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крови у обучающихся обеих полов находится в пределах верхней границы нормы, что 
косвенно свидетельствует о нормальной работе кардиореспираторной, газотранспортной и 
системы кроветворения организма студентов.  

2. Уровень хронической заболеваемости у девушек значительно выше (кроме 
нарушения осанки) по сравнению с юношами, что является негативным фоном при 
вступлении девушек в фертильный возраст, и, в дальнейшем может отрицательно сказаться 
на детородных функциях. 

3. Уровень ОФП у юношей превосходит таковые показатели у девушек, что говорит 
о том, что девушки меньше внимания уделяют занятиям физическими упражнениями, чем 
юноши.  

4. Обучающимся, особенно девушкам, необходимо больше уделять внимания 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями в объеме не менее 5-6 часов в 
неделю. 
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Аннотация 
В представленной статье по физической реабилитации после ишемического инсульта мужчин 

пожилого возраста на стационарном этапе применялась методика лечебной физической культуры 
(ЛФК), в основе которой, наряду с общепринятыми методиками, проводилось углубленное обучение 
бытовым двигательным навыкам. В ходе исследования пациенты экспериментальной группы 
показали достоверно лучшие результаты по большинству бытовых двигательных навыков, что 
позволило значительно улучшить качество их жизни. 
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Annotation 
At the presented article on physical rehabilitation after an ischemic stroke of elderly men at a sta-

tionary stage, the method of therapeutic physical culture (TPC) was used, based on which, along with gen-
erally accepted methods, in-depth training to everyday motor skills was carried out. During the study, pa-
tients of the experimental group showed significantly better results in most everyday motor skills, which 
significantly improved their quality of life. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема распространенности острых нарушений мозгового кровообращения (ин-
сультов), одна из самых острых в медицинской и социальной составляющей жизни обще-
ства. Инсульты занимают второе место по распространенности в статистике смертности 
населения, как в общероссийском, так и в общемировом масштабе [1, 6]. По данным ис-
следований, ишемические инсульты преобладают над геморрагическими в 80% случаев [4, 
6]. Основным и главным фактором риска вероятностного развития острых нарушений моз-
гового кровообращения (инсультов) является артериальная гипертензия [1, 2, 7]. К трудо-
вой деятельности после перенесенного инсульта приступает только 15–20% пациентов, а 
до 35% остаются нуждающимися в постоянном бытовом уходе, т.е. совершенно не имеют 
возможности к самообслуживанию, что имеет очень большое влияние на социально-эко-
номическую оставляющую общественной жизни [6]. 

Существует достаточно большое количество научных исследований, направленных 
на изучение влияния различных методик физической реабилитации и лечебной физиче-
ской культуры на пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и основ-
ного фактора риска [1-4]. В том числе общепризнанные методики физической реабилита-
ции инсультных больных на различных этапах заболевания [4, 5]. К сожалению, ни в одной 
методике не делается акцента на восстановление нарушенных бытовых двигательных 
навыков, все они в основном направлены на восстановление больных, имеющими упро-
щенную моторику [1]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Центральной клинической больницы Управле-
ния делами Президента РФ (МЦ ЦКБ УДП РФ) отделения лечебной физической культуры 
(ЛФК). В исследовании принимали участие мужчины пожилого возраста (среднее значе-
ние возраста равнялось 67,9±4,9 лет) с ишемическим инсультом, имеющие вялый (N=17) и 
спастический (N=20) гемипарезы. Пациенты были разделены на контрольную и экспери-
ментальную группы в приблизительно равном соотношении (Nэксп.=19 человек; Nконтр.=18 
человек). Распределение в группах по типу гемипарезов так же было приблизительно рав-
ным. В экспериментальной группе пациенты со спастическим гемипарезом были представ-
лены в количестве 10 человек, а с вялым – 9 человек. В контрольной группе спастический 
гемипарез имели также 10 пациентов, а вялый – 8. В контрольной группе пациентов при-
менялись общепринятые методики лечебной физической культуры (ЛФК), направленные 
на восстановление двигательных навыков. Экспериментальная группа, помимо общепри-
нятых методик, применялась методика углубленного обучения бытовым двигательным 
навыкам. С пациентами проводились занятия по ЛФК ежедневно в рабочие дни по 45 ми-
нут в течение всего стационарного этапа. Все пациенты имели положительный прогности-
ческий восстановительный потенциал по результатам медицинских обследований. 

Критериями оценки эффективности программы физической реабилитации были 
ранжированы по 21 параметру [1], затрагивающим степени бытовой свободы, степень 
освоенности которых оценивалась в баллах (от 1 до 5). В конце стационарного этапа, нака-
нуне выписки, проводились контрольные тестирования по овладению комплексом быто-
вых навыков на стенде, результаты которых заключалось в наборе общего количества бал-
лов по всем тестам. Математическая обработка результатов исследования проводилась в 
программном комплексе IBM SPSS Statistic Grad Pack 25.0 PREMIUM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования применения методики углубленного обучения бытовым 
двигательным навыкам представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Оценочная эффективность степени освоенности бытовых навыков 

Показатели 
Критерий 

Колмогорова-
Смирнова (К)а 

Критерий 
Манна-Уитни 

(U) 
Х Ме D[X]  As Ex 

Контр. группа 
(N=19) 

0,234 при р=0,01 
5,13 при 
р=0,001 

70,7 70,5 7,06 2,7 -0,38 0,32 

Эксп. группа 
(N=18) 0,153 при р=0,2 80,8 81 23,8 4,9 1,02 1,57 

а – Коррекция значимости Лильефорса 
 – Нижняя граница истинной значимости 

Согласно таблице 1, пациенты контрольной группы по усредненным статистиче-
ским показателям эффективности применения методики углубленного обучения бытовым 
двигательным навыкам имеют достоверно более низкие результаты по набранному общему 
количеству баллов (Хконтр.=70,7 и Меконтр.=70,5; Хэксп.=80,8 и Меэксп.=81). Как контрольная, 
так и экспериментальная группы, принадлежат к нормальному распределению выборки 
(Kконтр.= 0,234 при р=0,01; Кэксп.= 0,153 при р=0,2). Достоверность различий между кон-
трольной и экспериментальной группами подтверждается показателями критерия Манна-
Уитни (U= 5,13 при р=0,001). По показателям асимметрии и эксцесса контрольная группа 
пациентов имеет небольшую тенденцию к более высоким показателям набранных общих 
баллов (Asконтр.=-0,38) при небольшом заострении вершины распределения (Ехконтр.=0,32). 
Это дает нам право утверждать, что общепринятые методики ЛФК достаточно эффек-
тивны. Экспериментальная группа, при большем значении усредненных показателей, по 
эксцессу и асимметрии распределения показала явную обратную тенденцию на 
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уменьшение общего количества набранных баллов (Asэксп.=1,02) при ярко выраженной ост-
ровершинности (Ехэксп.=1,57). Это говорит нам о том, что методика углубленного обучения 
бытовым двигательным навыкам имеет больший положительный эффект, в сравнении с 
общепринятыми методиками ЛФК, однако, по всей видимости, зависит от каких-то допол-
нительных факторов воздействия на динамику восстановления пациентов мужского пола 
пожилого возраста на стационарном этапе. 

Тем не менее, согласно рисунку 1, экспериментальная группа, в которой применя-
лась методика углубленного обучения бытовым двигательным навыкам, достоверно более 
эффективна. 

 
Рисунок 1 – Степень освоения бытовыми навыками по группам эксперимента (баллы) 

Как видно из рисунка 1, большинство пациентов контрольной группы находятся на 
более низких значениях набранных баллов контрольных тестирований и только один из 
пациентов попадает в область значений экспериментальной группы. Экспериментальная 
группа имеет явно более высокие набранные баллы контрольных тестирований. 

ВЫВОДЫ 

Применяемая методика углубленного обучения бытовым двигательным навыкам у 
выбранного контингента пациентов достоверно более эффективна, но подвержена влия-
нию некоторого количества неизученных факторов, возможно имеющих ряд медицинских 
характеристик. 

Применение описанной методики оправдано статистическими данными проведен-
ного исследования и достоверно улучшает качество жизни пациентов, переживших ише-
мический инсульт. 
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Аннотация 
Для определения иерархической оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 

дыхания (ЧД), температуры (Т) на физическую нагрузку юношей разного уровня подготовленности 
применили физическую нагрузку до отказа. Для этой цели применили степэргометрию. В 
комплексной оценке физического состояния показатели функционирования физиологических систем 
исследуемых позволяют нам получить значения разных иерархических уровнях. Представление о 
свойствах обеспечения и утилизации кислорода в организме дают нам показатели динамики 
изменения ЧСС, ЧД Т. Полученные изменения изучаемых показателей у групп с разной физической 


