
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
•ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ'

двигательные нарушения в виде остаточных явлений, моно-пара-гемипарезов, 
миатонического синдрома у 13% детей. Грубые нарушения двигательных функций 
(тетрапарез, геми-парапарезы) • 2%, гемоликвородинамичеокие
нарушения.подтверждеяныеиссдсдованисм М-ЭХО глазного дна, • 29%). 
Астсноневрологичсский синдром выявляется у 11%. судорожный синдром отмечался у 
9% детей. Задержка психического развития у 117о. При оценке дефектов речевого развития 
и качественных изменений психики, явившихся результатом перенесенных органических 
повреждений ЦНС в комплексы реабилитационных мероприятий включались методы 
ведения детей раннего возраста такими специалистами как логопед, дефектолог, педагог, 
психолог, детский психиатр. Как метод восстановления использовалась обратная биосвязь. 
Наряду с медикамсятозным, физиотерапевтическим методами печения, механотерапией, 
системой укладок, ЛФК, массажа использовался метод иглорефлексотерапии, 
лазеротерапии.

Отчетливая положительная динамика при этом наблюдалась при лечении вялых 
параличей, миотонического синдрома, кривошее. Эффекта не наблюдалось при 
судорожном и гидроцефальном синдромах. Данные применения традиционных и 
нетрадиционных методов лечения не дают оснований высказаться в пользу какого-либо 
отдельного метода, однако длительное использование их в системе восстановительного 
печения позволяет получить положительный эффект при перинатальном поражении мозга. 
Доказательством могут служить следующие исходы заболевания у детей к 3 годам 
наблюдения и комплексного лечения: без последствий 28,4%, двигательные нарушения - 
10%, моно-гемн-парезы - нет, задержка темпов речевого развития -16,3%, задержка 
псяхичеосого развития - 8,6%, гемо-ликворо-динамичсские нарушения - 13,7%, 
астсноневротический синдром -25%, судорожный синдром - нет.

Вырастающая группа детей к 3 годам с астено-нсвротическим синдромом требует 
дальнейшей расшифровки, участия в наблюдении и коррекции психологов, психиатров, 
педагогов-дефектопогов с целью подготовки детей к школьному периоду.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ
ПЛОВЦОВ

В.И. Приходько, Л.М. Беляева, Н.А. Гамза
.Академия физического воспитания и спорта. Минск. Республика Беларусь

Чем выше уровень тренированности, тем совершеннее координация деятельности 
всех функциональных систем организма, обеспечивающих напряженную мышечную 
деятельность. Вегетативная нервная система является одной из первых вступающих в 
реакции адаптации и нарушение ее деятельности часто является первым признаком срыва 
компенсации. Оценивая функциональное состояние вегетативной нервной системы у 
спортсменов с разным уровнем спортивного мастерства установлено: I) для пловцов с 
наиболее низким уровнем спортивного результата характерна, исходная нормотония, 
нормальный тип вегетативной реактивности и сверхизбыточное вегетативное обеспечение; 
2) для пловцов с признаками физиологического спортивного сердца и показывающим более 
высокий спортивный результат (р>0.01)- ваготония покоя, нормальный тип вегетативной 
реактивности, избыточное вегетативное обеспечение: 3) для пловцов, показывающих
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наиболее высокий спортивный результат и имеющих признаки предпатологичсского 
спортивного сердца - выраженная исходная ваготония, тенденция к 
гипсрсимпатикотоиичсскому типу вегетативной реактивности, избыточное вегетативное 
обеспечение. Причем, в покое для них характерно повышение индекса напряжения, что 
указывает на высокую симпатическую активность вегетативной нервной системы, по сути 
свидетельствует о начальных признаках срыва, компенсации; 4) для пловцов с признаками 
патологического спортивного сердца • резко выраженная исходная ваготония. 
гнперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности, недостаточное вегетативное 
обеспечение.

Таким образом, только при максимальном напряжении компенсаторных механизмов, 
фактически на грани нормы и патологии, возможно достижение высоких спортивных 
результатов.
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