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Аннотация 
На основании комплексного обследования 17 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, занимаю-

щихся в тренажерных залах выявлены различные по характеру и виду патологии вертебральной об-
ласти. В результате проведенного исследования было определено, что не структурированная физи-
ческая нагрузка при занятиях со свободными весами и на ряде силовых спортивных тренажерах, 
может привести к развитию соматических дисфункций позвоночное-двигательных сегментов. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для составления индивидуально структурированных 
планов занятий, которые позволят замедлить прогрессирование дегенеративно-дистрофических из-
менений структурных элементов позвоночного столба, снизить риски травм опорно-двигательного 
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аппарата, а также повысить его потенциальные резервы.  
Ключевые слова: патология вертебральной области, спортивные тренажеры, педагогиче-

ский и медицинский контроль. 
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Annotation 
On the basis of the complex analysis of 17 men aged from 20 up to 35 years, which are engaged in 

the gyms, there are revealed various by the character and type of pathology of vertebral area. As a result of 
the conducted research it has been established that not structured physical activity at occupations with dif-
ferent weights and on the exercise machines might lead to development of the somatic dysfunctions of the 
vertebral and motor segments. The received results can be used for drawing up the individually structured 
plans for occupations, which will allow to slow down the progressing degenerate – dystrophic changes of 
the structural elements of the spine column, to reduce the risks of injuries of the locomotor system, and to 
increase its potential reserves. 

Keywords: pathology of vertebral area, exercise machines, pedagogical and medical control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия в тренажерных залах, пользуются достаточно высокой популярностью [3], 
однако неадекватные физические нагрузки нередко приводят к перенапряжению и трав-
мам опорно-двигательного аппарата. Исследователи [6, 7, 8] отмечают прямую зависи-
мость между физическими нагрузками, которые несопоставимы с физической, техниче-
ской подготовленностью, возрастными изменениями морфофункционального состояния и 
развитием различных заболеваний. Повторные микротравмы ведут к развитию дегенера-
тивного процесса в сухожилиях и межпозвонковых дисках [5]. Травматические изменения 
опорно-двигательного аппарата носят самый разнообразный характер и в то же время от-
личаются известной специфичностью, которая обусловлена особенностями вида спорта 
[2]. Заболевания позвоночника заслуживают особого внимания, поскольку отличаются 
особой тяжестью [1]. У спортсменов различных видов спорта нередко наблюдаются кли-
нические проявления остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков [4]. В 
этой связи является актуальным педагогический и медицинский контроль за занимающи-
мися в тренажерных залах, особенно за теми, кто имеет в анамнезе болевой синдром вер-
тебральной области. Применение индивидуальных структурированных комплексов заня-
тий на спортивных тренажерах может снизить риски развития деструктивных процессов 
позвоночного столба.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данного исследования изучение частоты и структуры патологических изме-
нений позвоночно-двигательных сегментов у занимающихся в тренажерных залах. Основ-
ной задачей данной работы является определение наиболее травмоопасных силовых 
упражнений, выполнение которых создает высокие риски повреждения позвоночника и 
окружающих его тканей, а также сформулировать методические рекомендации, которые 
позволят тренерскому составу снизить риски травм структурных элементов позвоночника.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Было проведено обследование 17 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, стаж занятий в 
тренажерном зале составил от 3 месяцев до 5 лет, объем тренировочных занятий от 4 до 8 
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часов в неделю. Были проанализированы клинические данные и результаты магнитно-ре-
зонансной томографии, методика проведения учебно-тренировочных занятий в тренажер-
ном зале, заключения тренеров по тяжелой атлетике и бодибилдингу. Исследования про-
водились с использованием магнитно-резонансного томографа Simens S 1.5Т, программы 
для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-дополнением 
XLSTAT-Pro (Microsoft, США), программного пакета для статистического анализа Statis-
tica10 (StatSoftInc., США). Исследования были выполнены на базе Астраханского государ-
ственного медицинского университета в 2016–2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным клинического обследования были получены следующие результаты: 11 
обследуемых субъективно ощущали себя здоровыми, в анамнезе у 6 человек присутство-
вали эпизодические боли в поясничной области, которые возникали после длительной 
ходьбы или при выполнении упражнений со свободными весами (приседания со штангой, 
жим штанги стоя и др.), визуально у 2 обследуемых была выявлена левосторонняя сколио-
тическая осанка у 1 обследуемого было диагностировано усиление грудного кифоза на 
фоне нормального поясничного лордоза.  

Анализ морфофункционального состояния позвоночника проводился по результа-
там МРТ. Магнитно-резонансная томография позволила получить следующие результаты 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распространенность поражений позвоночника по данным МРТ 

Таким образом, из 17 обследуемых, только 5 человек не имели выраженной патоло-
гии структурных элементов позвоночного столба, при этом все обследуемые имели иден-
тичные учебно-тренировочные планы занятий, в которых присутствовали силовые упраж-
нения со штангой и гантелями. В тоже время было установлено, что у 5 человек при отсут-
ствии болевого синдрома, диагностировались выраженные органические изменения вер-
тебральной области. 

В структуре учебно-тренировочных занятий были выявлены травмоопасные упраж-
нения, такие как приседания со штангой, жим лежа «с моста», жим штанги стоя, упражне-
ния на тренажере «Гребля». 

Анализ выполнения приседаний со штангой показал, что занимающиеся допускали 
существенные ошибки в постановке ног, поясничная область не фиксировалась прогибом. 
Все это создавало травмоопасные положения для поясничного отдела позвоночника. В 
фазе вставания более 70% занимающихся, на последних повторениях, допускали критиче-
ский наклон туловища вперед, создавая тем самым риски травм позвоночного столба. При 
выполнении жима штанги стоя, практически все занимающиеся допускали отклонение 
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туловища от вертикальной оси назад, тем самым создавая критическую нагрузку на пояс-
ничный отдел позвоночника. Более 80% занимающихся при выполнении жима лежа «с мо-
ста» допускали максимальный прогиб в поясничном отделе, что создавало риски травм 
структурных элементов позвоночного столба. Выполняя упражнения на тренажере 
«Гребля», более 70% занимающихся не координировали работу рук и ног, тем самым пе-
рераспределяя нагрузку на мышцы спины, что в большинстве случаев приводило к недо-
пустимому наклону вперед и соответственно к многократно возрастающей нагрузке на по-
ясничную область. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование показало, что более 70% занимающихся в тренажерном зале 
имели различную патологию структурных элементов позвоночника, при этом более 40% 
из них не испытывали болевых ощущений в вертебральной области при выполнении си-
ловых упражнений со свободными весами. 

2. Включение некоторых упражнений в программу учебно-тренировочных заня-
тий, таких как приседания со штангой, жим штанги стоя, жим лежа с «моста», тренажер 
«Гребля» создают высокие риски травм вертебральной области. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ частоты регистрируемых патологических изменений структурных эле-
ментов позвоночника у занимающихся в тренажерном зале на основании данных МРТ, 
дает основание считать, что учебно-тренировочная нагрузка должна быть структуриро-
вана с учетом данных медицинского обследования, физической и технической подготов-
ленности занимающегося, а также возрастных закономерностей изменений костно-мы-
шечного аппарата. 

2. Регулярное прохождение инструментального медицинского обследования вер-
тебральной области, при необходимости, позволит своевременно внести соответствующие 
коррективы в индивидуальный план учебно-тренировочных занятий силовыми упражне-
ниями. 

3. Тренерам и инструкторам тренажерных залов необходимо исключить силовые 
упражнения с осевой нагрузкой на позвоночник, а также упражнения со свободными ве-
сами для занимающихся имеющих патологию вертебральной области, заменив их на 
упражнения на спортивных тренажерах, у которых вектор нагрузок имеет щадящий харак-
тер для позвоночного столба. 
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Аннотация  
Рассматривается проблема формирования правовой компетентности специалистов, описыва-

ется структура и содержание правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг. По мне-
нию респондентов, согласованность которых характеризуется коэффициентом конкордации равным 
0,67, для специалистов сферы фитнес-услуг наиболее значимыми векторами правовой активности в 
рамках функций профессиональной деятельности специалистов данного профиля соответственно яв-
ляются: функция принятия решений; функция планирования; функция организации; функция 


