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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].  
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Одним из наиболее часто встречающихся отклонений в состоянии опорно-
двигательного аппарата (ОДА) является нарушение осанки. По статистике 85–90 % детей 
и взрослых страдают нарушением осанки, нередко оно может привести к сколиозу, 
радикулиту, остеохондрозу различных отделов позвоночника  и другим заболеваниям [2]. 
В свою очередь, такие изменения способствуют возникновению функциональных 
расстройств сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ДС). Все вышесказанное 
свидетельствует о необходимости ранней и действенной коррекции  различных 
отклонений в состоянии здоровья лиц молодого возраста для профилактики развития у 
них тяжелой патологии. Естественным и наиболее значимым средством в борьбе с 
функциональными расстройствами является рациональная двигательная активность. 

Цель настоящего исследования: изучить эффективность восстановительных 
мероприятий с применением физических упражнений различной направленности у 
женщин молодого возраста с вегетососудистой дистонией и дефектами осанки.  

Под наблюдением находились 30 человек девушек и женщин в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющих дефекты осанки в виде круглой спины и вегетососудистой дистонии по 
смешанному типу.   

На начальном этапе у всех молодых женщин с нарушением осанки и наличием 
ВСД было проведено анкетирование с целью оценки особенностей эмоционального 
состояния и анамнеза жизни. В целом было установлено, что у 86,7 % опрошенных 
женщин нарушено эмоциональное состояние. Повышенный уровень различных видов 
агрессии, определенных по опроснику Басса-Дарки, встречается у 63,3 % обследуемых 
женщин. Это может затруднять сотрудничество, сознательную кооперацию, а также 
провоцировать конфликтность.  

По данным опроса 93,3 % женщин предъявили жалобы различного характера. 
Наиболее часто отмечены склонность к простудным заболеваниям (ОРВИ более 3 раз в 
год), головные боли, боли в различных отделах позвоночника, боли в области сердца 
(76,7, 66,7, 46,7 и 33,3 % соответственно). 

При изучении функционального состояния ССС оказалось, что средние показатели 
пульса и артериального давления в покое у обследуемых женщин соответствуют норме.  
У 6,7 % исследуемых выявлена гипотония и у 10 % испытуемых – тахикардия. 

У большинства женщин тип реакции на нагрузку пробы Мартине-Кушелевского 
соответствует норме, однако, у 33,3 % исследуемых выявлены атипичные варианты 
реакции. Для оценки функционального состояния ДС были проведены пробы Штанге и 
Генче. Неудовлетворительные результаты этих проб встречаются у 30 и 46,6 % 
испытуемых соответственно. 

Для оценки физической подготовленности женщин молодого возраста с 
нарушением осанки и ВСД мы изучили силу мышц спины, гибкость различных отделов 
позвоночника и статическую координацию. Оказалось, что для них характерны 
гипомобильность шейного и поясничного отделов позвоночника и слабость мышц спины. 
По среднему показателю результатов теста Ромберга уровень статической координации 
молодых женщин соответствует норме. При индивидуальном анализе 6,6 % женщин 
имеют уровень статической координации ниже нормы. 

Выявленные и продемонстрированные испытуемым результаты функциональных 
проб и анкет явились стимулом для женщин к осознанной необходимости в занятиях 
физической культурой для восстановления нарушенных функций. С целью устранения 
выявленных функциональных расстройств нами разработаны комплексы 
восстановительных мероприятий, включающие нагрузки различной направленности. 

Испытуемые были разделены на три группы по 10 человек в каждой. Занятие в 
каждой группе проходило три раза в неделю по 60 минут. Первая группа занималась 30 
минут упражнениями аэробного характера и 30 минут упражнениями по методу 
«Пилатес». Вторая группа занималась 45 минут аэробными упражнениями и 15 минут 
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упражнениями на растягивание. Третьей группе предлагался комплекс упражнений по 
методу «Пилатес». 

После проведенных восстановительных мероприятий мы оценили динамику всех 
вышеперечисленных показателей. Так, эмоциональное состояние улучшилась у женщин 
трех групп, однако, в большей степени это выражено в 1 и 3 группах.  У большинства 
исследуемых показатели агрессивности снизились или достигли номинала, но в большей 
степени это характерно для представителей 3 группы (1 группа – 7,8 %, 2 группа – 7,2 %,  
3 группа – 20 %). 

Частота встречаемости различного рода жалоб, предъявляемых обследуемыми 
после проведенных восстановительных мероприятий, у лиц первой группы уменьшилась 
на 23,3 %, второй группы на 26,6 %, и третьей – на 20 %.  

После проведения программы восстановления показатели функционального 
состояния кардиореспираторной системы улучшились у представителей трех групп 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика функционального состояния кардиореспираторной системы 
 

По представленным данным видно, что применение комплексной нагрузки 
аэробной направленности и системы «Пилатес» способствует улучшению 
функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Занятия 
упражнениями аэробного характера в большей степени улучшают деятельность ССС, а 
упражнения системы «Пилатес» – дыхательной системы.  
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По данным, представленным на рисунке 2, видно, что лучшая динамика  
показателей статической и динамической силы мышц спины, а также статической 
балансировки зарегистрирована у женщин 1 и 3 групп. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей гибкости различных отделов позвоночника у женщин 

3 групп 
 
После курса занятий по предложенным методикам в уровне развития физического 

качества «гибкость» положительные изменения отмечены у представителей всех трех 
групп. Вместе с тем сравнительный анализ показывает более яркую картину сдвигов в 1 и 3 
группах, в то время как во 2-й группе улучшения наблюдались в значительно меньшей 
степени.  

Подводя итог полученным результатам, необходимо подчеркнуть: 
1. Для большинства молодых женщин с ВСД и нарушением осанки характерен 

достаточно высокий уровень различных видов агрессии, нарушение эмоциональной 
сферы, значительное число жалоб астеновегетативного характера. 

2. У 30–50 % молодых женщин снижено функциональное состояние сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 

3. Занятия физическими упражнениями, включающие нагрузку различной 
направленности, улучшают психическое и функциональное состояние, физическую 
подготовленность молодых женщин. 

4. Наибольшая эффективность, в плане восстановления вышеперечисленных 
показателей, отмечается при применении комплексных нагрузок, включающих аэробные 
упражнения и упражнения системы «Пилатес». Возможна коррекция соотношения 
применяемых нагрузок в зависимости от преимущественных функциональных нарушений 
в организме занимающегося. 
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