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Общая характеристика работы

Актуальность.  Остеохондроз  позвоночника  является  одним  из  наиболее
распространенных  заболеваний  опорно  -  двигательного  аппарата  (В.А.
Епифанов, А.В. Епифанов, 2004; С.Н. Попов, 2004). Клинические проявления
этого  заболевания  -  боли  в  определенных  отделах  позвоночника,
вазомоторные  и  двигательные  нарушения  встречаются  у  30  -  80%  взрослого
населения  многих  стран  (А.Б.  Ситель,  2002;  А.В.  Котельницкий,  2003;  В.А.
Епифанов,  2004;  C.W.  Zauner,  1994;  Н.  Rusk,  1997).  Остеохондроз
позвоночника  наносит  значительный  моральный  и  материальный  ущерб,  так
как  приводит  к  временной  или  постоянной  утрате  трудоспособности  у  лиц
различного  пола  и  возраста.  Физическая  реабилитация  больных
остеохондрозом  позвоночника  актуальная  и  далеко  не  разрешенная  проблема
невропатологии,  нейрохирургии,  лечебной  и  адаптивной  физической
культуры.  Общепринятая  в  Российской  Федерации  практика  физической
реабилитации  не  позволяет в  полной  мере обеспечить  необходимый лечебно-
восстановительный результат  при данном  заболевании.

Кинезитерапия  -  метод  лечения,  использующий  движения  (физические
упражнения)  для  восстановления  здоровья  и  трудоспособности.
Кинезитерапия является  важным  компонентом физической  реабилитации  при
остеохондрозе  позвоночника  (И.С.  Ролик,  2004;  В.А.  Епифанов,  А.В.
Епифанов,  2004;  С.Н.  Попов,  2004;  Y.  Yoodgold,  1988).  Анализ  научно-
методической  литературы  свидетельствует,  что  педагогические  аспекты
оздоровительно-восстановительных  технологий  кинезитерапии  на  отдельных
этапах  физической  реабилитации  при  данном  заболевании  не  достаточно
разработаны  и  научно  обоснованы,  а  частные  методики  применения
физических  упражнений  недостаточно  дифференцированы  в  зависимости  от
возраста,  пола,  локализации  поражения  позвоночника,  мотивации  и
функциональных  возможностей  больных.  В  этой  связи  представляется
перспективным,  базируясь  на  современных  прогрессивных  концепциях
лечебной  и  адаптивной  физической  культуры,  разработать  и  научно
обосновать  инновационную  технологию  дифференцированного  применения
физических упражнений  при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника
у  женщин  30-51  года.

Цель  исследования:  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование
инновационной  технологии  дифференцированной  кинезитерапии  при
остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин  30-51  года  для
повышения  эффективности  физической  реабилитации  на  поликлиническом
этапе.

Научная  гипотеза:  предполагалось,  что  систематическое  воздействие
физических  упражнений,  последовательно  применяемых  по  специально
разработанной  технологии  на  поликлиническом  этапе  физической
реабилитации,  существенно  улучшит  состояние  здоровья  и  функциональные
возможности  женщин  30-51  года,  страдающих  остеохондрозом  поясничного
отдела  позвоночника.
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Объект  исследования  -  организация  и  содержание  лечебно-

педагогического  процесса  физической  реабилитации  на  поликлиническом

этапе  при  остеохондрозе  позвоночника у  женщин  3 0 - 5 1  года.

Предмет  исследования  -  целенаправленное  лечебно-восстановительное

воздействие  технологии  дифференцированной  кинезитерапии  на

поликлиническом  этапе  физической  реабилитации  при  остеохондрозе

поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин  30  - 51  года.

Задачи  исследования:

1.  Изучить  эффективность  лечебно-восстановительного  воздействия

общепринятой  технологии  кинезитерапии  на  клинические  проявления

остеохондроза  и  функциональные  возможности  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на

поликлиническом  этапе физической реабилитации.

2.  Определить  мотивацию  исследованных  женщин  3 0 - 5 1  года  к

кинезитерапии  на поликлиническом этапе  физической  реабилитации.

3.  Разработать  интегральный  показатель  количественной  оценки  (ИПЭК)

лечебно-восстановительного  действия  физических  упражнений  при

остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника.

4.  Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать  технологию

дифференцированной  кинезитерапии  на  поликлиническом  этапе  физической

реабилитации  при  остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин

3 0 - 5 1  года,  основанную  на  учете  мотивации  к  физическим  упражнениям,

характера  жалоб,  функциональных  возможностей,  локализации  и  статико-

структурных  изменений  тел  позвонков.

Методы  исследования:  изучение  и  обобщение  данных  специальной

научно-методической  литературы,  анализ  медицинской  документации,

анкетирование,  антропометрия,  контрольные  педагогические  испытания,

рентгенография,  миотонометрия,  локальная  электротермометрия,

модифицированный  Гарвардский  степ-тест,  педагогический  эксперимент,

математико-статистические  методы.

Организация  исследования

Исследование  выполнялось  в три  этапа.

На  первом  этапе  (май  -  декабрь  2002г.)  осуществлен  теоретический  анализ

и  обобщение  специальной  научно-методической  литературы,  определены

цель,  научная  гипотеза,  предмет  и  объект,  задачи  исследования,  освоены

избранные  методы  исследования.

На  втором  этапе  (январь  -  июнь  2003  г.)  проведен  констатирующий

педагогический  эксперимент  для  изучения  эффективности  общепринятой

технологии  кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела

позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на  поликлиническом  этапе  физической

реабилитации.  Обследовано  70  реабилитантов,  из  них  -  26  в  возрасте  30  -  40

лет  (контрольная  группа  А)  и  44  в  возрасте  4 1 - 5 1  год  (контрольная  группа  Б)

На  третьем  этапе  (июль  2003  г.  -  июнь  2004  г.)  в  процессе  формирующего

педагогического  эксперимента  апробирована  инновационная  технология

дифференцированного  применения  физических  упражнений  при

остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на
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поликлиническом  этапе  физической  реабилитации.  Обследовано  50
реабилитантов, из них 23  в возрасте 30 - 40 лет (экспериментальная группа А)
и 27 в возрасте 41-51  год (экспериментальная группа Б).

Исследования проводились на базе Смоленского  врачебно-физкультурного
диспансера  и  городской  муниципальной  поликлиники  №  1.  Комплексная
программа  обследования  реабилитантов  контрольных  и  экспериментальных
групп  до  и  после  курса  кинезитерапии  предусматривала:  учет  жалоб,  оценку
рентгенологических  признаков  остеохондроза  позвоночника,  определение
мотивации к кинезитерапии, подвижности в поясничном отделе, статической
выносливости  мышц  спины  и  брюшного  пресса,  амплитуды  мышечного
тонуса  и  локальной  температуры  кожи  в  области  третьего  поясничного
позвонка, физической работоспособности.

Научная новизна исследования определяется тем, что:
-  теоретически  обоснована  и  экспериментально  апробирована  технология
дифференцированной  кинезитерапии,  повышающая  эффективность
физической  реабилитации  при  остеохондрозе  поясничного  отдела
позвоночника у женщин 30-51 года на поликлиническом этапе;
-  определено  и  реализовано  содержание  теоретических  занятий  с  целью
освоения  реабилитантами  информационных  и  двигательных  ценностей
физической  культуры,  рациональное  и  оптимальное  соотношение
общеразвивающих и специальных физических упражнений,
-  разработаны  и  внедрены  индивидуальные  программы  для  самостоятельных
занятий в форме домашних заданий;
- обоснован интегральный показатель эффективности кинезитерапии (ИПЭК)
для  оценки  лечебно-восстановительного  воздействия  общепринятой  н
инновационной технологий.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в  нем
концептуализирована  и  экспериментально  обоснована  технология
дифференцированной  кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела
позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года.  Материал  проведенного  исследования
существенно  дополняет  новыми  методологическими  положениями  теорию  и
методику лечебной и адаптивной физической  культуры.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
методические  рекомендации,  в  которых  изложена  технология
дифференцированной  кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела
позвоночника,  внедрены  в  практику  лечебно-профилактических  учреждений,
существенно повышают эффективность физической реабилитации  женщин 30
-  51  года  на  поликлиническом  этапе.  Материалы диссертации  вносят  новые
научные  данные  в  дисциплину  «Лечебная  физическая  культура»  и  улучшают
качество  учебного  процесса  в  физкультурных  высших  и  средних  учебных
заведениях.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Целевая направленность инновационной технологии дифференцированной
кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у
женщин 30-51  года, в отличие от общепринятой, должна быть ориентирована
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на  определение  мотивации  и  информированности  реабилитантов  о  лечебно-
восстановительном  действии  физических упражнений,  дифференцированный
подход  к  развитию  статической  выносливости  отдельных  групп  мышц,
подвижности и физической работоспособности.
2.  Интегральный  показатель  эффективности  кинезитерапии  отражает
обобщенную  количественную  оценку  лечебно-восстановительного  действия
физических упражнений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника
у  женщин  3 0 - 5 1  года  и  служит  критерием  оценки  результативности
инновационной технологии.
3.  Высокая эффективность инновационной технологии дифференцированной
кинезитерапии  обеспечивается  следующими  взаимосвязанными
компонентами,  направленными  на  восстановление  здоровья  и
трудоспособности  реабилитантов:
-  формированием мотивации у реабилитантов к кинезитерапии;
-  теоретической  подготовкой,  необходимой  для  освоения  реабилитантами
информационных и двигательных ценностей физической культуры;
-  комплексным  использованием  различных  средств  и  методов  физической
культуры;
-  оптимальным  сочетанием  общеразвивающих  и  специальных  физических
упражнений;
- круговой формой проведения занятий;
- использованием дыхательных упражнений с элементами медитации;
- применением специально разработанного тренажерного устройства;
-  выделением  трех  периодов  в  кинезитерапии  и  разработкой  программ
физической  реабилитации  в  зависимости  от  клинических  проявлений
заболевания, статико-структурных изменений тел позвонков, функциональных
возможностей реабилитанта;
- индивидуальными программами кинезитерапии в форме домашних заданий;
- использованием ИПЭК для оценки эффективности воздействия физических
нагрузок.

Теоретико-методологической  основой  диссертационного  исследования
явились основные теоретические концепции:
-  теории  и  методики  физической  культуры  (Л.П.  Матвеев,  1990;  Н.И.
Понамарёв, 1996; Н.Г. Озолин, 2002);
-  лечебной  физической  культуры (А.И. Журавлева,  1979;  В.Н.  Мошков,  1982;
В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 2004; С.Н. Попов, 2004);
- адаптивной физической культуры (СП. Евсеев, 2002; Л.В. Шапкова, 2003).

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на
1-й  Национальной  научно-практической  конференции  с  международным
участием  (2004),  на  научно  -  практической  конференции  профессорско-
преподавательского  состава  СГИФК  (2004),  на  расширенном  заседании
кафедры  спортивной  медицины  и  адаптивной  физической  культуры  СГИФК
(2004)  и  отражены  в  6-ти  публикациях.  Результаты  диссертационного
исследования внедрены в практику работы Смоленского областного врачебно-
физкультурного  диспансера  и  Муниципального  учреждения  консультативно-
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диагностической поликлиники №1, в учебный процесс СГИФК по дисциплине
«Лечебная  физическая  культура»,  что  подтверждается  соответствующими
актами внедрения

Структура  и объем диссертации. Рукопись диссертации изложена на  118
страницах  машинописного  текста.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендации, списка
литературы  и  приложения,  иллюстрирована  18  рисунками  и  30  таблицами
Библиографический  указатель  включает  236  источников,  из  них  16
зарубежных  авторов.

Основное содержание работы

Результаты  констатирующего  педагогического  эксперимента  позволяют
оценить  эффективность  общепринятой  технологии  кинезитерапии  при
остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на
поликлиническом этапе физической реабилитации.

По  данным  анкетного  опроса  86%  исследованных  лиц  являются
представителями  профессий,  связанных  с  недостаточной  двигательной
активностью  или  продолжительным  нахождением  в  рабочей  позе  -  сидя
(бухгалтера,  работники  кадровых  служб,  педагоги,  телефонистки,  швеи,
операторы  ЭВМ,  программисты, государственные служащие, операторы ЭВА,
секретари,  работники  библиотеки,  банковские  служащие  и  т.д.)  Физической
культурой  и  спортом  в  прошлом  систематически  занимались  28%
исследованных  лиц,  в  настоящие  время  респонденты  не  занимаются
физической  культурой.  Установлено, что 38,25% респондентов положительно
относятся  к  занятиям  физической  культурой,  понимают  роль  физических
упражнений  как  средства  лечения  остеохондроза  и  восстановления
физической работоспособности;  12,75% негативно относятся к кинезитерапии
и 49% затрудняются ответить на данный вопрос.

Полученные в результате комплексного обследования  реабилитантов  перед
началом  курса  кинезитерапии  данные  свидетельствуют,  что  у  них
преобладают жалобы на ограничение движений и боли различного характера в
поясничном  отделе  позвоночника,  снижена  подвижность  позвоночника  п
статическая  выносливость  мышц  спины  и  мышц  брюшного  пресса,  низкие
показатели физической работоспособности.

Результаты  рентгенологического  обследования  свидетельствуют,  что  у  всех
реабилитантов  имеются  статико-структурные  нарушения  в  области
поясничного  отдела  позвоночника,  отражающие  признаки  остеохондроза
Хотя  у  100%  исследованных  лиц  рентгенологически  определяется  снижение
высоты  дисков  на  уровнях  L4-L5  и  L5-S1,  в  большинстве  случаев  это
наблюдается в сегментах L5-S1  (61,42%) и меньше L4-L5 (38,57%)  Нарушение
статики  в  виде  выраженного  левостороннего  сколиоза  выявлено  в  15,71%  в
виде  правостороннего  сколиоза - в  17,14%  Сглаживание  физиологического
лордоза в поясничном отделе позвоночника выявлено в 100% наблюдений

После курса кинезитерапии по общепринятой технологии (В А.  Епифанов,
Г.Л.  Апанасенко,  1990),  включавшего  20  занятий,  установлено,  что  у  11,54%
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реабилитантов  контрольной  группы  А  и  у  4,55%  контрольной  группы  Б
отмечен хороший терапевтический эффект: прекратились боли в поясничном
отделе  позвоночника, увеличились подвижность и статическая  выносливость
отдельных  групп  мышц,  амплитуда  мышечного  тонуса,  физическая
работоспособность.  Частичное  улучшение  состояния  здоровья  у
реабилитантов  имело  место  в  группе  А  у  30,76%,  в  группе  Б  у  29,54%,
отсутствие  положительной  динамики,  соответственно,  у  53,85  и  61,36%,  в
остальных  случаях  диагностирован  отрицательный  результат  (в  группе  А  -  в
3,84% и в группе Б - в 4,55%).

Для  обобщенной  количественной  оценки  лечебно-восстановительного
действия  физических  упражнений  при  остеохондрозе  поясничного  отдела
позвоночника  нами  разработан  интегральный  показатель  эффективности
кинезитерапии (ИПЭК), определяется по формуле: ИПЭК = А+Б+В+Г (1), где:
А  -  характер  боли  в  поясничном  отделе  позвоночника;  Б  -  подвижность
позвоночника  (флексия);  В  -  статическая  выносливость  мышц-разгибателей
спины;  Г  -  индекс  модифицированного  Гарвардского  степ-теста.  Каждый
показатель получает оценку от  1  до 5 баллов. В соответствии с формулой (1),
индивидуальная  величина  ИПЭК  может  составлять  от  4  до  20  баллов.  В
зависимости  от  величины  ИПЭК  была  разработана  оценочная  шкапа
эффективности  кинезитерапии:  ниже  среднего  и  низкая  ( 4 - 1 0  баллов),
средняя (11 - 15 баллов), выше средней и высокая (16-20 баллов).

Данные о количестве исследованных лиц с различной величиной ИПЭК в
контрольных группах отражают недостаточную эффективность общепринятой
технологии  кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела
позвоночника у женщин  3 0 - 5 1  года на поликлиническом этапе физической
реабилитации, так как только у 26,92% реабилитантов контрольной группы А
и у 22,72% контрольной группы Б величина ИПЭК составляет  16-20 баллов
(табл. 1).

Таблица 1
Количество  исследованных  лиц  в  контрольных  группах  с  различной
величиной интегрального показателя эффективности кинезитерапип

Интегральный
показатель

эффективности
кинезитерапии

4-10  баллов

11-15  баллов

16 - 20 баллов

Группа A n  =26

Абсолютные
цифры

10

9

7

(%)

38,46

34,61

26,92

Группа Б  n=44

Абсолютные
цифры

19

15

10

(%)

43,18

34,09

22,72

Таким  образом,  результаты  констатирующего  педагогического
эксперимента  свидетельствуют  о  недостаточной  эффективности
общепринятой  технологии  кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного
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отдела  позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на  поликлиническом  этапе

физической реабилитации.  Можно полагать,  что недостаточная  эффективность

общепринятой  технологии  кинезитерапии  обусловлена  тем,  что  в  ней  не

предусмотрены:

-  мотивация  реабилитантов к физическим упражнениям;

-  информирование  реабилитантов  о  лечебно-восстановительном  воздействии

физических  упражнений  при  остеохондрозе  позвоночника;

-  дифференцированный  подход  к  развитию  статической  выносливости  мышц

спины  и  брюшного  пресса,  увеличению  подвижности  позвоночника  и

физической  работоспособности  в  зависимости  от  клинических  проявлений

заболевания,  статико-структурных  изменений  поясничного  отдела

позвоночника,  возрастных  и  половых  морфофункциональных  особенностей

реабилитантов;

-  биологически  необходимый  объем  общеразвивающих  и  специальных

физических  упражнений;

-  самостоятельные  занятия  реабилитантов.

Формирующий  педагогический  эксперимент  предусматривал  апробацию

инновационной  технологии  дифференцированной  кинезитерапии  при

остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у  женщин  3 0 - 5 1  года  на

поликлиническом  этапе  физической реабилитации.

Разработанная  нами  инновационная  технология  дифференцированной

кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у

женщин  3 0 - 5 1  года  на  поликлиническом  этапе  физической  реабилитации

базируется  на  основных  концептуальных  положениях  лечебной  (В.А.

Епифанов,  А.В.  Епифанов,  2004;  В.А.  Епифанов,  И.С.  Ролик,  2002;  В.Н.

Мошков,  1978,  1982)  и  адаптивной  физической  культуры  (СП.  Евсеев,  2002;

Л.В.  Шапкова,  2003)  и  предусматривает  20  занятий.

В  соответствии  с основными  положениями  инновационной  технологии  курс

кинезитерапии  включает  подготовительный,  основной  и  заключительный

периоды.  Для  каждого  периода  определены  конкретные  задачи  (табл.  2).

В  начале  формирующего  педагогического  эксперимента  (подготовительный

период)  для  теоретической  и  психологической  подготовки

реабилитантов  экспериментальных  групп,  после  каждого  занятия  в  течение

20  минут,  проводились  беседы  на  следующие  темы:

1.  Задачи  кинезитерапии  при  остеохондрозе  позвоночника.  Механизмы

лечебного  действия  физических  упражнений.

2.  Виды  физических упражнений,  применяемых  в  кинезитерапии.

3.  Организация  и  содержание  занятий  физическими  упражнениями  при

остеохондрозе  позвоночника.

4.  Дыхательные  упражнения  с элементами  медитации.

5.  Самоконтроль  при занятиях  физическими упражнениями.

Сравнительный  анализ  динамики  жалоб,  показателей  подвижности  в

поясничном  отделе  позвоночника,  статической  выносливости  мышц  спины  и

брюшного  пресса,  амплитуды  тонуса  мышц  спины,  локальной  температуры
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Таблица 2
Периоды и задачи кинезитерапии

Периоды
кинезитерапии

1. Подготовительный
период {5 занятий)

2. Основной период
(12 занятий)

3. Заключительный
период (3 занятия)

Задачи периода

1. Получить необходимые данные о клинических
проявлениях, статико-структурных нарушениях тел
позвонков и функциональных возможностях
занимающихся.

2. Проводить теоретическую и психологическую
подготовку занимающихся.

3. Подготовить занимающихся к физическим
нагрузкам в основном периоде.

4. Обучить правильной технике выполнения
дыхательных упражнений с элементами медитации.

1. Повысить функциональные возможности
занимающихся.

2. Восстановить опорную и двигательную функции
позвоночника, улучшить региональное
кровообращение и лимфообращение данного
сегмента.

3. Уменьшить боли в пораженном участке
позвоночника.

4. Укрепить ослабленные мышцы.

5. Увеличить подвижность позвоночника.

6. Уменьшить рефлекторное напряжение мышц.

>

1. Оценить эффективность инновационной технологии
кинезитерапии.

2. Совершенствовать технику выполнения
общеразвивающих, специальных и дыхательных
упражнений с элементами медитации.

3. Подготовить занимающихся к бытовым и
профессиональным нагрузкам.
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кожи  и  физической  работоспособности  испытуемых  контрольных  и
экспериментальных групп в течение курса кинезитерапии позволяет оценить
результативность  общепринятой  и  инновационной  технологии  применения
физических упражнений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника
у женщин 30-51  года на поликлиническом этапе физической реабилитации.

Различия  в  эффективности  общепринятой  и  инновационной  технологии

прежде  всего проявились в  изменении характера жалоб у реабилитантов (рис.

1).

Рис.  1.  Влияние  различных  технологий  кинезитерапии  на  характер  жалоб
реабилитантов  (1  -  прекращение  боли;  2  -  уменьшение  боли;  3  -  без
изменений; 4 - усиление боли).

Испытуемые  экспериментальной  группы  А  прекращение  боли  отмечают  в
30,43%,  а  контрольной  группы  А - в  11,54% (р  < 0,05).  В  экспериментальной
группе  Б  прекращение  боли  имеет  место  у  29,62%  реабилитантов  и  в
контрольной группе Б - у  4,55% (р < 0,05).

Различия  в  увеличении  подвижности  позвоночника  у  реабилитантов
контрольной  и  экспериментальной  групп  отражают  более  высокую
эффективность инновационной технологии (рис. 2).

Рис.  2.  Изменение  показателей  подвижности  в  поясничном  отделе
позвоночника  после  курса  кинезитерапии  у  испытуемых  контрольных  и
экспериментальных  групп  (1  -  флексия;  2  -  экстензия;  3  -  латерофлексия
вправо; 4 - латерофлексия влево).
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У  исследованных  лиц  экспериментальных  групп  выявлен  больший  прирост

показателей  подвижности позвоночника при лагерофлексии  вправо  и  влево  по

сравнению с  контрольными  (р < 0,05)

При  сопоставлении  величин  прироста  статической  выносливости  мышц

спины  и  мышц  брюшного  пресса  у  испытуемых  экспериментальных  и

контрольных групп (рис.  3),  выявлены достоверные межгрупповые различия  (р

<0,05)

Рис  3  Прирост  показателей  статической  выносливости  отдельных  гр>пп

мышц  у  реабилитантов  контрольных  и  экспериментальных  групп  (1  -  мышц

спины,  2  - мышц брюшного  пресса)

Наиболее  ВЫСОКИЙ прирост показателей статической  выносливости  мышц

спины  и  мышц  брюшного  пресса  имеет  место  у  женщин  экспериментальных

групп  А  и  Б  Следует  отметить,  что  прирост  показателей  статической

выносливости  мышц  спины  и  брюшного  пресса  у  женщин  контрольной

группы  А незначительно  выше,  чем  в  контрольной  группе  Б  (рис  3)

Установлены  достоверные  различия  в  приросте  амплитуды  мышечного

тон)са  у  реабилитантов  контрольных  и  экспериментальных  групп  после  курса

кинезнтерапии (рис  4)

Рис  4  Прирост  амплитуды  мышечного тонуса у реабилитантов  контрольных  и

экспериментальных  групп  после  курса  кинезитерапии
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Прирост  амплитуды  мышечного  тонуса  у  испытуемых  контрольных  групп
А и Б составил, соответственно, 55,56 и 53,22%, в экспериментальных групп А
и  Б,  соответственно,  69,8  и  63,15%.  Различия  между  контрольными  и
экспериментальными группами достоверны (р < 0,05).

После  курса  кинезитерапии  локальная  кожная  температура  в  поясничной
области  у  реабилитантов  контрольных  и  экспериментальных  групп
практически  не  изменилась (р > 0,05), так  как её увеличение  на  1,4 -  1,8% не
превышает ошибки измерения температуры кожи прибором ТЭМП- 60

Динамика величины индекса модифицированного Гарвардского степ-теста
отражает  изменение  физической  работоспособности  исследованных  лиц
контрольных и экспериментальных групп после курса кинезитерапии (рис. 5)
Установлено,  что  у  испытуемых  экспериментальных  групп,  по  сравнению  с
контрольными,  индекс  модифицированного  Гарвардского  степ-теста
увеличился  значительно  больше  (р  <  0,05).  Увеличение  индекса
модифицированного  Гарвардского  степ-теста  в  контрольной  группе  А
составляет  2,69%,  в  контрольной  группе  Б  -  0,77%.  У  испытуемых
экспериментальной группы А индекс модифицированного Гарвардского степ-
теста увеличился на 29,72%, экспериментальной группы Б - на 17,53%.

Рис.  5.  Прирост  индекса  модифицированного  Гарвардского  степ-теста  у
исследованных  лиц  контрольных  и  экспериментальных  групп  после  курса
кинезитерапии.

Данные  процентного  соотношения  исследованных  лиц  с  определённой
величиной  ИПЭК  в  контрольных  и  экспериментальных  группах  наиболее
информативно  иллюстрируют  различия  в  качестве  лечебно
восстанавливающего  действия  общепринятой  и  инновационной  технологии
кинезитерапии  при  остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  у
женщин 30-51  года (рис. 6). В экспериментальных группах А и Б значительно
выше количество реабилитантов, имеющих величину ИПЭК высокую и выше
средней  (соответственно, 39,13  и 37,33%),  чем в контрольных  группах А  и Б
(соответственно, 26,92 и 22,72%). Различия  показателей между контрольными
и экспериментальными группами достоверны (р < 0,05).
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Одним  из  факторов,  определяющим  особенности  адаптации  к  физическим

упражнениям  в  процессе  физической  реабилитации,  является  возраст

реабилитантов.

Рис.  6.  Процентное  соотношение  количества  исследованных  лиц  с  различной

величиной  интегрального  показателя  эффективности  кннезитерапии  в

контрольных  и  экспериментальных  группах  после  курса  кинезитерапии

(1 - ниже  средней  и низкая;  2 - средняя;  3 - высокая  и  выше  средней).

Анализ  данных,  полученных  в  процессе  констатирующего  и  формирующего

педагогических  экспериментов,  выявил  различия  в  динамике  изученных

показателей  подвижности  позвоночника  в  поясничном  отделе,  статической

выносливости  мышц  спины  и  брюшного  пресса,  амплитуды  мышечного

тонуса  и  физической  работоспособности.  У  реабилитантов  контрольной

группы  А  прирост  этих  показателей  больше,  чем  в  аналогичной  группе  Б  (р  <

0,05).

ВЫВОДЫ

1.  Теоретический  анализ  специальной  научно-методической  литературы  и

результаты  собственных  исследований  показали,  что  в  существующих

технологиях  кинезитерапии  при  остеохондрозе  позвоночника  на

поликлиническом  этапе  физической  реабилитации  недостаточно  разработаны

содержание  и  направленность  занятий  физическими  упражнениями  в

зависимости  от  мотивации,  информированности,  клинических  проявлений

заболевания,  статико-структурных  изменений  тел  позвонков,  возрастно-

половых  и  морфофункциональных особенностей  организма женщин.

2.  Отличительной  особенностью  исследованного  возрастно-полового

контингента  является  то,  что  38,25%  респондентов  положительно  относятся  к

кинезитерапии,  12,75%  -  негативно,  и  49%  затрудняются  определить  своё

отношение.  Такое  процентное  соотношение  свидетельствует  о  недостаточной

теоретической  подготовке,  необходимой  для  освоения  реабилитантами

информационных  и  двигательных ценностей  физической  культуры.

3.  Для  обобщенной  количественной  оценки  лечебно-восстановительного

действия  физических  упражнений  нами  разработан  и  внедрен  в  практику
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интегральный  показатель  эффективности  кинезитерапии  (ИПЭК).  В

контрольной  группе А  величина ИПЭК  выше средней  и  высокая  имеет место  в

26,92%  случаев,  в  контрольной  группе  Б -  в  22,72%.  Средняя  величина  ИПЭК

в  группе  А документирована в  34,16% и  в  группе  Б -  в  34,09%;  ниже  средней  и

низкая  в группе  А - 38,46%  и  в группе Б  - 43,18%.

4.  Разработана  и  экспериментально  апробирована  инновационная  технология

дифференцированной  кинезитерапии,  которая  включает  следующие

взаимосвязанные компоненты:

-  формирование мотивации  у реабилитантов  к кинезитералии;

-  теоретическую  подготовку,  необходимую  для  освоения  реабилитантами

информационных  и  двигательных  ценностей  физической  культуры;

-  комплексное  использование  различных  средств  и  методов  физической

культуры;

-  оптимальное  сочетание  общеразвивающих  и  специальных  физических

упражнений;

-  круговую  форму  проведения  занятий;

-  использование  дыхательных  упражнений  с  элементами  медитации;

-  применение  специально  разработанного  тренажерного устройства;

-  дифференциацию  занятий  физическими  упражнениями  в  зависимости  от

периодов  и  задач  кинезитерапии,  клинических  проявлений  заболевания,

статико-структурных  изменений  тел  позвонков,  функциональных

возможностей  реабилитантов;

-  индивидуальные  программы  физических  упражнений  в  форме  домашних

заданий;

-  оценку  эффективности  воздействия  физических  нагрузок,  на  основе

использования  ИПЭК.

5.  Динамика  клинических  проявлений  заболевания  и  изученных

функциональных  показателей  в  процессе  формирующего  педагогического

эксперимента  отражает  высокий  оздоровительный  и  восстановительный

эффект  инновационной  технологии  дифференцированной  кинезитерапии  при

остеохондрозе  поясничного  отдела  позвоночника  на  поликлиническом  этапе

физической  реабилитации  у  женщин  30 -  51  года:

-  в  экспериментальных  группах  число  женщин  с  величиной  ИПЭК  высокой  и

выше  средней  значительно  больше,  чем  в  контрольных  группах  (р  < 0,05);

-  количество  женщин  в  экспериментальных  группах  с  ниже  средней  и  низкой

величиной  ИПЭК меньше,  чем  в  контрольных группах  (р  < 0,05)

6.  Результаты  констатирующего  и  формирующего  педагогических

экспериментов  отражают  достоверные  возрастные  различия  в  приросте

изученных  показателей  подвижности  позвоночника  в  поясничном  отделе,

статической  выносливости  мышц  спины  и  брюшного  пресса,  амплитуды

мышечного  тонуса  и  физической  работоспособности.  У  женщин  контрольной

и  экспериментальной  групп  А  прирост  этих  показателей  больше,  чем  в

аналогичных  группах  Б  (р  <  0,05).

7.  Высокая  лечебно-восстановительная  эффективность  инновационной

технологии  дифференцированной  кинезитерапии  при  остеохондрозе
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поясничного  отдела  позвоночника  на  поликлиническом  этапе  физическом

реабилитации  у  женщин  3 0 - 5 1  года  дает  основание  рекомендовать  её  для

использования  в  лечебно-профилактических  учреждениях  и  учебном  процессе

высших  и  средних  учебных  заведений  физической  культуры  при  изучении

дисциплины  «Лечебная  физическая  культура».
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