более, чем в 2 раза – расстройства аутистического спектра, в 3 раза – синдром дефицита
внимания с гиперактивностью. Отражением этой
тенденции стало и увеличение количества «нозологических единиц» в классификациях психических
расстройств – если в DSM-I их насчитывалось лишь
106, то в (DSM-IV их количество возросло до 297
(Christmas D., 2015). Кроме того, отдельные авторы
отмечают такие проблемы процесса диагностики в
психиатрии как неоднозначность многих диагностических критериев; недостаточная обоснованность ряда психиатрических диагнозов; склонность
подменять диагнозами обычные реакции на жизненные ситуации и т.д. (Katschnig Н., 2010).
Обращаясь к второму аспекту обозначенной
нами проблемы, хочется, прежде всего отметить
наметившийся кризис нозологической диагностики
психических расстройств. Многие авторы отмечают его конвенциональность и отсутствие единообразия при выделении разных форм психических
расстройств. Кроме того, критерии нозологической
диагностики с течением времени меняются, либо
неодинаково трактуются представителями разных
школ. Обращает на себя внимание и невозможность
целостной оценки состояния пациента с использованием данного подхода, и, соответственно, отсутствие возможности точного прогнозирования
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(Коцюбинский А.П. и др., 2013). Учитывая эти ар- биологические характеристики, а также преморгументы, в последние годы внимание специалистов бидные и морбидные характеристики, формируювсе чаще привлекает мультиаксиальный подход к щиеся на их основе (рис. 1). Психологический диадиагностике психических расстройств. Он должен гноз должен включать результаты изучения психоспособствовать четкой верификации природы забо- логических особенностей больного, клиниколевания, учитывать индивидуальные психологиче- психологическую структуру нарушений и потенские и клинические особенности больного, а также циал их восстановления. Иными словами, он долхарактеристики его социума. Соответственно, жен быть близок к понятию «личностный адаптациструктура диагноза должна включать биологиче- онный потенциал» (Богомолов А.М., 2008). В свою
ский, психологический и социальный аспекты. В очередь, социальный диагноз должен отражать особиологическом диагнозе, по мнению А.П. Коцю- бенности социальной компетенции и социальных
бинского с соавт. (2013) следует различать базовые ресурсов пациента.

Рис. 1. Структура биологического диагноза
Однако само авторы данного подхода к диагностике психических расстройств указывают, что
в результате остаются практически не учтенными
ощущения больного, его ожидания по поводу собственного здоровья и уровня функционирования в
целом. Это противоречит постулатам гуманистического направления современной медицины, в соответствии с которыми важнейшей целью лечения является хорошее состояние здоровья индивидуума и
его жизненное благополучие, что выражается в
удовлетворении его потребностей и адаптации в
физической, психологической и социальной сферах. Сложившаяся ситуация способствовала разработке концепции «функционального диагноза», в
качестве центрального фактора которого рассматривается процесс адаптации и его осмысления как
основного показателя уровня здоровья индивида
(Коцюбинский А.П. и др., 2004). Однако, этот подход к диагностике пока не нашел применения в психиатрической практике.
Третий аспект изучаемой проблемы связан с
методологией и методиками диагностического процесса в психиатрии. Как известно, в настоящее
время методологической основой диагностики является принцип доказательности медицины, в свою
очередь базирующийся на операциональном подходе. Последний подразумевает логический анализ
эмпирических измерительных действий (Коцюбинский А.П. и др., 2012). На сегодняшний день диагностика психических расстройств подразумевает
использование трех групп методов:

1. Клинико-психопатологическое исследование — представляет собой дескриптивный анализ
психопатологической симптоматики.
2. Клинико-статистическое исследование —
подразумевает количественную оценку степени выраженности психопатологических симптомов путем применения стандартизованных оценочных
шкал.
3. Операциональная диагностика рубрик психических расстройств диагностических руководств
и международных статистических классификаций с
применением унифицированных критериев диагностики.
Среди перечисленных ведущим методом считается клинико-психопатологическое исследование. Однако, специалисты указывают на ряд его существенных недостатков, ведущим среди которых
является сложность его освоения. Применение данного метода требует не только глубоких теоретических знаний в области психопатологии, но и значительного клинического опыта. В этой связи может
значительно различаться объем диагностически
значимой информации, полученной у пациента разными специалистами, а также ее трактовка (Кутько
И.И. и др., 2013).
Применение второй группы методов диагностики психических расстройств также связано с рядом проблем. Хотя в рамках доказательной медицины были разработаны многочисленные стандартизованные полуструктурированные и полностью
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структурированные инструменты, которые соот- частности, в работе H. Katila с соавт. (1999) были
ветствуют алгоритмам и критериям современных выявлены полиморфизмы гена фактора некроза
систем классификации психических расстройств опухоли-альфа (TNF-α), ассоциированныхе с шизо(т.е. DSM-V и МКБ10), однако, все чаще специали- френией. В другом исследовании была продемонсты отмечают их существенные недостатки. В част- стрирована зависимость в обмене цитокинов от
ности, отмечается, что в некоторых случаях паци- клинического статуса больных шизофренией. В
енты не способны предоставить точную информа- частности, уровень цитокинов IL-1β, IL-6 и TGF-β
цию;
врач,
проводящий
диагностическое значимо возрастал при первом эпизоде заболевания
структурированное интервью может сформулиро- и при остром рецидиве, но снижался после антипсивать исходно ошибочную концепцию об имею- хотической терапии (Miller B.J. et al, 2011). Обсужщейся у пациента дисфункции и выборочно отда- дение роли эндотоксикоза в развитии шизофрении
вать предпочтение лишь той информации, которая привело к попыткам объективизировать это состоподдерживает эту концепцию; не исключена веро- яние путем оценки маркеров перекисного окислеятность влияния на интерпретацию врачом полу- ния липидов. Действительно, М.Г. Узбеков с соавт.
ченных данных его предубеждений; объем и содер- (1997) выявили, что у пациентов с приступообразжание предоставляемой пациентом информации ной шизофренией, резистентных к психофармакоможет варьировать в зависимости от его отношения терапии, в плазме крови отмечается значимое увек врачу и т.д. В результате влияния этих факторов личение уровня малонового диальдегида по сравнеиспользование строго формализованного опроса нию со здоровыми лицами. С наступлением
одного и того же пациента разными врачам может ремиссии уровень этого маркера снижался. Однако,
повлечь за собой формулирование совершенно при продолжении данного исследования тем же
несопоставимых выводов. Кроме того, формализа- коллективом авторов было показано, что у пациенция диагностического процесса препятствует тща- тов с первым эпизодом шизофрении уровень малотельному изучению индивидуальных особенностей нового диальдегида оставался в пределах референспациента и их глубокому анализу. В частности, не ных значений (Узбеков М.Г. и др., 2009). Авторы
учитываются невербальные реакции пациента, от- предположили, что столь противоречивые резульсутствует возможность получить нерегламентиро- таты были обусловлены не достаточной чувствиванную информацию при наличии объективной по- тельностью использованного метода определения
требности в ней, возникшей в процессе диагности- уровня маркера. Данные ряда исследований свидеческого опроса (Коцюбинский А.П. и др., 2012).
тельствуют о наличии взаимосвязи между серотоВ рамках системного подхода усиливается по- нинергической и дофаминергической системами в
нимание не адекватности существующих диагно- патогенетических механизмах шизофрении. Это
стических подходов ввиду сложности психических позволяет авторам рекомендовать ряд параметров
расстройств, обусловленной вовлечением боль- данных систем (отношение дофамин/норадренашого количества мультифакторных генетических и лин, уровень диоксифенилуксусной кислоты, серосредовых эффектов (Stober G. et al., 2009; Linden тониновый и дофаминовый транспортеры в качеD.E., 2012). Учитывая вышесказанное, представля- стве биомаркеров для диагностики шизофрении
ется вполне закономерным поиск новых объектив- (Cai H.L. et al., 2011). Некоторые исследователи
ных методов диагностики психических рас- предлагают использовать в качестве биомаркеров
стройств. В частности, все чаще внимание исследо- шизофрении уровень различных антиоксидантов и
вателей привлекают биологические маркеры ферментов антиоксидантной защиты (Raffa M. et
психических расстройств. Следует отметить, что на al., 2012). В частности, у пациентов с шизофренией
сегодняшний день не определено ни одного потен- было выявлено достоверное снижение концентрациального биомаркера, который был бы внедрен в ции в сыворотке крови таких антиоксидантов как
психиатрическую практику (Thome J. et al., 2012). билирубин и альбумин (Pae C.U. et al., 2004). ЗнаЭто обусловлено, прежде всего, такими препят- чительное число работ посвящено исследованию
ствиями к лабораторно-инструментальной диагно- состояния у больных шизофренией. При этом осстике психических расстройств как отсутствие новное внимание уделялось изучению активности
непосредственного доступа к тканям мозга; взаим- этих энзимов в эритроцитах, так как все они – супеное перекрытие симптомов, что обусловливает ди- роксиддисмутазы (СОД), глутатион-пероксидаза и
агностическую неопределенность; недостаточная каталаза – экспрессируются в эритроцитах, а поинформационная ценность таких рутинных инстру- следние легко получить в достаточном количестве.
ментальных методов как магнитно-резонансная и Обсуждаются также возможности применения в
позитронно-эмиссионная томография и т.д. (Linden роли биомаркеров шизофрении моноаминооксиD.E., 2012). Тем не менее, многие специалисты по- дазы, показателей спинномозговой жидкости, Nлагают, что повышению точности и объективности ацетиласпартата, показателей глутаматергической
диагностики психических расстройств могут спо- системы и др. (Узбеков М.Г. и др., 2016). Однако,
собствовать именно молекулярно-биологические как указывалось выше, ни один из них в настоящее
подходы, включая геномику, метаболомику, эпиге- время не применяется в клинической практике.
нетику, протеомику, липидомику и др. (Kobeissy F.
Таким образом, проведенный анализ литераet al., 2013).
туры позволил выявить основные проблемы диаНа сегодняшний день наиболее подробно раз- гностики психических расстройств – это проблема
работаны биологические маркеры шизофрении. В
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правомерности проведения психиатрической диа11. Холистический диагностический подход в
гностики в целом; проблема структуры психиатри- психиатрии. Сообщение 1 / А.П. Коцюбинский [и
ческого диагноза и применимость различных мето- др.] // Социальная и клиническая психиатрия. 2013.
дов диагностики в психиатрии. Авторы многочис- Т. 23. №4. С. 45-50
ленных исследований предлагают различные
12. Шизофрения: уязвимость – диатез – стресс
способы решения этих проблем, однако оконча- – заболевание / А.П. Коцюбинский [и др.]. СПб.:
тельное решение ни одной из них пока не найдено. Гиппократ плюс, 2004. 336 с.
Это подчеркивает необходимость дальнейшего
13. Abnormal plasma monoamine metabolism in
продолжения исследований в данном направлении. schizophrenia and its correlation with clinical responses to risperidone treatment / H.L. Cai [et al.] //
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Аннотация.
Существует ряд факторов, влияющих на здоровье человека, как отрицательно, так и положительно. С самого детства занимаясь общей физической культурой или профессиональным и любительским спортом, вырабатывается привычка здорового образа жизни и является самым главным фактором
в поддержании физического здоровья, а так же профилактики заболеваний. В данной статье рассматриваются такие направления, как: утренняя зарядка, лечебная физкультура, общая физическая культура,
профессиональный спорт и разминочная гимнастика. Все эти направления рассматриваются, как показатели поддержания физического и психологического здоровья, а так же улучшения качества жизни.
Abstract.
There are a number of factors that affect human health, both negatively and positively. Since childhood,
engaging in General physical culture or professional and Amateur sports, develops a habit of a healthy lifestyle
and is the most important factor in maintaining physical health, as well as disease prevention. This article deals
with such areas as morning exercises, physical therapy, General physical education, professional sports and
warm-up gymnastics. All these areas are considered as indicators of maintaining physical and psychological
health, as well as improving the quality of life.
Ключевые слова: Физическая культура, спорт, профилактика болезней, поддержание и укрепление
здоровья, здоровый образ жизни.
Keywords: Physical culture, sport, prevention of diseases, maintenance and promotion of health, healthy
lifestyle.
Введение
На сегодняшний день уже тяжело, даже невозможно, представить жизнь человечества без спорта.
Многим людям просто нравится наблюдать за спортивными мероприятиями, болеть за спортсменов
или любимый спортивный клуб, радоваться тяжелым победам и вместе с ними переживать горесть
поражения. Но, увы, далеко не каждый может самостоятельно каждый день занимается спортом, хотя
бы на уровне утренней ежедневной гимнастики.
Люди не могут до конца разобраться, что спорт,
войдя в поток течения их жизни, может не только
зрительно поменять внешний вид человека, но и положительно повлиять на сам жизненный процесс,
режим дня и самочувствие человека, как физическое, так и психологическое состояние. Всем давно

известно, что физические нагрузки положительно
влияют на уровень стресса, приводя психологическое самочувствие в устойчивое состояние. Здоровье подразумевает под собой сочетание трех самых
важных частей самочувствия: духовного, психологического и физического здоровья человека.
Физическая культура - это вид культуры, который представляет собой специфический процесс и
результат человеческой деятельности, средство и
способ физического совершенствования человека
для выполнения социальных обязанностей.
Актуальность.
Выбранная тема очень актуальна в данное
время и занимает большую часть времени на размышление у медиков и у людей. Темп жизни совре-
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менного общества приводит к ухудшению состояПомимо упражнений в течение рабочего дня
ния физического и психического здоровья. Очень существует и другой способ оставаться в тонусе
важно ещё раз обратить внимание общества на сло- при сидячей работе. Любительские занятия споржившуюся ситуацию, посмотреть в лицо своим том являются хорошим средством для профилакпроблемам и страхам, сделать вывод и сказать «да» тики здоровья человека. Если занятия профессиоздоровому образу жизни.
нальным спортом дается не каждому, то с любиЦелью работы является рассмотрение различ- тельскими видами найти "общий язык" гораздо
ных способов профилактики болезней, улучшение проще. Нагрузки в любительском спорте должны
здоровья с помощью занятий домашней утренней быть растущими и посильными, чтобы избежать
гимнастикой, физической культурой и спортом.
перенапряжения.
Существует масса методов улучшения и сохраПлавание - один из самых полезных и более
нения здоровья человека. Система этих методов доступных видов спорта. К сожалению, не много
имеет название - Здоровый Образ Жизни, сокра- людей занимаются плаванием круглогодично, или
щенно «ЗОЖ». Его компонентами являются: со- вообще имеют такой навык. Проведя опрос у
блюдение личной гигиены, правильное питание, группы студентов, выяснилось, что 15% посещают
регулярные минимальные физические нагрузки, от- бассейн ежемесячно, 35% посещают ежегодно, а
дых на свежем воздухе и отсутствие вредных при- 50% вообще не умеют плавать. Можно сделать вывычек. Очень сложно добиться положительного ре- вод, что ещё с младенчества их не приучали ко здозультата, соблюдая только что-то одно из всех пе- ровому образу жизни, и сейчас это плохо сказываречисленных методов, а вот объединение всех ется на состоянии их здоровья. Очень много стуметодов гарантирует отличный результат. Но дентов имеют такое заболевание, как сколиоз. Для
нельзя приступать к чему-то резко, подвергать свой профилактики данного заболевания необходимо
организм стрессу, так как во всём обязательно следить за осанкой, желательно посещать бассейн,
нужна подготовка.
разминать спину специальными упражнениями из
Утренняя зарядка выполняет важную функ- лечебной гимнастики, а так же ходить на массаж к
цию, ведь только не забывая каждый день выпол- специалисту.
нять утром упражнения, человек может добиться
Человеку обязательно нужно следить за своим
лучшей физической формы, а после и физического здоровьем. На здоровье сильно влияет наследственсовершенства. Несомненно, грамотно составлен- ность и экология окружающей среды, но и другие
ный план упражнений, подобранный под индиви- факторы также влияющие на него. Обязательно, не
дуальные особенности человека, даёт нам возмож- только соблюдать правила личной гигиены, но и реность получить еще более качественный результат. гулярно проходить осмотры у врача. Сам человек в
При этом нежелательно применять интенсивные большей степени влияет на состояние своего здоронагрузки, а также доводить себя до чувства утомле- вья, и он сам может либо улучшить состояние, либо
ния. Утренняя зарядка избавляет от вялости и отёч- ухудшить его.
ности после сна, приводит в тонус нервную сиС развитием науки физические нагрузки челостему, улучшает работу дыхательной и сердечно – века становятся всё меньше. Становится меньше
сосудистой систем. Благодаря утренней зарядке работы, связанной с физическим трудом, и всё
улучшается и физическая, и умственная работоспо- больше сидячей, не требующей особых физических
собность организма.
усилий. Такая работа становится причиной многих
В связи с компьютеризацией во всех сферах болезней, поэтому становится достаточно популяробщества, люди стали всё меньше двигаться, их фи- ной лечебная физическая культура. Такой вид являзическая активность уменьшается с каждым годом, ется лечебно-профилактическим, помогает быстро
а состояние здоровья из-за сидячей работы ухудша- восстанавливать здоровье человека. Помимо этого
ется. И хоть нашу современную жизнь сложно она предупреждает появление осложнений различпредставить без компьютера, важно не забывать ных заболеваний.
обеспечивать отдых своим глазам и зарядку расФизические упражнения в лечебной физичеслабленным от сидения мышцам. Существует ской культуре восстанавливают не только физичемного комплексов упражнений, которые можно вы- ские, но и моральные силы. Лечебная физкультура
полнять даже на рабочем месте. С помощью гимна- пользуется естественными факторами природы:
стики на работе, мышцы не будут застаиваться и со- воздуха, солнца, воды и других факторов. Помимо
стояние здоровья не будет показать с каждым годом этого применяется трудотерапия .
более худшую статистику.
Рассмотрим, каким образом физические
Так же ещё одним фактором, не способствую- нагрузки влияют на состояние органов человека.
щим укреплению здоровья является средство по- Поговорим о сердце. Количество ударов в минуту у
вседневного передвижения - автомобиль. Если объ- натренированного человека значительно меньше,
ект находится близко, то можно пройтись пешком. чем у не занимающегося спортом. Чем больше удаХодьба - это полезно не только для ваших средств, ров совершает сердце, тем больше оно изнашивано и для здоровья. Ежедневные прогулки укреп- ется. Помимо сердечных сокращений у тренироляют здоровье, улучшают циркуляцию крови в ор- ванного человека уменьшается и скорость обмена
ганизме, способствуют снижению веса, укрепляют веществ.
кости и мускулы, а так же снимает стресс и увелиПри недостатке движений наблюдаются отричивает продуктивность человека.
цательные изменения в органах дыхания. Объём
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остаточного воздуха в лёгких становится всё "от легкого к неизвестному". Перерыв в занятиях
больше, что приводит к кислородному голоданию. отрицательно сказывается на спортивных результаКислород очень важен для организма человека.
тах. Падает работоспособность и теряются приобНе стоит забывать, что физическая активность ретенные навыки. Особенно быстро забываются
благоприятно влияет на иммунитет человека. Бла- наиболее сложные элементы техники. Поэтому в
годаря физической активности иммунная система системе физвоспитания есть правило подтвержделучше борется с различными бактериями, улучша- ния спортивных разрядов каждые два года. Функются иммунобиологические свойства крови и кожи. циональное состояние организма после тренироПомимо этого физическая активность помогает раз- вочного занятия можно разделить на три фазы. Первить устойчивость организма к неблагоприятным вая - утомление со всеми присущими ему
факторам среды.
признаками выражается в пониженной работоспоФизические упражнения приносят положи- собности организма. Вторая - восстановление работельные эмоции, тем самым нормализуя многие тоспособности организма до начального уровня.
функции организма. Под влиянием нагрузок увели- Третья - повышение работоспособности до уровня
чивается работоспособность человека, а так же он выше начального. Длительность каждой фазы завиначинает более творчески мыслить.
сит от степени тренированности, интенсивности и
Одним из многочисленных видов физической продолжительности. Если последующее занятие
культуры, но самым доступным, считается бег. Бег совпадает со второй фазой, то переутомление ис- это отличное средство для разрядки и снятия нерв- ключается, но и не создаются предпосылки для поного напряжения. Так же в сочетании с водными вышения работоспособности. Наибольший эффект
процедурами, бег является хорошим средством от дают повторные занятия в третьей фазе.
бессонницы. Бег или спортивная ходьба уменьшает
Принцип постепенности - отражает научный
риск высокого кровяного давления и сосудистых взгляд на основные принципы жизнедеятельности
болезней. Он способствует процессу похудения и человека.
улучшает выносливость организма. . Чаще всего,
Принцип доступности - показывает зависиобщество предпочитает утренний бег, который ак- мость системы тренировочных занятий от подготивизирует метаболические процессы, улучшает товленности участников.
мозговую деятельность.
Принцип коллективности в сочетании с индиПринципы физического воспитания и трени- видуализацией - дает наилучшие результаты в треровки
нировочном процессе команд, коллективных видах
Для успешного осуществления учебно-трени- спорта.
ровочного процесса в системе физвоспитания разПринцип наглядности - заключается в том, что
работана научно-методическая основа тренировок. тренер не только объясняет, как выполнить тот или
каждая тренировка планируется и осуществляется иной прием, но и показывает его выполнение в цена принципах научности, всесторонности и актив- лом и по часам.
ности, повторности и систематичности, постепенПринцип прочности - определяет устойчиности, доступности; коллективности в сочетании с вость накопленных знаний и уровня физической и
индивидуализацией, наглядностью и прочностью. технической подготовленности.
Перечисленные принципы взаимосвязаны, и только
Был проведен опрос среди студентов 2-3 курприменение их неразрывной совокупности обеспе- сов специальности "Управление качеством". Общее
чивает высокую эффективность учебно-трениро- число опрошенных составило 50 человек, а так же
вочного процесса.
среди студентов 4 курса специальности "МенеджПринцип научности - означает обоснованность мент". Целью опроса являлось выявление приориэлементов тренировки и всего тренировочного тета выбора вида тренировок среди учащихся вуза.
цикла в целом.
Среди 9 принципов, студенты 2-3 курсов: 15% выпринцип всесторонности - повышение уровня брали - принцип доступности, 35% - принцип
всестороннего развития
наглядности и 50% предпочли - принцип повторноПринцип сознательности и активности - это сти и систематичности. Среди 9 принципов, ступонимание целей и задач тренировки, сознательное денты 4 курса: 25% - принцип доступности, 20% и активное использование средств учебно-трениро- принцип наглядности и 55% - принцип повторности
вочного процесса.
и систематичности. Результаты опроса графически
Принцип повторности и систематичности. представлены на рисунке 1. Можно сделать вывод,
Предусматривает закрепление и развитие получен- что студентам 2,3,4 курса более удобен принцип
ных знаний в процессе регулярных тренировок на повторности и систематичности, он является самым
протяжении недели, месяца, года, многих лет. Тре- эффективным, распространенным и приоритетным.
нировки при этом должны проводиться по системе:
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Рисунок 1 - результаты опроса
Проведем эксперимент, составим 2 программы
тренировок основываясь на принципе повторности
и систематичности.
1 Круговая тренировка на специальную выносливость организма. Состоит из: разминка (10-15
минут), приседания (20 раз), выпады поочередно на
ногу (20 раз), отжимания от пола или стены (15 раз),
подтягивания от перекладины (10 раз). Перерыв
между круговым повтором 1-2 минуты.
2 Комплекс упражнений общей выносливости.
Состоит из: продолжительный бег в собственном
темпе (до 3 км), плавание (до 3 км), лыжи (до 15
км), туристическая ходьба (до 5 часов).
Во время обучения остановимся на продолжительном разминочном беге. После бега, переходим
к круговой тренировке на специальную выносливость.
Заключение.
Итак, умеренных физические нагрузки необходимы для здоровья всего организма человека. Если
активность очень маленькая, то появляются последствия, так как: болезни, увядание организма,
сокращение продолжительности жизни, плохому
самочувствию и внешнему виду, увеличению веса
и так далее.
Причины недооценки роли физической культуры носят не столько объективный, сколько субъективный характер. К ним можно отнести убаюкивающее ощущение благополучия и физического

здоровья, поскольку последствия гиподинамии и
других факторов риска проявляются не сразу, а отдалены значительными промежутками времени.
Человек в своем сознании с трудом связывает эти
явления.
Человеку нужно серьёзней относиться к состоянию своего здоровья. Физические нагрузки воспринимать, как к средство профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Сидячий образ жизни
является актуальной проблемой современного общества. Помимо занятий в школах, колледжах, университетах, и других учебных заведениях, нужно
внедрять различные зарядки в офисах, массовые
спортивные мероприятия в городах и так далее.
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PHYSICAL CULTURE AND MENTAL WORKING CAPACITU
Аннотация.
Актуальность данной статьи заключается о влиянии физических нагрузок на умственную работоспособность обучающихся. Безусловно, физическая культура и спорт играют важнейшую роль в развитии интеллекта. Не оспоримым фактом является, что зависимость умственных нагрузок и физических
нагрузок у обучающихся стимулируют мозговую деятельность, положительно влияют на все когнитивные функции мозга.
Abstract.
The relevance of this article is about the impact of physical activity on students' mental performance. Of
course, physical culture and sports play a crucial role in the development of intelligence. It is not a disputable fact
that the dependence of mental loads and physical loads on students stimulates brain activity and positively affects
all cognitive functions of the brain.
Ключевые слова: работоспособность, физическая нагрузка, умственная нагрузка, когнитивные возможности, упражнения.
Key words: working capacity, physical load, mental load, cognitive abilities, exercises.
Сочетание интеллекта, физических и духовных сил высоко ценилось на протяжении развития
человечества. Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид человеческой
деятельности, значение которого в развитии общества весьма многообразно.
Между физическими упражнениями, а также
умственным здоровьем обучающихся существует
прямая зависимость. Физические упражнения могут направленно влиять на мозг человека, активизируя его отдельные участки. Комбинации тренировок способствуют улучшению памяти и концентрации внимания.
Физическая активность ведет к стимуляции основных частей органов и тканей организма, в том
числе к стимуляции работы нервных клеток головного мозга.
Мозг реализует свои функции при помощи
нейронных связей. Физические занятия имеют способность «изменять» мозг, тем самым повышая умственные способности человека. Увеличивается
даже скорость обработки информации, получаемая
мозгом.
Занятия спортом запускают все анаболические
процессы в организме. При этом мозг увеличивает
синтез нейротрофического белка (нейротропного
фактора мозга BDNF), стимулирующего рост
нейронов и их новых связей. А это в свою очередь
влияет на человеческий интеллект. BDNF для

мозга, как удобрение для почвы: чем его больше,
тем быстрее происходит процесс обучения, запоминания, освоения информации.
Регулярные физические нагрузки способствуют выработке в организме большого количества гормона роста, предотвращающего разрушение клеток. А пептидная молекула интерлейкин —
6, продуцируемая клетками иммунной системы во
время тренингов, предохраняет клетки головного
мозга от различных воспалений и от гибели.
Клетки нервной системы нашего организма
ежедневно гибнут в большом количестве. На замену им вырабатываются новые. Но чем старше человек становится, тем медленнее происходит возмещение. Физкультурно оздоровительная деятельность способствует росту нейронов
при
систематических занятиях любой интенсивности.
Специалисты области физической культуры
психологии, медицины проводили исследования
еще в 20 веке и подтвердили, что физические
упражнения позитивно влияют на умственную работоспособность человека. Также исследование
выявило, что пожилые люди, играющие в теннис
или бадминтон, как правило, проходят простые когнитивные тесты со значительно лучшими результатами, нежели их неспортивные сверстники.
За последние десять лет проведено как минимум четыре мета анализа, основанных на официально опубликованных исследованиях. И все они
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пришли к одному и тому же выводу: физическая переутомлению и существенному снижению рабоподготовка заметно сказывается на когнитивных тоспособности. «Золотую середину» найти еще и
способностях.
потому сложно, что каждый человек по своему униИ сейчас продолжается работа над изучением кален и все реакции в его организме так же униразличных сторон взаимосвязи физической и ум- кальны. Чтобы хоть как то приблизиться к решественной активности. И при всем этом до сих пор нию, необходимо изучить вопрос со всех сторон.
не определен оптимальный уровень физической акВоздействие видов физических нагрузок на
тивности, при котором интеллектуальная деятель- мозговую деятельность и умственную работоспоность человека достигала бы своего максимума. Не- собность представлена на рисунок 1.
большие физические нагрузки не окажут значительного влияния, а чрезмерные приводят к

2 сектор

3 сектор

1
2
3

1 сектор

Рисунок 1. Виды физических нагрузок и их обоснование
Примечание.
Аэробные нагрузки (сектор 1) - любой вид физического упражнения относительно низкой интенсивности, где кислород используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Физические упражнения положительно влияют на мозговую деятельность, но кардио-упражнения являются наиболее эффективными в увеличении скорости кровотока основных зон.
К аэробным нагрузкам можно отнести: аэробика; бег трусцой; быстрая ходьба; плавание;
прыжки на скакалке; танцы; занятие на кардиотренажёрах и другие.
Анаэробные нагрузки (сектор 2).
Результаты исследований оказывают позитивное влияние на здоровье головного мозга. У женщин, занимающихся силовыми тренировками даже
1 день в неделю, кровоток в головном мозге сильнее, чем у тех, кто не занимается. В процессе естественного старения ухудшается кровообращение
мозга, что отрицательно влияет на физическое и

психическое состояние организма человека. Повышается вероятность возникновения инсультов, депрессивных состояний, переутомления, упадка сил,
когнитивных нарушений.
К анаэробным нагрузкам можно отнести: любой вид спринта (бег, велосипед, лыжи); тяжелая
атлетика и другие.
Занятия йогой (сектор 3).
В ходе исследований по влиянию занятий йогой на активность мозга и изменения в структуре
центральной нервной системы было выявлено, что
йога в значительной степени повышает мозговую
активность. Но ученые предполагают, что это может влиять на повышение концентрации внимания,
улучшение настроения, возникновение ощущения
удовлетворенности жизнью.
Учебное занятие по физической культуре и
спорту для обучающихся, восстановления работоспособности организма после аудиторных занятий
выполняется по принципу круговой тренировки из
6 упражнений (таблица 1).
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Таблица 1.

Программа выполнения круговой тренировки
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Техника выполнения
1. Примите положение частичного приседания. Удостоверьтесь, что ваш позвоночник в нейтральном положении, ваш вес на пятках, плечи и ягодицы отведены назад,
руки впереди. Это необходимо.
2. Присядьте и прикоснитесь к полу своими ладонями. Поддерживайте нижнюю
часть тела, разведя широко ноги. Держите пальцы ног на полу.
3. Сделайте отжимание. Согните локти и прикоснитесь к полу своей грудью, а затем
вернитесь в положение на корточках.
4. Сделайте «прыжок лягушки», выпрыгнув из приседания вверх и подняв руки над
головой.
1. Встаньте прямо. Держите ноги на ширине плеч и смотрите прямо вперед.
2. Прыгните, поднимите правое колено и опустите правую ногу обратно на пол.
3. Повторите то же самое с левой ногой.
4. Делайте это поочередно, интенсивно и на высокой скорости. Это должно выглядеть так, как будто вы бегаете трусцой, за исключением того, что ваши колени поднимаются. Вы можете держать руки вытянутыми перед собой, и пусть ваши колени
касаются ваших ладоней, когда вы выполняете упражнение.
1. Встаньте прямо; ноги поставьте на ширину плеч.
2. Положите левую ногу вперед, держите спину прямо, согните колени и опустите.
Бедра вашей правой ноги должны быть перпендикулярны к полу.
3. Прыгайте и перед приземлением выставите правую ногу впереди, а левое бедро
перпендикулярно полу.
4. То же самое повторите с другой стороны.
5. Выполняйте в хорошем темпе и должной интенсивностью.
1. станьте прямо, ноги уже ширины плеч. Держите концы скакалки и локти близко
к своему торсу.
2. Начните с обычных прыжков.
3. Измените их на прыжки на одной ноге. Меняйте правую и левую ноги.
4. Прыгайте влево и вправо в течение нескольких секунд.
1. Встаньте в позу планки на вытянутых руках, но пока что стойте на коленях. Голова смотрит прямо, позвоночник прямой.
2. Вдохните, согните локти и опуститесь, пока ваша грудь не коснется пола.
3. Выдохните и поднимитесь в исходное положение.
4. Оторвите колени с земли и перенесите вес нижней части тела на пальцы ног.
5. Вдохните, согните локти и опуститесь. Выдохните и вернитесь в исходное положение. 6. Немного усложните, поставив ноги близко друг к другу.
1. Встаньте прямо. Держите позвоночник в нейтральном положении, смотрите
прямо и держите гирю в правой руке.
2. Сделайте выпад левой ногой.
3. Когда вы опускаетесь, передайте гирю в другую руку под левым бедро и перенесите ее.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Сделайте выпад правой ногой.
6. Передайте гирю под правым бедром и перенесите ее.
7. Все это нужно делать не на месте, а в ходьбе.

Выполнение программы упражнений позволяет снизить риск проявления заболеваний функциональных и физиологических систем организма
обучающихся. Более того, не только проявление заболеваний, но и повышают физическую и умственную производительность труда обучающихся в
учебном и во вне учебном времени.
Список литературы
1. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма. — М.: ФК и С., 2015. — 176 с.
2. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.- 2014.
- 43 - с.,

Время выполнения

2-4 минуты

2 минуты

3-4 минуты

45 сек
Отдых
15-20 секунд

45 сек
Отдых
15-20 секунд

45 сек
Отдых
15-20 секунд

3. Перцева М.В., Мусина С.В., Хаирова Т.Н.,
Слепова Л.Н., Дижонова Л.Б. Влияние физических
упражнений на успеваемость студентов// Успехи
современного естествознания. – 2013. – № 10. – С.
212-213
4. Влияние физических упражнений на умственное
развитие
человека.
—
URL:
https://bbf.ru/magazine/8/5564/(дата
обращения:
13.02.2019)
5. Дручинина А.В. Влияние физической активности на умственную деятельность человека //
Научное
сообщество
студентов:

40
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#9(33),2019
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
6. Любаев А. В. Влияние физических упражнесб. ст. по мат. XLV междунар. студ. науч.-практ. ний на умственную деятельность студентов и их
конф.
№
10(45).
URL: взаимосвязь // Молодой ученый. — 2015. — №18.
https://sibac.info/archive/meghdis/10(45).pdf
(дата —
С.
423-425.
—
URL
обращения: 13.02.2019)
https://moluch.ru/archive/98/22112/ (дата обращения:
13.02.2019).
Гаврюшкин А.Н.,
старший преподаватель кафедры физической подготовки
Россия, г. Иркутск
Карелин П.А.
Слушатель 5 курс факультета правоохранительной деятельности
Восточно-Сибирский институт МВД России
Россия, г. Иркутск
БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ КАК ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
Gavryushkin A.N.,
Senior Lecturer
physical training department Russia, Irkutsk
Karelin P.A.
Listener 5 course faculty of law enforcement
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Russia, Irkutsk
FIGHTING COMBATS AS A SECURITY GUARANTEE FOR ATS DETAILS
Аннотация.
Настоящая работа рассматривает овладение боевыми приемами борьбы сотрудниками ОВД в качестве одного из важнейших аспектов физической подготовки, обеспечивающего безопасность сотрудников ОВД.
Abstract.
This paper considers the mastery of combat techniques by ATS personnel as one of the most important aspects
of physical training that ensures the safety of ATS personnel.
Ключевые слова: Физическая культура, физическая подготовка, профессиональная подготовка сотрудников ОВД, служебная деятельность, боевые приемы борьбы, безопасность сотрудников ОВД.
Keywords: Physical culture, physical training, professional training of ATS employees, service activities,
combat fighting techniques, safety of ATS employees.
Современные условия осуществления профессиональной деятельности сотрудников полиции
диктуют необходимость качественного овладения
боевыми приемами борьбы. Это обусловлено тем,
что по причине всеобщей моды на спорт в целом, и
боевые искусства в частности, правонарушители
зачастую оказываются более подготовленными чем
действующие сотрудники полиции. Опираясь на
данный факт, можно утверждать, что в настоящее
время сотрудники ОВД нередко оказываются в
опасных ситуациях при несении службы.
Овладение боевыми приемами борьбы и ударной техникой является залогом не только качественного выполнения возложенных на сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
задач, но и залогом их личной безопасности. Специальные задачи физической подготовки сотрудников полиции: овладение навыками боевых приемов
борьбы, в том числе, после физических и эмоциональных нагрузок, подготовка к преследованию
правонарушителей, позволяют сотрудникам полиции оставаться способными к самозащите и защите

граждан как в служебной, так и в повседневной деятельности.
При физической подготовке сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, осуществляемой в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от 01.07.17 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической
подготовки в органах внутренних дел Российской
Федерации», уделяется много внимания формированию боевой готовности сотрудников ОВД. В целом, методы и средства обучения, определяемые
данным приказом, позволяют поддерживать боевые навыки обучающихся на должном уровне. Но,
рассматривая опыт прошлых лет преподавания физической подготовки, а также анализируя реальные
ситуации, можно прийти к выводу о том, что одного обучения боевым приемам борьбы и ударной
технике недостаточно. Кроме основных двигательных навыков необходимо формировать у обучающихся готовность к применению боевых условий
борьбы в условиях, приближенных к реальным.
Рассматривая проблему реального применения
боевых приемов борьбы и ударной техники нужно
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затронуть два критерия, определяющих готовность физической подготовкой сотрудниками ОВД. Изук их использованию в профессиональной служеб- чение методической литературы по данной теманой деятельности: достаточная сформированность тике показало, что большинство рассмотренных авмоторно-двигательных навыков (так называемая торов считают необходимым испытания обучае«мышечная память») и готовность сотрудника мыми шока, возникающего при реальном
вступить в противоборство, подразумевающее воз- противоборстве. Также важным аспектом является
можность получения им травм (в том числе леталь- то, что чувство соперничества, возникающее при
ного характера), причинения ему боли, оказания на спарринге, играет положительную роль в формиронего морального давления. В первом случае, дан- вании заинтересованности обучающихся к заняные навыки могут быть приобретены обучающимся тиям физической культурой и спортом. Но в то же
при грамотном подходе к их формированию со сто- время необходимо уделять должное внимание техроны преподавательского состава. Что касается мо- нике безопасности, по причине того, что противоральной готовности сотрудника к вступлению в борство куда более опасно, чем повторение упражпротивоборство, то ясно возникновение проблемы, нений без оппонента. Занятия должны проходить
непосредственно связанной с психологической под постоянным контролем преподавателя по фиподготовленностью.
зической подготовке, который обязан не допускать
Психологическая готовность является навы- драки между обучающимися, возникшей по приком, прямо влияющим на качество выполнения со- чине эмоционального всплеска. Такие занятия
трудником органов внутренних дел задач, связан- должны, в том числе, моделировать сложные ситуных с применением физической силы. Состояние ации (противник вооружен, противник имеет чиспостоянной готовности – необходимое условие ленное преимущество и т.д.)
осуществления профессиональной служебной деяПодводя итог, можно сказать, что предложентельности, без нее овладение любыми боевыми ные в настоящей работе формы учебного взаимонавыками не принесет должного результата. Таким действия требуют дальнейшего тщательного изучеобразом, не стоит пренебрегать развитием и совер- ния, что позволит в дальнейшем включить их в мешенствованием данного навыка при занятиях физи- тодическую основу учебной программы по
ческой подготовкой.
физической подготовке сотрудников ОВД РФ.
В своих работах многие специалисты приводят
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Кроме того, возможна практика спаррингов
(учебно-тренировочных поединков) на занятиях
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Аннотация.
В данной статье рассмотрен вопрос о существовании диагноза «сахарный диабет» (СД). Изложены
аспекты занятий физической культурой при СД, предложен разработанный комплекс упражнений для
улучшения и профилактики состояния, обучающихся страдающих данным заболеванием.
Abstract.
This article addresses the issue of the existence of a diagnosis of diabetes mellitus (DM). The aspects of
physical training at diabetes are outlined, a developed set of exercises is proposed for improving and preventing
the condition of students suffering from this disease.
Ключевые словa: Сахарный диабет, СД, лечение, симптомы, обучающиеся, лечебная физическая
культура.
Key words: Diabetes mellitus, DM, treatment, symptoms, students, therapeutic physical training.
Заболевания эндокринной системы ( на примере сахарный диабет) характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита
инсулина — гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена
веществ, поражению сосудов, нервной системы, а
также других органов и систем.
Неслучайно ученые со всего мира уделяют
большое внимание сахарному диабету. В настоящее время понятно, что сахарный диабет - это болезнь века, так как среди других неинфекционных
заболеваний он выделяется не только ростом заболеваемости и частоты, но и быстро увеличивающейся группой риска. Сахарный диабет - это расплата современного человека за неправильный образ жизни: за нерациональное, богатое жирами и
углеводами питание, за низкую двигательную активность, резкое увеличение стрессовых ситуаций,
злоупотребление медикаментами. Он создает массу
проблем как самому человеку, страдающему им,
так и обществу.
История сахарного диабета. Сахарный диабет был известен ещё в Древнем Египте в 170-ом
году до нашей эры. Врачи пытались найти способы
лечения, но им не была известна причина болезни;
и люди, заболевшие сахарным диабетом, были обречены на гибель. Так продолжалось много веков.
Только в конце прошлого века врачи провели эксперимент по удалению поджелудочной железы у

собаки. После этой операции у животного развился
сахарный диабет. Казалось, что причина сахарного
диабета стала понятной, но прошло еще много лет,
прежде чем в 1921-ом году в городе Торонто, молодой врач и студент медицинского факультета выделили особое вещество из поджелудочной железы
собаки. Оказалось, что это вещество снижает уровень сахара в крови у собак, больных сахарным диабетом. Это вещество назвали инсулином.
Прошло более трехсот лет с тех пор, когда
была открыта болезнь, которую сейчас называют
сахарный диабет. В переводе с греческого слово
«диабет» означает «истечение» и, следовательно,
выражение «сахарный диабет» буквально значит
«теряющий сахар».
Суть болезни заключается в нарушении обмена веществ, которое препятствует нормальному
использованию сахара организмом. Сахар - вещество, которое наш организм использует в качестве
главного источника энергии.
Организм человека для жизнедеятельности
нуждается в определенном содержании в крови виноградного сахара, который необходим для восполнения энергии, расходуемой на поддержание нормальной температуры тела, обеспечение мышечной
работы, пищеварения и обмена веществ.
Основными поставщиками энергии для человеческого организма являются углеводы и жиры.
Сахар является составной частью углеводов.
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Поддержание нормального уровня сахара в % клеток, которые вырабатывают свой инсулин
крови осуществляется регулирующей системой, со- (эндогенный). Но этих клеток мало, и они со своставной частью которой является гормон инсулин, ими функциями не справляются, кроме того их
образующийся в островках поджелудочной же- число продолжает сокращаться . С началом поступлезы. Наряду с инсулином в островках поджелудоч- ления инсулина извне, с этих клеток снимается доной железы вырабатывается и другой гормон, полнительная нагрузка и они, „отдохнув", начиучаствующий в этой системе - глюкагон. При повы- нают производить немного большее количество иншении сахара в крови поджелудочная железа выде- сулина. В этот период доза инсулина, которую
ляет инсулин, который способствует превращению больные вводят себе сами, может уменьшиться.
глюкозы в гликоген (депонированный сахар), обес- Иногда даже отпадает необходимость в ежедневпечивает поступление в работающие мышцы и ор- ных инъекциях. Этот процесс возникает в первый
ганы, а избыток сахара превращает в жир. Во время год заболевания. Такое состояние называют „медократковременного голодания используются запасы вым месяцем"
гликогена, из которого образуется глюкоза под влиПри втором типе сахарного диабета можно
янием другого гормона - глюкагона, а при длитель- использовать некоторые народные средства, но
ном голодании в качестве энергии используется прежде всего, нужно подумать и посоветоваться с
жир и белки организма.
врачом. Не вредить своему организму. Последствия
Таким образом, основная функция инсулина - самолечения часто труднее вылечить, чем то заботранспорт глюкозы из кровяного русла в клетки и левание, от которого попытались избавиться с его
понижение сахара в крови. У больных сахарным помощью. Известный диабетолог Джослин верил,
диабетом поджелудочная железа не в состоянии что в будущем статистика покажет: те пациенты,
обеспечить организм инсулином в достаточном ко- которые выполняют все рекомендации по образу
личестве, а иногда совсем его не вырабатывает. При жизни с сахарным диабетом в течении всей жизни,
этом глюкоза в клетки не поступает, накапливается будут жить дольше и будут меньше болеть другими
в крови и начинает выделяться с мочой. У больного заболеваниями, чем остальное население, не имеюпоявляются признаки диабета: увеличение количе- щее сахарного диабета. Это связано с тем, что паства мочи, сильная жажда, быстрая утомляемость, циенты с сахарным диабетом больше следят за
похудание при хорошем аппетите, кожный зуд.
своим питанием.
Когда мы принимаем пищу, наш организм пеПри первом типе сахарного диабета не существует никаких методов лечения, кроме инсу- рерабатывает содержащиеся в ней углеводы в сахар
лина. Прежде, чем решиться на эксперимент над (глюкозу). За его усвоение отвечает инсулин - горсвоим организмом, вспомните еще раз, что глю- мон поджелудочной железы, который дает клеткам
коза нужна клеткам, как воздух; и что попасть в сигнал поглощать растворенную в крови глюкозу и
клетки она может только при помощи инсулина. использовать ее как источник энергии.
Дело в том, что в тот момент, когда впервые обнаДиабет возникает тогда, когда производство
руживается повышение уровня сахара в крови, ста- инсулина прекращается или гормон перестает норвится диагноз сахарного диабета и назначается ин- мально выполнять свою функцию, в результате
сулинотерапия, в организме еще имеется около 10 чего сахар начинает в крови накапливаться

Для предупреждения развития осложнений сахарного диабета необходимо постоянное лечение и
тщательный контроль уровня сахара в крови.
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Теоретическое обоснование данного заболевания и анализ показателей за исследуемый период с
2015-2017 гг, представленны на рис 1,2.
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Рисунок 1. Динамика распространенности сахарного диабета на 100 тыс населения РФ
2015-2017 гг.
Анализ рисунка 1 свидетельствует о распространенности сахарного диабета населения.
Распространенность – показатель, оценивающий количество всех случаев заболевания, зарегистрированных в текущем календарном году, рассчитывается на 100 тыс. населения соответствующей возрастной
группы.
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости (новые случаи сахарного диабета в год) на 100 тыс. населения РФ,
2015-2017 гг
Показатели рисунка 2 характеризуют динамику заболеваемости сахарным диабетом первого и
второго типа.
Заболеваемость (первичная, по обращаемости) – показатель, оценивающий количество новых
случаев заболевания, впервые зарегистрированных

в текущем календарном году, рассчитывается на
100 тыс. населения соответствующей возрастной
группы.
Населения
соответствующей
возрастной
группы в Российской Федерации по заболеваемости СД представлены в табл 1.
Таблица 1
Общая численность пациентов с сахарным диабетом в Российской Федерации на 31.12.2017
СД 1 (чел)
СД 2 (чел)
Дети (до 15 лет)
23 923
926
Подростки (от 15 до 18 лет)
9 207
278
Взрослые (старше 18 лет)
223 006
4 144 204
Всего
256 136
4 14 5408

При несомненной роли наследственности в патогенезе СД2 все же трудно объяснить столь выраженную вариабельность между регионами только
этническими или генетическими различиями. Учитывая общепопуляционные факторы развития СД2,

не зависящие от этнической группы или географического положения (ожирение, малоподвижный образ жизни и т.д.).
Объектом исследования являлась база данных
ФРСД, включающая 81 регион РФ, работающий в
системе онлайн на период 31.12.2017 г. При расчете
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некоторых показателей использовались данные ФеНа рисунках 4, 5 представлена динамика забодеральной службы государственной статистики леваемости СД 1-го и 2-го типа населения по поло(Росстат).
возрастным признакам.
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Рисунок 4.Половозрастные характеристики пациентов с СД 1 РФ, 2017 г
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Рисунок 5.Половозрастные характеристики пациентов с СД 2 РФ, 2017 г
При СД1 (рис.4) отмечено постепенное возрастание доли пациентов с возраста 0–4 года с пиком
распространенности в возрасте 30–35 лет наибольшим количеством пациентов в возрастных группах
от 20 до 60 лет как у мужчин, так и у женщин
При СД2 (рис. 5) отмечалось постепенное возрастание доли пациентов с возраста 25–30 лет с пиком распространенности в возрасте 65–70 лет и
35
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наибольшим количеством пациентов в возрастных
группах от 55 до 75 лет как у мужчин, так и у женщин.
Смертность – показатель, оценивающий количество смертей у лиц с данным заболеванием, рассчитывается на 100 тыс.
Основные причины смерти пациентов с сахарным диабетом (См рис 6)
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Рисунок 6. Структура причин смерти пациентов с сахарным диабетом
по данным Федерального регистра сахарного диабета , 2017 г.
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При СД 2 (%)
1. хрон. Сердесно-сосудистая недостаточность(28,64)
2. трамбозы, кард. Шок, отек мозга(12,17)
3. нарушение мозгового кровообращения(11,11)

Данные о непосредственной причине смерти
пациентов внесены в базу данных ФРСД у 3245 пациентов с СД1 и 98 653 пациентов с СД2 (рис.6).
Среди причин смерти пациентов с СД, по данным
2017 г., ведущие позиции продолжает занимать сердечно-сосудистая (СС) патология. Суммарно инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения (НМК),
Разрешенные виды спорта
Запрещенные виды спорта

При СД 1 (%)
1. хрон. Сердесно-сосудистая недостаточность(16,37)
2. трамбозы, кард. Шок, отек
мозга(11,45)
3. нарушение мозгового кровообращения(7,57)
При правильном подборе физических нагрузок
и видов спорта у обучающихся с СД наблюдается
улучшение общего состояние человека, усиливается обмен веществ, улучшается психоэмоциональный настрой, что особенно важно для юных пациентов с сахарным диабетом.

Бег, волейбол, футбол, баскетбол, велосипедная езда, конный спорт, аэробика, теннис, бадминтон.
Подводное плавание, скалолазание, горные лыжи, сноубординг, серфинг,
марафонский бег, силовые виды спорта, тяжелая атлетика.

Для обучающихся с СД разработан специальный комплекс упражнений лечебной физической культурой и представлен в таблица 3.
Таблица 3
Комплекс упражнений для обучающегося
Количество
№
Описание упражнения
повторений
Упражнения для ног
И. П. (исходное положение)- стоя. Перенести вес тела сначала на носок, а за1
10 раз
тем на пятку.
И. П. – стоя. Носки упираются в пол, а пятками нужно
2
совершать круговые движения. Эти упражнения помогают активизироваться
10 раз
кровотоку в щиколоточном суставе.
И. П. - лежа на спине, руки за головой, но не сжаты в замок, ноги приподняты
на 45 градусов. Движения ногами похожи на движения, выполняемы при езде
3
на велосипеде. Одна нога выпрямляется, когда сгибается вторая. Не стоит то10 раз
ропиться и делать упражнение слишком быстро. Плавные движения и равномерное дыхание – залог правильного выполнения упражнения.
Аэробный комплекс упражнений- это вид упражнений низкой интенсивности, где кислород используется как основной источник энергии для
поддержания мышечной двигательной деятельности.
Вращение головой. И. П. – стоя, поставить ноги на ширину плеч, а руки на
4
1,5 -2 мин
пояс. И начинать поочередное вращение головой вправо, а затем влево.
Вращение руками. И. П. – стоя, поставить ноги на ширину плеч, руки распо5
ложить вдоль туловища. Начинать поочередное вращение руками вперед и
5 мин
назад.
Повороты туловища. И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, ладони лежат на плечах. Руки должны находиться параллельно полу.
6
5 мин
Нужно выполнять повороты туловища влево и право, при повороте делая выдох, при возвращении обратно – вдох.
Махи ногами.И. П. – стоя прямо, одну руку положить на опору, а другую –
7
на пояс. Выполнять махи поочередно левой и правой ногами. При махе ногой
5 мин
следует делать выдох, возвращаясь обратно – вдох.
Приседания. И. П. – стоя, выполнить 10 приседаний, стараясь не сгибать
8
5 мин
спину и не отрывать пятки от пола. Голова должна смотреть вперед.
Упражнение для брюшного пресса. И.П. – лежа на спине, пятки соединить
вместе, а руки вытянуть вдоль туловища. Не поднимая спину, нужно одновре9
5 мин
менно отрывать плечи и ноги от пола. Когда плечи и ноги открываются от
пола, сделать вдох, обратно – выдох.
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Тренировка мышц спины. И. П. –лежа на спине и согнув ноги, стопы стара10
емся крепко прижать к полу, руки вдоль туловища. Напрягая ягодицы и отрывая таз от пола, нужно поднять бедра вверх. После медленно опуститься вниз.
Расслабление мышц — заминка
И. П. – Сидя на полу, широко расставив ноги. Медленно наклониться к одной
11
ступне, потом наклониться прямо, голову опустить, шею расслабить, а потом
плавно наклониться к другой ступне.
12

И. П. - Сидя на полу, сомкнуть ладони за спиной в замок, медленно поднять.
Голова должна смотреть вперед. Руки стараться поднять настолько высоко,
насколько позволяет гибкость и растяжка.

13

И. П. - Сидя на полу, тянемся подбородком к плечу, удерживая прямую руку
за локоть, стараясь заглянуть за спину. После выполнения стряхнуть кисти
рук. Потом заводим за спину другую руку. Стряхиваем кисти.

Физическая активность необходима обучающимся для нормального существования, она является важнейшим фактором здорового образа жизни
человека, а наличие каких-то болезней не должно
ограничивать его в физических нагрузках
В заключении хотелось бы отметить, что, к сожалению, в РФ в анализируемый период 2015-2017
гг. сохраняется рост распространенности СД и снижение регистрируемой заболеваемости; отмечается
увеличение продолжительности жизни при СД2;
снижение уровня смертности вследствие диабетических ком при СД1 и стабильные показатели
смертности от сердечно-сосудистых причин (инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая недостаточность) и хронической почечной недостаточности
при обоих типах СД; стойкое улучшение показателей компенсации углеводного обмена.
Поэтому на сегодняшний день развитие лечебной физической культуры дало нам возможность
подобрать комплексы упражнений практически для

47
5 мин
В каждом положении находиться 2-3 мин
В каждом положении находиться 5-7 сек,
3 раза
В каждом положении находиться 5-7 сек,
5 раз

любого заболевания, позволяя человеку физически
развиваться, не смотря на свой недуг.
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PHYSICAL TRAINING OF ATS STAFF AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES

Аннотация.
Настоящая работа рассматривает физическую подготовку сотрудников ОВД как один из важнейших аспектов профессиональной служебной деятельности.
Abstract.
This paper considers the physical training of ATS employees as one of the most important aspects of professional work performance.
Ключевые слова: Физическая культура, физическая подготовка, профессиональная подготовка сотрудников ОВД, служебная деятельность, становление сотрудников ОВД, направления деятельности
ОВД.
Key words: Physical culture, physical training, professional training of ATS employees, service activity, formation of ATS employees, directions of ATS activity.
Проводя анализ статистических данных последних лет, опубликованных Главным Аналитическим центром Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, можно сделать вывод, что криминальная ситуация в стране в настоящий момент
принимает новые формы, появляются новые виды
преступной деятельности. Также стоит учитывать,
что преступность общеуголовной направленности
отличается особой жестокостью и цинизмом. В
стране сохраняется неоднозначная ситуация, связанная с экстремизмом и терроризмом. Таким образом, в наши дни нельзя исключать возможность
нападения на сотрудников полиции, в том числе вооруженного. В текущей ситуации, особо остро
стоит вопрос формирования кадрового резерва
должного уровня.
Кадровый резерв Министерства Внутренних
Дел Российской Федерации является залогом
успешного осуществления деятельности, направленной на выполнение задач, возложенных на ОВД
РФ. Достичь качественного наполнения кадрового
резерва возможно только при наличии должной работы с личным составом, в первую очередь, с обучающимися в высших учебных заведениях МВД
РФ, и лицами, проходящими первоначальную подготовку.

Причиной, по которой необходимо формирование удовлетворительного кадрового резерва является повышенное внимание к деятельности сотрудников ОВД, которое, в свою очередь, определяется
их
ролью
в
повседневном
функционировании государственного аппарата.
Проблема поддержания моральной, физической и
служебной подготовленности сотрудников является одной из основных в деятельности ОВД. Несмотря на то, что подготовка сотрудников в настоящий момент находится на должном уровне, ежедневная практика показывает, что нагрузка на
сотрудников ОВД с каждым днем только растет.
При этом речь идет не только о служебной, но и о
моральной нагрузке.
Отдельно стоит отметить, что в цели физической подготовки и физического воспитание входит
не только овладение боевыми приемами борьбы и
развитие качеств, необходимых для осуществления
служебной деятельности, связанной с применением
физической силы, но и формирование здорового
образа жизни.
Поддержание здорового образа жизни действующих сотрудников правоохранительных органов – актуальная проблема во все времена, ведь моральная нагрузка, оказывающая влияние на сотрудников в процессе их ежедневной деятельности
формирует негативные последствия, связанные со
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здоровьем, как прямо, так и косвенно. Косвенное нения, особенно если речь заходит о профессиовлияние проявляется в первую очередь в том, что нальной преступности. В подавляющем большинлюди, испытывающие чрезмерное моральное дав- стве случаев преступления совершаются физически
ление, исходящее из разных источников, как свя- подготовленными лицами, что может повлечь ранезанных с осуществлением служебной деятельно- ние сотрудников ОВД в противоборстве с преступсти, так и бытовых, начинают искать возможность никами. Во многих ситуациях, неудачи в физичеудовлетворения способами, неприемлемыми с со- ском противостоянии с правонарушителями являциальной и медицинской стороны. В таких ситуа- ются следствием недостаточной физической
циях рассматриваемая категория граждан прибе- подготовленности и неполного овладения навыгает к злоупотреблению алкоголем и немедицин- ками боевых приемов борьбы. Таким образом, каскому потреблению наркотических средств. Так, чественная физическая подготовка является заломожно проследить прямую зависимость здоровья гом как безопасности сотрудников и граждан, так и
от морального климата.
выполнения функций органов внутренних дел.
Стоит уделить внимание тому факту, что в
На основании изложенного, формирование
связи с неполной кадровой укомплектованностью, грамотного подхода к организации физической
возникающей во многих территориальных органах, подготовки должно оставаться одним из приорисотрудники органов внутренних дел РФ сталкива- тетных направлений деятельности МВД РФ.
ются с чрезмерной служебной нагрузкой, что не моИспользованные источники:
жет не сказаться на уровне жизнедеятельности.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT - THE CONDITION OF COMPLETE READINESS OF A
TRAINER IN DAMAGE TO A KNEE JOINT (RIPPING A MENISK)
Аннотация.
В представленной статье рассматривается повреждение мениска коленного сустава обучающегося,
как одной из самых распространенных травм колена и методы лечения и восстановления физической активности после травмы в учебном процессе по физической культуре.
Abstract.
The article deals with the damage of the knee joint meniscus of the student as one of the most common knee
injuries and methods of treatment and recovery of physical activity after injury in the educational process of physical culture.
Ключевые слова: коленный сустав, мениск, травма, обучающийся.
Key words: knee joint, meniscus, injury, learner.
Коленный сустав – самый травмируемый сустав человека. На его долю приходится до 50% повреждений всех суставов. Повреждение мениска
коленного сустава встречаются довольно часто,
особенно у спортсменов и людей в молодом возрасте, и составляет от 60 до 85% среди закрытых
травм коленного сустава. В данной статье мы рассмотрим травму коленного сустава, а именно повреждения мениска. Для начала рассмотрим строение коленного сустава. В последующем разберем,

что же такое мениск, виды травм мениска и ЛФК
при повреждении мениска.
Коленный сустав – это наиболее крупный сустав тела человека, сложный по строению. В образовании коленного сустава принимают участие три
кости: бедренная, большеберцовая и надколенник.
Концы бедренной и большеберцовой костей, а
также задняя поверхность надколенника носят
название суставных (См. рис.1).

Рисунок 1. Строение коленного сустава.
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Суставная поверхность на бедренной кости обМениск выполняет роль амортизатора и стабиразована медиальным и латеральным мыщелками, лизатора коленного сустава. Он защищает суставимеющими эллипсоидные очертания, и надколен- ной хрящ от чрезмерной нагрузки, распределяет синиковой поверхностью на передней поверхности новиальную жидкость в полости колена и компендистального эпифиза бедра.
сирует
несоответствие
между
суставными
Верхняя суставная поверхность большеберцо- поверхностями бедренной и большеберцовой ковой кости представлена двумя овальными углубле- сти.
ниями, которые сочленяются с мыщелками бедренМенисков коленного сустава два: наружный
ной кости.
(латеральный) более подвижен, чем внутренний,
Суставная поверхность надколенника, участ- поэтому его травматические повреждения происховующая в образовании коленного сустава, располо- дят реже. Внутренний (медиальный) менее подвижена на его задней поверхности и сочленяется жен и связан с внутренней боковой связкой колентолько с надколенниковой поверхностью бедрен- ного сустава, что часто вызывает его совместное со
ной кости.
связкой поражение. Травмы мениска (Рис.2) и соСуставные поверхности большеберцовой ко- путствующие симптомы.
сти и бедра дополнены внутрисуставными хря Разрыв мениска;
щами: медиальным и латеральным менисками. Они
 Повышенная подвижность мениска;
увеличивают конгруэнтность сочленяющихся по Отрыв мениска от места прикрепления.
верхностей. Каждый мениск представляет собой
Самыми распространенными симптомами
фиброзно-хрящевую
пластинку
полулунной травмы мениска являются:
формы, имеющую на разрезе форму треугольника.
 Характерная боль в коленном суставе, усиТолстый край менисков обращен кнаружи и сращен ливающаяся при движении;
с капсулой, а источенный – внутрь сустава. Верхняя
 Ограничение подвижности сустава;
поверхность менисков вогнута и соответствует по Нестабильность сустава;
верхности мыщелков бедренной кости, а нижняя –
 Блокирование коленного сустава;
почти плоская, лежит на верхней суставной поверх При сгибании сустава происходит харакности большеберцовой кости.
терный щелчок;
Мениски играю важную роль в подержание
 Затруднение при подъёме и спуска с лествеса тела, восприятии и распределении нагрузки,
ницы.
обеспечении стабильности колена, смазке сустава.
Мениски – это хрящи видной структуры образования, которые участвуют в формирование коленного сустава. Мениски располагаются на мыщелках большеберцовых костей.

Рисунок 2. Виды разрывов мениска.
Мениски могут рваться в различных направлениях: вдоль или поперек. Мениск может расслоиться. Если разрыв не большой и механически стабильный (когда оторванная часть не смещается в
суставе) появляется ощущение боли и постоянное
опухание коленного сустава.
При разрыве мениска оторвавшаяся и болтающаяся часть мениска начинает мешать движениям в

коленном суставе. Небольшие разрывы могут вызвать болезненные щелчки или ощущение затрудненного движения. При больших разрывах возможна блокада сустава вследствие того, что относительно большой размер разорванного и
болтающегося фрагмента мениска перемещается к
центру сустава и делает некоторые движения невозможными. При разрывах заднего рога мениска
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чаще ограничивается сгибание, при разрывах тела
Процесс лечения и полной реабилитации помениска и его переднего рога страдает разгибание в сле разрыва мениска обязательно должен провоколенном суставе.
диться под строгим контролем и надзором доктоБоль при разрыве мениска может быть ров. Если травма очень серьезная, понадобится донастолько сильной, что невозможно наступить на полнительное
использование
специальных
ногу, а иногда разрыв мениска проявляется лишь фиксаторов или костылей.
болью при определенных движениях.
Важно при реабилитации коленного сустава
Диагноз разрыв мениска невозможно поста- заняться лечебной физкультурой. ЛФК позволяет:
вить самостоятельно – нужно обратиться к травма- тонизировать мышцы и связки ноги, улучшить кротологу – ортопеду. Для начала врач опросит вас о воток в месте травмы, снять болевые ощущения,
том, как появилась боль, о возможных причинах по- вернуть подвижность колена.
явления. Врач тщательно осматривает не только коЛФК при травме мениска включает в себя комлено, но и всю ногу. Оценивает амплитуду и болез- плекс простых упражнений, которые направлены
ненность движения , есть ли выпот в коленном су- на увеличение мышечной силы в передней части
ставе (скопление жидкости в коленном суставе, бедра (в четырехглавой мышце или квадрицепсе),
проявляется видным отеком над коленной чашеч- задней части бедра (в подколенной мышце) и гокой), который может быть синовитом (избыточное лени (в икроножной мышце). Эти группы мышц отскопление синовиальной жидкости) или гемартро- вечают за функциональность нижней конечности и
зом (жидкость в коленном суставе является кро- фиксацию коленного сустава в правильном половью).
жении.
Если врач подозревает разрыв мениска, то он
Выполняя физические упражнения, нужно состарается спровоцировать боль в определенном по- блюдать следующие рекомендации.
ложение и при определенном движение, т.е. прово Перед началом тренировок проконсультидит специальные тесты, позволяющие диагности- роваться с врачом;
ровать разрыв мениска. В целом, если врач оцени Не давать сильную нагрузку на ноги;
вает коленный сустав по совокупности тестов, а не
 Увеличивать нагрузку постепенно;
по какому-либо одному из признаков, то разрыв
 Не заниматься более 10 минут;
внутреннего мениска можно диагностировать в
 Тренировки должны быть ежедневными;
95% случаев, а наружного – в 88%. Следующим эта Основное внимание нужно уделять распом врач прибегает к дополнительным методам ис- тяжке.
следования, такие как рентгенография, магнитно–
На первом этапе непосредственно после полурезонансная томография, УЗИ. Результаты которых чения травмы суставам требуется обездвиживание.
подтверждают или опровергают предположение Это позволяет предупредить смещение поврежденврача.
ных тканей и создать подходящие условия для сраСуставы могут лечиться как консерватив- щения хряща.
ными, так и оперативными средствами.
На втором этапе реабилитации упражнения в
Лечение разрывов мениска коленного сустава результате повреждения мениска проводятся в щав случае незначительной травмы проводится кон- дящем режиме с плавным повышением нагрузок и
сервативным методом. Консервативное лечение амплитуды движений. Начальные тренировки подает хорошие результаты при разрывах заднего могают увеличить диапазон движения. Когда восрога, при радиальном разрыве умеренной степени, становится 30-40% двигательных возможностей коа также других видах разрывов, которые не приво- лена, тренировка дополняется упражнениями, подят к ущемлению менисков и появлению блоки- могающими повысить силу мышц. Такие
ровки сустава. Консервативное лечение назнача- тренировки способствуют устранению последствий
ется только после тщательной диагностики травмы. разрыва мениска, являются отличной профилактиЛечение состоит во временном снижение кой, которая позволит избежать повреждений в бунагрузок, т.к. некоторые упражнения включающие дущем.
в себя быстрые рывки, движения с поворотами при
Для восстановления после травмы у обучаюкоторых одна нога остается на месте могут допол- щихся факультета «Экономика и финансы» был
нительно травмировать сустав.
разработан комплекс упражнений для восстановлеОперативное вмешательство – это крайний ния работоспособности и профилактики травм коспособ, который показан при разрыве больших раз- ленного сустава (см.таблица 1). Комплекс упражнемеров, разрыве на несколько мелких и крупных ча- ний может различаться, т.к. у обучающихся произстей, раздавление пищевой ткани, а также тогда, ко- водящих лечение консервативным методом –
гда консервативные меры терапии не эффективны.
комплекс упражнений направлен на укрепление
Операция может проводиться открытым или мышц, а после оперативного вмешательства обучаэндоскопическим способом. Последний, который ющемуся на первом этапе нужно разработать поизвестен, как артроскопия мениска, является более движность сустава.
безопасным.
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Таблица 1.
Комплекс физических упражнения для восстановления работоспособности коленного сустава.
№ упражнения
Характеристика упражнения
Количество /время повторений
Положение – сидя на стуле, спина выпрямлена.
Упражнение 1
Делать не менее 15 повторений.
Выполнять сгибание и разгибание колена.
В положении сидя на стуле поднять одну ногу и Время нахождения ноги в подвезадержаться в такой позе на некоторое время. За- шенном состоянии нужно постеУпражнение 2
тем занять исходную позицию и повторить пенно увеличивать, начиная с 5
упражнение со второй ногой.
секунд
Сделайте упор на руки и здоровое колено. ПодУпражнение 3
нимите вверх и назад больную конечность и 6-9 повторений
плавно верните ее в согнутое положение.
Колени согнуты на острый угол, стопы на ши- Делаем по 5-10 тянущих движеУпражнение 4
рине плеч. Правую ногу ставим ступней на левое ний. Затем делаем то же самое
колено правой ноги в сторону и обратно.
для второй ноги.

В комплекс специальной гимнастики входит
разминка, сам комплекс упражнений, а также завершающая часть. Упражнения представленные ниже
являются базовыми и подойдут не только для восстановления после разрыва мениска, но и при других травма коленного сустава. Данный комплекс
упражнений возможно выполнять в домашних
условиях, при этом упражнения не должны приносить дискомфорт. Если при упражнение появляется
боль, стоит снизить нагрузку или прекратить тренировку.
После завершения учебного занятия не должно
быть сильной усталости или боли. Если это происходит, то нагрузку стоит уменьшить.
Исследования показывают, что при выполнении комплекса специальной гимнастики снижается
риск появления повторной боли в коленном суставе. Более того, студенты с травмой коленного
сустава, после проделанной работы смогли не
только восстановиться, а также повысить физическую активность, большая часть студентов специальной группы вернулась к прежним тренировкам,
а именно к тому виду спорта, которым занимались
до травмы. У 13 студентов имеющих травму коленного сустава, принимающих участие в тренировочно-восстановительном процессе, после 30 дней
выполнения комплекса упражнений были замечены
изменения в психоэмоциональной сфере (а именно
повышение настроения, полной разгруженности
эмоционального состояния). Для прослеживания
улучшения состояния студента, каждый обучающийся вел дневник самоконтроля, где он фиксировал: присутствовала ли боль при тренировке, эмоциональное состояние и улучшения состояния здоровья.
Следующим этапом является восстановительно-тренировочный. Упражнения уже будут
включать в себя более сложные движения, приближенные к естественным движениям. Могут добавляться тренировки на силовых тренажерах, предполагающие статодинамические движения ногами,
занятие ходьбой.
Через 1,5 месяца после перенесенной травмы
мениска возможны занятия плаванием, а через 2 –
разрешаются бег и прыжки. К более тяжелым видам

физической активности не следует приступать
раньше чем через полгода.
После прохождения полного курса лечебной
физкультуры с целью укрепления не только сустава, но и мышц, рекомендуется заняться спортом.
Если при тренировках появляются ощущения боли
или малейшего дискомфорта, тренировки прекращаются.
В заключении следует отметить, что если у вас
имеются проблемы с опорно-двигательной системой, а именно повреждение мениска, то физическая
активность способствует не только улучшению состояния, но и позволяет ускорить процесс восстановления после травмы.
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ASPECTS OF THE RECOVERY OF MUSCULOSKELETAL (FOR EXAMPLE, FLAT FEET)

Аннотация.
Занятия физической культурой и спортом всегда являлись основными составляющими в укреплении
здоровья человека и профилактики различных заболеваний. Данная статья представляет актуальную
проблему нашего столетия-причины и механизмы развития плоскостопия, а также методы ее коррекции
у обучающихся университета.
Abstract.
Physical training and sports have always been the main components in the promotion of human health and
the prevention of various diseases. This article presents an actual problem of our century-the causes and mechanisms of flatfoot development, as well as methods of its correction in students of the University.
Ключевые слова: плоскостопие, анатомическое строение стопы, свод стопы, методы коррекции
плоскостопия, комплекс упражнений
Keywords: flat feet, anatomical structure of the foot, arch of the foot, methods of correction of flat feet, a set
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Плоскостопие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов
По медицинской статистике к двум годам у
24% детей наблюдается плоскостопие, к четырем
годам — у 32%, к шести годам — у 40%, а к двенадцати годам каждому второму подростку ставят диагноз плоскостопие.
Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. Неудобная обувь, синтетические покрытия, гиподинамия — все это приводит к неправильному развитию стопы. Деформация стоп бывает двух видов: поперечная и продольная. При

поперечном плоскостопии происходит уплощение
поперечного свода стопы. При продольном плоскостопии наблюдается уплощение продольного
свода, и стопа соприкасается с полом почти всей
площадью подошвы. В редких случаях возможно
сочетание обоих форм плоскостопия.
При нормальной форме стопы нога опирается
на наружный продольный свод, а внутренний свод
служит рессорой, обеспечивающей эластичность
походки. Если мышцы, поддерживающие свод
стопы, ослабевают, вся нагрузка ложится на связки,
которые, растягиваясь, уплощают стопу (рис. 1).
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Рисунок 1 Отпечатки нормальной (1,2,3) и плоской (4) стопы
Плоскостопие приводит к уплощению свода
стопы, тем самым способствуя нарушению нормального функционирования тазобедренных и коленных суставов, влекущее за собой нарушение походки. Патология стопы в виде плоскостопия проявляется опущением ее продольного, поперечного,
либо одновременно обоих сводов и возникновением характерного симптомокомплекса в виде
чрезмерной утомляемости ног при нагрузке на нижние конечности, появление болей при беге, ходьбе.
Плоскостопие – достаточно серьезная ортопедическая патология, приводящая к нарушениям
функций всего опорно-двигательного аппарата человека, отрицательно влияющая на общее состояние, снижающая выносливость к физическим
нагрузкам, качество работоспособности и угнетающая настроение. Страдает при плоскостопии и рессорная функция, нарушающая способность стопы
противостоять нагрузкам, происходящая за счет
уменьшения высоты стопы и ротации её кнаружи.
В положении стоя внутренний свод стопы касается
опоры, и на него падает общий вес тела. Это приводит к растягиванию мышц, сосудов и нервов, расположенных на уровне свода и вызывает дискомофрт в области голени в виде ощущения усталости,
онемения и боли. При наличии плоскостопия организм человека плохо переносит действие статических нагрузок и проявляется возникновением сравнительно быстрой утомляемости при физических
нагрузках, ходьбе и беге, появляется ограничение в
выполнении физических упражнений. Во время
движения уплощенный свод стопы ударяется о
плотную поверхность опоры, а возникающие при
этом удары поднимаются вверх и достигают головы. Этим объясняется возникновение головных
болей, нервозности, рассеянности, чрезмерной
утомляемости [10].
Виды плоскостопия.
В соответствии с причинами, из-за которых
происходит уплощение стопы, плоскостопие делится на пять основных видов.
1. У большинства встречается так называемое статическое плоскостопие.

Часто статическое плоскостопие вызывают и
длительные нагрузки, связанные с профессиональной деятельностью человека: «весь день на ногах».
Для статического плоскостопия характерны
следующие болевые участки:
- на подошве, в центре свода стопы и у внутреннего края пятки;
- на тыле стопы, в ее центральной части, между
ладьевидной и таранной костями;
- под внутренней и наружной лодыжками;
- между головками предплюсневых костей;
- в мышцах голени из-за их перегрузки;
- в коленном и тазобедренном суставах;
- в бедре из-за перенапряжения мышц;
- в пояснице на почве компенсаторно-усиленного лордоза (прогиба).
Боли усиливаются к вечеру, ослабевают после
отдыха, иногда у лодыжки появляется отечность.
2. Другой вид этой болезни - травматическое плоскостопие.
Как и следует из названия, этот недуг возникает в результате травмы, чаще всего переломов лодыжек, пяточной кости, костей предплюсны и
плюсны.
3. Следующий вид - врожденное плоскостопие. Его не следует путать с «узенькой пяткой» аристократических леди, характерной для статического плоскостопия. Причина врожденного плоскостопия иная.
У ребенка до того, как он твердо встал на ноги,
то есть лет до 3-4, стопа в силу незавершенности
формирования не то чтобы слабая, а просто плоская, как дощечка. Трудно оценить, насколько функциональны ее своды. Поэтому малыша надо постоянно наблюдать и, если положение не меняется, заказать ему корригирующие стельки.
4. Рахитическое плоскостопие - не врожденное, а приобретенное, образуется в результате неправильного развития скелета, вызванного дефицитом витамина D в организме и как следствие недостаточным усвоением кальция - этого «цемента»
для костей. От статического плоскостопия рахитическое отличается тем, что его можно предупредить, проводя профилактику рахита (солнце, свежий воздух, гимнастика, рыбий жир).
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5. Паралитическая плоская стопа - результат
Для укрепления силы мышц стопы был предпаралича мышц нижних конечностей и чаще всего ложен комплекс упражнений:
последствие вялых (или периферических) парали1. Упражнение «Каток». Сидя на стуле, спину
чей мышц стопы и голени, вызванных полиомиели- держим прямо. По полу катаем стопой небольшой
том или иной нейроинфекцией [8].
мячик для тенниса или яблоко. Достаточно выполнять упражнение по 1 минуте каждой ногой. СтаСимптомы плоскостопия:
райтесь, чтобы мячик катался не только серединой
 Боли в стопах, коленях, бедрах, спине.
стопы, но и с участием носка, пятки.
 Неестественная походка и осанка.
 Легче согнуться, чем присесть на корточки; присев, тяжело удержать равновесие.
 «Тяжелая» походка.
 Косолапие при ходьбе.
Предположить о наличии плоскостопия
можно и в домашних условиях, потребуется лишь
обратить внимание на обувь. Если стопа при ходьбе
имеет нормальное физиологическое положение, то
каблук, как правило, изнашивается равномерно
сзади, преимущественно с наружной стороны. Следует заметить отличие в изнашивании обуви при
2. Упражнение «Кораблик». Сводим стопы
плоскостопии, при котором износ каблука идет с
внутренней стороны, а задняя часть обуви «заламы- подошва к подошве, формируя из них образную ловается кнаружи». В данном случае речь идет о дочку. Держим в максимальном сведении стопы 10
плоско – вальгусных стопах. Сильное снашивание секунд (детям достаточно 4-5 секунд), расслабляем
каблука и «заламывание» обуви вовнутрь свиде- ноги и ставим их на пол. Повторять 4 раза.
тельствует о косолапости [7].
Профилактикой деформации стоп служит правильно удобная и правильно подобранная обувь.
Тесная, короткая и узкая обувь может явиться предрасполагающим фактором к некоторым заболеваниям стоп приводя к снижению подвижности пальцев, их искривлению, врастанию ногтей, кроме того
нарушая потоотделение и кровообращение в конечности. Этим и объясняется быстрое замерзание ног
в тесной обуви, следствием которых являются вос3. Упражнение «Серп». Упираемся пяткой в
палительные заболевания различной локализации.
пол,
носком водим по полу влево и вправо, имитиНичего хорошего не предвещает и ношение слишруя
движения
при жатве. Постарайтесь двигать носком широкой, свободной обуви, приводящее к смещению стопы при движении, повышая тем самым ком стопы с наибольшей амплитудой. По 30 секунд
риск получения подвывиха в голеностопном су- на каждую ногу – достаточное время.
56

ставе и изменению походки. В «правильной» обуви
важную в удержании пятки роль играет задник, который должен быть жестким. Это следует учитывать при приобретении новой обуви.
Часто человек не догадывается, что у него
плоскостопие. Бывает, вначале, уже при ярко выраженной болезни, он не испытывает болей, а только
жалуется на чувство утомления в ногах, проблемы
при выборе обуви. Но позже боли при ходьбе становятся все ощутимее, они отдают в бедра и поясницу; икроножные мышцы напряжены, появляются
натоптыши (участки омозоления кожи), костнорубцовые разрастания у основания большого
пальца, деформация других пальцев стопы.
Плоскостопие относят к прогрессирующим заболеваниям, поэтому сроки начатого лечения играют существенную роль. Среди обучающихся специальных медицинских групп (СМГ) был проведен
педагогический эксперимент. Для исследовательской работы было сформировано 2 группы: экспериментальная (15 человек) и контрольная (15 человек).

4. Упражнение «Мельница». Сидя на полу,
ноги вытянув вперед, носочки смотрят вверх. Вращаем носками стоп по кругу, имитируя движения
лопастей в мельнице. Меняем направление вращения. Достаточно 1-1,5 минут на выполнение.
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5. Упражнение «Художник». Зажмите между
Хорошим дополнением к физическим упраж1 и 2 пальцами ноги карандаш или палочку и «по- нениям являются профилактические рекомендарисуйте» на полу. Можно использовать большой ции, помогающие остановить дальнейшее прогреслист бумаги и предложить ребенку что-то нарисо- сирование болезни [5].
вать. Обязательно повторите упражнение с обеими
Для коррекции применяется массаж - позволястопами.
ющий нормализовать тонусы мышц стопы и голени: укрепить ослабленные и расслабить напряженные участки мышц. Физиотерапевтические
процедуры, ортопедические стельки или обувь.
Важно заметить, что лечение должно быть не
только комплексным, но и регулярным и продолжаться до полного выздоровления. Коррекцию следует начинать с подбора «рациональной» обуви, которая должна быть устойчивой и плотно охватывать стопу. Обязательным условием правильной
обуви является также наличие невысокого каблучка, тонкой подошвы и изготовление из матери6. Упражнение «Сборщик». Соберите не- ала, позволяющего стопам «дышать».
Правильный гигиенический уход за состоякрупные предметы, разбросанные по полу, в конием
стоп так же является составляющим их здороробку, используя только ноги.
вья. Необходимо поддерживать чистоту ног, ногти
обязательно следует обрезать не реже одного раза в
две недели. Благотворно на гигиеническое состояние стоп влияют ванночки с морской солью [1].
Таким образом, обработка статистических данных, все вышеперечисленные упражнения и практические рекомендации для лечения и профилактики плоскостопия, способны предотвратить развитие данной патологии опорно-двигательного
аппарата. Обучающимся стоит серьезно отнестись
к данному заболеванию.
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THE CONCEPT OF PHYSICAL CULTURE FOR STUDENTS WITH FOOR HEALTH
Аннотация.
На занятиях физической культуры студенты с ослабленным здоровьем распределены на специальные
медицинские подгруппы. У многих участников исследования оказались заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, а также встречались лица, с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и
центральной нервной системы. В статье представлена организация двигательной активности на занятиях со студентами специальной медицинской группы.
Abstract.
At physical education classes, students with weak health are divided into special medical subgroups. Many
of the participants in the study had diseases and injuries of the musculoskeletal system, as well as people with
diseases of the cardiovascular, respiratory and central nervous systems. The article presents the organization of
motor activity in the classroom with students of a special medical group.
Ключевые слова: студeнты, спeциальная мeдицинская группа, заболeвания, физичeские упражнeния.
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Известно, что правильно организованная двигательная активность – важнейший фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья человека в зависимости от его возраста. Это
более справедливо по отношению к студентам, так
как организованная двигательная активность помогает сохранить здоровье и служит ключевым фактором организации их досуга. Это во многом определяет их сопротивляемость к негативным средовым и социальным воздействиям. Это позволяет
рассматривать двигательную активность в качестве
одного из существенных факторов сохранения и
укрепления здоровья сегодняшней молодежи [3, с.
6].
Цель настоящего исследования – изучение
особенностей распределения студентов на специальные медицинские подгруппы и определение

форм и средств физической культуры для лиц с
ослабленным здоровьем в ИрГУПСе «Иркутский
государсвтенный университет путей и сообщеий».
Участниками исследования явились студенты I, II и
III курсов с ослабленным здоровьем, посещающие
физическую культуру. Их число в вузе составило
150 человек.
Так, в специальную медицинскую группу зачисляются студенты с различными отклонениями в
состоянии здоровья. На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма
они были распределены по подгруппам: «А», «Б» и
«В». Изучения распределения всех участников исследования на специальные медицинские подгруппы показало, что большинство студентов – 48
и 33% соответственно относятся к специальным медицинским подгруппам «В» и «А» (рис.1).
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Рисунок 1. Градация специальных медицинских групп
Примечние: Студенты группы «А» - 33,3; студенты группы «Б» - 14,7%; студенты группы «В» 48%; студенты групп «А и В» - 3,3%; студенты
групп «Б и В» - 0,7%
Важно отметить, что подгруппа «В» включает
студентов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: парезов, после перенесения травм верхних и нижних конечностей, деформацией грудной
клетки, сколиозами.
Подгруппа «А» формировалась из студентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной
и центральной нервной системы. Так, здесь оказалось 33,3% молодых людей. Эти студенты имеют
такие заболевания, как: пороки сердца, малые аномалии сердца, синдром вегетативной дистонии по
смешанному типу, артериальная гипертензия, анемии, связанные с питанием (железодефицитная и
др.), хронический бронхит, астма бронхиальная, аллергический ринит, хронические болезни миндалин
и аденоидов, хронический фарингит, носовые кровотечения, хронический отит, отосклероз, мигрень,

расстройства вегетативной (автономной) нервной
системы.
В подгруппу «Б» распределены 14% студентов
из числа всех участников исследования. Это студенты, у которых имеются заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь, хронический гастрит, колит, холецистит), печени, эндокринной и
мочеполовой системы. В эту же подгруппу вошли
лица с малыми аномалиями почек, недостаточность
питания (дефицит массы тела, избыток массы тела,
низкий рост, ожирение 1–2 степени, инсулинзависимый сахарный диабет (1–2 типа), атонический
дерматит, псориаз, хронический гастрит.
Также в процессе исследования распределения
обучающихся по подгруппам образовались смешенные подгруппы «А и В» (3,3%), «Б и В» (0,7%).
У этих студентов имелись заболевания, относящиеся по диагнозам состояния здоровья к разным специальным медицинским подгруппам.
Кроме этого, изучено распределение по каждому из курсов обучения с учетом каждой специальной медицинской подгруппы (табл.1).
Таблица.1
Распределение участников исследования по специальным медицинским подгруппам
Специальная медицинская группа (подгруппы)
«A» «Б» «B»
«A и В»
«Б и B»
Количество студентов с ослабленный здоровьем (%)
Iкурс, n = 46 чел
41
22
35
2
0
II курс, n = 52 чел
31
14
48
2
0
IIIкурс, n = 52 чел
29
10
60
0
2

Исследование результатов таблицы свидетельствует о том, что студентов, относящихся к группе
«А и Б» больше на первом курсе (41 и 22% соответственно). Студенты с заболеваниями, относящиеся
к специальной медицинской подгруппе «В», чаще
встречаются на II и III курсах, соответственно 48 и
60%.
Обращает на себя внимание, что при переходе
с курса на курс – от первого ко второму и особенно
к третьему году обучения – в вузе количество студентов, имеющих заболевания по подгруппе «В»,
стабильно увеличивается. К этой подгруппе относят лиц с нарушением осанки, с заболеваниями:
сколиоз, юношеский остеохондроз, уплощение
стоп, плоскостопие, вальгусная деформация стопы,
врожденные и рахитические деформации грудной
клетки, врожденные деформации позвоночника, де-

формации голени, бедра, юношеский (ювенильный) артрит, юношеский ревматоидный артрит, поражение мышц, поражение синовиальных оболочек
и сухожилий, поражение мягких тканей [3, с. 18].
Незначительное количество человек распределилось в смешенную подгруппу «А и В» – это 2 и
2% на Iи II курсах. А в подгруппе «Б и В» оказались
студенты III курса (2%).
Распределение студентов на специальные медицинские подгруппы стало определяющим в организации учебного процесса физической культуры
для лиц с ослабленным здоровьем. На первом этапе
в специальную медицинскую группу вошли студенты из разных академических групп, разного возраста и пола, страдающие различными заболеваниями, не готовые к занятиям физической культурой
в основной группе. Комплектование специальных
медицинских групп проводилось на основе учета
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состояния здоровья по данным медицинского об- измерения дважды: сразу после прекращения
следования текущего года. Были оформлены инди- нагрузки и через 5 минут.
видуальные карты на студентов. В карте отражены
Физические упражнения сжигают жировые отдиагноз, рекомендации и группа здоровья.
ложения и снижают уровень холестерина, регулиПроведение занятий по физической культуре руя жировой обмен в организме. Тренированное
со студентами в специальных медицинских груп- сердце изнашивается значительно медленнее и спопах позволяют использовать дифференцированные собно перекачивать больше крови, обеспечивая
нагрузки и легко контролировать состояние студен- полноценное кровоснабжение всех органов и мышц
тов и их адаптацию к нагрузкам.
тела. Сосуды тоже тренируются: их стенки станоПрактический учебный материал (физические вятся более эластичными и прочными. Это значиупражнения) для данной категории студентов раз- тельно снижает риск развития гипертонической борабатывался с учетом показаний и противопоказа- лезни, одного из основных факторов, провоцируюний.
щих развитие болезней сердца и кровеносных
Физические упражнения имели корректирую- сосудов.[4]
щую и оздоровительно-профилактическую направДля органов пищеварения.
ленность. При его реализации учитывали индивиВо время интенсивной мышечной работы
дуально-дифференцированный подход в зависимо- ускоряется обмен веществ, энергии и кислорода в
сти от уровня функциональной и физической клетках. Благодаря этому поврежденные клетки акподготовленности занимающегося, характера и вы- тивно заменяются новыми, что не только способраженности структурных и функциональных нару- ствует более быстрому выздоровлению, но и снишений в организме, вызванных временными или жает риск перехода гастрита в хроническую форму.
постоянными патологическими факторами.
Необходима умеренная физическая нагрузка в
Правильно составленные комплексы физиче- среднем темпе, с небольшим количеством повтореских упражнений в зависимости от заболевания яв- ний. Именно такой характер упражнений медленно
ляются биологическим стимулятором усиливая за- усиливает приток крови к стенкам желудка. Занищитных реакций организма; оказывают трофиче- маться можно около 30 минут. Желательно, чтобы
ское и компенсаторное действие на организм гимнастика проходила под веселую музыку и в
студента [1, с. 24].
группе, так как эмоционально насыщенные занятия
На занятиях использовали упражнения, огра- лучше стимулируют секреторную функцию женичивающие нагрузку на скорость, силу и выносли- лудка. Основной акцент делается на упражнениях
вость. В зависимости от заболеваний включали сле- по укреплению брюшного пресса и выработке
дующие виды упражнений: ходьба, бег в сочетании брюшного дыхания. Выполнять упражнения лучше
с ходьбой, так как ходьба и бег имеют огромное за 1,5–2 часа до или после еды и за полчаса до призначение в нормализации обменных процессов и ема минеральной воды – это нужно для восстановкардиореспираторной системы. В основном в осен- ления функции желудочно-кишечного тракта [5].
ний и весенний период, когда занятия проходят на
Для осанки.
стадионе, дыхательные упражнения и упражнения
Самое действенное средство предупреждения
на релаксацию, а при нарушениях осанки (сколио- и устранения дефектов осанки –физические упражзах), что наиболее часто встречается у студентов, нения. В последнее время в лечебных целях специвключали упражнения на укрепление мышц живота алисты рекомендуют упражнения ритмической
и туловища (то есть создание крепкого мышечного гимнастики.
корсета), выработку навыка правильной осанки.
Методика составления комплексов упражнеВключая игры и разговоры в занятия физкуль- ний корригирующей ритмической гимнастики сотуры, можно значительно снизить нагрузку за счет стоит из трех частей. В подготовительную часть
эмоционального фактора, а если их проводить на включают несложные общеразвивающие и корриулице на свежем воздухе, то эффективность возрас- гирующие упражнения, соответствующие типу
тает еще и за счет закаливающего и эмоциональ- нарушения осанки. Темп выполнения – медленный,
ного факторов [2, с. 57].
умеренный и средний. Оптимальная дозировка
упражнений – 6–8 повторений.
Рекомендуемые упражнения:
Для сердечно-сосудистой системы.
Основную часть насыщают собственно корриБег очень полезен для сердечно-сосудистой гирующими упражнениями, большинство из котосистемы, но если вы никогда не занимались спор- рых должно выполняться в положении лежа на
том и носите на себе десяток лишних килограммов, спине, на боку и на животе. В этих положениях
лучше не форсировать события и начинать трени- легче следить за выпрямленным положением тела,
ровки с простой ходьбы, постепенно увеличивая мышцы не испытывают длительной статической
скорость и дистанцию. К бегу можно переходить нагрузки, как при удержании тела в положениях
тогда, когда вы сможете пройти с максимальной стоя и сидя. Темп выполнения – медленный, умескоростью (около 120 шагов в минуту) 5-7 км, не ренный и средний. Дозировка зависит от самочувзадыхаясь и не ловя выпрыгнувшее из груди сердце ствия детей, их физической подготовленности и
трясущимися руками. Правильнее всего постоянно усвоенности материала. В среднем упражнения поконтролировать до и после тренировки частоту сер- вторяют 8–16 раз. Все упражнения обязательно выдечных сокращений и уровень артериального дав- полняются в обе стороны.
ления. Причем после занятий желательно провести
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Заключительная часть строится из упражнений группах позволяет улучшить состояние функиона расслабление, выполняемых в исходных поло- нальных и физиологических показателей обучаюжениях лежа на спине, дыхательных и специальных щихся, а в следствие этого улучшить успеваемость.
упражнений на ощущение правильной осанки [6].
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PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE ALTAI STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Аннотация.
В данной научной статье мы рассматриваем показатели физической подготовленности студентов
факультета иностранных языков и педагогического факультета Алтайского государственного педагогического университета в начале учебного года. Выявлены низкие показатели исследуемых качеств. Раскрываются и обосновываются рекомендации для коррекции физической подготовленности обследуемых
лиц.
Abstract.
In this scientific article we consider indicators of physical fitness of students of faculty of foreign languages
and pedagogical faculty of the Altai state pedagogical university at the beginning of academic year. Low indicators of the studied qualities are revealed. Recommendations for correction of physical fitness of the examined
persons reveal and locate.
Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность: скоростная, скоростно-силовая, силовая, скоростная выносливость.
Keywords: students, physical fitness: high-speed, high-speed and power, power, high-speed endurance.
Основами законодательства Российской Федерации «О физической культуре и спорте» определено, что все образовательные учреждения ежегодно проводят тестирование физической подготовленности детей и учащейся молодежи, в
соответствии с установленными государственными
нормативами. Наличие информации об уровне физической подготовленности школьников и студентов на каждом конкретном этапе позволяет определить приоритетные цели и задачи по физическому
воспитанию в образовательном учреждении, более
целенаправленно планировать учебный процесс.
Число поступающих в ВУЗ студентов, значительно
отстающих по своему физическому развитию и физической подготовленности, из года в год растет.

Также следует отметить, что из числа учащейся молодежи менее 10% сдают нормативные требования
Президентских тестов [3].
Здоровье детей и подростков, учащейся молодежи в любом государстве и при любых социальноэкономических и политических ситуациях является
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности. Здоровье подрастающего поколения определяет будущее страны, генофонд нации,
научный и экономический потенциал общества и
наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического развития страны.
Физическое воспитание – это единственный
учебный предмет, проявляющий заботу о важнейших компонентах личности: состояние здоровья;
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соответствие психофизиологических возможно- выносливость), прыжок в длину с места (скостей вашего организма современному потоку учеб- ростно-силовые способности) и подъем туловища
ной деятельности; физическую подготовленность; из положения лежа на спине (силовые способнофизическое совершенство; способности к буду- сти).
щему профессиональному труду и защите Родины.
Одной из программных целей в «ГосударНавыки физкультурно-спортивной деятельности ственной программе развития образования Российнужны каждому учителю, педагогу, инженеру в це- ской Федерации 2011-2020 годы» является формилях воспитания и руководства введенным ему кол- рование интеллектуального, физически и духовно
лективом людей.
развитого гражданина Российской Федерации. ГоВ настоящий момент возрастает роль физиче- ворится о кардинальной модернизации системы обской культуры в укреплении здоровья населения, разования и необходимости внедрения новых педапрофилактике заболеваний, повышении произво- гогических, информационных и здоровьесберегаюдительности труда, организации досуга, продлении щих технологий обучения.
жизни и творческой активности. Важнейшим приРаспространенное в настоящее время явление
знаком, характеризующим и обуславливающим со- гипокинезии в деятельности студентов в Вузах не
стояние здоровья молодежи, обучающихся в вузах компенсируется с существующей организацией фистраны, их функциональное состояние, профессио- зического воспитания в учебных заведениях. Сональная пригодность, а также успешность адапта- стояние гипокинезии неблагоприятно сказываются
ции к условиям учебно-производственной деятель- на состоянии здоровья студентов и их функционости, является уровень развития основных и спе- нальных возможностях, в том числе на развитии
циальных физических качеств, объединенных физических качеств, облегчающих адаптацию оргаобщим понятием «физическая подготовленность низма к трудовому обучению. Существующая орга(ФП)» [1]. Хорошая ФП, определяемая уровнем низация физического воспитания студентов, как
развития основных физических качеств, является показали наши исследования, в образовательных
основой высокой работоспособности во всех видах учреждениях далеко не совершенна [2].
учебной, трудовой и спортивной деятельности
Анализ показателей физической подготовленЦель исследования – изучить физическую под- ности девушек факультета иностранных языков
готовленность девушек-студенток, обучающихся (см. таблицу 1) выявил, что по скоростным способна различных факультетах Алтайского государ- ностям (бег 100 метров) показатель составил
ственного педагогического университета.
18,4±0,2 сек., по скоростной выносливости (бег на
Для достижения поставленной цели решались 500 метров) – 2:29,7±5,02 мин. По показателю скоследующие задачи:
ростно-силовым способностям (прыжок в длину с
1. Провести исследование показатели физиче- места) – 156,75±3,7 см. По силовым способностям
ской подготовленности студенток, обучающихся на (подъем туловища из положения, лежа на спине) –
различных факультетах Алтайского государствен- 33,5±1,5 количество раз.
ного педагогического университета.
В соответствии с типовой учебной программой
2. Провести сравнительный анализ получен- по физической культуре и спорту от 20.05.2013 года
ных показателей.
за № 499, утвержденной Приказом МОН РФ за
Исследования проводились на базе Алтай- №343 от 16.08.2013, в которой указаны контрольского государственного педагогического универси- ные нормативы физической подготовленности стутета в период с сентября по октябрь 2018 г. В экс- дентов, обучающихся в вузах, был проведен анализ
перименте приняло участие 40 человек, обучаю- полученных данных ФП. По скоростным способнощихся на 1 курсе дневной формы обучения. Из них стям этот показатель оценивается D-, что согласно
20 – обучались на факультете иностранных языков, нормативов программы соответствует удовлетво20 — на педагогическом факультете.
рительному уровню (от С+ до D-); по скоростно-сиИзучение физической подготовленности сту- ловой способности – С- соответствует удовлетводентов осуществлялось посредством следующих рительному уровню (от С+ до D-); по силовым сподвигательных тестов: бег на 100 метров (скорост- собностям
–
С,
соответствует
ные способности), бег на 500 метров (скоростная удовлетворительному уровню (от С+ до D-).
Таблица 1.
Показатели физической подготовленности студентов факультета иностранных языков (M±m)
Показатели
Фак.ин-яза(n-20)
Бег на100 метров (сек)
18,4±0,2
Бег на 500 метров (мин)
2:29,7±5,02
Прыжок в длину с места (см)
156,75±3,7
Подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз)
33,5±1,5
Анализ показателей физической подготовленности студентов педагогического факультета (см.
таблицу 2) выявил, что по скоростным способностям (бег 100 метров) показатель составил
19,04±0,3 сек., по скоростной выносливости (бег на

500 метров) – 2:37,7±3,7мин. По показателю скоростно-силовым способностям (прыжок в длину с
места) – 162,5±4,3 см. По силовым способностям
(подъем туловища из положения, лежа на спине) –
32,5±0,8 количество раз.
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В соответствии с типовой учебной программой
По скоростным способностям этот показатель
по физической культуре и спорту от 20.05.2013 года оценивается F, что согласно нормативов проза № 499, утвержденной Приказом МОН РФ за граммы соответствует неудовлетворительному
№343 от 16.08.2013, в которой указаны контроль- уровню (F); по скоростно-силовой способности – С
ные нормативы физической подготовленности сту- соответствует удовлетворительному уровню (от С+
дентов, обучающихся в вузах, был проведен анализ до D-); по силовым способностям – D+, соответполученных показателей ФП.
ствует удовлетворительному уровню (от С+ до D-)
Таблица 2.
Показатели физической подготовленности студенток педагогического факультета (M±m)
Показатели
Пед. фак(n-20)
Бег на100 метров (сек)
19,04±0,3
Бег на 500 метров (мин)
2:37,7±3,7
Прыжок в длину с места (см)
162,5±4,3
Подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз)
32,5±0,8
Сравнительный
анализ
полученных
показателей ФП выявил (см. таблицу №3), что студенты факультета иностранных языков показали
относительно лучше результаты, чем студентки педагогического факультета по показателям: скорост-

ных, силовых способностей и скоростной выносливости. В процентом соотношении это составило от
2,6% до 3,5%. В то время как студентки педагогического факультета показали лучше результаты по
скоростно-силовым способностям, что составила –
3,7%.
Таблица 3.
Сравнительный анализ студентов факультета иностранных языков и педагогического факультета
Фак. ин-яза
Пед. фак
Показатели
Разница (%)
(n-20)
(n-20)
100 метров
18,4±0,2
19,04±0,3
3,5
500 метров
2:29,7±5,02
2:37,7±3,7
2,6
Прыжок в длину с места
156,75±3,7
162,5±4,3
3,7
Подъем туловища из положения лежа на спине
33,5±1,5
32,5±0,8
3,1

Таким образом, тестирование показателей ФП
студентов двух факультетов по скоростным и силовым способностям и скоростной выносливости выявлено, что студенты факультета иностранных языков имеют выше уровень ФП, чем студенты педагогического факультета. По скоростно-силовой
подготовке у студентов факультета иностранных
языков ниже показатель, чем у студентов педагогического факультета на 3,7%.
Сравнительный анализ полученных данных по
ФП студентов в начале учебного года позволил нам
обосновать рекомендации о корректировке полученных показателей ФП. Для этого мы включили
специальные упражнения[4] для целенаправленной
тренировки отстающих от нормативов показателей
ФП для выполнения их на занятиях и в домашнем
задании для каждого студента.
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FEATURES OF MICROELEMENT EXCHANGE IN PHYSICAL LOADING
Аннотация.
В данной научной статье мы рассматриваем микроэлементный обмен при физической нагрузке и
влияние его на возможность адаптации при напряженной мышечной деятельности. Впервые проведено
исследование микроэлементного обмена при различных этапах адаптации к напряженной мышечной деятельности. Показано, что при срочной адаптации к мышечной деятельности увеличивается концентрация микроэлементов в крови и мышцах за счет поступления их из печени, в то же время прослеживается
некоторый дефицит основных жизненно важных микроэлементов. Автором выявлено, что использование пищевых добавок с антиоксидантами и микроэлементами существенным образом повышает работоспособность в процессе напряженных физических нагрузок.
Abstract.
In this scientific article, we consider the microelement metabolism during exercise and its influence on the
ability to adapt during strenuous muscular activity. For the first time, a study of microelement metabolism was
conducted at various stages of adaptation to strenuous muscular activity. It is shown that with urgent adaptation
to muscle activity, the concentration of microelements in the blood and muscles increases due to their intake
from the liver, at the same time some deficiency of the main vital microelements is traced. The author has
revealed that the use of food supplements with antioxidants and microelements significantly increases the efficiency in the process of intense physical exertion.
Ключевые слова: микроэлементный обмен, физическая нагрузка, напряженная мышечная деятельность, тренировки, специализированный продукт.
Keywords: microelement metabolism, physical activity, intense muscle activity, training, a specialized product.
Интенсификация труда, освоение новых регионов,
миграционные
процессы,
возросшие
нагрузки в профессиональном спорте предъявляют
высокие требования к приспособительным возможностям человека.
Необходимым условием жизнедеятельности
является поддержание постоянства ряда показателей внутренней среды. В последнее время большое
значение уделяется возможностям управления
адаптационным процессом, особенно с практической важностью этого вопроса. Задача управления
сводится к тому, чтобы получить требуемый уровень адаптации в необходимые сроки. Это обеспечивается ускорением распада имеющихся программ, мобилизацией резервов адаптации, повышением возможностей функциональных систем,
входящих в адаптационный механизм [1].
По современным данным не менее 25% всех
ферментативных реакций являются металл зависимыми. При недостаточности или избыточном поступлении микроэлементов могут наблюдаться
нарушение активности прямо или косвенно зависящих от них ферментов [3, с. 210] и, соответственно,
снижение умственной и физической работоспособности. Поскольку повышенная физическая активность подразумевает интенсификацию как энергетических, так и пластических процессов, то увеличивается потребность не только в субстратах

биологического окисления и «структурных блоках», но и макро- и микроэлементах [2, с. 25].
В успешном решении проблемы сохранения
активной жизнедеятельности организма важная
роль принадлежит изучению ранних метаболических реакций организма в процессе биологического
действия различных нагрузок, в том числе нагрузок
максимальной мощности, с учетом возможного
влияния их на биохимические процессы [1, с. 54].
Расшифровка метаболических аспектов адаптивных реакций позволит более действенно управлять
этим процессом, в том числе с помощью специальных диет, содержащих микроэлементы и антиоксиданты.
Целью работы явилось изучение микроэлементного обмена при физической нагрузке и влияние его на возможность адаптации при напряженной мышечной деятельности. Впервые проведено
исследование микроэлементного обмена при различных этапах адаптации к напряженной мышечной деятельности.
Опыты поставлены на 185 беспородных крысах-самцах, с исходным весом 180–220 грамм, содержащихся на стандартной диете и находившихся
в одинаковых условиях вивария. В качестве физической нагрузки было использовано плавание крыс
с грузом 8% от массы тела в воде с температурой
28-30оC. Было проведено 6 серий экспериментов.
За время эксперимента получено более 1295 проб
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биологического материала. Определение микроэлеФизическая нагрузка у тренированных крыс
ментов проводили в тканях крыс после однократ- вызывало заметное уменьшение в почках количеной физической нагрузки «до отказа», 30 и 50-днев- ства
железа
(69,8±3,5мг/кг,
в
контроле
ных ежедневных тренировок животных, а так же в 93,8±5,8мг/кг) и увеличение концентрации свинца
аналогичных группах животных, предварительно (1,21±0,04мг/кг, при контрольных значениях
течение двух дней перед нагрузкой, получавших 0,63±0,3мг/кг). Снижение количества цинка, меди и
специализированный продукт «Адапт-Рестор». марганца было недостоверно. Также нагрузки у жиОпределение железа, меди, цинка, марганца, вотных, получавших пищевую добавку, способсвинца осуществляли в крови, мышцах бедра, пе- ствовали также уменьшению в почках железа. Одчени, почках, легких и миокарде эксперименталь- нако величина уменьшения по сравнению с животных животных атомно-адсорбционным методом [4, ными, не получавшими добавку была меньше.
с. 16].
Концентрация других микроэлементов у жиВ проведенных исследованиях однократная вотных, находившихся на специальной диете пракфизическая нагрузка вызвала небольшое увеличе- тически не уменьшилась, а в некоторых случаях
ние в печени количества железа, марганца и свинца даже была несколько выше, чем в контроле. Сле(соответственно 172,5±9,1мг/кг, 1,32±0,15мг/кг и дует отметить, что после 30-дневной тренировки у
0,71±0,004 мг/кг), тогда как концентрация других животных без добавки и получавших ее животных
микроэлементов достоверно не изменилась. У жи- заметно увеличивается концентрация в почках
вотных с пищевой добавкой после однократной фи- винца. При этом у крыс с пищевой добавкой увелизической нагрузки помимо увеличения в печени чение количества свинца в почках было заметно
железа, марганца и свинца наблюдалась увеличе- выше, чем у животных без специального кормление в ней концентрации меди цинка, однако эти из- ния.
менения не имеют достоверных значений.
В легких значения практически всех микроэлеИсследование ткани почек на концентрацию ментов было ниже, чем в контрольной группе, так
микроэлементов показывает, что однократная фи- концентрация
цинка
уменьшилась
до
зическая нагрузка способствует некоторому сниже- 16,4±1,6мг/кг, железа до 86,3±4,2мг/кг, меди до
нию в ней железа, меди и марганца (55,0±3,4мг/кг, 2,4±0,84мг/кг и марганца до 0,020±0,02мг/кг.
3,0±73мг/кг, 038±0.02мг/кг), вероятно физическая
Физическая нагрузка у животных с обычной
нагрузка приводит к увеличению обменных про- диетой способствовала также уменьшению в мозгоцессов, активации различных ферментов в мышеч- вой ткани цинка, железа и марганца. У животных,
ной ткани, что способствует мобилизации металлов получавших добавку, 30-дневная тренировка крыс
из других тканей, в частности из почек. Такая же также вызывала уменьшение в головном мозге
нагрузка у животных, получавших пищевую до- цинка и железа. Однако степень уменьшения вышебавку, кроме небольшого снижения концентрации указанных металлов в этих экспериментах была нежелеза и увеличения количества свинца достоверна.
(0,79±0,04мг/кг) не приводила к заметным изменеСравнительный анализ показывает, что максиниям со стороны других микроэлементов в почках.
мальная физическая нагрузка вызывает, практичеВ легких однократная физическая нагрузка вы- ски одинаковые изменения микроэлементов в
зывает изменения в основном в показателях железа, крови у животных при срочной адаптации и у крыс
изменения других микроэлементов было недосто- с 30-дневной тренировкой. В тоже время у животверно. У животных, получавших пищевую добавку, ных с 50-дневной тренировкой наблюдалось более
количество микроэлементов практически не умень- значительное уменьшение в крови микроэлеменшилось.
тов, чем в других группах. Введение в рацион микИсследования головного мозга показали, что роэлементов способствует сохранению их конценпри однократной максимальной нагрузке, у живот- трации в крови, что более выражено у тренированных с обычным питанием достоверные изменения ных животных. Дозированная тренировка создает
наблюдаются в концентрации цинка, железа и меди условия для более рационального и усиленного иссоответственно 16,1±1,7мг/кг, 42,5±3,5 мг/кг, пользования микроэлементов при максимальной
2,6±0,25мг/кг. Такая же нагрузка у животных, пред- физической нагрузке. Условия перетренировки
варительно получавших пищевую добавку с микро- способствуют усиленным затратам микроэлеменэлементами уменьшала степень снижения концен- тов, снижая количество их в крови и некоторых ортрации в мозге железа и меди (61,6±4,2, ганах до критических значений. Введение в рацион
2.7±0,85мг/кг), а количество цинка практически со- повышенных количеств микроэлементов восполхранялась на уровне контрольных значений няет в определенной степени этот недостаток, уве(21,4±2,2 мг/кг).
личивая устойчивость организма к физическим
Максимальное плавание после 30-дневной тре- нагрузкам.
нировки вызвало уменьшение в печени количества
Список литературы
цинка, марганца. Уменьшение количества других
5. Насолодин В.В., Гладких И.П., Мещеряков
микроэлементов было статистически недосто- С.И.
Обеспечение
организма
спортсменов
верно. Физическая нагрузка у тренированных жи- микроэлементами при большой физической
вотных, получавших специальную пищевую до- нагрузке // Гигиена и санитария. -2001.-№1.- С. 54бавку не приводило к значительным колебаниям в 56.
содержании микроэлементов в печени.
6. Орджоникидзе З.Г., Катулин А.Н.,

66
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#9(33),2019
Скальный А.В. Особенности элементного состава Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ. - 2005. - 210 с.
волос
профессиональных
футболистов
//
8. Эпик В.Э. Динамика изменения белкового
Микроэлементы в медицине. - 2003. - Т.4. - Вып.4. обмена в скелетных мышцах при ежедневно
- С. 25-29.
повторяющейся мышечной работе: автореф. дис.
7. Скальный А.В. Физиологические аспекты канд. биол. наук. - Тарту,1987.-19 с.
применения макро и микроэлементов в спорте.
УДК 796.921
Губанов Эдуард Владимирович
Преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова
Рудакова Юлия Сергеевна
курсант
Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПРИ ЛЫЖНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Gubanov Eduard Vladimirovich
Teacher of the department of physical training and sports
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia V.V. Lukyanova
Rudakova Julia Sergeevna
cadet
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia V.V. Lukyanova
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF CADETS DURING SKI TRAINING
Аннотация.
В статье представлены требования при проведении занятий по лыжной подготовке, приёмы воспитания волевых качеств и формы физической подготовки, направленные на формирование психологической
готовности курсантов учебных заведений МВД России к работе в практических органах внутренних дел.
Abstract.
The article presents the requirements for conducting classes in ski training, methods of training volitional
qualities and forms of physical training, aimed at the formation of psychological readiness of cadets of educational
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia to work in practical bodies of internal affairs.
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Морально-психологическая составляющая при
лыжной подготовке курсантов играет большое значение, поскольку способствует развитию личностных качеств, направленных на преодоление физической нагрузки, а также формирует ответственное
отношение к соревнованиям. Но что же представляет собой данная подготовка? Как отмечает В.В.
Дудулин, морально психологическая подготовка —
это «комплекс мероприятий, направленный на
обеспечение успешных действий, с реализацией
различных профессиональных знаний, навыков и
умений, в сложных экстремальных условиях [1].
Стремление к победам и занятиям спорта, подогревает гордость за спортсменов соотечественников. Так, например, в лыжном спорте равнение
можно держать на Олимпийских чемпионов – А.
Алябьева, В. Кузина, В.Меланина, Г. Кулаковой и
других. Также не стоит забывать выдающиеся заслуги лыжников в боевых действиях во времена
Отечественной войны.
Но не для кого не секрет, что героями не рождаются, ими становятся. Это большой и очень тяжелый труд, бесспорно заслуживающий уважения.

Морально-психологическая подготовка является
одним из элементов успешного освоения лыжной
подготовки. В процессе обучения у курсантов вырабатывается дисциплинированность, ответственность, патриотические чувства. Иными словами, те
качества, которые необходимы для успешного прохождения службы в ОВД.
Не стоит забывать и о важности грамотного
построения общей психологической подготовки
курсантов, при занятиях на лыжах. Ее построение
основывается на особенностях конкретного занятия. В процессе тренировок решается ряд адаптационных задач к различным трудностям. Под воздействием физических и эмоциональных нагрузок,
внутренние процессы организма перестраиваются.
Также происходит личностная переоценка своего
психологического состояния. Вырабатывается чувство уверенности при столкновениях с различного
рода трудностями. Такие процессы ученые называют «упреждающей адаптации». Это применимо и
к технической подготовленности. Овладение различными тактиками скольжения, поворотами, позволяют повысить уровень способности правильно
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применять практические приемы в условиях психо- лыжнику необходимо собрать силу воли, и сделать
логического напряжения. Это важно при проведе- заключительный рывок к финишу. И здесь имеет
нии соревнований, а также при участии в боевых место воспитание чувства адекватности, увереннодействиях.
сти в себе. За счет волевых резервов спортсмен споВ процессе общей психологической подго- собен показать лучшие результаты [2].
товки развиваются различные личностные качеТакже важно сохранять способность к приняства. такие качества как целеустремленность, тию правильных решений, не поддаваться затуманастойчивость развиваются в ходе соревнователь- ненным мыслям. Это поможет грамотно спрогнозиных упражнений, когда у курсантов появляется сти- ровать дальнейшие действия. В некоторых случаях
мул одержать победу, при этом действуя в обста- целесообразно потратить минуту на восстановленовки психологического напряжения. Несмотря на ние пульса, дыхания, но при этом показать хоропоявляющиеся чувства усталости, дискомфорта, ший результат, например, на огневом рубеже.
человек идет к намеченной цели, а желание ослаВ курс общей психологической подготовки
бить нагрузку уходит на второй план.
включен курс психического просвещения и выраПри лыжной подготовке формируется способ- ботки определенных навыков общения с коллектиность противостоять психологическим факторам. вом.
Это очень ценное качество в профессиональной деОценка готовности выйти на рубеж должна
ятельности сотрудников полиции, поскольку при осуществляться нераздельно от знаний слабых и
эмоциональном напряжении ухудшаются внима- сильных сторон противника, также, как и знания о
ние, мыслительная деятельность затрудняется, лыжной трассе. В условиях предупреждающей
ухудшается память, что может привести к заторма- адаптации необходимо владеть навыками быстрого
живанию, скованности. Скованность у лыжников перестроения к стрельбе после быстрой лыжной
весьма отрицательное явление, так как в таких езды. Волевая подготовка должна включать знания
условиях спортсмен вынужден не просто передви- о соперниках, лыжной трассе, спусках, особенногать свое тело, но и бороться с его сопротивлением, стях огневого рубежа.
что в свою очередь приводит к риску получения
Переучить спортсмена перед выступлением на
травмы и потере координации движения. Способ- соревнованиях не целесообразно, да и практически
ность преодолевать такое эмоциональное напряже- не выполнимо. Однако попытаться дополнить знание характеризуется общим развитием волевой ния, вспомнить пройденные тактические приемы
устойчивости, самообладания, техникой управле- весьма уместно. Это поможет адаптироваться к сония своим психическим состоянием.
ревновательным условиям и побороть внутреннее
Общая психологическая подготовка также волнение, присущее всем спортсменам. Необхонаправлена на корригирование низких показателей димо повышать внутреннюю уверенность в успешфизической и психологических показателей. Про- ном завершении, а также преодолевать психологицессы корригирования даже при самых низких по- ческие трудности [3].
казателях протекают весьма быстро, около 2 месяА для того, чтобы на соревнованиях было
цев. Такие методики направлены на корректировку проще справляться с психологическими трудновнимания, выносливости, ловкости, быстроты и ко- стями, необходимо при проведении занятий модеординации в движениях.
лировать такие ситуации. Конечно полностью поНо стоит помнить, что достичь весьма высоких бороть страх не получиться, но снизить его уровень
показателей способен далеко не каждый. Если взять вполне реально.
юношу среднего телосложения, то за некоторое
Особое внимание должно уделяться формировремя его показатели могут улучшиться только до ванию прочных психологических установок на
среднего уровня, и связано это с его генетической упорные тренировки и достижение поставленных
предрасположенностью к физическим нагрузкам. целей.
Также отметим, что достигнутые высокие показаТаким образом, подводя итог вышесказантели необходимо поддерживать регулярными тре- ному, отметим, что морально-психологическая
нировками, иначе произойдет спад выработанных подготовка курсантов на занятиях по лыжные подспособностей. Если говорить о средних показате- готовки представляет большой интерес в формиролях, то они в основном сохраняются в пределах воз- вании профессионально значимых качеств, а также
растной категории.
вырабатывает уверенность в условиях боевой обВ лыжной подготовке очень важным показате- становки.
лем является выносливость. В период обучения
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Аннотация.
В статье речь идет о проблемах преподавания физической культуры в вузах и причинах снижения
заинтересованности студентов в данной учебной дисциплине. Предлагаются внесение корректив в методику преподавания физической культуры.
Abstract.
The article deals with the problems of teaching physical education in universities and the reasons for reducing
the interest of students in this discipline. It is proposed to make adjustments to the methodology of teaching physical culture.
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В современном мире физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры общества, направленной на укрепление и улучшение
здоровья, а также всестороннее развитие физических способностей личности, которые могут быть
использованы в повседневной жизни и общественной практике. Педагогический процесс, в результате которого происходит воспитание физических
качеств, формирование осознанной потребности в
занятиях физическими упражнениями и получение
специальных знаний, называется физическим воспитанием. Физическое воспитание в стенах вуза является обязательной частью обучения и профессиональной подготовки студентов и осуществляется
комплексно в тесной взаимосвязи учебных заведений, спортивных секций, а также самостоятельных
занятий студентов в свободное от учебы время.
Учебные занятия являются основной формой
физического воспитания в вузе и подразделяются
на три раздела: теоретический, практический и кон-

трольный. Целью такого разделения является формирование, прежде всего, мировоззренческой системы научно-практических знаний в области физической культуры, овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности, а
также приобретение опыта творческой практической деятельности и развитие специализации в физической культуре. На завершающем этапе проводится дифференцированный и объективный учет
процессов и результатов учебной деятельности в
форме контрольных занятий и зачетов, обеспечивающих оперативную, текущую и итоговую информацию о степени освоения теоретических и методических знаний и умений, состоянии и динамики физического развития каждого студента.
Практика преподавания физической культуры
в вузе показывает, что у студентов, включенных в
систематические занятия по физическому воспитанию и проявляющих на них достаточную активность, вырабатывается режим дня и наблюдается
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повышение жизненного тонуса и работоспособно- ваться в методике преподавания: отсутствие индисти. Такие студенты более коммуникабельны, от- видуального подхода и несоблюдение учета интеветственны и добросовестны. Они готовы к сотруд- ресов студентов. Но ожидать положительного отничеству, успешно взаимодействуют в работе и ношения обучающихся к данному виду деятельноспособны к эффективному самоконтролю.
сти без формирования интереса, мотивации к
Однако на современном этапе развития обще- занятиям физической активностью и проведения
ства физическая культура претерпевает ряд про- определенных мероприятий, направленных на это,
блем. Приходится констатировать тот факт, что в невозможно. Необходимо учитывать индивидуальпоследнее время сильно снизился уровень физиче- ные особенности каждого студента при сдаче обяского воспитания учащихся, а важность системати- зательных нормативов, правильно распределять
ческих занятий физической культурой отошла на учебные часы и время занятий физической нагрузвторой план в связи с высокой степенью учебной кой, а также соблюдать комфортные условия для
нагрузки.
занятий.
Профессия преподавателя физической кульВышеперечисленные проблемы являются
туры или тренера в спортивных школах остается лишь малой долей преград, стоящих перед физичеменее престижной и значимой по сравнению с дру- ской культурой, и требуют незамедлительного регими. Также следует отметить, что существует про- шения. Необходимо предпринять действия по скоблема относительно подготовки квалифицирован- рейшему восстановлению значимости физической
ных кадров в области физического воспитания и культуры в современном обществе. Совместными
спортивной медицины. В настоящее время отсут- усилиями государственных служб и различных обствует целенаправленная и долгосрочная подго- щественных организаций требуется разработать ретовка специалистов в области физического воспи- альные экономические и социальные подходы по
тания и спорта непосредственно по выбранной спе- этому вопросу. Необходим качественный прорыв,
циальности, а выпускники университетов и связанный с появлением новых конкурентоспособинститутов физической культуры испытывают про- ных и привлекательных специальностей по физичеблемы с трудоустройством. Стоит отметить, что и скому воспитанию, их эффективной материальносам процесс подготовки специалистов в области технической поддержкой и ориентацией на соврефизического воспитания постепенно теряет свою менные социально-экономические условия.
эффективность, так как отсутствует серьезная фиСовременный ритм жизни требует все больнансовая поддержка материально-технического ших нервных, умственных и физических нагрузок,
обеспечения учебного процесса, наблюдается ста- отсюда вытекают стресс, сонливость, нарушение
рение высококвалифицированных преподаватель- обмена веществ и проблемы со здоровьем. С развиских кадров, а сами методики преподавания теряют тием науки и техники объем двигательной активносвою актуальность в соответствии с потребностями сти сводится к минимуму, приводя к его дефициту,
современной жизни. К сожалению, уровень матери- и кардинально решить задачу повышения объема
ально-технического обеспечения учебного про- двигательной деятельности, минуя средства физицесса настолько низкий, что наблюдается нехватка ческой культуры, практически невозможно. Чем
спортивных залов, удовлетворяющих необходи- дальше идет человечество в своем развитии, тем
мым условиям, отсутствует должный инвентарь и сильнее будет зависеть здоровье человека от
оборудование.
уровня его физической культуры, и как следствие,
Еще одной наиболее острой проблемой явля- необходимы незамедлительные действия по решеется необоснованный уклон в пользу занятий элит- нию её проблем.
ными видами физических упражнений, например,
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE RESPIRATORY SYSTEM
(FOR EXAMPLE, THE BRONCHIAL ASTHMA)

Аннотация.
В данной статье был затронут вопрос о таком серьезном и распространенном заболевании, как
бронхиальная астма. Был разработан комплекс специальной гимнастики для лечебно-восстановительного процесса обучающихся специальных медицинских групп.
Abstract.
This article addressed the issue of such a serious and common disease as Bronchial asthma. A set of exercises
for physical culture was developed for the treatment and rehabilitation process for students suffering from this
disease.
Ключевые словa: Бронхиальная астма, факторы, виды, признаки, лечение, обучающиеся, лечебная
физическая культура.
Key words: Bronchial asthma, factors, types, symptoms, treatment, students, therapeutic physical training.
Дыхательная система человека устроена подобно дереву: воздух проходит из трахеи бронхи,
сначала в крупные, а затем во все более мелкие
(мелкие бронхи называются бронхиолами) и потом
уже попадают в альвеолы, откуда кислород уже и
всасывается в кровь.
Бронхиальная астма— это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, проявляющееся приступами одышки, которые зачастую сопровождаются кашлем и могут перерастать
в приступы удушья. Это происходит из-за того, что
дыхательные пути чрезмерно реагируют на разные
раздражители. В ответ на раздражение они сужаются и вырабатывают большое количество слизи,
что нарушает нормальный ток воздуха при дыхании. При астме приступы чаще всего возникают
эпизодически, например, после контакта с раздражителем. При тяжелой астме обструкция бронхов
часто сохраняется и между приступами.
Одно из наиболее опасных осложнений бронхиальной астмы — астматический статус — угрожающий жизни приступ, не поддающийся обычному лечению. Такие пациенты нуждаются в немедленной
госпитализации
в
отделение
реанимации.
Бронхиальная астма — очень распространенное заболевание. Большую роль в возникновении
астмы играет наследственность: если один из родителей страдает астмой, то вероятность того, что она

возникнет у ребенка составляет почти 50%, а если
оба — 65%.
Среди детей распространенность астмы еще
выше, во многих случаях у детей она проходит.
Бронхиальная астма у взрослых — это хроническое
заболевание, требующее постоянного лечения под
руководством специалиста.
На 2018 год, по статистике ВОЗ, бронхиальная
астма — самое распространенное хроническое заболевание среди детей. От астмы страдают около
235 млн. человек по всему миру, или от 4 до 10%
населения Земли. По другим источникам, которые
также ссылаются на оценки ВОЗ, на 2018 год в мире
около 300 миллионов человек страдает бронхиальной астмой (от 1 до 18% населения в разных странах). При этом у детей дошкольного возраста заболевание встречается в два раза чаще, чем у взрослых (в половине случаев заболевание развивается в
5 - 10 лет).
По оценкам экспертов, реальное число больных астмой в России сильно превосходит официальные данные, по их расчетам от астмы в нашей
стране страдает 5,9 млн. человек вместо 1,3 млн.,
согласно отчетным данным. Астма — опасное заболевание, около 41% пациентов с астмой получают
пенсию по инвалидности. Факторы, влияющие на
развитие и проявления БА(бронхиальной астмы),
приведены в таблице 1
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Факторы
Внутренние
факторы

Факторы окружающей среды
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Таблица 1

Подробная характеристика факторов
Описание
 Генетическая предрасположенность к атопии
 Генетическая предрасположенность к бронхиальной гиперреактивности
 Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у мальчиков; в подростковом и
взрослом – у женщин)
 Ожирение
 Аллергены: клещи домашней пыли, аллергены домашних животных, аллергены
тараканов, грибковые аллергены, пыльца растений, грибковые аллергены
 Инфекционные агенты (преимущественно вирусные)
 Профессиональные факторы
 Аэрополлютанты: озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного
топлива, табачный дым (активное и пассивное курение)
 Диета: повышенное потребление продуктов высокой степени обработки, увеличенное поступление омега-6 полиненасыщенной жирной кислоты и сниженное – антиоксидантов (в виде фруктов и овощей) и омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты (в составе жирных сортов рыбы)

У многих больных бронхиальной астмой вырабатываются антитела к одному или нескольким аллергенам. Эта форма получила название аллергической бронхиальной астмы. Она нередко сочетается
с кожными болезнями (нейродермитом) и аллергическим ринитом (насморком). Аллергическую
бронхиальную астму называют еще экзогенной, в
противоположность эндогенной бронхиальной
астме, в развитии которой не играют роль ни предрасположенность к аллергии, ни аллергены из окружающей среды.
Аллергическая бронхиальная астма обычно
развивается в детском и молодом возрасте. К самым частым аллергенам относятся пыльца, плесневые грибы, тараканы, домашняя пыль и эпидермис
(внешний слой кожи) животных, особенно кошек.
Пищевые аллергены бывают причиной астмы
гораздо реже, чем воздушные, но некоторые продукты и пищевые добавки могут провоцировать тяжелые приступы. Нередко у больных бронхиальной
астмой обнаруживают рефлюкс-эзофагит (заброс
кислого содержимого желудочка обратно в пищевод), и его лечение может уменьшить тяжесть бронхиальной астмы.
При бронхиальной астме повышена чувствительность дыхательных путей к целому ряду раздражителей, в том числе к холодному воздуху, парфюмерии, дыму. Приступ удушья могут спровоцировать тяжелая физическая нагрузка и учащенное,
избыточное дыхание (вызванное смехом или плачем).
Лекарственные средства служат причиной
примерно 10% приступов бронхиальной астмы. Самый частый вид лекарственной астмы — аспириновая астма. Непереносимость аспирина и других нестероидных
противовоспалительных
средств
обычно развивается в 20—30 лет.
Приступ бронхиальной астмы могут спровоцировать бета-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол, тимолол), в том числе те, которые входят в
состав глазных капель.
Основным признаком бронхиальной астмы
является приступ удушья, который чаще всего провоцируется контактом с аллергеном, физической

нагрузкой, обострением бронхолегочной инфекции. Приступу может предшествовать курение,
охлаждение и др.
В течении заболевания выделяют периоды: предвестников;
приступный; послеприступный; межприступный.
 Период предвестников наступает за несколько минут или дней до приступа и характеризуется беспокойством, чиханием, зудом глаз, слезотечением, ринореей, головной болью, нарушением
сна, сухим кашлем.
 Приступ удушья характеризуется одышкой
на фоне резкого ограничения подвижности грудной
клетки, свистящим дыханием, рассеянными свистящими и жужжащими хрипами. Во время приступа
человек принимает сидячее положение и упирается
руками в край кровати или кресла.
Кожные покровы бледные, сухие, вспомогательные мышцы напряжены, может отмечаться небольшой цианоз, тахикардия, тоны сердца глухие.
Перкуторно отмечается коробочный звук.
Продолжительность приступа в начале заболевания — 10—20 минут, при длительном течении —
до нескольких часов. Встречаются случаи продолжения приступа более суток, что приводит к значительному ухудшению общего состояния человека.
 Межприступный период бронхиальной
астмы у каждого больного характеризуется по-разному и зависит от степени тяжести заболевания,
функции внешнего дыхания, индивидуальных особенностей, сопутствующих заболеваний и пр.
 Послеприступный период бронхиальной
астмы характеризуется такими симптомами как:
общая слабость, заторможенность реакции, сонливость; изменения в работе дыхательной системы
(выслушивается бронхиальное дыхание с рассеянными сухими хрипами на выдохе), также изменения сердечно-сосудистой системы9 брадикардия,
понижение артериального давления)
Длительный приступ бронхиальной астмы
называется астматическим состоянием.
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Астматическое состояние, или астматиче- Вначале возникает ринит, затем — полипозные разский статус, характеризуется стойкой и долгой растания слизистой носа, а впоследствии — непебронхиальной обструкцией, нарушением дренаж- реносимость аспирина (приступ удушья).
ной функции бронхов и нарастанием дыхательной
Больные «аспириновой астмой» могут реагинедостаточности. Объясняется это диффузным оте- ровать также на салицилаты, содержащиеся в пиком слизистой оболочки мелких бронхов и их заку- щевых продуктах (огурцы, томаты, клубника, мапоркой густой слизью.
лина), на ряд витаминов, р-адреноблокаторы, пиРазвитию статуса часто способствуют: передо- щевые продукты желтого цвета (содовая вода,
зировка симпатомиметиков, резкая отмена глюко- мороженное, конфеты и др.).
кортикоидов или сильное воздействие аллергена.
Диагноз аспириновой БА устанавливается на
При несвоевременной помощи при астматическом основании триады признаков: наличие астмы, постатусе может наступить смерть от асфиксии.
липозная риносинусопатия и непереносимость асВ мокроте при бронхиальной астме обнаружи- пирина в анамнезе.
ваются эозинофилы, спирали Куршмана — своеобОсновные жалобы данного заболевания—
разные слепки мелких бронхов (удлиненные одышка (ощущение удушья, нехватки воздуха), касгустки мокроты) и кристаллы Шарко—Лейдена, шель, свистящее дыхание.
состоящие из ацидофильных гранул оцитов (эозиОдышку периодически то нарастает, то уменьнофилов).
шается. Нередко она усиливается ночью, и может
В крови нередко отмечаются лейкопения и выясниться, что появилась она после острого реэозинофилия, склонность к увеличению числа эрит- спираторного заболевания (простуды) или вдыхароцитов.
ния какого-либо раздражающего вещества. Хотя
При рентгеноскопии органов грудной клетки при обструкции бронхов сопротивление воздушопределяется повышенная прозрачность легочных ному потоку усиливается на выдохе, больные
полей и ограничение подвижности диафрагмы.
обычно жалуются на затруднение вдоха (что выБольшое диагностическое значение имеет ис- звано усталостью дыхательных мышц).
следование функции внешнего дыхания.
Кашель иногда бывает единственной жалобой,
Пикфлоуметрия — измерение пиковой скоро- тогда подтвердить диагноз помогает исчезновение
сти выдоха (ПСВ) с помощью портативного при- или ослабление его после назначения бронходилабора — пикфлоуметра. Измерения проводят 2 раза таторов (средств, расширяющих бронхи). Появлев день. Результаты заносятся в специальный гра- ние кашля с мокротой во время приступа предвефик. Определяется суточный разброс пиковой ско- щает его окончание. Приступ астмы обычно развирости. Разброс показателей ПСВ более чем на 20% вается в течение 10—30 минут после контакта с
является диагностическим признаком приступа БА. аллергеном или раздражающим веществом.
Проводятся кожные тесты с аллергенами для
Основной метод диагностики бронхиальной
диагностики аллергии у пациентов. Определяют астмы—спирометрия (исследование функции
также в сыворотке крови специфические имму- внешнего дыхания). Спирометрия заключается в
ноглобулины Е.
том, что пациент совершает форсированный (усиТрудно диагностировать БА у пожилых людей, ленный) выдох в аппарат, и тот рассчитывает оспри кашлевом варианте и астме физического уси- новные параметры дыхания. К главным из них отлия.
носятся объем форсированного выдоха за 1-ю сеБА у пожилых, особенно в климактерический кунду и пиковая объемная скорость. Спирометрия
период, приобретает агрессивное течение. Харак- почти обязательно включает в себя и исследование
терна высокая эозинофилия и плохая переноси- реакции на бронходилататоры: для этого пациенту
мость антигистаминных препаратов. Необходимо дают сделать несколько (обычно четыре) вдоха
отличать от ИБС с левожелудочковой недостаточ- сальбутамола или иного бронходилататора быстностью.
рого действия и проводят спирометрию повторно.
Кашлевой вариант. Кашель может быть единСпирометрию необходимо проводить и для
ственным признаком БА. Кашель часто возникает контроля за ходом лечения астмы: необходимо ориночью и не сопровождается свистящими хрипами. ентироваться не только на наличие или отсутствие
Подтверждают диагноз БА аллергологическое об- жалоб на фоне лечения, но и на объективные покаследование, суточный мониторинг ПСВ.
затели, которые дает спирометрия. Существуют неАстма физического усилия. Приступы удушья сложные приборы (пикфлуометры) для самостоявозникают под влиянием субмаксимальной физиче- тельного использования больными астмой.
ской нагрузки в течение 10 минут после окончания
В межприступный период функция легких монагрузки. Приступы чаще наступают после бега, жет быть нормальной; иногда в этих случаях проигры в футбол, баскетбол, подъема тяжестей. Диа- водят провокационные пробы, обычно с метахолигностируется провокационной пробой с физиче- ном. Отрицательная проба с метахолином исклюской нагрузкой.
чает бронхиальную астму, но положительная —
«Аспириновая» астма. Индукторами БА явля- еще не подтверждает этот диагноз. Проба с метахоются аспирин, анальгин, ибупрофен и другие несте- лином положительна у многих здоровых людей;
роидные противовоспалительные средства. Первые она может быть положительной, например, в течесимптомы заболевания появляются в 20—30 лет. ние нескольких месяцев после респираторной вирусной инфекции.
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Рентгенография грудной клетки обязательна
Состояние организма, как и в целом, так и у
при тяжелых приступах, так как позволяет выявить людей с данным заболеванием во многом зависит
скрытые осложнения, требующие немедленного ле- от сбалансированного питания (см.Таблицу 2)
чения.
Таблица 2
Рекомендации по питанию при бронхиальной астме
Рекомендуемые продукты питаПродукты, которые следует
Продукты, которые следует исния
ограничить
ключить
Крупы (кроме манной)
Манная крупа, макаронные из- Бульоны
Кисломолочные продукты (ке- делия
Острые, соленые, жареные
фир, биокефир) , йогурты без Цельное молоко и сметана блюда
фруктовых добавок, неострые (только в блюдах), творог, йо- Копчености, пряности
сорта сыра
гурты, с фруктовыми добавками Колбасные и гастрономические
Постные сорта мяса (говядина, Куры
изделия (вареная и копченая
свинина, кролик, индейка, ко- Ранние овощи (с обязательным колбасы, сосиски, сардельки,
нина)специализированные мяс- предварительным
вымачива- ветчина)
ные консервы для детского пита- нием), морковь, свекла, репа, Печень
ния
лук, чеснок, огурцы, баклажаны Рыба, икра, морепродукты
Овощи (капуста, кабачок, патис- Фрукты, ягоды (вишня, слива, Яйца
соны, светлая тыква, зелень пет- черника, черная смородина, ба- Сыры острые и плавленые
рушки, укропа, молодой зеленый наны, брусника, клюква, еже- Мороженое, майонез, кетчуп
горошек, стручковая фасоль)
вика), отвар шиповника
Овощи (редиска, редька, щаФрукты, ягоды (зеленые и жел- Сливочное масло
вель, шпинат, томаты, болгартые яблоки, груши, светлые сорта Хлеб из высших сортов
ский перец, квашеная капуста,
черешни, сливы, крыжовника, бесоленые
и
маринованные
лая и красная смородина)
огурцы)
Соки из перечисленных фруктов
Дыня, арбуз, грибы, орехи
и ягод для детского питания или
Фрукты и ягоды (цитрусовые,
натуральные, разбавленные на
земляника, клубника, малина,
1/3 кипяченой водой, чай без аровиноград, абрикос, персик, граматизаторов
нат, облепиха, киви, ананас)
Топленое сливочное масло, рафиТугоплавкие жиры и маргарин
нированное растительное масло
Газированные
фруктовые
(кукурузное,
подсолнечное,
напитки
оливковое)
Квас, кофе, какао, кисели
Хлеб пшеничный второго сорта
Мед, шоколад, карамель, зефир,
или "Дарницкий", хлебцы зернопастила, жевательная резинка,
вые, кукурузные и рисовые хлоторты, кексы, свежая выпечка
пья, простая сушка
При таком серьезном заболевании нужно усиленно следить за своим здоровьем. Равномерно распределять физические нагрузки. Повышенная физическая нагрузка у людей, больных астмой, может
вызвать приступ, в котором мало приятного. Дыхание учащается, что ведет к охлаждению и высушиванию стенок дыхательных путей, в результате чего
и возникает бронхоспазм. Однако это не показывает, что спорт и астма — два совсем несовместимых термина. Наоборот, регулярная физкультура
укрепляет мышцы, участвующие в дыхании, снижают риск появления гипоксии, способствует более
быстрому и простому способу пережить обострения.
Можно начать заниматься греблей, большим
теннисом, восточными единоборствами. Не менее
значимы и командные занятия спортом — футбол,
регби, баскетбол. Если есть желание качаться, тогда вы можете в меру посещать тренажерный зал.
Главное, следите за вашим пульсом — он не должен превышать 150 ударов за минуту.

Не стоит заниматься видами спорта, требующими очень большой нагрузки на организм, например, бегом на большие расстояния, поднятием
штанги, занятиями на турнике, брусьях и кольцах.
Лучше не заниматься зимними видами спорта (биатлоном, лыжами, фигурным катанием, хоккеем),
так как холодный воздух у многих людей, болеющих астмой, вызывает сужение бронхов. Не рекомендуются занятия, требующие долгую задержку
дыхания (подводное плавание).
Комплекс ЛФК( лечебной физкультуры) при
бронхиальной астме включает две важные составляющие:
 дыхательная гимнастика, направленная
на нормализацию дыхания, его восстановление и
правильный ритм;
 физические упражнения, необходимые для
«разогрева» организма и более эффективного проникновения воздуха в легкие за счет смены позиций тела.
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Дыхательная гимнастика в том или ином виде
С целью нормализации тонуса мускулатуры
рекомендуется всем больным бронхиальной аст- бронхов проводится дыхательная гимнастика с промой. При этом заболевании необходимо научиться изношением звуков. Сделать умеренный вдох и,
дышать поверхностно, не делать глубоких вдохов, сдавив ладонями грудную клетку в средних и нижпотому что они раздражают рецепторы бронхов, а них отделах, на медленном выдохе произносить таэто может усилить приступ. Для того чтобы во кие звуки: «пф», «ррр», «брррох», «бррх», «дррох»,
время приступа суметь успокоить их, нужно «дррах», «бррух». За продолжительностью выдоха
научиться делать умеренный выдох. После этого следите по секундомеру. На первых занятиях она не
задержать дыхание на 4-5 секунд. Следующий за- должна превышать 4-5 секунд, но постепенно ее
тем вдох тоже должен быть поверхностным. Необ- нужно увеличивать до 12-25 секунд. Особенно долходимо стремиться к устранению форсированных гим может быть звук «ррр»: в первые дни занятий выдыханий, чтобы выдох совершался только под 5 секунд, дальше - до 30. Эти же упражнения можно
влиянием эластической тяги легких. В то же время выполнять, обхватив грудную клетку полотенцем:
нужно следить за удлинением дыхания.
на медленном выдохе стянуть концы полотенца,
Простейшим методом выработки более глу- произнося те же звуки по 6-10 раз.+
бокого дыхания является надувание воздушных шаДля того чтобы лечебная физкультура дала
риков, для получения максимального эффекта ша- максимальный эффект и не навредила больному,
рик нужно надувать до тех пор, пока он не лопнет. необходимо составить комплекс специальных фиДостаточно надувать по два воздушных шарика зических упражнений, который будет целенаправежедневно. Это дыхательное упражнение поможет ленно
воздействовать
именно
на
орсделать дыхание более глубоким и укрепить диа- ганы дыхательной системы и грудной клетки и в кофрагму.
тором будут учитываться индивидуальные
С целью укрепления диафрагмы можно выпол- показания пациента: возраст, тяжесть протекания
нять и другие дыхательные упражнения: положите заболевания, частота приступов и т.п. Комплекс
руки на живот под самые ребра и сделайте медлен- упражнений желательно согласовывать с лечащим
ный, глубокий вдох. Во время вдоха надо выпятить врачом.
живот; от этого руки немного разойдутся в стоСреди обучающихся специальной медицинской
роны, так как диафрагма выдвинется вперед. При группы были сформированы контрольные и экспевыдохе втяните живот - диафрагма уйдет обратно и риментальные группы по 15 человек. Студенты эксруки снова соединятся. Повторите не более 3-4 раз, периментальной группы в учебном процессе выа затем дышите как обычно.
полняли комплекс специальной гимнастики (см.
Таблицу 3)
Таблица 3
Комплекс специальной гимнастики
Количество поУпражнения лечебной физкультуры
вторений
 И.П.(исходное положение)-стоя.Одну ногу отставляем назад, ставя ее на носок.
Одновременно с этим поднимаем руки вверх и прогибаемся в пояснице – вдох.
6-7 раз ( в споОпускаем руки и возвращаем ногу на место – выдох. Повторяем то же упражнение
койном темпе)
с другой ногой.
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 И.П.- Ноги на ширине плеч. Поднимаем руки вперед – вдох. Наклоняемся вперед
(руки при этом опускаются вниз). В таком согнутом положении делаем плавные,
покачивающие движения влево-право, свободно дыша и произнося на выдохе звук
«з». Далее делаем вдох и на выдохе разгибаемся.
 И.П.- Ноги на ширине плеч, руки подняты вверх (можно для удобства взять гимнастическую палку). Вдох, наклон вместе с руками влево – выдох. Возврат в исходное положение – вдох. Наклон вправо – выдох. Вдохи производим через нос,
выдыхаем с шумом через свернутые трубочкой губы.
 И.П.- стоя. Поднимаемся на носочках, плечи отводим назад, вдыхаем полной
грудью (руками можно держаться за стену, чтобы не упасть). Опускаемся на полную стопу – выдох со звуком «ш».
 И.П.-стоя. Руки поднимаем вверх через стороны – вдох. На выдохе приседаем на
корточки, обхватывая колени руками. В таком положении вдох и выдох. На следующем вдохе медленно встаем и
 Небольшая передышка: ходим по комнате в течение 2 минут, свободно дыша
 И.П.– сидя на стуле со спинкой. Руки разводим в стороны, прогибаемся – вдох.
Скрещиваем руки на грудной клетке, давя на нее и втягивая живот – выдох через
свернутые трубочкой губы.
 И.П. – лежа на спине на твердой поверхности (коврик на полу, кушетка). Вдох,
затем на задержанном дыхании сгибаем ноги в коленях и подтягиваем их к груд-

6-7 раз ( в спокойном темпе)
6-7 раз ( в спокойном темпе)
5-6 раз ( в спокойном темпе)
5-6 раз ( в спокойном темпе)

5-6 раз ( в спокойном темпе)
4-5 раз ( в спокойном темпе)
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ной клетке – выдох. Обхватываем ноги руками, приподнимаем голову и слегка перекатываемся на позвоночнике – дыхание при этом свободное. Затем медленно
возвращаем ноги на место и спокойно лежим, отдыхая 30 секунд. Это упражнение
можно повторять не более 3 раз в день. Если начинаете задыхаться – делать не
стоит вовсе
 И.П,– лежа на спине на твердой поверхности (коврик на полу, кушетка). Руки
при этом закинуты за голову. Вдох, взмах руками и резкий подъем корпуса с переходом в положение сидя. Выдох. Медленно, не резко пытаемся тянуться руками к
стопам, свободно дыша. Затем вдох и на выдохе принимаем исходное положение.
 Передышка в виде двухминутного хождения по комнате, затем пассивный отдых.
Упражнения следует начинать с минимальных нагрузок, постепенно их увеличивая. При ухудшении самочувствия следует делать перерыв в занятиях, или корректировать комплекс упражнений.
После такой физкультуры рекомендуется сделать массаж в сочетании с ароматерапией (аромамассаж, ингаляции, аромаванна). Сразу идти в душ
или принимать ванну не рекомендуется – должно
пройти 20-30 минут после последнего упражнения.
Регулярное выполнение несложного комплекса
приведет к регуляции дыхательного акта, что
крайне важно при лечении бронхиальной астмы.
Кроме того, обучающийся со временем сможет
научиться управлять дыханием, предупреждая приступы и купируя их максимально быстро и эффективно.
Любые физические нагрузки, так или иначе,
связаны с изменением темпа и характера дыхания.
А именно дыхательный процесс играет важную
роль в положительном направлении выздоровления
больного бронхиальной астмой. Эффективность
ЛФК в данном случае заключается в:
 улучшении вентиляции легких;
 восстановлении баланса процессов возбуждения и торможения центральной нервной системы;
 уменьшении спазма бронхов;
 профилактики развития эмфиземы легких;
 активизации трофических процессов в
тканях;
 обучении больного управлять своим дыханием во время приступа астмы.
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4-5 раз ( в спокойном темпе)

С этими важными задачами не всегда может
справиться медикаментозное лечение бронхиальной астмы, а также постельный режим. Поэтому когда острый период заболевания идет на спад, полезными будут занятия лечебной физкультурой.
В заключении следует отметить, что после 28
занятий, у студентов экспериментальной группы,
регулярно выполняющих комплекс упражнений и
соблюдающих рекомендации по питанию, произошли улучшения трудоспособности, физической и
умственной активности, а также показателей системы дыхания.
Грамотное использование лечебной физкультуры оказывает положительное воздействие на системы и функции организма, и при регулярных занятиях ЛФК можно не только предупредить появление заболевания, но и вылечить его.
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METHOD FOR DETERMINING THE CONCENTRATION OF SUGARS IN MELASS
Аннотация.
Целью работы является определения концентрации сахаров в мелассе для дальнейшего ее использования в производстве, где она является основным источником питания микроорганизмов. Использован
метод сравнения полученного результата с калибровочной кривой, построенной на основе разведений
стандартных растворов сахарозы.
Abstract.
The purpose of the work is to determine the concentration of sugar in molasses for further use in production
where it is the main source of food for microorganisms. A method was used for comparing the result obtained with
a calibration curve based on dilutions of a standard sucrose solution.
Ключевые слова: меласса, источник питания микроорганизмов, определение концентрации, биотехнология.
Keywords: molasses, source of food for microorganisms, method for determining concentration, biotechnology.
Меласса является важнейшим продуктом в
биотехнологии. Она получается в ходе сахарного
производства в виде отходов. В России чаще всего
используют мелассу, полученную в ходе производства сахара из сахарной свеклы.
Сама по себе меласса представляет собой
темно-коричневую тянущуюся и густую жидкость,
непрозрачную, со специфическим запахом. Она содержит в своем составе воду (около 20%), сахарозу
(до 60%), органические азотистые и безазотистые
вещества, окись железа, аллюминия, кальция, магния, калия, натрия, серный ангидрид, угольный ангидрид, хлор.
Из-за большого содержания в мелассе такого
количества минералов, сахара, азота, а так же из-за
невысокой стоимости ее часто используют для приготовления питательных сред в биотехнологических производствах, а так же для лабораторных исследований. Кроме того, меласса является отходом
производства, а следовательно её использование
обосновано заботой о ресурсосбережении и поддержании экологии. Она является отличным источником углерода. Но огромное содержание сахаров
может ингибировать рост и развитие микроорганизмов. Из-за чего необходимо делать анализ мелассы на содержание в ней сахаров. И после определения концентрации сахаров в мелассе уже рассчитывать её количество для приготовления
питательных сред.

Определение концентрации сахаров я буду
проводить методом сравнения с калибровочной
кривой, которую буду строить на результатах с использованием стандартного раствора сахарозы, комг
торый изначально имеет концентрацию с = 2.5 .
мл
Для окраски раствора в синий цвет добавляется отолуидин [1]. Сравнение будет происходить на основе результатов фотометрического анализа на фотоколориметре при длине волны 575 нм.
Фотоколориметр измеряет количество поглощаемого света, проходящего через раствор, определяя мутность раствора. Чем больше света поглощает, тем выше концентрация растворенных веществ.
Для построения калибровочной кривой было
сделано 11 проб с разной концентрацией сахарозы,
а затем измерена оптическая плотность на колориметре. Данные для построения приведены в таблице 1. Стоит отметить, что проба, называемая «К»,
является контролем, которая представляет из себя
пробу без сахарозы.
Стоит отметить, что концентрация сахаров в
пробах имеет прямую пропорциональную зависимость, следовательно, при построении следует учитывать, что в результате должна образовываться
прямая линия.
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№
пробы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
К

Данные для построения калибровочной кривой
Количество станВода диКонцентрация саРаствор о-толуимг
дартного расстиллиродина, мл
харозы в пробе,
мл
твора сахарозы,
ванная, мл
мл
0.1
0.9
0.25
2.0
0.2
0.8
0.50
2.0
0.3
0.7
0.75
2.0
0.4
0.6
1.00
2.0
0.5
0.5
1.25
2.0
0.6
0.4
1.50
2.0
0.7
0.3
1.75
2.0
0.8
0.2
2.00
2.0
0.9
0.1
2.25
2.0
1.0
0.0
2.50
2.0
0.0
1.0
0.00
2.0

На рисунке 1 представлена калибровочная
кривая, где оранжевые точки – результат оптической плотности для каждой пробы, а красная прямая - зависимость изменения оптической плотности
от концентрации сахарозы. Концентрация сахамг
розы, выраженная в
– ось абсцисс, оптическая
мл
плотность – ось ординат.
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Таблица 1.
Оптическая
плотность
D575
0.018
0.045
0.060
0.085
0.100
0.125
0.165
0.170
0.200
0.220
0.000

Точки полученных оптических плоскостей не
ложатся в точную прямую из-за неточности фотоколориметра, поэтому мы пренебрегаем этими
скачками и строим прямую приближенную к идеальной зависимости.

Рисунок 1 – калибровочная кривая для определния концентрации сахарозы
Далее необходимо очистить мелассу и уже
проводить анализ с ней. Для простоты расчета берем 1 грамм мелассы. К ней добавляем 40 мл 1М
HCl и кипятим на водяной бане 20 минут. Это делается для очистки сырья.
После кипячения раствор охлаждают и нейтрализуют до pH = 7.0. Необходимо добавить воду для
доведения объёма раствора до 100 мл. Для ещё более сильного разведения, чтобы концентрация
пробы попала в калибровку, необходимо от полученного раствора отобрать 25 мл, а потом эту аликвоту довести до 100 мл водой [2].

Из полученного раствора в пробирку отбирается 1.0 мл раствора и добавляется 2 мл о-толуидина, ставится на водяную баню на 10 минут для
прохождения реакции. После 10 минут пробирка
охлаждается. После чего раствор отправляется в
фотоколориметр для определения оптической плотности, которая оказалась равна 1.30.
На рисунке 2 показано, что при пересечении
калибровочной прямой с оптической плотностью,
равной 1.30, концентрация сахаров в пробе составмг
ляет 1.5 .
мл
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Рисунок 2 – Определение концентрации сахаров в мелассе по калибровочной кривой.
Далее необходимо пересчитать количество сахаров в мелассе изначально. Для этого рассчитаем,
сколько мг мелассы находится в конечном разбавлении: мы брали 1 грамм мелассы на 100 мл жидкости, затем отобрали 25 мл и добавили 75 мл воды,
следовательно, в пробе оказалось 250 мг мелассы.
Для анализа взяли 1 мл раствора, в котором содержится 2.5 мг мелассы. А по найденным данным в
пробе содержится 1.5 мг сахаров. Следовательно,
поделив массу сахаров на массу мелассы в пробе,
получаем, что в мелассе содержится около 60 % сахаров. А с этими данными уже можно готовить питательную среду.

Таким образом было определенно, что содержание сахаров в исследуемом образце мелассы достигает 60%.
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NANOMATERIALS FOR COSMETICS NEW GENERATIONS
Аннотация.
Согласно названию, в статье исследуется нанокосметика – косметика нового поколения и её состав.
Это часть космтелогии, целью которой является омолодить, обезопасить и оздоровить кожу без применения хирургических процедур и нанесения вреда здоровью. Ученым удалось запрограммировать наночастицы на определенные действия. Особенно стоить отметить следующие наночатицы: серебро, золото, платина, медь, оксид цинка, оксид титана, оксид кремния. Наноматериалы применяют в косметике для того, чтобы обеспечить защиту организма от ультрафиолетового излучения, для эффективной
стимуляции кожи, для проникновения полезных наночастиц в более глубокие и проблемные зоны кожи,
так же для улучшения качества и эффектности цвета декоративной косметики.
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Abstract.
According to the title, the article examines nanocosmetics - cosmetics of the new generation and its composition. This is part of cosmology, the purpose of which is to rejuvenate, protect and heal the skin without the use
of surgical procedures and damage to health. Scientists have managed to program nanoparticles for specific actions. Especially worth noting the following nanochatsy: silver, gold, platinum, copper, zinc oxide, titanium oxide,
silicon oxide. Nanomaterials are used in cosmetics in order to protect the body from ultraviolet radiation, to
effectively stimulate the skin, to penetrate useful nanoparticles into deeper and more problematic areas of the skin,
as well as to improve the quality and effectiveness of color cosmetics.
Ключевые слова: нанокосметика, наноматериал, липосомы, наносомы, пептиды, липиды, серебро,
золото, алюминиевая пудра, платина.
Keywords: nanocosmetics, nanomaterial, liposomes, nanosomes, peptides, lipids, silver, gold, aluminum
powder, platinum.
Девушки, женщины, девочки во все времена
следили за собой, за своим внешним видом, каждая
хочет быть неотразимой и вечно молодой. В древние времена люди использовали краску, с целью
напугать врагов, слиться с окружающей их природой, для обрядов и ритуалов. В Древней Греции и
Египте оценивали преимущества косметики уже
как декоративного метода для изменения своего образа [ 2, с. 234].
Первая косметика, которую создавали из подручных материалов, представляла серьёзную опасность для здоровья применявших её мужчин и женщин. Сотворенная из подручных изделий, она часто
содержала токсичные и ядовитые вещества, вызывающие тяжелые заболевания. Но пословица «Красота требует жертв», видимо, имеет гораздо более
глубокие корни. Невзирая на знатный вред, любовь
к помаде, румянам и теням на основе свинца была
так велика, что обойтись без них люди не могли
даже в потустороннем мире.
На Руси не всем девушкам были доступны секреты западной и восточной косметики, высокая
стоимость средства, но были те, кто был без ума от
косметики. Данные природой красивые лица с помощью белил, румян и помады девушки изменяли
до неузнаваемости. Девушки, которым были недоступны косметические средства, при помощи мела
делали свои лица совершенно белыми, на щеках
изображали ярко-красный румянец из растертой
малины, ежевики, костяники, голубки, клюквы или
свёклы.
Мода на большое использование косметики,
прячущей лица за маской, в России исчезла только
в начале восемнадцатого века, с приходом французской моды, устанавливающей обязательное, но не
чрезмерное употребление декоративной косметики. [ 1, с. 456].
Первым в стремлениях создать современную
краску для ресниц был химик Т. Уильямс, который
изобрел тушь для своей сестры на базе угольной
пыли и вазелина. Успешное создание дало начало
новому косметическому бренду с известным именем - Maybelline это дало огромный шаг дальнейшим попыткам сделать ресницы более объёмными
и длинными.
Во второй половине двадцатого века ученыекосметологи изобретают первый лифтинг крем с
подтягивающим эффектом, который помогает жен-

щинам продлить молодость кожи, бороться со старением и морщинами, возрождать активные процессы в клетках эпидермиса. В состав которого входят: коллаген и липосомы [ 5, с. 178].
Современный мир в развитии косметологии не
стоит на месте. Ученые области косметики сделали
большой прогресс. Множество женщин интересует
новый вид косметики, который направлен на уход
за кожей – нанокосметика. Это часть косметологии,
которая рассчитана на потребителей, желающих
омолодить, обезопасить и оздоровить свою кожу и
ее производные, без необходимости применения
хирургических процедур и нанесения вреда своему
здоровью.
Что же такое – наноматериалы? Наноматериал
- материал, содержащий структурные элементы,
геометрические размеры которых не превышают
100 нм, и обладающий качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными
характеристиками.
Не всем известно, но знаменитые ингредиенты
солнцезащитных кремов – диоксид титана и оксид
цинка – тоже вводятся в эти препараты в виде наночастиц. Наночастицы, остаются на верхнем роговом слое эпидермиса, не всасываясь в кровь и не
как не влияя на живые клетки кожи. Частицы
быстро проникают через клеточную мембрану и активизируют работу иммунитета. Так же их применяют для борьбы с целлюлитом [ 3, с. 145].
В косметологии существуют следующие типы
наночастиц: липосомы и наносомы, пептиды и липиды.
1. Первый тип представляет собой синтезированную искусственную молекулу, в которой активизируются натуральные средства. Диаметр молекулы не превышает десяти тысяч нанометров. Цель
липосомы – транспортировать важные вещества в
труднодоступные зоны.
2. Второй тип – это молекула-капсула липосом,
наносома. Более усовершенствованная модель. Ее
размеры в несколько раз меньше, но она переносит
только один компонент.
Для чего же нужны наноматериалы в косметике? Процесс старения эпидермиса существенно
уменьшается. Тон лица выравнивается, восстанавливается тонус и свежий вид. Исчезают рубцы
и растяжки. Создается эффект контурной пластики
лица. Выводятся токсические компоненты [ 1, с.
22].
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На 2018 год мировой рынок косметики с ис- стве белого пигмента в пудрах и тональных средпользованием нанотехнологий оенивается в 181 ствах, а также присыпок для тела. Встречается в
миллион долларов.
шампунях и парфюмах в форме отдушки.
Распространенные наночастицы и их примене Оксид кремния (silicon oxidae) – обладает
ние в сфере космтелогии:
высокой сорбирующей способностью. Он собирает
 Серебро (Silver) –Коллоидное наносе- в себя белковые соединения (отмершие клетки
ребро, физический способ получения наносеребра кожи, пигмент меланин, кожное сало). Является
(измельчение) считается наиболее прогрессивным, прекрасным антиоксидантом. [ 4, с. 347].
так как в таком сырье отсутствуют неорганические
Последние разработки в области косметичепримеси. Металл обладает противомикробным и ских нанотехнологий:
антисептическим действием. Способствует зажив Nutricert – наночастица, придающая блеск
лению, омоложению и регенерации кожи.
волос. Представляет собой активный растительный
 Золото (Gold) – коллоидное золото, кото- препарат, разраблотанный путем холодного пресрое представляет собой сочетание наночастиц зо- сования в неденатурирующем состоянии с контролота с деминерализованной жидкостью. Скрабы, лируемым кислотным гидролизом высушенных
сыворотки, маски, крема. При применении проис- клубней тропического растения якон (Polymnia
ходит улучшение ph кожного покрова. Золото сти- sonchifolia), стабилизированных ксантановой камемулирует быстрое прохождение других веществ в дью.
клетки кожи.
 Fucogel - образовывает увлажняющую и
 Алюминий (Alumina) –алюминиевая защитную пленку на поверхности кожи и волос, отпудра, порошкообразную смесь из мелкоизмель- ражая действия неблагоприятных экологических
ченных частиц алюминия с средней степенью кис- факторов. Представляет собой смесь полисахарилотности (pH 9.0 - 10.0). Применяется в декоратив- дов (фуктозы, галактозы и галактуроновой кисной косметике в качестве красителя, мерцающий лоты), которые получают путем биотехнологичепигмент. Крема для лица и маски, средства для ского процесса ферментации из натуральных растиухода за волосами, средства для макияжа, лосьоны тельных компонентов – растительного сорбитола
для тела и рук, кремы для бритья, солнцезащитные (кукуруза) и растительного пептона (соя).
средства, дезодоранты- антиперспиранты, зубные
 Teflose – покрытие этой наночастицы отпасты., в подводках, помадах, лаках для ногтей
торгает проникновение нежелательных или болез Платина (Platinum) – дорогой благород- нетворных бактерий на поверхности кожи. [ 2, с.
ный металл, обладающий свойствами предотвра- 201].
щения наступления преждевременного старения
Средства с содержанием активных наночастиц
кожи. Содержится в кремах, сыворотках, лосьонах, можно приобрести в салоне красоты, специализикапсулах.
рованных точках продажи, аптеках. Нанокосметика
 Медь (Copper) - в косметике чаще применяется уже во всем мире, ученые и произвовсего используюется в виде солей меди — глюко- дители косметики с уверенностью смотрят в будуната, хлорида меди и других. Соли меди в косме- щее. Возможности нанотехнологий обширны и безтике обладают антибактериальным действием граничны. Но самое главное, ученым удалось заи идеально подходят для жирной кожи, убивает программировать наночастицы на выполнение
микробы. Уход за волосами, за кожей тела, лица, заранее определенных действий в нужное время и в
кожей вокруг глаз, для очистки кожи. Трипептид нужном месте.
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Еще с давних пор и до наших дней считается актуальным вопрос о происхождении нефти. Выдвинут
ряд разных гипотез, которые объясняют, откуда взялась нефть, но, к сожалению, многие из них не экспериментально и расчетно не подтверждены. Напротив правильное решение вопроса происхождения
нефти гораздо облегчило бы поиски залежей и месторождений, особенности которых объяснить, обеспечило бы легкие пути синтеза нефти из природного сырья и дальнейшей переработки для использования
ее человеком.
From a long time to our days, the question of the origin of oil has been considered relevant. They put forward
a number of different hypotheses that explain where the oil came from, but, unfortunately, many of them are not
experimentally and are not confirmed by design. On the contrary, the correct solution of the question of the origin
of oil would greatly facilitate the search for deposits and deposits, the features of which are explained, would
provide easy ways to synthesize oil from natural raw materials and further processing for human use.
Ключевые слова гидрогенолиз, изомеризация, радикалы, риформинг, гидрокрекинг, кислотные центры, битум, церезины.
Key words hydrogenolysis, isomerization, radicals, reforming, hydrocracking, acid centers, bitumen, ceresins.
Гипотезы не подтвержденные ни научными
фактами, ни расчетами. К ним относятся – космическая гипотеза, суть которой состоит в том. Что
нефть является продуктом превращения углеводородов, попадающих на землю из космоса.
Основная часть гипотез имеет теоретическую
и экспериментальные базы. Разделяют на две
группы – гипотезы органического и неорганического происхождения. Пример распространенной
неорганической гипотезы – гипотеза Д.И. Менделеева.
Известно, что карбиды металлов реагируют с
водой с образованием углеводородов:
СаС2 + 2Н2 О → Са(ОН)2 + НС ≡ СН
Менделеев утверждал, что углеводороды могут подвергаться различным реакциям и образовывать друг с другом разнородные смеси. Нефть залегает недалеко от горных массивов, поблизости с
горными хребтами в земной коре могут существовать трещины, по которым вода проникает вглубь
почвы. В свое время эта гипотеза являлась более аргументированной из всех. Но в настоящее время существуют возражения против гипотезы Менделеева:

 На глубинах длинной в 40-50 км из-за пластичности горных пород трещин быть не может, по
которым вод проникала бы вглубь недр земли.
 Часто нефть встречается в складчатых областях Земли, но гораздо чаще встречаются платформенные месторождения.
 Ученые до сих пор не выяснили, как вода
могла попасть из части низкого давления в в область высокого давления недр.
 Гипотеза не может растолковать, причину
связи нефти с осадочными породами.
В 1950 году предложена магматическая гипотеза образования нефти. Она повествует, что на
большой глубине в мантии земли при достаточно
высоких температурах и давлении взаимодействие
углерода и водорода приводит к образованию радикалов СН и СН2.
Радикалы перемещаются в мантию под воздействием давления в области глубинных разломов в
земной коре и дальше по этим разломам в зоны, которые находятся ближе к поверхности, где сразу
после снижения температуры они взаимодействуют друг с другом. [2, с 36]
Обратил внимание на выделение глубинных
газов В.И. Вернадский, который назвал этот процесс «Дыханием Земли». Мы наблюдаем близкие
взгляды на теории неорганическое происхождение
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нефти у А.И.Кравцова, Э.Б. Чекалюк. Они придер3. В большинстве нефтях в больших количеживаются такой точки зрения – нефть образовалась ствах содержатся сернистые соединения, так же мепри взаимодействии оксидов углерода, метана и во- таллы. В России сернистые соединения составляют
дорода, которые выделяются из мантии земли по 82% перерабатываемой нефти. Виды переработок
глубинным разломам в земной коре. Превращения такой нефти – атмосферная, вакуумная перегонки и
углеводородов и других компонентов нефти и каталитический крекинг. Мазут и сырье каталитигаза в гидрогенизационных процессах перера- ческого крекинга и риформинга также подвергают
гидроочистке. В результате гидрокрекинга происботки
Процессы переработки углеводородов нефти ходит расщепление аренов и смол, удаление сернипод давлением водорода приобретают огромное стых соединений, азота и кислорода.
значение в нефтехимическом производстве. И у
Гидрокрекинг
этого есть ряд причин:
Его проводят с целью получение искусствен1. В связи с ограниченными запасами нефти ных моторных топлив. Сырьем процесса является
перед нефтехимическом произодстве встает вопрос тяжелые нефтянные дистилляты, мазут, гудрон,
углубленной переработки нефти с получением мак- сернистые нефти. Процесс очень гибкий. Протекает
симального объема топлива, смазочных масел и сы- в одну или две стадии.
рья для нефтехимической промышленности.
Одностадийный гидрокрекинг гудрона, смолиВ России на данный момент глубина перера- стых соединений проводят при температуре 500 0 С
ботки нефти составляет 72%. Достичь более глубо- и давлении водорода 10 МПа. Из сырья удаляется
кого уровня для разработки нефти практически не- до 97% серы. Катализаторами выступают бифунквозможно без применения водорода. В составе сы- циональные оксидные катализаторы в составе которой нефти концентрацию водорода 13%, после рых крекирующие и гидрирующие центры. [3, с 29]
тщательной переработки гидрокрекинг концентраПродуктами гидрокрекинга являются: газ
ция водорода возрастает до 16%.
(5%), бензиновая фракция (13 – 23%), газойлевая
2. В процессе каталитического риформинга и фракция (21-12%).
гидрокрекинга использование водорода дает возДвухступенчатый гидрокрекинг тяжелые
можность длительной работе катализаторов без ре- нефтяные фракции первой ступени в присутствии
активации, потому что водород в состоянии повы- оксидных катализаторов температура при этом дошенного давления гидрирует ненасыщенные угле- стигает 5000 С. Происходит насыщение сырья водоводороды, адсорбированные на поверхности родом в результате разрыва π – связей С - С и разкатализаторов.
рыв слабых связей.
Средние значения энергий связей
Связь
Е, кДж /моль
π– С-С………………………………….
167
C-S……………………………………...
272
C - N……………………………………
335
C - O…………………………………...
377
При разрыве C-S, C-N и C-O происходит удаление гетероатомов H2S NH3. [4, с 78]
Во втором этапе гидрокрекинга тяжелого дистиллятного сырья используют катализаторы: оксид вольфрама, молибдена, никеля, оксид алюминия, алюмосиликаты. Также они содержат активные центры гидрирующие и крекирующие. Если
катализатором выступает никель и платина, то центрами являются:
 Атомы металлов,
 Кислотные центры – на них происходит
расщепление углеводородов.
Полупроводниками выступают оксида и сульфиды металлов. В полупроводниках переход электронов из валентной зоны в проводящую зону требуется преодоление энергетического барьера, энергия активации электропроводности. По этой
причине оксиды металлов начинают проводить ток
только при нагревании. Промышленные катализаторы являются n- полупроводниками. [5, с 62]
Алаканы в условиях гидрокрекинга подвергаются превращениями по трем направлениям.

1. Крекинг с кислотными центрами, в котором происходит насыщение продуктов расщепления водородом,
2. Гидрогенолиз на гидрирующих активных
центрах,
R − CH2 − CH2 ⧙CH2 − R → R − CH2 − CH3 + CH3 + R

3. Изомеризация на кислотных центрах.
Нефтепродукты, получаемые из нефти
Смазочные масла – жидкие вещества, предназначенные для смазки трущихся друг о друга частей
механизмов. На их основе получают твердые смазочные вещества.
Битум – жидкие и твердые вещества черного
цвета, содержат высокомолекулярные углеводороды нефти, масла, смолы, органические кислоты.
Парафин – твердое вещество, представляющее
собой смесь нормальных алканов с числом углеродных атомов. Используют для пропитки древесины,
бумаги, изготовления свечей. Твердых смазок, синтетических моющих средств. [1, с 70]
Церезиин – смесь твердых алканов с числом
углеродных атомов от 36 до 55.
Высокооктановый бензин, реактивное топливо, дизельное топливо, котельное топливо.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы запасов на предприятиях общественного питания. Контроль
запасов и решение проблем на предприятиях. Рассмотрены различные методы управления запасами.
Abstract.
The article deals with the problems of stocks in catering. Inventory control and problem solving in enterprises. Various methods of inventory management are considered.
Ключевые слова: Управления запасами, предприятия общественного питания, поставки, сырье, затраты.
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Любые запасы — это деньги, выведенные из
оборота. Речь идет о затратах, которые будут понесены при хранении, поставки продуктов питания на
предприятия общественного питания.

С точки контроля запасов и хранения сырья на
производственного необходим контроль.

Рисунок 1. Точки контроля запасов сырья.
Контроль запасов сырья не всегда зависит от
производства и их сотрудников. Первым делом является эффективность поставок и их работа поставщика с сырьем, от этого зависит качество сырья.
Следующие за запасами сырья обращает внимает

работник общественного питания (повар), он должен следить за правильным хранением, работать с
санитарией (пищевая безопасность), работать с эргономикой (удобное и безопасное расположение
сырья)
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Рисунок 2. Контроль количества сырья на предприятии
Затраты связанные с хранением
К этому виду затрат относят аренду складских
помещений, затраты на электроэнергию, охрану,
обработку запасов. Для ресторана эти суммы
обычно не являются критическими, т.к. сами по
себе объемы хранения не такие большие. Но посчитать их все же стоит.
Затраты, связанные с рисками
К рискам относят порчу, воровство, бой, т.е.
все те неприятности, которые могут произойти с вашими запасами. Для ресторана запасы это чаще
всего продукты или алкоголь, поэтому и риски тут
очень высокие. Все продукты имеют сроки годности. Если запас не использован в эти сроки, то его
утилизируют. Кухня заведения это место постоянной борьбы за выживание продуктов.
Каждый товар имеет свои условия хранения.
Риски при хранении заморозки или алкоголя в несколько раз ниже рисков хранения товаров категории “Fresh». Прорабатывая меню ресторана нужно
помнить и о такой составляющей его себестоимости, как затраты, связанные с хранением его ингредиентов.
Потери от отсутствия запасов, если в нужный
момент запасов окажется недостаточно. Потому
что на него влияют: Возможность оперативного дозаказа продукта. Если срок его поставки короткий,
то в случае сокращения запасов «ниже минимума»
его всегда можно возобновить и ничего страшного
с точки зрения сервиса не случится – блюдо не встанет в «стоп-лист». Поэтому при расчете нужно помнить о сроках и условиях поставки продукта.
Меню заведения
Если продукт попал в стоп-лист и этого никто
из гостей не заметил, то и ущерба нет. А если на
стоп встанет блюдо категории «ААА», то потери
могут быть в разы больше затрат на хранение страхового запаса.
Наличие альтернативы или товара-заменителя.
Если повар может на время заменить один ингредиент другим без серьезного ущерба для репутации заведения, то и потери от отсутствия запасов
таких ингредиентов меньше.
Одним словом, «потенциальный ущерб» от отсутствия запаса посчитать сложно и часто на его
сумму никто особо не смотрит, а говорят о репутационных рисках и уровне сервиса – «в нашем ресторане никогда не бывает стоп-листа», или «стоплист не более 1% от продаж в месяц». В этом случае
можно по стоимости хранения запасов под такие

требования определить во сколько владельцу ресторана обходится его имидж.
Управление запасами ресторана можно
назвать постоянной борьбой за их постоянное
уменьшение. Сумма запасов, их оборачиваемость,
динамика этих значений, является одним из ключевых метрик финансового благополучия заведения.
Согласно ключевому закону природы запасов их
количество, при отсутствии жесткого контроля за
ними, всегда стремится к увеличению.
Надо бы это был сотрудник, не работающий на
кухне и вообще мало с ней связанный следить за
уровнем сервиса. В его интересах снижать риски,
увеличивая размер оборота в виде запасов. Если
при этом им поставить задачу оптимизации складского остатка, то такая цель войдет в противоречие
с их основной миссией. А противоречивые цели
очень плохо влияют на самочувствие сотрудников
и заведения в целом.
Если штатное расписание и объем деятельности ресторана не предусматривает наличие закупщика или кладовщика, то функции контроля за показателями запасов должен взять на себя руководитель.
Заключение
Исходя из выше изложенного материала
можно сделать вывод, что на предприятиях общественного питания возникают проблемы с сырье и
товарными запасами, особое внимание надо уделять на своевременную заявку поставщику на продукты и правильное хранение на предприятиях.
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