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способствует устранению негативных последствий нарушений осанки [1]. 
Дополнительное сопротивление, возникающее при выдохе в воду, способствует 
улучшению бронхиальной проходимости и легочной вентиляции.  

Некоторые дыхательные упражнения:  
– дозированное плавание с задержкой дыхания на вдохе и выдохе; 
– плавание разными способами с удлиненным выдохом;  
– дыхательные упражнения, развивающие силу вдоха и выдоха; 
– диафрагмальное, сегментарное, полное, грудное, смешанное дыхание;  
– обучение ритму дыхания. 
7. Дозированное плавание. 
Дозированное плавание применяется когда занимающиеся уже освоили навык. Оно 

предназначено, прежде всего,  для совершенствования функций организма (дыхательной и  
сердечно-сосудистой), развития основных физических качеств, а также 
совершенствования техники плавания. Используют плавание различными способами на 
короткие и средние дистанции в сочетании с удлиненным выдохом, различным ритмом 
дыхания, тест Купера. 

Все вышеописанные  средства и методы используются при поведении учебных 
занятий со студентами, имеющими нарушение осанки, с учетом устранения перегрузки 
ростковых зон позвонков и ребер вогнутой стороны и создание равномерного давления на 
позвонки. Для коррекции смещений во фронтальной плоскости применяют 
асимметричные упражнения для растяжения мышц на вогнутой стороне и сокращение 
растянутых мышц на выпуклой. Для коррекции искривления поясничного отдела 
рекомендуются упражнения с асимметричным положением ног. Студенты с нарушениями 
осанки должны знать и  регулярно выполнять те упражнения, которые  им рекомендованы 
для профилактики ухудшения осанки. 
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Неуклонный рост функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой 

системы требует поиска решений совершенствования приспособительных 
возможностей лиц с данной патологией. 

Правильный выбор средств физической культуры при соответствующей дозировке 
положительно влияет на функциональное состояние различных систем организма и 
развитие физических качеств человека [1, 6]. 

Нами была поставлена цель разработать методику применения стато-динамических 
нагрузок у лиц с функциональными нарушениями деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Данный вид нагрузок выбран с учетом того, что статодинамические нагрузки 
оказывают значительное влияние на процессы гемодинамики, функцию эндокринной 
системы, работу внутренних органов; способствуют повышению развития физических 
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качеств (силы, выносливости); относительно легко дозируются, а также доступны и 
просты в выполнении (не требуют тренажеров, больших спортивных залов) [2, 5]. 

Под наблюдением находилось 134 студента БГУФК в возрасте 18–20 лет, 
обучающихся по направлению специальности «Физическая культура (лечебная)». При 
помощи программно-аппаратного комплекса «Гиперпроф», который по существу является 
экспертной системой по выявлению различных форм вегетативных дисфункций, у 76,1 % 
обследованных студентов установлена нейроциркуляторная дистония (НЦД). 

Студенты с НЦД были обследованы при помощи программно-аппаратного 
комплекса «ИМПЕКАРД-М», для оценки особенностей состояния гемодинамики. 

Оказалось, что у 14,7 % студентов с НЦД встречается гиперкинетический тип 
кровообращения, у 11,8 % обследуемых – гипокинетический и у 73,5 % лиц – 
нормокинетический [4]. 

В ходе тестирования физических качеств выявлено, что у студентов с НЦД с 
различными типами кровообращения разный уровень развития физических качеств. 
Учитывая этот факт, мы предположили, что лица с разными типами кровообращения 
отличаются по уровню адаптации к физической нагрузке. Следовательно, 
продолжительность применения стато-динамических нагрузок у них должна быть 
различной. В связи с тем, что показатели гемодинамики и уровня развития физических 
качеств у лиц с гипер- и нормокинетическим типами кровообращения не отличались 
достоверно, то их объединили в одну группу (1-я группа), а студентов с гипокинетическим 
типом – во 2-ю группу. 

Для определения влияния статодинамических нагрузок разной продолжительности 
на функциональное состояние студентов с различными типами кровообращения всем 
обследуемым было предложено выполнить комплексы статодинамических упражнений 
пружинящего характера продолжительностью 5, 10, 15, 20, 25 минут. 

Реакция на статодинамическую нагрузку оценивалась по показателю двойного 
произведения, который косвенно характеризует устойчивость миокарда к гипоксии. 
Показатели двойного произведения у студентов 1-й группы при выполнении 
статодинамической нагрузки в течение от 5 до 15 минут повышались, стабилизировались 
и снижались при ее длительности свыше 15 минут. Во 2-й группе данные показатели при 
работе от 5 до 20 минут были стабильными, а свыше 20 минут – снижались. 

На основе полученных результатов нами была разработана методика 
статодинамических упражнений для лиц с НЦД. Статодинамическая нагрузка применялась 
с учетом типа кровообращения. Так, продолжительность выполнения комплексов 
статодинамических упражнений для студентов 1-й группы составила 15 минут, а для лиц 2-
й группы – 20 минут [3]. 

Комплекс статодинамических упражнений, выполняемый лицами с гипер- и 
нормокинетическим типами кровообращения, состоял из трех серий, в которых 
выполнялось по два статодинамических упражнения. Упражнения на растягивание в 
одной серии длились две минуты. 

Студенты с гипокинетическим типом кровообращения выполняли комплекс 
статодинамических упражнений, состоящий  из двух серий, в которых выполнялось по 
четыре статодинамических упражнения. Упражнения на растягивание в одной серии 
длились четыре минуты. 

В обоих комплексах время отдыха между сериями составляло одну минуту. 
Разработанная методика статодинамических упражнений применялась у студентов с 

НЦД в основной части занятия спортивно-педагогического совершенствования 3 раза в 
неделю в течение учебного года. 

После применения стато-динамической нагрузки произошли следующие 
положительные изменения в состоянии обследуемых студентов.  Достоверно повысился 
уровень развития  тестируемых физических качеств у лиц 1 и 2-й групп: силы (47,6 и 
54,3 % соответственно) и гибкости (24,2 и 20,2 % соответственно) по сравнению с 
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данными до применения стато-динамической нагрузки. Положительные сдвиги 
отмечаются и в показателях гемодинамики. Так, у лиц группы с гипер- и 
нормокинетическим типами кровообращения снизилось пульсовое давление и повысилось 
общее периферическое сопротивление (р<0,05). А у обследуемых группы с 
гипокинетическим типом кровообращения снизилось общее периферическое (р>0,05) 
сопротивление и повысился ударный объем крови (р<0,05). 

На основании выше изложенного можно отметить, что статодинамические нагрузки 
у лиц с НЦД необходимо применять с учетом типа кровообращения. Предлагаемая 
методика выполнения статодинамических нагрузок может применяться для 
восстановления лиц с НЦД, о чем свидетельствует улучшение показателей гемодинамики 
и физической подготовленности. 
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Защитные силы нашего организма в несколько раз превышают воздействие любых – 

внешних и внутренних – повреждающих факторов. Человек имеет все возможности вернуть 
утраченное здоровье естественными методами без лекарств, поскольку в нем заложены 
огромные способности к саморегуляции и самовосстановлению. Болезнь не формируется 
сразу, существует ряд предпатологических состояний, которые служат сигналом для 
принятия мер с целью предотвращения дальнейшего развития заболевания.   

У лиц молодого возраста часто встречаются функциональные расстройства 
сердечно-сосудистой системы (ССС), одним из них является  синдром вегетососудистой 
дистонии (ВСД). В настоящее время установлено,  что ВСД может предшествовать 
формированию таких психосоматических заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка [1].  


