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Аннотация. 
Значительно увеличилось количество людей, имеющих структурно-

функциональные нарушения позвоночника. По статистическим данным этими заболе-
ваниями страдают более 60 % взрослого населения Республики Беларусь. В статье 
приводятся результаты анкетирования и тестирования с использованием провокаци-
онных проб студентов «неспортивных» специальностей (368 человек) и студентов-
спортсменов игровых видов спорта (169 человек), обучающихся в БГУФК, на наличие 
проявлений остеохондроза позвоночника. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF OSTEOHONDROSIS MANIFESTATION 
IN STUDENTS OF NON-SPORTING SPEACILTIES AND STUDENT-ATHLETES 

OF GAME SPORTS STUDYING AT BGUFK 
 

Abstract. 
The number of people with structial and functional spine disorders has increased 

singnificantly. According to the statistic data more than 60 % of the adult population of the 
Republic of Belarus is affected by these diseases. The results of the survey by questionnaire 
and rechallenge testing of students of non-sporting speacilties (368) and the student-athletes 
engaged in game sports (169) studying at BGUFK on the presence of osteohondrosis symp-
toms are presented in the paper. 
 

Введение. 
При становлении физического статуса будущего специалиста в период само-

определения следует учитывать ограничения с целью их снятия в процессе физической 
подготовки студентов. Одним из таких ограничений, по-нашему мнению, является 
наличие проявлений остеохондроза позвоночника у студентов. Объединенные под об-
щим названием «остеохондроз», структурно-функциональные нарушения позвоночни-
ка характеризуются дегенеративно-дистрофическими изменениями в межпозвоночном 
диске и сопровождаются деструктивными нарушениями ткани позвонков. Если раньше 
остеохондроз наблюдался у людей пожилого возраста, то теперь он стал массово про-
являться у трудоспособной части населения, у детей и подростков, а также в юноше-
ском возрасте [2, 8]. Свыше 60 % трудопотерь взрослого населения связано с заболева-
ниями позвоночника. Дегенеративно-дистрофический процесс в диске, как и всякое ко-
варное заболевание, начинается практически незаметно для человека. Одной из глав-
ных причин его возникновения является нарушение питания межпозвонкового диска. 
Если это происходит систематически, то любые перегрузки, даже локального характе-
ра, могут спровоцировать микротравматизацию диска. В каком именно позвоночном 
сегменте это может произойти и в результате каких взаимовлияющих процессов, зави-
сит от многих факторов, например от особенностей индивидуального строения опорно-
двигательного аппарата, аномалий строения позвоночника или наличия различных бо-
лезней, способствующих быстрому прогрессированию дистрофии (болезни централь-
ной и периферической нервной системы, ожирения, нарушения эндокринной системы и 
т. д.). Не последнюю роль здесь играют особенности трудовой деятельности, связанной 
с поднятием тяжестей, травмами позвоночника, длительным нахождением в вынуж-
денной рабочей позе. 

По-мнению ряда авторов до 23–27 лет продолжается рост человека, васкуляри-
зация межпозвонкового диска в детском и юношеском возрасте осуществляется сосу-
дами, проникающими в него из губчатого вещества смежных позвонков. Уже  
с 12–13 лет начинается облитерация сосудов диска, которая заканчивается к 23–27 го-
дам, то есть ко времени окончания роста позвоночника. У взрослого межпозвонковый 
диск бессосудист – питание его осуществляется путем диффузии через гиалиновые 
пластинки. Наиболее значимые факторы возникновения остеохондроза позвоночника: 
локальные перегрузки и нарушение питания межпозвонковых дисков. Основным и 
ранним проявлением остеохондроза позвоночника является болевой синдром [1]. 

В зависимости от того, какой сегмент позвоночника затронут, появляются раз-
личные симптомы и патологические состояния (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема вегетативной нервной системы. 
Схема контроля головного мозга органов и систем через сегменты спинного мозга [2, 8] 
 

Таким образом, чаще всего на начальном этапе формирования остеохондроза по-
звоночника имеют наличие состояния дискомфорта и болезненные ощущения в тех или 
иных участках тела, иннервация которых осуществляется посредством соответствую-
щих позвоночно-двигательных сегментов. С целью своевременного определения 
неврологических проявлений остеохондроза позвоночника у студентов «неспортив-
ных» («Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)») и спортивных 
специальностей (баскетбол, волейбол, гандбол, теннис) проведено анкетирование и те-
стирование студентов на наличие остеохондроза в несколько этапов с использованием 
общепринятой анкеты, включающей 23 вопроса и ряд тестов (провокационных проб), 
позволяющих оценить состояние позвоночного столба у студентов. 

На первом этапе были опрошены и протестированы студенты кафедры физиче-
ской реабилитации. Результаты анкетирования, целью которого была субъективная 
оценка студентами болевых ощущений в шейном, грудном, поясничном отделах позво-
ночника, показали, что, уже начиная с первого курса обучения студенты имеют откло-
нения в функционировании позвоночно-двигательных сегментов преимущественно 
шейного и поясничного отделов. Анкетирование проводилось в мае месяце 2009 года, 
то есть в конце учебного года, когда накопилась усталость за учебный год. Положи-
тельно ответили на вопросы: «Ощущаете ли Вы иногда боли в спине или шее?» (81 %), 
«Бывают ли у Вас головокружения?» (58 %), «Знакомо ли Вам ощущение «стреляю-
щей» или «скручивающей» боли?» (37 %), «Беспокоит ли Вас чувство тяжести в спине 
или ее онемение?» (29 %), «Бывает ли у Вас скованность мышц, мешающая Вам  
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расслабиться?» (53 %), «Не испытываете ли Вы дискомфорта при поворотах и запроки-
дывании головы?» (25 %), «Слышите ли Вы хруст при движении головой» (45 %), «Не 
болят ли у Вас плечи?» (26 %), «Испытываете ли Вы головную боль или головокруже-
ния? Нет ли ограничений в движениях головы?» (42 %), «Ощущаете ли Вы боли в пояс-
нице?» (44 %) студентов. После летних каникул в сентябре 2009 года мы провели по-
вторное анкетирование и убедились в том, что проблемы с состоянием позвоночника у 
студентов сохранились. На те же вопросы получены аналогичные ответы (таблица 1). 
Однако в некоторых случаях наблюдается позитивная динамика, свидетельствующая о 
благоприятном влиянии двигательной активности в летний период на самооценку сту-
дентами состояния своего позвоночника [5–7]. 
 
Таблица 1 – Результаты опроса студентов кафедры физической реабилитации 

Вопрос 

012 
(2009) 

013 
(2008) 

023 
(2009) 

023 
(2008) 

033 
(2009) 

033 
(2008) 

043 
(2008) 

053 
(2009) 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Ощущаете ли вы иногда боли в спине 
или шее? 56,20 60,20 82,40 57,00 52,40 100 80,00 60,00 

Бывают ли у вас головокружения? 56,20 42,80 41,20 47,00 38,10 67,00 54,00 26,70 
Знакомо ли вам ощущение «стреля-
ющей» или «скручивающей» боли? 31,30 10,50 17,60 18,00 23,80 56,00 33,00 13,60 

Беспокоит ли вас чувство тяжести в 
спине или ее онемение? 6,30 16,60 11,60 24,00 28,60 33,00 13,00 20,00 

Чувствуете ли вы «мурашки» на 
спине, пояснице или шее? 6,30 0 5,90 9,00 4,80 11,00 7,00 7,10 

Бывает ли у вас скованность мышц, 
мешающая вам расслабиться? 37,50 38,90 41,20 41,00 38,10 50,00 40,00 40,00 

Испытываете ли вы боли, прострелы 
в спине? 6,30 4,80 17,60 18,00 4,80 28,00 27,00 26,70 

Есть ли у вас заболевания сосудов 
ног? 0 4,80 5,90 12,00 9,50 11,00 0 7,10 

Болят ли у вас икры? 18,70 16,60 11,60 18,00 9,50 56,00 27,00 20,00 
Ощущаете ли вы боли в пояснице? 
Если да, есть ли у вас ощущение, что 
боль «отдает» в ноги и ягодицы? 

31,30 38,90 35,30 24,00 14,30 61,00 47,00 13,60 

Испытываете ли вы боль в области 
шеи, когда просыпаетесь? 12,50 4,80 5,90 9,00 14,30 22,00 13,00 7,10 

Бывает ли так, что вы просыпаетесь 
от боли в шее? 12,50 10,50 0 0 0 11,00 0 0 

Не испытываете ли вы дискомфорта 
при поворотах и запрокидывании 
головы? 

6,30 0 11,60 18,00 9,50 28,00 27,00 13,60 

Не было ли у вас травм головы  
и шеи? 0 16,60 5,90 6,00 14,30 39,00 20,00 13,60 

Легко ли вам поворачивать голову? 100 100 100 94,00 95,20 100 86,00 100 
Слышите ли вы хруст при движении 
головой? 31,30 10,50 17,60 12,00 19,00 33,00 67,00 20,00 

Боль приступообразная или постоян-
ная? 0 10,50 0 9,00 4,80 44,00 33,00 7,10 

Ощущаете ли вы онемение, покалы-
вание, слабость в руках? Усиливается 
ли боль при движении? 

31,30 10,50 5,90 12,00 4,80 22,00 7,00 7,10 

Не болят ли у вас плечи?  37,50 10,50 0 29,00 19,00 22,00 20,00 7,10 
Испытываете ли вы головную боль 
или головокружения? Нет ли ограни-
чений в движениях головы? 

50,00 10,50 5,90 3,00 19,00 39,00 27,00 13,60 
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Окончание таблицы 

Вопрос 

012 
(2009) 

013 
(2008) 

023 
(2009) 

023 
(2008) 

033 
(2009) 

033 
(2008) 

043 
(2008) 

053 
(2009) 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Да 
% 

Бывает ли у вас боль при глубоком 
вдохе или выдохе? 6,30 4,80 0 12,00 4,80 6,00 7,00 7,10 

Испытываете ли вы болезненные 
ощущения, поднимая правую или 
левую руку? 

0 0 0 0 0 6,00 7,00 0 

Возникают ли у вас сложности при 
наклонах корпуса? 6,30 0 5,90 6,00 4,80 9,00 20,00 7,10 

 
Тестирование студентов «неспортивных» специальностей (89 человек) проводи-

лось с использованием провокационных проб, которыми пользуются невропатологи  
и они соответственно носят имена врачей, предложивших их: симптом Нери, симптом 
Дежерина, симптом Лерред, симптом Ласега. Положительные симптомы, т. е. появле-
ние или усиление боли при проведении проб, свидетельствуют о наличии поясничного 
остеохондроза. 

Обследование студентов «неспортивных» специальностей по тестам на наличие 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника свидетельствует о различных прояв-
лениях боли от 3,48 до 6,74 % студентов (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Результаты тестирования студентов на наличие остеохондроза позвоночника 

Тест Описание Да Нет 

Симптом Нери Быстро наклоните голову, вперед коснувшись подбородком груди. 
Почувствовали боль в пояснице? 3 86 

Симптом  
Дежерина 

Проанализируйте свои ощущения при кашле, чихании, напрягите 
мышцы брюшного пресса и прислушайтесь к пояснице. 
Если есть усиление боли, то это свидетельствует в пользу остео-
хондроза. 

4 85 

Симптом Лерред Лягте на спину, выпрямите ноги и попытайтесь сесть, не сгибая 
колени. Появляется ли боль по ходу седалищного нерва (боль 
вдоль бедра)? 

3 86 

Симптом Ласега  Лежа на спине, поднимите сначала одну, потом другую прямую 
ногу. Появляется ли боль? 6 83 

Симптом звонка Надавливайте кончиками пальцев на точки слева и справа по краям 
поясничного и крестцового отделов позвоночника. Появляется ли 
резкая, сильная и внезапная боль, нередко иррадиирущая в ногу? 

2 87 

 
Болями в спине страдают не только люди, не занимающиеся физической культу-

рой и спортом, с резко уменьшенной эластичностью и подвижностью позвоночника, но 
и спортсмены с гибкими, эластичными и крепкими мышцами спины и позвоночником. 
Спортсмены более подвержены возникновению боли в спине, обусловленной как высо-
кими нагрузками, так и спецификой избранного вида спорта. У спортсменов боли в 
спине имеют полиэтиологический характер, поэтому травмы спины и болевой синдром 
отмечаются как у начинающих спортсменов, так и у профессионалов [4]. Данная пато-
логия у спортсменов обусловлена чрезмерно высокой нагрузкой на позвоночник и по-
стоянной травматизацией и микротравматизацией его в процессе тренировок и сорев-
нований [3]. На травмы спины приходится около 5–10 % от всех травм [4]. 

На втором этапе было проведено анкетирование студентов-баскетболистов, во-
лейболистов, гандболистов, теннисистов, обучающихся в БГУФК. В анкетировании 
приняли участие 196 спортсменов различной спортивной квалификации (таблица 3). 
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Таблица 3 – Спортивная квалификация студентов, принявших участие в анкетировании 
Виды спорта Спортивная квалификация, кол-во спортсменов Всего 

МСМК МС КМС 1-й разряд 2-й разряд 3-й разряд без квалификации 
Баскетбол  – – 3 24 19 1 16 63 
Волейбол – – – 28 33 – 8 69 
Гандбол – – 1 25 9 1 3 39 
Теннис 2 5 6 7 4 1 – 25 
Итого 2 5 10 84 65 3 27 196 
 

Результатами анкетирования подтверждаются данные анализа научно-
методической литературы о травмоопасносности данных видов спорта. Различного рода 
травмы имели 34 из 69 волейболистов, 20 гандболистов из 39, 13 из 25 теннисистов. 
Наибольшее количество травм имели баскетболисты (42 из 63) (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Количество травм у игроков в различных видах спорта (в %) 
 

В учреждение высшего образования физкультурного профиля принимаются 
только лица, не имеющие существенных отклонений в состоянии здоровья, однако диа-
гноз «остеохондроз позвоночника», по результатам анкетирования, имелся уже  
у 6 спортсменов-баскетболистов. В остальных группах респондентов положительных 
ответов на вопрос о наличии диагноза «остеохондроз позвоночника» нет. Однако ре-
зультаты анкетирования на наличие проявлений остеохондроза, а также результаты 
провокационных проб на наличие остеохондроза выявили значительное количество 
лиц, имеющих симптоматические проявления данного заболевания (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Результаты опроса студентов-спортсменов игровых видов спорта 

Вопрос 

Виды спорта 
волейбол гандбол баскетбол теннис 

Ответ «Да», 
кол-во чел-к % Ответ «Да», 

кол-во чел-к % Ответ «Да», 
кол-во чел-к % Ответ «Да», 

кол-во чел-к % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ощущаете ли вы иногда боли 
в спине или шее? 39 57,0 18 46,0 38 60,3 8 32,0 

Бывают ли у вас  
головокружения? 21 30,4 13 33,3 22 35,0 11 44,0 

Знакомо ли вам ощущение 
«стреляющей» или «скручи-
вающей» боли? 

25 36,2 11 28,2 21 33,3 1 4,0 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Беспокоит ли вас чувство  
тяжести в спине или ее  
онемение? 

12 17,4 3 7,6 13 20,6 1 4,0 

Чувствуете ли вы «мурашки» 
на спине, пояснице или шее? 5 7,2 3 7,6 9 14,2 1 4,0 

Бывает ли у вас скованность 
мышц, мешающая вам рассла-
биться? 

25 36,2 11 28,2 25 39,6 4 16,0 

Испытываете ли вы боли, про-
стрелы в спине? 12 17,4 7 18,0 13 20,6 1 4,0 

Есть ли у вас заболевания со-
судов ног? 3 4,3 2 5,1 – – 2 8,0 

Болят ли у вас икры? 14 20,2 3 7,6 12 19,0 1 4,0 
Ощущаете ли вы боли в пояс-
нице? Если да, есть ли у вас 
ощущение, что боль «отдает» 
в ноги и ягодицы? 

9 13,0 7 18,0 16 25,4 3 12,0 

Испытываете ли вы боль  
в области шеи, когда  
просыпаетесь? 

4 5,7 5 12,8 8 12,7 2 8,0 

Бывает ли так, что вы просы-
паетесь от боли в шее? 1 1,4 – – 2 3,1 – – 

Не испытываете ли вы дис-
комфорта при поворотах и 
запрокидывании головы? 

5 7,2 1 2,6 6 9,5 1 4,0 

Не было ли у вас травм  
головы и шеи? 5 7,2 4 10,2 6 9,5 2 8,0 

Легко ли вам поворачивать 
голову? 64 92,7 34 87,1 59 93,6 20 80,0 

Слышите ли вы хруст при 
движении головой? 20 29,0 11 28,2 25 39,6 4 16,0 

Боль приступообразная или 
постоянная? 3 4,3 – – 5 7,9 – – 

Ощущаете ли вы онемение, 
покалывание, слабость в ру-
ках? Усиливается ли боль при 
движении? 

3 4,3 2 5,1 6 9,5 – – 

Не болят ли у вас плечи? 5 7,2 – – 7 11,1 1 4,0 
Испытываете ли вы головную 
боль или головокружения? 
Нет ли ограничений в движе-
ниях головы? 

6 8,6 6 15,3 9 14,2 1 4,0 

Бывает ли у вас боль при  
глубоком вдохе или выдохе? 4 5,7 1 2,6 5 7,9 1 4,0 

Испытываете ли вы болезнен-
ные ощущения, поднимая пра-
вую или левую руку? 

5 7,2 1 2,6 3 4,7 1 4,0 

Возникают ли у вас сложности 
при наклонах корпуса? 10 14,5 3 7,6 10 15,8 2 8,0 

 
Анализ ответов респондентов в процентном соотношении указывает на 

наибольшее количество проявлений остеохондроза позвоночника у спортсменов, зани-
мающихся баскетболом и волейболом, наименьшее – у спортсменов-гандболистов и 
теннисистов. 
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Анализ результатов тестирования с использованием провокационных проб среди 
студентов-спортсменов игровых видов спорта позволил выявить количество лиц, име-
ющих симптомы поясничного остеохондроза (таблица 5). Обследование студентов по 
тестам на наличие остеохондроза поясничного отдела позвоночника свидетельствует о 
различных проявлениях боли от 1,4  до 8,3 % студентов (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Результаты тестирования студентов на наличие остеохондроза позвоноч-
ника 

Проба 

Виды спорта 
волейбол гандбол баскетбол теннис 

Ответ «Да», 
кол-во чел-к % Ответ «Да», 

кол-во чел-к % Ответ «Да», 
кол-во чел-к % Ответ «Да», 

кол-во чел-к % 

Симптом Нери 2 2,9 1 2,6 5 7,9 – – 
Симптом Дежерина – – – – 3 4,7 – – 
Симптом Лерред 5 7,2 3 7,6 4 8,3 – – 
Симптом Ласега 4 5,7 2 5,1 5 7,9 – – 
Симптом звонка 1 1,4 1 2,6 2 3,1 – – 
 

На основании результатов выполненных исследований логично вытекает вывод 
о необходимости разработки эффективных методик профилактики прогрессирования 
проявлений остеохондроза позвоночника у студентов как «неспортивных» специально-
стей, так и спортсменов игровых видов спорта. 
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 

 
Аннотация. 
Разработаны логистические алгоритмы функционального контроля спортсме-

нов на этапах выбора спортивной ориентации, подготовки к соревнованиям, а также 
у спортсменов после ухода из большого спорта. Алгоритмы основаны на электрокар-
диографических методах, оценке вегетативного профиля и динамике состава тела. 

 
SPORTS CARDIODIAGNOSTICS: THE PROBLEMS OF SELECTION,  

FUNCTIONAL CONTROL AND REHABILITATION  
 
Abstract. 
The logistics functional control algorithms of the athletes have been designed. These 

are directed for the sporting orientation, preparation for competition and the athletes after 
retiring from professional sport. Algorithms are based on electrocardiographic methods, 
evaluation of vegetative profile and dynamics of body composition. 

 
Введение. 
Современный спорт предъявляет все более жесткие требования к функциональ-

ному статусу организма и особо в отношении сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Именно состояние ССС является доминирующим фактором мышечной производитель-
ности и выносливости, столь необходимых компонент для достижения высоких спор-
тивных результатов. Организм профессионального спортсмена находится под влиянием 
физических нагрузок высокой мощности и психологического стресса. К тому же трав-
матизм, резкая смена часовых поясов, вредные привычки и несанкционированное упо-
требление допинга дополняют список экзогенных стресс-факторов риска, негативно 
действующих на сердце спортсмена (рисунок 1) [2, 3]. 
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