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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ СО СКОЛИОЗОМ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
Герасевич А.Н.1, к.б.н, доцент, Шитов Л.А.1, к.б.н., доцент,
1
Кафедра О и ЛФК, кафедра АФ и БЧ, БрГУ имени А.С. Пушкина,
Ковшик В.Л.2, директор, Бореко Т.П.2, инструктор ЛФК,
2
Брестская санаторная школа-интернат,
Беларусь, Брест, ger@tut.by
Введение. Распространенность сколиоза среди школьников определяет
актуальность внимания специалистов по реабилитации и родителей к этой
проблеме. Наиболее результативной формой организации реабилитационного и
образовательного процесса для школьников со сколиозом является их пребывание в школе-интернате, где эффективность лечения составляет около 80%
(остановка прогрессирования заболевания). Особенностями реабилитационного процесса являются: физическая культура по адаптивной программе, лечебная
физическая культура, массаж, ортопедические мероприятия, физиотерапевтические процедуры, рациональный режим дня и питания, др.
Процесс реабилитации больных школьников нуждается в современном
мониторинговом сопровождении. Его результаты помогут уточнить и
дополнить процесс реабилитации, позволят оценить эффективность лечения и,
если необходимо, внести необходимые корректировки.
Цель исследования – изучить особенности состояния сердечнососудистой системы и системы внешнего дыхания у детей со сколиозом,
находящихся на лечении в санаторной школе-интернате.
Методы. Работа выполнена в Брестской санаторной школе-интернате для
детей, больных сколиозом (обследованы более 200 учащихся со сколиозом 2-9
классов, возраст 8-15 лет). Для сравнения такое же количество школьников
обследовали и в одной из общеобразовательных школ г. Бреста. При
обследовании были использованы группы показателей, среди которых –
антропометрические (тотальные размеры тела), показатели вариабельности
сердечного ритма (ВСР, частотные – HF, LF, LF/HF, индекс напряжения (ИН),
компьютерная программа «Бриз-М» («Интекард», Минск)), показатели системы
внешнего дыхания (в покое – ДО, ЖЕЛ – и при максимальной дыхательной
нагрузке – МВЛ, ПОСвд, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, спирограф
«МАС-1» («Унитехпром БГУ», Минск)). Вычисляли среднее арифметическое
показателей, ошибку среднего, среднеквадратическое отклонение и др.
Обработку проводили с использованием методов математической статистики.
Достоверные различия определяли с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. В работе использованы показатели состояния
сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания. Их выбор был
определен характеристикой нарушений в организме детей со сколиозом. Как
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правило, у большинства таких детей помимо искривления позвоночника
имеются отклонения в функциональном состоянии сердечно-сосудистой
системы и системы дыхания (Казьмин А.И., Кон И.И., Беленький В.Е., 1981;
Тесаков Д.К., Воронович И.Р., 2001 и др.).
По показателям ВСР установлено, что процентное количество детей со
сколиозом в условиях санаторной школы-интерната с низким (менее 30) и
средним (30–100) уровнем ИН больше в сравнении со здоровыми
школьниками. Отмечена тенденция более высокого среднего уровня ИН в 9, 12
(P<0.01), 13–15 лет у здоровых школьников. Обнаружены более высокие
значения показателя HF в 12 лет (P<0.05), 14 и 15 лет (P<0.001, в обоих
случаях) у больных школьников по сравнению со здоровыми сверстниками, а
также более высоких значений LF в 12, 14 (P<0.01) и 15 лет – уже в обратной
пропорции. Отношение LF/HF у детей со сколиозом в большинстве возрастных
групп был близок к единице, а у здоровых детей – проявлялась тенденция
увеличения показателя с возрастом, особенно в период 14–15 лет (P<0.05-0.001)
по сравнению с больными детьми.
В возрастно-половом аспекте различия между мальчиками и девочками
со сколиозом обнаружили в показателях состояния системы внешнего дыхания
как в покое (ДО, ЖЕЛ), так и при максимальной дыхательной нагрузке (МВЛ,
ПОСвд, ПОСвыд, МОС25–МОС75, СОС25-75). В большинстве случаев результаты
мальчиков были выше результатов девочек. Однако различия характерны
только для возрастов 10-11 и 14-15 лет. Кроме того, характерным для больных
девочек в период 13-15 лет было отсутствие роста показателей системы
внешнего дыхания, их стабилизация и даже снижение их величины.
Выводы:
1. По функциональным параметрам ВСР обнаружено: меньшее
количество детей со сколиозом, имеющих высокий уровень ИН регуляторных
систем организма; нарастание с увеличением возраста уровня показателя HF,
снижение – уровня показателя LF, а также соотношения LF/HF по сравнению со
здоровыми школьниками.
2. По параметрам внешнего дыхания в возрастно–половом аспекте
обнаружены: тенденции бóльших значений ДО, МВЛ, ПОСвд и ПОСвыд,
отдельным показателям МОС у мальчиков по сравнению с девочками, которые
проявляются в период 10–11 лет и 14–15 лет.
3. Полученные результаты являются элементами нормативной базы,
создаваемой на основе мониторинга состояния детей со сколиозом, который
внедряется для улучшения информативности и уточнения параметров контроля
функционального состояния висцеральных систем организма детей со
сколиозом в процессе их реабилитации в санаторной школе-интернате.
Литература:
1. Казьмин А.И. Сколиоз / А.И. Казьмин, И.И. Кон, В.Е. Беленький. – М.:
Медицина, 1981. – 272с.
2. Тесаков Д.К. Стандартизация методов лечения детей и подростков с
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО КОНТРОЛЯ
У СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Гершбург М.И. 1 заслуженный врач РФ, Попов С.Н. 2 к.м.н., проф.
1
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2
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Большинство операций по реконструкции передней крестообразной
связки (ПКС) успешно восстанавливают
механическую стабильность
коленного сустава (КС), однако лишь менее половины спортсменов прошедших
послеоперационную реабилитацию, смогли вернуться в спорт в течение
первого года, и каждый четвёртый-пятый спортсмен получает рецидивную
травму ПКС [1].
Одной из причин рецидивных травм ПКС является сенсомоторная
амнезия в результате длительной послеоперационной иммобилизации [2]. Как
показал наш анализ, в подавляющем большинстве существующих программ
реабилитации спортсменов подробно изложены начальные шаги реабилитации,
но весьма слабо представлен её заключительный этап, в результате чего
спортсмены часто приступают к тренировке в состоянии неполной готовности,
что приводит к рецидивным повреждениям ПКС.
Мы поставили задачей создание реабилитационно-профилактической
программы после реконструкции ПКС у спортсменов с полным
восстановлением сенсомоторного контроля, специфических двигательных
навыков, силовой выносливости и взрывной силы мышц нижних конечностей.
В эксперименте участвовали две группы спортсменов по 15 человек,
идентичных составу, которым были сделаны операции реконструкции ПКС.
Для оценки эффективности реабилитации использовали анализ
литературы, компьютерную стабилометрию, тест «Тройной скачок на одной
(оперированной) ноге», гониометрию КС, измерение окружности бёдер, методы
математической статистики.
Спортсмены контрольной группы проходили реабилитацию по
традиционной методике, включавшей кинезо- и гидрокинезотерапию, массаж и
электростимуляцию мышц. В экспериментальной группе дополнительно
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