
торантуре по той специальности, по которой инструктор-методист физической 
реабилитации проходит аттестацию, работа в участковых больницах, распо
ложенных в сельской местности, служба в армии в качестве инструктора-мето- 
диста физической реабилитации общего профиля.

Повышение квалификации инструкторов-методистов физической реаби
литации осуществляется на базе факультета повышения квалификации Ака
демии физического воспитания и спорта Республики Беларусь по 108-часовой 
программе с подготовкой и защитой выпускной работы, с выдачей сертифика
та государственного образца. Повышение квалификации является обязатель
ным для присвоения категории.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЛФК

В. И. Приходько, канд. мед. наук, доцент 
М. К. Лисовский, Т.Е. Лисовская

В последние годы в странах СНГ складывается тревожная ситуация. Все боль
ше широко распространяются болезни сердечно-сосудистой системы, средняя про
должительность жизни снижается, особенно у мужчин, смертность растет.

В настоящее время установлено, что между уровнем и распространением 
сердечно-сосудистых заболеваний существует тесная отрицательная корре
ляция. Поэтому с целью профилактики болезней сердечно-сосудистой систе
мы и опорно-двигательного аппарата выдвигается задача повысить физичес
кую работоспособность Физические упражнения должны рекомендоваться с 
учетом фактического состояния человека.

Исходя их концепции физического здоровья Т.Л.Апанасенко (1988 г.) ос
новным его критерием следует считать энергопотенциал биосистемы
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Так как доля аэробной энергопродукции является преобладающей в об
щей сууме энергопотенциала, то именно максимальная величина аэробных 
возможностей организма является основным критерием, его физического здо
ровья и жизнеспособности.

Аэробная производительность является физиологической основой общей 
выносливости и физической работоспособности. Ее величина детерминирова
на функциональными резервами основных систем жизнеобеспечения - крооб- 
ращения и дыхания. Таким образом, основным критерием здоровья следует 
считать величину МПК данного индивида. Именно МПК является количествен
ным выражением уровня здоровья, показателем количества здоровья.

Связь между аэробными возможностями организма и состоянием здоро
вья впервые была обнаружена американским врачом К.Купером (1970) Он до
казал что люди, имеющие уровень МПК 42 мл/мин/кг и выше, не страдают хро
ническими заболеваниями и имеют показатели артериального давления в пре
делах нормы.

Определение фактической величины МПК прямым методом довольно 
сложно, поэтому, в массовой физической культуре широкое распространение 
получили косвенные методы, например, при помощи 1,5 мильного теста Купера 
в естественных условиях тренировки.

Целью настоящей работы состояло обоснование наиболее эффективно
го и приемлемого метода определения физического состояния для студентов 
специализации ЛФК.

Использовались следующие методы исследования:
антропометрический, измерение АД и частоты пульса в покое и после фи

зической нагрузки. Физическая подготовленность оценивалась по результатам 
тестов на 100,500,1000,2400м.

По результатам теста Купера (бег на 2400 м) рассчитаны физическая ра
ботоспособность и МПК.

Нами обследованы 41 студент специализации, из них 20 женщин и 21 муж
чина.

У всех студентов оценен уровень физического состояния по бальной сис
теме, предложенной профессором Г.Л.Аланасенко. В зависимости от величи
ны каждого показателя начисляется определенное количество баллов (от 2 до 
+7). Уровень здоровья оценивается по сумме баллов всех показателей. Хотя 
такая оценка является не совсем точной, она позволяет за счет определения 
простейших функциональных показателей быстро провести массовое обсле
дование и выявить лиц с ослабленным здоровьем.

Все обследованные студенты были разделены на 4 группы.
I группу составили женщины с уровнем физического состояния выше сред

него (43% всех женщин).
II группу - ниже среднего (57%).
III группу - мужчины с уровнем физического состояния (ГУФС)выше сред
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него (56%).
IV группу - мужчины УФС - ниже среднего (44%).
Средний балл, характеризующий общую оценку состояния здоровья у сту

дентов (по Апанасенко) составил:
I группа -10,6 балла
II группа - 5,8 баллов
III группа - 9,8 баллов
IV группа. - 6,0 баллов
Мы провели сравнительный анализ уровня функциональной и физичес

кой подготовленности у женщин I и II группы и у мужчин III и IV группы.
V женщин и у мужчин с лучшей и худшей оценкой состояния здоровья дос

товерно не отличались показатели индекса Кетле, жизненного, силового, ЖЭЛ, 
величина пульса и АД в покое; а также результат на 100м; 500м (у женщин); 
1000 м (у мужчин).

Однако, как у женщин II группы по сравнению с представителями I группы, 
так и у мужчин IV группы по сравнению с III группой отмечено значительно боль
шее время восстановления пульса после дозированной мышечной работы; худ
ший результат на 2400 м; более низкий уровень физической работоспособнос
ти и МП К (различия достоверны).

Нами проведен корреляционный анализ для выявления взаимосвязи меж
ду состоянием здоровья; оцененном, по бальной системе, и результатами тес
тов на 500,1000 и 2400 м.

Установлена сильная корреляционная связь между состоянием здоровья 
и результатами теста Купера в I и II группах (4 = -0,9; 4 = -0,81 соответственно) 
и средняя связь в III и IV группах (4 = -0,39; 4 = -0,49 соответственно).

Сильная зависимость между состоянием здоровья и результатами теста 
на 500м выявлена только у женщин I группы (ч = -0,75), в остальных группах 
связь отсутствует.

Исходя из вышеизложенного, можно подчеркнуть ряд принципиальных 
моментов:

- практически половина студентов специализации имеет уровень физичес
кого состояния ниже среднего;

-для улучшения физической подготовленности необходимо основное вни
мание уделять тренировке качества выносливости;

- с целью наблюдения за динамикой физической подготовленности и кос
венно за состоянием здоровья, целесообразно применять тест Купера.
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