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Аннотация 
В статье обосновано, с помощью метода транскраниальной ультразвуковой допплерогра-

фии, применение специальных физических упражнений, направленных на развитие силовых ка-
честв у студентов, имеющих нарушение кровообращения в сосудах головного мозга. Исследовани-
ями оценено влияние данных упражнений на состояние сосудов головного мозга студентов. Опре-
делены возможные риски физической нагрузки, в зависимости от степени воздействия на организм 
для данной категории студентов. Исследования доказали, что основным критерием физического 
воспитания в специальных медицинских группах является оценка уровня здоровья студентов, кор-
рекция которого возможна с помощью специально подобранных физических упражнений. 
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Annotation  
The article has justified with the method of transcranial Doppler ultrasound the application of the 

special physical exercises aimed at developing the strength qualities among the students with poor circula-
tion in the vessels of the brain. The studies have evaluated the effect of exercises on the state of cerebral 
vessels of the students. The probable risks of physical activity have been defined, depending on the degree 
of body exposure for this category of students. The research has shown that the main criterion of physical 
education in the special medical groups includes assessing of the level of health of the students, which cor-
rection is possible with the help of the specially selected physical exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При воздействии любого вида нагрузки на организм человека, в нем происходят 
определенные функциональные изменения, которые могут быть как, положительными, 
так и отрицательными. В связи с этим, возникает необходимость контроля вида физиче-
ской нагрузки и его дозировки. В особом внимании нуждаются лица, имеющие отклоне-
ние в состоянии здоровья, связанные с вегетативной дисфункцией организма, которая 
может вызвать нарушение мозгового кровообращения [1, 2, 3, 4, 6]. Учебный труд, в свя-
зи с его высокой интенсификацией и информатизацией, можно отнести к группе риска 
данного рода отклонений в состоянии здоровья [1, 2, 3, 4, 6]. Известно что, функцио-
нальное состояние организма определяет его деятельность, в том числе, работоспособ-
ность и готовность к труду только [3, 7, 8]. Неправильно подобранные физические упраж-
нения могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья студентов с сосудистой недо-
статочностью. При выборе упражнений силового характера на занятиях по физической 
культуре, должны существовать определенные критерии для данной категории студентов. 
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Необходимо обратить внимание на физические упражнения, направленные на раз-
витие силовых качеств. Предыдущие исследования продемонстрировали, одной стороны, 
данная нагрузка положительно влияет на укрепление мышечного корсета и поэтому 
улучшает физическое состояние больных студентов, с другой стороны, их влияние на со-
суды мозга недостаточно изучены, в частности, для студентов с вегето-сосудистой 
дистонией (ВСД) [7, 8, 9]. 

Цель исследования: определение критериев физической нагрузки силового харак-
тера для студентов, с возможными нарушениями сосудистой гемодинамики. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что оценивая влияние физиче-
ских упражнений силового характера на мозговое кровообращение больных студентов, 
можно установить критерии индивидуализации физических нагрузок. Существующая 
предпосылка послужила основанием для анализа упражнений силового характера данной 
категории студентов. 

Задачи исследования: 1. Оценить влияние гипер и гипокапнической нагрузок на 
функциональное состояние сосудов головного мозга. 2. Определить критерии индивиду-
ализации физической нагрузки. 3. Оценить влияние физических упражнений силового 
характера на состояние сосудов головного мозга студентов с различной сосудистой ге-
модинамикой. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наряду с анализом и обобщение научной литературы, использовались педагогиче-
ские и врачебные методы контроля. За основу был принят метод транскраниальной уль-
тразвуковой допплерографии (ТКДГ). 

В эксперименте приняло участие 75 студентов Уральской государственной юри-
дической академии. Согласно результатам предыдущих исследований, студенты были 
поделены на три группы «гипертоники», «гипотоники» и «другие». По программе гипер-
тоников занимались 25 студентов с ВСД по гипертоническому типу, по программе гипо-
тоников 25 студентов по гипотоническому типу и 25 тех и других – контрольная группа, 
у которых упражнения не ранжировали; возраст студентов 17-27 лет, вес 55-75 кг. Всего 
проведено более 200 исследований, продолжительность эксперимента – 2 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительно было определено влияние гипер и гипокапнической нагрузок на 
функциональное состояние сосудов головного мозга. Подтверждено, что тонус резистив-
ных сосудов пиально-капилярной сети определяет функциональное состояние сосудов 
головного мозга, которое имеет взаимосвязь с физической подготовленностью [6, 9]. Чем 
лучше показатели физической подготовленности студента, тем выше реактивность его 
сосудов и тем короче восстановительный период после выполнения тестового упражне-
ния и наоборот [6, 9] Более полное изучение данных упражнений позволило сопоставить 
их в соответствии с состоянием здоровья студентов и установить степень их влияния на 
сосуды головного мозга. 

Исследования, проведенные методом ТКДГ, указывают на опасность высокоин-
тенсивных нагрузок особенно при большом объеме, т.к. могут привести к образованию 
вегето-сосудистого рефлекса с длительным спазмом сосудов головного мозга [6, 9]. В 
связи с этим, можно сделать вывод о необходимости контроля физической нагрузки даже 
среди здоровых студентов. 

Исследование упражнений силового характера показало значительное изменение 
показателей кровотока в сосудах головного мозга, как у гипертоников, так и у гипотони-
ков. Определено, что упражнения с напряжением мышц тела и в то же время, с малой 
амплитудой движения могут быть опасны для студентов-гипертоников, т.к. провоцируют 
резкое снижение скорости кровотока, что может привести к спазму. При этом данная 
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нагрузка допустима для гипотоников, у них пониженное периферическое сосудистое со-
противление при высокой скорости кровотока, что снижает риск спазма. В свою очередь, 
для данной категории студентов могут быть опасны резкие и глубокие наклоны и другие 
колебательные движения, упражнения, выполняемые с высокой амплитудой движения, 
т.к. происходит увеличению средней скорости кровотока, при котором уменьшается пе-
риферическое сосудистое сопротивление. Интересно, что нагрузка данного характера, не 
оказывает отрицательного воздействия на гипертоников. 

ВЫВОДЫ 

При выборе физических упражнений силового характера необходимо учитывать 
тип сосудистой гемодинамики студентов, поэтому для индивидуализации педагогическо-
го воздействия предварительно их необходимо разделить на соответствующие группы. 
Основным критерием для данной категории студентов является уровень здоровья, опре-
деляющийся состоянием сосудов головного мозга. Состояние больных студентов может 
быть улучшено при соответственном использовании физической нагрузки. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена методике развития скоростной выносливости курсантов Пермско-

го института ФСИН России на основе кроссфита, в процессе занятий боевыми приемами борьбы. 
Скоростная выносливость является доминирующими качеством применение боевых приемов борь-
бы и определяет дальнейшие действия сотрудника. В связи с этим включение данной методики в 
учебно-тренировочный процесс становиться актуальным и необходимым. 
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Annotation 
This article is devoted to the methodology for the development of high-speed endurance of cadets-

girls of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia on the basis of CrossFit, in the 
course of hand-to-hand fighting classes. Speed endurance is the dominant quality in this sport and deter-
mines the outcome of the fight. In this regard, the inclusion of this technique in the training process be-
comes urgent and necessary.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях деятельности учреждений и органов исполнения наказа-
ний сложилась и функционирует определенная система профессиональной подготовки 
сотрудников, которая базируется на систематическом контроле уровня их прикладной 
готовности и основана на нормативных требованиях, утвержденных приказами Минюста 
России. В свою очередь, предлагаемые нормативные требования предусматривают неко-
торые двигательные качества, характеризующие профессиональные способности сотруд-
ников в соответствии с реальными условиями деятельности, в совокупности обеспечива-
ющие формирование наиболее важных профессиональных качеств [2, 4]. Для достижения 
должного уровня физического состояния сотрудников уголовно-исполнительной систе-


