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ных обязанностей и профессиональных функции; проектирование многолетней хорео-
графической подготовки с учетом специфики каждого технико- эстетического вида спор-
та. 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время в практике специалиста по гидрореабилитации существует 

проблема осуществления экспресс-контроля состояния занимающихся в процессе занятий. В статье 
предлагается к рассмотрению новый метод оценки состояния опорно-двигательного аппарата у де-
тей с последствиями церебрального паралича на занятиях по гидрореабилитации. Цель исследова-
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ния: Выявить возможности объективного контроля воздействия педагогического комплекса гидро-
динамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ. Методика и организация исследова-
ния: В ходе исследования производился анализ изменений поверхностного импеданса кожи пара-
вертебральных зон позвоночника у пяти детей с поражениями опорно-двигательного аппарата до и 
после занятия гидродинамическими упражнениями с помощью аппарата ДЭНАС-ПКМ. Результаты 
исследования и их обсуждение: Разработана модель объективного контроля динамики воздействия 
комплекса гидродинамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ. Экспериментально 
доказана возможность и перспективность использования данного объективного контроля, в том 
числе для организации и проведения дальнейших научных исследований. Выводы. Эксперимен-
тально доказана возможность и перспективность использования объективного контроля динамики 
воздействия педагогического комплекса гидродинамических упражнений на базе технологии 
ДЭНАС-ПКМ. В ходе исследования разработана и апробирована модель данного объективного кон-
троля. Полученные результаты подтверждают гипотезу о возможности расширения арсенала 
средств и методов специалиста по гидрореабилитации с целью оптимизации его деятельности. 

Ключевые слова: гидрореабилитация, экспресс-контроль, дети дошкольного возраста с по-
ражениями опорно-двигательного аппарата, динамическая гидростимуляция. 
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OBJECTIVE CONTROL OF HYDRODYNAMIC EXERCISES’ IMPACT BASED ON 
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Abstract 
Introduction. Currently, in the practice of a specialist in hydrorehabilitation, there is a problem of 

express-monitoring of the state of those involved in the process of training. The article proposes to consid-
er a new method for assessing the state of the musculoskeletal system in children with the consequences of 
cerebral palsy in the classroom for hydrorehabilitation. Purpose of the research: To reveal the possibilities 
of objective control of the impact of the pedagogical complex of hydrodynamic exercises based on the 
DENAS-PCM technology. Research methodology and organization: In the course of the research, we ana-
lyzed changes in the surface impedance of the skin of the paravertebral zones of the spine in five children 
with lesions of the musculoskeletal system before and after hydrodynamic exercises using the DENAS-
PKM apparatus. Results of the research and their discussion: A model of objective control of the dynamics 
of the impact of a complex of hydrodynamic exercises based on the DENAS-PCM technology has been 
developed. The possibility and prospects of using this objective control, including for organizing and con-
ducting further scientific research, have been experimentally proved. Conclusions. The possibility and pro-
spects of using the objective control of the dynamics of the impact of the pedagogical complex of hydro-
dynamic exercises based on the DENAS-PCM technology have been experimentally proved. In the course 
of the study, a model of this objective control was developed and tested. The results obtained confirm the 
hypothesis about the possibility of expanding the arsenal of means and methods of a specialist in hydrore-
habilitation in order to optimize his activities. 

Keywords: hydrorehabilitation, express control, preschool children with musculoskeletal disor-
ders, dynamic hydrostimulation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках ведения физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, специалист по гидрореабилитации нередко 
сталкивается с проблемой экспресс контроля и отслеживания динамики состояния зани-
мающихся в процессе занятий. Одним из наглядных признаков физического развития ре-
бенка является нормальная осанка. Нарушение осанки неминуемо отражается на общем 
состоянии здоровья человека [1, 2, 3, 4]. 

В настоящее время в ортопедии и спортивной медицине широко используется ме-
тод электростимуляции [5]. Метод динамической электронейростимуляции (ДЭНС-
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терапия), заключающийся в воздействии на область прямых проекций патологического 
очага в соответствующие активные рефлексогенные зоны поверхности кожи и точки аку-
пунктуры, имеет схожее воздействие. Представляется, что благодаря наличию обратной 
связи ДЭНАС способствует активации врождённого механизма саморегуляции и самоиз-
лечения организма [5, 6]. 

Воздействие на организм происходит «электромагнитными короткими двуполяр-
ными электрическими импульсами сложной нейроподобной формы с частотами от 1 до 
200 Гц». ДЭНАС-ПКМ выполняет «автоматический подбор» параметров воздействия, их 
фиксирует и обеспечивает оптимальное воздействие на пациента [5].  

Кроме того, устройство электронейростимуляции располагает диагностическими 
режимами, позволяющими определить «латентные триггерные зоны» (скрытые проблем-
ные зоны) путём сравнения изменений электрических характеристик кожи при стимуля-
ции на различных участках исследуемой области. Так, например, в случае с нарушениями 
осанки, этой областью будут паравертебральные зоны позвоночника. 

Данный прибор крайне удобен в эксплуатации. Он имеет компактные размеры, 
прост в применении, не требует специальных условий применения и позволяет при уста-
новки комплекса фиксировать исходные параметры в условных единицах (у.е.).  

Гипотеза: возможно, что использование технологии ДЭНАС-ПКМ позволит объек-
тивно фиксировать состояние подкожной электромагнитной активности до и после вы-
полнения адекватного комплекса упражнений выполненных в условиях «воды», и на этой 
базе определить возможности объективного контроля динамики воздействия педагогиче-
ского комплекса гидродинамических упражнений.  

Цель исследования: выявить возможности объективного контроля динамики воз-
действия педагогического комплекса гидродинамических упражнений на базе технологии 
ДЭНАС-ПКМ. 

Задачи исследований:  
1. Разработать модель объективного контроля динамики воздействия педагогиче-

ского комплекса упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ 
2. Изучить условия практической реализации модели объективного контроля ди-

намики воздействия педагогического комплекса гидродинамических упражнений на базе 
технологии ДЭНАС-ПКМ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки выдвинутой гипотезы была набрана группа, состоящая из пяти детей 
с поражениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 5 до 15 лет. С указанным 
контингентом был проведён курс индивидуальных занятий, оздоровительной направлен-
ности по гидрореабилитации в условиях глубокого бассейна. Основное внимание в про-
цессе занятий уделялось решению задач коррекционно-компенсаторной направленности, 
в частности коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата и 
улучшение общего физического состояния. Занятия проводились в течение учебного года 
(с октября по июнь), один раз в неделю, продолжительностью 30 минут. Каждое занятие 
имело общепринятую структуру, включало в себя подготовительную, основную и заклю-
чительную часть. В ходе каждого занятия в среднем решалось по семь частных задач. Ко-
личество гидродинамических упражнений в каждом занятии варьировалось в пределах 
15–25. На всех занятиях тренер-инструктор находился с ребёнком в воде. Для всех детей 
применялся дополнительный вспомогательный инвентарь в виде «связанных колбасок», 
нудлс, поддерживающих поясов резиновых мячей и досок.  

Для объективного контроля влияния на опорно-двигательный аппарат детей пред-
лагаемых в процессе занятия гидродинамических упражнений, были произведены в 
условиях «на суше» измерения поверхностного импеданса кожи (Δ Lt) паравертебраль-
ных зон позвоночника занимающихся до и после занятия «на воде».  
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Измерения проводились в положении «сидя на кушетке», позиция «расслабленное 
состояние». Зафиксированные измерения позволили объективно оценить состояние око-
лопозвоночных мышц непосредственно участвующих в поддержании правильной осанки 
ребенка, визуализировать качество (в у.е. аппаратуры) динамики результата воздействия 
занятий комплекса гидродинамических упражнений «на воде». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Экспериментально доказана возможность и перспективность использования 
объективного контроля динамики положительного воздействия педагогического комплек-
са гидродинамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ, в том числе для 
организации и проведения дальнейших научных исследований. 

2. Разработана модель объективного контроля динамики воздействия комплекса 
гидродинамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ, которая выделяет ос-
новные компоненты: 

 интеллектуальная компонента (начальная «на суше»), разработка комплекса 
гидродинамических упражнений, организация получения исходной информации;  

 практическая компонента (формирующая «на воде»), реализация комплекса 
гидродинамических упражнений;  

 интеллектуальная компонента (развивающая «на суше»), организация получе-
ния результатов воздействия комплекса гидродинамических упражнений, анализ и обоб-
щение информации. 

3. Использование объективного контроля динамики воздействия комплекса гид-
родинамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ расширяет и углубляет 
представления о качественном состоянии осанки ребенка, создает предпосылки для раз-
работки системы индивидуально направленных гидродинамических комплексов упраж-
нений, и подтверждается результатами настоящего исследования (таблица). 

Таблица –Результаты оценки электропроводности паравертебральных зон у детей млад-
шего школьного возраста в процессе гидрореабилитации с помощью портативного при-
бора динамической электронейростимуляции ДЭНАС-ПКМ. (n=5) 

Отдел 
Зона об-

следования 
До занятия После занятия 

Справа Слева Разница Справа Слева Разница 
Шейный 
отдел 

С1-С3 11,1±4,3 10,3±3,6 7,5±3,2 31,8±6,6 26,2±6,1 7,3±2,7 
С4-С5 14,9±5,5 10,1±3,5 5,3±2,5 29,8±14,4 22,2±7,2 10,7±7 
С6-С7 15,5±5,3 12,2±4,2 3,3±1,4 16,7±7 23,5±6,8 7,5±4,3 

Грудной 
отдел 

Т1-Т3 10,1±3,5 11,2±2,5 4,3±1,3 14,5±5,1 17±4,7 6,8±2 
Т4-Т6 11,1±3,6 11,7±2,9 2,5±0,5 17,5±4,6 10,7±3,9 8,5±3 
Т7-Т9 11,9±3,6 11,2±3,6 5,3±1,6 13,1±4,5 14,2±5 3±0,4 
Т10-Т12 13±5,7 12,2±4,3 4,8±1,7 13,8±5,4 9±4,6 5,1±1,4 

Пояснич-
ный отдел 

L1-L3 12,3±4,6 11,7±4,1 3,7±0,8 10,5±3,5 10,2±4,4 3,7±0,3 
L4-L5 12,8±2,4 11,8±3,4 4,0±0,7 11,1±2,7 10±1,9 3,8±1,3 

Крестец S 15,5±3,9 17,7±3,1 6,8±1,7 21,8±8,1 19,7±7,1 3,5±1 

Анализ результатов выявил в среднем увеличение абсолютных показателей по-
верхностного импеданса кожи (Δ Lt) паравертебральных зон позвоночника после занятия. 
Особенно в шейном отделе позвоночника. Так же, наблюдались увеличения показателей в 
верхнегрудном отделе с правой стороны, что может характеризовать влияние специфики 
двигательной деятельности в воде с преобладанием правой руки у большинства занима-
ющихся. Так же наблюдалось увеличение разницы между правой и левой стороной после 
занятия в нижнешейном и верхнегрудном отделах позвоночника, что объективно отража-
ет специфику двигательной деятельности детей в воде с учётом сколиотической осанки. 
Уменьшение разницы между правой и левой стороной после занятия наблюдалось в ниж-
негрудном и нижнепоясничном отделах позвоночника. Однако, значимых изменений Δ Lt 
после занятия ни в одном из сегментов позвоночника не наблюдалось. Что, на наш взгляд, 
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свидетельствует либо о слишком небольшой выборке данных, либо о крайне мягком воз-
действии исследуемого фактора. А именно, влияние педагогического комплекса гидроди-
намических упражнений на опорно-двигательную систему детей младшего школьного 
возраста с отклонениями в состоянии здоровья (таблица).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Экспериментально доказана возможность и перспективность использования 
объективного контроля динамики воздействия педагогического комплекса гидродинами-
ческих упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ.  

2. Разработанная модель объективного контроля динамики воздействия комплекса 
гидродинамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ включает основные 
компоненты: интеллектуальная компонента (начальная «на суше»), практическая компо-
нента (формирующая «на воде»), интеллектуальная компонента (развивающая «на су-
ше»). 

3. Экспериментальное изучение и обобщение условий практической реализации 
модели объективного контроля динамики воздействия педагогического комплекса гидро-
динамических упражнений на базе технологии ДЭНАС-ПКМ расширяет и углубляет 
представления о качественном состоянии (количественном, в условных единицах) осанки 
ребенка, создает предпосылки для разработки системы индивидуально направленных 
гидродинамических комплексов упражнений, и подтверждается результатами настоящего 
исследования. 
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