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ности» – тема «Безопасность пищи и питания»; по дисциплине «основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни» – тема «Питание как фактор управления физической и 
психической составляющей здоровья». 
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Аннотация 
Статья посвящена обоснованию эффективности применения современных электронных 

технологий в контроле за уровнем показателей здоровья на примере медицинской практики, спор-
тивных гаджетов, фитнес-браслетов, умных часов и фитнес-трекеров. Цифровая современная тех-
нология контроля и производительности организма человека стали неотъемлемой частью совре-
менной системы здравоохранения на разных этапах и уровнях жизни. Возможность использования 
таких технологий для моментального контроля и наблюдения за здоровьем практически любого 
человека имеет большие перспективы, так как значительные получаемые результаты данного кон-
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троля возможны на постоянной основе при достаточно невысокой стоимости данных технологий. 
Мониторинг уровня и контроль над показателями здоровья с помощью цифровых технологий поз-
воляет мобильно предотвратить физическую перегрузку, перенапряжение, острое утомление, серь-
езные заболевания и вовремя предупредить до наступления необходимой помощи и выдать нужную 
консультацию.  
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логии, показатель качества здоровья, фитнес-браслеты, эффективность, интеграция в учебный про-
цесс. 
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Abstract 
The article is devoted to the substantiation of the effectiveness of the use of modern electronic 

technologies in monitoring the level of health indicators on the example of medical practice, sports gadg-
ets, fitness bracelets, smart watches and fitness trackers. Digital modern technology of control and perfor-
mance of the human body has become an integral part of the modern health care system at different stages 
and levels of life. The possibility of using such technologies for instant monitoring of the health of almost 
any person has great prospects, since significant results obtained from this control are possible on an ongo-
ing basis at a fairly low cost of these technologies. Monitoring the level and control of health indicators 
using digital technologies allows you to mobility prevent physical overload, overstrain, acute fatigue, seri-
ous illnesses and timely warn before the onset of the necessary help and provide the necessary advice. 
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tronic applications, smartphone’s, gadgets, digital technologies, health quality indicator, fitness bracelets, 
efficiency, integration into the educational process. 

Современность 21 века это особый этап развития новых электронных технологий 
для взаимодействия социальных потребностей общества, время стремительного возник-
новения все больше и больше новых технологий и внедрения их в повседневную жизнь 
человека в самых разных областях. Сфера здравоохранения не стала исключением, а да-
же, наоборот, стала приоритетной. Особенно, что цифровые технологии и искусственные 
технологии интеллекта обладают высоким потенциалом «для повышения качества и до-
ступности даже в медицинской помощи у населения, совершенствования медицинского 
образования и системы управления здравоохранением, а также недостаточно раскрытые 
педагогические, медицинские, социальные и экономические возможности для системного 
применения технологий электронного здравоохранения» [2; 6]. Так же следует отметить, 
о важности развития подобного рода системы здравоохранения, которая признана на гос-
ударственном уровне: подробнее в 2018 году на сайте Минздрава РФ соответствующий 
документ опубликован [1; 3; 5].  

В современном обществе и сфере деятельности постепенно накапливается опыт 
внедрения электронных технологий, во-первых, происходит интеграция в работе эконо-
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мических, бухгалтерских, статистических служб медицинских учреждений, помогая в ор-
ганизации своей работы. Например, электронные оптимизированные очереди и электрон-
ные записи к врачу, дистанционный процесс приема пациентов, который смогли ощутить 
на себе весь мир в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Однако со временем большего 
использования цифровых технологий в данной сфере, она должна войти в самый совре-
менный процесс оказания медицинской помощи, распознавания и предотвращения нару-
шений в здоровье человека. Телеконсультации и консультации в удаленном режиме, уда-
ленная диагностика, видеоконференции, размещение профилактических и рабочих 
материалов в Интернете, мобильная телемедицина, комплексы для опроса жителей отда-
ленных районов, цифровые технологии для мониторинга. Все это оказалось особенно ак-
туальным в ситуации пандемии коронавируса, чрезвычайной заразности (от латинского 
contagiosus – заразный, зараженный) который заставил людей всего мира не только уйти в 
самоизоляцию и закрыться в своих домах, но и начать работать, учиться, а главное – эф-
фективно лечиться с использованием современных электронных технологий. Как уже 
было сказано, внедрение таких технологий в современном здравоохранении необходимо 
развивать и использовать постоянно, официальные документы: «В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. Об организации оказания государствен-
ных и муниципальных услуг» это комплекс медицинских услуг, оказывает и использует 
информационные и телекоммуникационные технологии. Внедрение современных элек-
тронных информационных систем в сферу здравоохранения - одна из приоритетных задач 
концепции развития медицины до 2020 г. »[1; 2; 3; 5]. Только сейчас мы понимаем и осо-
знаем, что с 2020 года это становится еще более актуальным и необходимым в повсе-
дневной жизни практически каждого человека.  

Один из основных и успешно развивающихся цифровых технологий в медицину 
стали электронный мониторинг и самоконтроль уровня показателей здоровья человека. 
Однако, несмотря на последние годы интереса к этому вопросу, в литературе этот аспект 
освещен недостаточно. В соответствии с мнением ученых-медиков, представленные ре-
зультаты лишь фрагментарно используются как перспективные элементы, такие как мо-
бильные комплексы, персональная телемедицина и внебольничный мониторинг здоровья. 
Все это может значительно увеличить медицинскую и экономическую эффективность со-
временных электронных технологий, особенно в первую очередь медико-санитарной по-
мощи здравоохранения [2; 7]. Поэтому есть необходимость вплотную заняться изучением 
таких вопросов, дать на них профессиональные, объективные ответы и популяризация 
данного направления среди широкого круга потенциальных потребителей современных 
электронных устройств.  

Основная цель любой системы контроля и оценки эффективности в области меди-
цины – улучшение здоровья населения. Когда мы говорим о цифровых современных тех-
нологиях, следует помнить, что входит в само понятие «цифровизация» (в данном случае 
«цифровое здоровье» как его неотъемлемая часть). Все это в ключевом факторе заключа-
ет в себе современную производственную деятельность – это данные в цифровом виде, 
их обработка в больших объемах и использование результатов полученного анализа. По 
сравнению с традиционными формами управления позволяет существенно повысить ре-
зультативность в минимальное количество времени [1; 3; 5]. Даже в сфере здравоохране-
ния цифровизация дает возможность использования инновационных цифровых техноло-
гий всем участникам цепочки для удобных и быстрых взаимоотношений врача и 
пациента. Поэтому, говоря о мониторинге контроля уровня показателей качества здоро-
вья, необходимо понимать, что врач (на уровне эксперта), и пациент (на уровне пользова-
теля) должны владеть такими технологиями, т.е. они должны владеть и развивать опреде-
ленные современные цифровые навыки, без которых внедрение нововведений не 
принесут желаемого эффекта. Следовательно, врачам необходима повышенная подготов-
ка по цифровым технологиям в здравоохранении, а пациентам - учебно-подготовительная 
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практика, и доступная информация, например, ресурсы в Интернете (в обучающих видео, 
подкастах, специализированных СМИ и т. д.).  

Мы рекомендуем рассмотреть один аспект проблемы – изучить роль современных 
цифровых и электронных технологий контроля показателей здоровья у студентов на заня-
тии по физической культуре. Следует отметить, что за последние несколько лет произо-
шел значительный скачок в развитии и создании мобильных гаджетов и иных электрон-
ных средств контроля физических и физиологических параметров. Все они созданы и 
используются в современных устройствах, имеют функцию контроля и реализации ос-
новных поставленных задач, так называемой профилактической медицины, позволяют 
собирать, накапливать и обрабатывать, в том числе удаленно, выполняя удаленный анализ 
полученной информации, большие объемы данных использовать в дальнейшем для по-
строения современных учебных или тренировочных занятий при физической нагрузке. 
Это является оптимальным и современным решением на занятиях прикладной физиче-
ской культуры за контролем физической нагрузки студентов и для здоровья каждого че-
ловека. Например, так называемые «умные» часы и гаджеты (электронные устройства) 
для моментального отображения пульса, давления и ЭКГ, позволяют эффективно контро-
лировать получаемую физическую нагрузку и анализировать общее состояние и здоровье 
человека влияющую на сердечно-сосудистую систему. Преподаватели физической куль-
туры, студенты получаемые физическую нагрузку и вообще люди в целом часто не обра-
щают внимания на внешние симптомы, скажем, гипертонию или повышенное давление 
(головные боли бывают разные, боль в мышцах и теле, степень нагрузки для каждого ин-
дивидуальна, тахикардия, частое потоотделение и др. внешние показатели), и запустить 
заболевание или здоровье, попав после к врачу, уже потребуется очень много времени для 
лечения или восстановления. Современные электронные устройства позволяют предва-
рительно контролировать, записывать и отслеживать важные показатели всего организма, 
это может представлять интерес, как для лечащего врача, тренера, так и для преподавате-
ля и студента, т.е. выявить не желаемые симптомы еще на ранних стадиях и предотвра-
тить прогрессивность.  

Помимо измерения артериального давления, современные электронные устройства 
могут показать сердцебиение, частоту дыхания, уровень потоотделения, температура те-
ла, холестерин и эритроциты в крови. Все это можно наблюдать как в покое, так и в ди-
намике, что позволит автоматически устройству определить и дать дальнейшие рекомен-
дации, так же и для посещения врача с уже имеющимися данными поставить диагноз и 
принимать необходимые лечебные или профилактические действия с большей точно-
стью. Что особенно является ценно в современных реалиях, для этого во многих случаях 
уже не нужно лично встречаться с врачом он может проконсультировать удаленно. В до-
полнение к современным электронным устройствам для отслеживания состояния сердеч-
но-сосудистой системы, также существуют специальные устройства, предназначенные 
для людей с ограниченными возможностями и пожилые люди, которые помимо функций 
наблюдения здоровья, у них также есть возможность уведомить родственников, врачей 
или службы опеки, что иногда может спасти жизнь человека. В случае неминуемой угро-
зы уведомленные родственники, врачи или опекуны могут незамедлительно принять ме-
ры по спасению или эвакуации человека. Благодаря системе геолокации можно быстро 
подъехать к ближайшему пункту скорой помощи. При использовании данных устройств в 
течение дня можно получить максимально объективную картину состояния здоровья и 
организма в целом.  

Сейчас очень популярны благодаря своей доступности и простоты использования 
– фитнес-браслеты, в которых есть датчики для отслеживания давления и частоты пульса, 
а также пройденного расстояния в километрах (шагомер). На экране фитнес-браслета 
отображается удобная и понятная цифровая или графическая форма, но самое главное, 
браслеты накапливают информацию за время определенного периода, что позволяет как 
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врачам, так и тренерам, преподавателям и самим пользователям, видеть данные в дина-
мике за определенный период. Это позволяет дать более объективное мнение и правиль-
ные рекомендации, например, по тренировочному режиму или интенсивности получае-
мых физических нагрузок. Так же существуют приложения и отдельные модели 
браслетов, которые помогают оценить глубину сна человека, получить данные об уровне 
утомляемости обладателя браслета. Все эти устройства позволяют вовремя зафиксиро-
вать сигнал о перегрузке организма, восстановлении распорядка дня или спортивной 
формы. Все чаще на сегодняшний день подобные электронные устройства приобретают 
для фитнеса, занятий спортом и др. как модный современный гаджет, а не для функции 
позволяющей идентифицировать в человеке его скрытые заболевания и вовремя обра-
титься за медицинской помощью. Особо продвинутые электронно-аналитические прило-
жения и браслеты-трекеры для физической активности – они помогают наполнить жизнь 
своего хозяина движением в прямом смысле этого слова. Они способны не только изме-
рять артериальное давление и пульс, считать пройдены шаги, высчитывать расстояние, и 
также анализировать сожженные калории и напоминают вам о необходимости, например, 
проснуться или начать двигаться. Некоторые электронные программы и модели могут 
иметь встроенный сканер штрих-кода и базу данных о полезности свойств необходимых 
продуктов, и позволяет контролировать рацион и сам процесс питания. Иными словами, 
такие браслеты уже больше похожи на персонального тренера или консультанта, который 
одновременно эффективно заботится о состоянии здоровья владельца, отслеживая уро-
вень показателей качества здоровья.  

Особый и заключительный аспект в использовании таких устройства заключается 
в их эффективности и мобильности использования – соотношение и вывод результатов. В 
данном случае, довольно небольшие финансовые вложения (электронные программы, га-
джеты, умные часы, браслеты и фитнес-трекеры существуют как в дорогих вариантах, 
так и менее дорогих – для массового приобретения и пользования, эти варианты имеют 
меньше производительности и программно-обеспеченности) приносят значительную 
пользу, предотвращая серьезные заболевания, отслеживая показатели здоровья и помогая 
оказывать владельцам помощь и контроль в нужное время. 

Все это позволяет рассматривать как совокупность услуг через цифровое здраво-
охранение. С одной стороны как современное нововведение, направленное на повышение 
качества и доступности медицинской помощи. А с другой стороны, как перспективный 
инструмент, направленный на улучшение здоровья владельцев гаджетов в целом за счет 
широкого развития физической активности и медицинской самопрофилактики с возмож-
ностью более раннего выявления заболеваний и их своевременного предотвращения или 
адекватного лечения. В этом смысле «умные» часы, браслеты, электронные программы, 
гаджеты и фитнес-трекеры – это полноценные элементы системы «цифрового здоровья». 
Отличная попытка создания условий для будущей автоматизации населения, для само-
контроля, мобильного здравоохранения и медицинской помощи на основе современных 
цифровых технологий. 
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Аннотация 
Приобщение лиц пожилого возраста к участию в массовых мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности является одной из задач, требующих решения ввиду важности их оздо-
ровления, организации содержательного досуга, расширения социальных связей. Задачами иссле-
дования явились изучение потенциальной готовности пожилых людей к участию в массовых физ-
культурно-спортивных мероприятиях, предусматривающих выполнение интеллектуальных 
заданий, а также разработка такого мероприятия. В исследовании приняли участие 103 человека в 
возрасте от 55 до 77 лет. Для решения поставленных задач проводилось анонимное анкетирование с 
использованием Google forms. Применение метода проектирования позволило разработать проект 
физкультурно-спортивной направленности «Активное долголетие». Анкетирование показало заин-
тересованность в участии в мероприятии, включающем элементы познавательной и двигательной 
направленности у 81% респондентов, а также субъективную готовность стать его участниками у 
62%. Основными мотивами были обозначены – возможность интересно провести время, испытать 


