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лечебная и адаптивная физическая культура
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НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
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Заболевания органов дыхания являются одними из наиболее распространенных. По статистике их доля 
в общей структуре составляет до 53 %. Общая заболеваемость дыхательной системы в Республике Беларусь 
составляет до 60 % населения [1].

Заболевания органов дыхания часто возникают вследствие остаточных явлений перенесенных простуд-
ных заболеваний. К одному из таких заболеваний относится плеврит, он может так же протекать как самостоя-
тельное заболевание, из-за перенесенных человеком инфекций, травм грудной клетки и т. д.

Важным аспектом восстановления лиц зрелого возраста с плевритом является комплексное лечение с 
обязательным включением лечебной физической культуры (ЛФК).

Основным средством ЛФК являются физические упражнения, которые назначаются во все периоды ле-
чения плеврита как средство патогенетической и неспецифической стимулирующей терапии. Также физиче-
ские упражнения способствуют рефлекторному и гуморальному возбуждению дыхательных центров, что, в 
свою очередь, способствует улучшению газообмена и вентиляции кислорода в легких. Под влиянием физиче-
ских упражнений происходит повышение общего тонуса организма и улучшение психического состояния [2]. 
Физические упражнения при плеврите оказывают существенное трофическое воздействие на ткани организма, 
в результате приводя к восстановлению эластичности и подвижности плевры. Улучшение насыщения крови 
кислородом при выполнении физических упражнений значительно улучшает и обменные процессы в других 
органах и тканях организма [3].

Нами поставлена цель разработать восстановительную программу для лиц зрелого возраста с плеври-
том на стационарном этапе лечения. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: антропометрический (опреде-
ление экскурсии грудной клетки); изучение функционального состояния кардиореспираторной системы (про-
бы Штанге, Генчи, Мартине – Кушелевского; спирометрия); методы математико-статистической обработки 
данных.

Исследование проводилось на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (ГОКБ) в период 
с 10.07. по 07.08.2013 г. В нем принимали участие 16 лиц зрелого возраста (46–50 лет) с плевритом, которые 
были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную группы (ЭГ) по 8 человек.

КГ занималась по программе ГОКБ которая включала: лечебную гимнастику (ЛГ) – 4 раза в неделю по 
25 минут; массаж – 12 процедур, 4 раза в неделю; физиопроцедуры.

Дополнительно к занятиям и процедурам ГОКБ ЭГ занималась по разработанной нами программе, кото-
рая включала: ЛГ – 5 раз в неделю по 25 мин, акцент на дыхательные упражнения с применением приемов са-
момассажа дыхательной мускулатуры; самостоятельные занятия – ежедневно по 15 мин, включали дыхатель-
ную гимнастику Стрельниковой и самомассаж при котором осуществлялось точечное воздействие у основания 
мизинца и безымянного пальца; звуковую гимнастику – 2 раза в неделю по 15 мин; рефлекторно-сегментарный 
массаж – 12 процедур, 4 раза в неделю по 15 минут.

До проведения восстановительной программы показатели экскурсии грудной клетки у лиц КГ и ЭГ 
были ниже нормы. Показатели проб Штанге и Генчи не соответствовали нормам для лиц зрелого возраста. 
При индивидуальном анализе пробы Мартине – Кушелевского выявлено, что у 75 % лиц КГ и у 62,5 % ЭГ от-
мечалась неудовлетворительная реакция при ее проведении. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у лиц зрелого 
возраста КГ и ЭГ находилась на нижней границе возрастной нормы.

После применения разработанной восстановительной программы у обследуемых ЭГ показатели физи-
ческого развития и функционального состояния кардиореспираторной системы улучшились более значительно 
по сравнению с лицами КГ. Данные обследования представлены на рисунках 1, 2, 3.

Изменение показателей экскурсии грудной клетки (рисунок 1) после применения программы восста-
новления указывает на их наибольшее улучшение у лиц ЭГ по сравнению с представителями КГ. Это свиде-
тельствует о том, что у лиц зрелого возраста ЭГ в большей степени увеличилась экскурсия грудной клетки, 
улучшилась подвижность диафрагмы, и уменьшилось напряжение межреберных мышц.

На рисунке 2 представлен прирост показателей функционального состояния дыхательной системы по-
сле применения восстановительной программы.
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Рисунок 1 – Прирост показателей экскурсии грудной клетки после проведения программы восстановления
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Рисунок 2 – Прирост показателей функциональных проб дыхательной системы

Изменение показателей проб Штанге, Генчи и спирометрии указывает на большее улучшение функцио-
нального состояния дыхательной системы обследуемых ЭГ по сравнению с обследуемыми КГ.

На рисунке 3 представлены показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80

%

–75
–62,5

–12,5 –12,5

До программы
восстановления

После программы
восстановления

КГ

ЭГ

Рисунок 3 – Частота встречаемости неудовлетворительных реакций на пробу Мартине – Кушелевского до и после 
программы восстановления

После применения программы восстановления отмечается уменьшение неудовлетворительных реакций 
на пробу Мартине – Кушелевского – у лиц КГ на 62,5 %, у представителей ЭГ на 50 %. Это говорит о более 
экономичной работе сердца при выполнении нагрузки обследуемыми ЭГ.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить:
1. У лиц зрелого возраста с плевритом снижено физическое развитие и функциональное состояние кар-

диореспираторной системы.
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2. Применение восстановительной программы у лиц зрелого возраста с плевритом эффективно, и по-
этому может рекомендоваться к использованию в клинических больницах.
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РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ПАТОЛОГИЕЙ СЛУХА
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Республика Беларусь

По данным многочисленных исследований аномальное развитие ребенка всегда сопровождается нару-
шением моторных функций, отставанием и дефицитом двигательной сферы. От своих здоровых сверстников 
по уровню физического развития и физической подготовленности они отстают на 1–3 года и больше.

У глухих и слабослышащих детей потеря слуха приводит к нарушению развития всех сторон речи, а в 
ряде случаев к полному ее отсутствию, что ограничивает возможности мышления, отражается на особенно-
стях поведения – замкнутость, нежелание вступать в контакт. Потеря слуха часто сопровождается поражением 
вестибулярного аппарата, что негативно отражается на двигательной сфере ребенка. Характерными проявле-
ниями является нарушение статического и динамического равновесия, точности движений, пространственной 
ориентировки, способности усваивать заданный ритм движений.

Потеря слуха у детей сопровождается в 62 % случаев дисгармоничным физическим развитием, в 44 % – 
дефектами опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), в 80 % – задержкой моторного развития. 
Сопутствующие заболевания наблюдаются у 70 % глухих и слабослышащих детей [1].

В настоящее время большую социальную значимость приобрела проблема повышения результативно-
сти реабилитационных процессов слабослышащих детей.

Нарушения в двигательной сфере детей с нарушением слуха носят взаимосвязанный характер и обу-
словлены общими причинами: структурой слухового дефекта, недостаточностью речевой функции, сокраще-
нием объема поступающей информации, состоянием двигательного анализатора, степенью функциональной 
активности вестибулярного анализатора.

Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координационных способностях, так как они 
реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. Поэтому сла-
бослышащие дети тратят на освоение сложнокоординационных навыков значительно больше времени, имеют 
меньший уровень максимальных достижений по точности и времени движений, а также уступают в статиче-
ском и динамическом равновесии слышащим детям. 

Специфические координационные способности у детей с нарушением слуха и речи проходят процесс 
формирования и становления более сложно и длительно. 

Равновесие является одним из основных двигательно-координационных качеств, развитие и совершен-
ствование которого необходимо в течение всей жизни.

Специальные исследования позволили выявить, что как у статического, так и динамического равнове-
сия существует ряд специфических и неспецифических проявлений. Знание всех видов и проявлений равно-
весия позволяет определить его физиологическую основу. Механизмы регуляции равновесия сложны, так как 
обусловливаются комплексом деятельности различных анализаторов, состоянием тела. Очевидно, что значи-
тельная заслуга в сохранении равновесия принадлежит не только двигательному, но и зрительному, вестибу-
лярному, тактильному сенсорам.

Таким образом, высокий уровень развития равновесия – необходимое условие оптимизации двигатель-
ных качеств, приближения их к совершенству.

Большая часть авторов объясняют сниженный уровень двигательной сферы глухих и, в частности, ко-
ординационных способностей (особенно равновесия) недостаточной функциональной активность вестибуляр-
ного аппарата.

При нарушении равновесия у глухих детей отмечается замедленность, скованность и малая амплитуда 
движений [3].

Слабослышащие в показателях динамического равновесия отстают от слышащих сверстников во всех 
возрастных группах, наибольшие различия отмечаются в дошкольном, младшем и среднем школьном возрасте.
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