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ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Августинович В.В., Солдатенкова А.И.
Белорусский государственный университет физической культуры
(Минск, Республика Беларусь)

Около 70 % всех детских болезней связаны с заболеваниями органов ды-
хания, поэтому систематические и целенаправленные физические упражнения, 
усиливающие крово- и лимфообращение, нормализующие соотношения вдох – 
выдох, улучшающие проходимость дыхательных путей, стимулирующие тка-
невое дыхание, способствуют ликвидации проявления кислородного голода-
ния тканей, восстанавливают дыхательную функцию и физическое состояние  
детей [1].

Целью исследования являлась оценка эффективности, разработанной нами 
программы восстановления физического состояния детей среднего школьного 
возраста после перенесенных заболеваний органов дыхания.

Исследование проводилось с 29.07.2017 по 27.08.2017 на базе Детского ре-
абилитационно-оздоровительного центра «Лесная поляна» города Сморгонь. В 
исследовании принимали участие 20 мальчиков 12–15 лет. Дети контрольной 
группы (КГ) занимались по программе центра: водолечение. Дети эксперимен-
тальной группы (ЭГ) занимались по разработанной нами программе восста-
новления, включающей: 1) модифицированное занятие ЛГ со специальными 
упражнениями на удлинение выдоха и расширение грудной клетки в основную 
часть занятия 2 раза в неделю по 20 минут; 2) игры с включением элементов 
звуковой гимнастики 1 раз в неделю; 3) занятие ЛГ по методике Стрельниковой 
1 раз в неделю. При проведении исследования использовались методы изуче-
ния функционального состояния (ЖЕЛ, ЧД, пробы Штанге, Генчи) и тестиро-
вание физической подготовленности (шестиминутный бег, сгибание и разгиба-
ние туловища из положения лежа на спине за 1 мин).

Полученные результаты после применения программы восстановления 
у лиц КГ и ЭГ представлены на рисунке.
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Рисунок – Процентные изменения показателей функционального состояния 
дыхательной системы и физической подготовленности у исследуемых после 

применения программы восстановления
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Анализ полученных данных показал, что после проведения программы 
восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста по-
сле перенесенных заболеваний органов дыхания показатели функционального 
состояния дыхательной системы у детей ЭГ статистически достоверно улуч-
шились (р˂0,05) по сравнению с детьми КГ.

Показатели физической подготовленности после проведения программы 
восстановления у лиц ЭГ и КГ изменились следующим образом: показатели 
шестиминутного бега изменились практически равнонаправленно и достигли 
высокого уровня. Показатели выполнения сгибания и разгибания туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин у детей ЭГ после программы восстановле-
ния значимо увеличились (р˂0,05) на 9,1 % по сравнению с детьми КГ (увели-
чились на 3,1 %).
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«FitCurves», также известная в западных странах как «Curves International», 
или просто «Curves», – международная фитнес-франшиза, основанная Гарри и 
Дианой Хэвин в 1995 году.

Особенностью этой системы стала новаторская концепция 30-минутного 
фитнеса, объединяющая аэробную и силовую нагрузки, что способствует гар-
моничному развитию физических качеств (силы, выносливости) [1].

Аэробная нагрузка заключается в выполнении базовых шагов аэробики 
низкой интенсивности. Этот компонент тренирует сердечно-сосудистую систе-
му, которая достигается за счет учащения пульса при работе на тренажерах и 
поддержания его на станциях с амортизационной поверхностью.

Силовая нагрузка – это выполнение упражнений на тренажерах с гидравли-
ческим сопротивлением, которые направлены на наращивание мышечной массы.

Тренажеры «FitCurves» разработаны физиологами специально с учетом 
особенностей женского организма, они работают на основе гидравлического 
сопротивления (аналогичен аквааэробике), которое создается путем давления 
жидкости в цилиндре. Равновесие в упражнениях для функционально проти-
воположных мышц (мышц-антагонистов) минимизирует риски развития мы-
шечных дисбалансов. На занятиях «FitCurves» используются следующие виды 
тренажеров: «жим от плеч или тяга сверху»; «жим ног»; «пресс-спина»; «при-
седания»; «грудь-спина»; «сгибание-разгибание ног»; «бицепс-трицепс»; «све-
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