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Вертеброневрологические поражения в настоящее время являются самыми распространенными заболе- 
ваииями человека. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь за 2010 г. в структуре не
врологической заболеваемости взрослого населения болезни ПНС составляют 48-50 %, занимая первое место 
по распространенности и числу дней нетрудоспособности [2].

Основная причина патологии ПНС -  остеохондроз позвоночника, неврологические проявления которо
го возникают в наиболее социально активном возрасте. Развитие остеохондроза отрицательно влияет на функ
циональное состояние организма, являясь причиной других серьезных заболеваний и нарушений, на физиче
скую подготовленность, на психоэмоциональное состояние и общественную жизнь, приводит к временной 
нетрудоспособности, снижению показателей качества жизни больных, в 29 % случаев -  к инвалидизании [3].

Если раньше остеохондроз считался заболеванием пожилых людей, потом постепенно диагноз стал обыч
ным после 35 лет, то в наши дни многочисленные данные отечественной и зарубежной литературы свидетель
ствуют о стремительном «омоложении» болезни, так как симптомы все чаще стали наблюдаться в возрасте от 18 
до 30 лет. Причинами этого являются малоподвижность, преобладание профессий, требующих длительного удер
жания сидячего положения, а также неправильные позы при стоянии и лежании, нарушение осанки, слабая фи
зическая подготовленность. При этом отмечается, что женщины болеют остеохондрозом чаще, чем мужчины [1].

Эти данные свидетельствуют об актуальности исследования по восстановлению физического состояния 
женщин I периода зрелого возраста с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.

Мы поставили перед собой цель создать программу, которая способствовала бы не только восстановле
нию деструктивно-дегенеративных изменений в позвоночнике, но улучшала бы и функциональное состояние 
кардиореспираторной системы, психоэмоциональное состояние, физическую подготовленность.

Использовались следующие методы исследования:
1) тестирование самочувствия (с помощью дифференциальных шкал эмоций по К. Изарду);
2) оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (проба Мартинэ -  Кушелевского);
3) исследование уровня подвижности шейного отдела позвоночника (специальные двигательные тесты);
4) метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе учреждения образования «Дворец детей и молодежи «Орион» 

г. Минска» с 01.10.2012 по 15.12.2012 г. В нем приняло участие 30 женщин в возрасте 21-35 лет с диагнозом 
остеохондроз шейного отдела позвоночника на начальных стадиях.

На начальном этапе исследования проведена диагностика самочувствия с использованием дифференци
альных шкал эмоций по К. Изарду. Результаты показали, что доминирующими эмоциями у женщин являются 
горе, гнев, презрение, страх, вина, менее значимыми оказались интерес, радость, удивление, отвращение и 
ст^1д. Самочувствие соответствует дистимному (с пониженным настроением) типу акцентуации характера че
ловека, так как показатель самочувствия К<1.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и реакция на физическую нагрузку исследу
емых оценивались при помощи пробы Мартине -  Кушелевского. Установлено, что у 60 % женщин отмечаются 
атипические реакции на физическую нагрузку.

Уровень подвижности шейного отдела позвоночника, определяемый при помощи двигательных тестов 
(наклон вперед, назад, вправо, влево, поворот направо, налево), соответствует 1,5-2,2 баллам по 5-балльной 
(от 0 до 4) шкале.

Результаты первичного обследования постигли к разработке комплексной программы восстановления 
физического состояния женщин с диагнозом остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Исследуемые были разделены на 2 группы (ИГ и КГ) по 15 человек в каждой.
Участницы КГ группы посещали занятия плаванием 2 раза в неделю по 45 мин.
Женщины ИГ группы занимались по разработанной нами программе, которая помимо занятий плавани

ем, направленных на укрепление мышц шеи и спины, а также улучшение функционального состояния сердеч
но-сосудистой системы включала:

-  постизометрическую релаксацию 2 раза в неделю по 10 мин, с целью снятия мышечного напряжения 
в шее, улучшения трофических процессов в этой области;



-  комплекс специальных упражнений, выполняемых самостоятельно во время работы и дома не менее 3 
раз в день по 5-10 мин, способствующий расслаблению мышц шеи;

-  ванны с аромамаслами 2 раза в неделю по 15-20 мин для улучшения психоэмоционального состояния. 
После применения комплексной программы восстановления женщины были повторно обследованы при

помощи ранее упомянутых методов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин ИГ показатель самочувствия возрос в 

большей степени, что можно наблюдать на рисунке 1, и стал соответствовать положительному или гипертим- 
ному (с повышенным настроением) типу акцентуации характера человека. Среди наиболее часто выбираемых 
эмоций женщинами ИГ стали радость, интерес, удивление, страх, вина, значительно уменьшилось количество 
выбора таких эмоций, как горе, гнев, презрение.
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Рисунок 1 -  Прирост показателей самочувствия у исследуемых после применения комплексной программы

восстановления, %

Качественный анализ результатов пробы Мартинэ -  Кушелевского установил, что у женщин ИГ почти в 
2 раза снизилась частота встречаемости атипических типов реакций на нагрузку пробы, у женщин КГ улучше
ния не значительные. Наглядно это изображено на рисунке
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Рисунок 2 -  Частота встрачаамости атинических тинов реакции на нагрузку пробы Мартинэ-Kушалавского у 
исследуемых после применения комплексной программы восстановления, %

Оценивая динамику показателей уровня подвижности шейного отдела позвоночника у женщин обеих 
групп, установлено, что данные показатели более значимо улучшились у женщин ИГ, чем у женщин КГ. Как 
видно из рисунка 3, у женщин ИГ значительно снизилась частота встречаемости ограничения объема движе
ний от 25 до 49 % и от 50 до 74 %, что соответствует 2 и 3 баллам используемой школы, более чем в 2 раза 
увеличилось число случаев, когда ограничение объема минимальное или вообще не обнаружено.
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Рисунок 3 -  Частота встрачаамости различн^:х уровней ограничения объема движений в шейном отделе позвоночника у 
исследуемых после применения комплексной программы восстановления, %



На основании изложенных данных можно сделать вывод, что разработанная нами комплексная про
грамма восстановления физического состояния женщин I периода зрелого возраста с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника является эффективной. Так как были внесены изменения в занятия плаванием, что при
вело к улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, дополнительно включены по- 
стизометрическая релаксация и комплекс специальных упражнений, которые в большей степени способствуют 
снятию мышечного напряжения и улучшению трофических процессов в шее, а также ванны с добавлением 
аромамасел, оказывающие благоприятное воздействие на психоэмоциональное состояние.
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Детский церебральный паралич (ДЦП) объединяет в себе группу различных по клиническим проявле
ниям синдромов, которые возникают в результате недоразвития мозга и его повреждения на различных эта
пах онтогенеза и характеризуются неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные
движения ^  ^

’ ̂ Ът руктуруре заболеваемости нервной системы у детей.
движения.

Эта патология занимает одно из ведущих мест 
Выраженные двигательные, речевые и психические нарушения трудно поддаются коррекции и нередко служат 
причиной тяжелой инвалидности [1].

Инвалидность у детей определяется значительным ограничением жизнедеятельности, приводящим к 
социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, способностей к самообслужива
нию, ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем [3].

Важным средством всестороннего развития и весьма эффективным способом коррекции отклонений в 
развитии является ручной труд с детьми с ДЦП [5].

Основополагающая задача ручной деятельности (а нами было выбрано бисероплетение как наиболее 
простой и в то же время высокоэффективный и увлекательный метод развития мелкой моторики) состоит в 
том, чтобы оптимальным образом использовать ее в качестве важного педагогического средства, направлен
ного на преодоление или ослабление присущих детям недостатков. Отличительной чертой бисероплетения 
является то, что ребенок через сенситивное (чувственное) восприятие предмета рукоделия начинает общаться 
с окружающим миром, получает социальный опыт адаптации в коллективе детей-единомышленников.

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное число исследований направлено на 
изучение особенностей физического развития, физической работоспособности, психомоторики детей с ДЦП. 
В то же время недостаточно исследований, отражающих возрастные закономерности и особенности развития 
мелкой моторики у этих детей. Необходимость использования новых средств развития мелкой моторики обо
снована с одной стороны тем, что тенденции снижения числа детей с дефицитом физической деятельности и 
интеллекта с каждым годом не просматривается, а с другой -  с практической значимостью разработки для них 
программы, позволяющей производить наибольший эффект [6]. Таким образом, проблема является актуальной 
и не до конца методологически полно разработанной, что обусловило решение следующих задач, связанных с 
изучением развития мелкой моторики у детей 5-6 лет, а так же апробированием коррекционно-развивающей 
программы (КРП) и изучением ее влияния на развитие мелкой моторики у детей с ДЦП.

Работая с детьми с церебральными параличами нужно учитывать, что главным у них является преоб
ладание чувственного (сенсорного) восприятия мира и стремление познавать мир в игровой форме [7]. Усво
енные во время занятий знания, умения и навыки могут быть эффективно использованы также и на занятиях 
по другим предметам. Работа с бисером полезна для в^хработки у детей уверенности в себе, внимания, для 
развития мелкой моторики. Иначе говоря, бисероплетение может выступать в качестве метода обучения.


