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Актуальность  проблемы исследования. Степень  распространённости 

инфаркта миокарда, расширение сферы его проявления и серьёзность исхода, 

проявляющаяся  в  высокой  инвалидизации  или  смерти  людей,  делает 

проблему  лечения  и  реабилитации  больных  инфарктом  миокарда  в 

настоящее время одной из наиболее актуальных. 

Улучшение  организации  помощи  больным  и  применение  новых 

технологий  лечения  и  реабилитации  позволяет  снизить  смертность  от 

инфаркта  миокарда  и  степень  инвалидизации  и  даёт  возможность 

большинству  больных  продолжать  трудовую  деятельность.  Среди  этих 

технологий  важное  место  занимают  немедикаментозные  воздействия,  к 

которым относится, в частности, адаптивная физическая культура. 

Вопросы  адаптивной  физической  культуры  больных  инфарктом 

миокарда  на  разных  режимах  и  этапах  (стационарном,  санаторном, 

амбулаторном)  рассматриваются  в  работах  многих  специалистов 

(В.В.Бритвина, 2006; В.ВЛСаземов, 1999; А.Д.Куимов,  1992 и др.). 

Однако  большинство  этих  программ  и  методик  не  учитывают 

индивидуальные особенности механизмов болезни,  а также  индивидуальные 

особенности  самих  больных,  которые  могут  проявляться  в  особенностях 

течения  болезни  и  осложнять  процесс  реабилитации.  В  связи  с  этим 

существует  необходимость  в  проведении  комплексных  исследований, 

направленных  на  дифференциацию  и  индивидуализацию  методик 

адаптивной физической культуры для лиц, перенёсших инфаркт миокарда. 

В  литературе  представлено  немало  данных,  показывающих 

значительно  большую  успешность  реабилитационных  мероприятий, 

начавшихся  на  самых  ранних  стадиях  заболевания  (А.Н.Налобина,  2004; 

О.А.Некоркина,  2002  и  др.).  Однако  на  данном  этапе  функционирование 

сердечнососудистой  системы  еще нестабильно, существует угроза развития 

осложнений.  Это  ещё  больше  подчёркивает  необходимость 

дифференцированного  подхода  к  занятиям  адаптивной  физической 
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культурой  на  стационарном  этапе  реабилитации,  учитывающего 

индивидуальные особенности лиц с инфарктом миокарда. 

Обеспечение  адаптационных  процессов  в  организме  происходит,  в 

первую очередь, нервным путём регуляции его функций. В связи с этим при 

проведении  реабилитационных  мероприятий  как  медикаментозного,  так  и 

немедикаментозного  характера  основное  внимание  уделяют  оптимизации 

деятельности  вегетативной  нервной  системы.  Однако  существуют 

индивидуальные различия в уровне активности разных отделов вегетативной 

нервной  системы,  которые  могут  способствовать  процессу  реабилитации  в 

случае  адекватности  воздействий  индивидуальной  специфике  вегетативной 

регуляции, либо затруднять процесс реабилитации в случае их несовпадения. 

Поэтому  в  настоящее  время  специалисты  считают  необходимым  уделять 

внимание индивидуальным  особенностям  вегетативной регуляции  сердечно

сосудистой  системы  при  разработке  методик  реабилитации  больных  с 

инфарктом миокарда (А.Н.Налобина, 2004:, Т.Г.Хрулева  1994). 

Важную  роль  в  адаптационных  процессах  играет  функциональная 

асимметрия  мозга.  Как  отмечают  многие  специалисты,  характер 

межполушарной  асимметрии  является  фактором,  обусловливающим 

специфику протекания самых различных процессов, в том числе и процессов 

регуляции вегетативных функций (Е.Д.Хомская, 1997). 

Существуют  многочисленные  доказательства  латерализации  мозговой 

регуляции  гемодинамики  (Функциональная  межполушарная  асимметрия, 

2004).  Следовательно,  функциональная  асимметрия  полушарий  является 

важным психофизиологическим  фактором регуляции деятельности сердечно

сосудистой  системы  и  должна  учитываться  в  ходе  занятий  адаптивной 

физической культурой с лицами, перенёсшими инфаркт миокарда. 

Объект  исследования:  процесс  физической  реабилитации  лиц, 

перенёсших инфаркт миокарда. 
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Предмет  исследования:  методика  занятий  адаптивной 

физической  культурой  для  лиц,  перенёсших  инфаркт  миокарда,  с  разным 

типом функциональной асимметрии. 

Гипотеза  исследования: занятия  адаптивной  физической  культурой  с 

лицами,  перенёсшими  инфаркт  миокарда,  с разным  типом  функциональной 

асимметрии  будут более  эффективными,  если будут  учитывать различия  их 

вегетативного и психоэмоционального статуса. 

Цель  исследования:  индивидуализация  занятий  адаптивной 

физической  культуры  для  лиц,  перенёсших  инфаркт  миокарда,  на  основе 

характера их функциональной асимметрии. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 

задачи: 

1. Выявить  особенности  вегетативной  регуляции  сердечнососудистой 

системы  и  характер  психоэмоционального  состояния  лиц,  перенёсших 

инфаркт миокарда, с разным типом функциональной асимметрии. 

2.  Разработать  методику  адаптивной  физической  культуры  для  лиц  с 

инфарктом миокарда с разным типом функциональной асимметрии. 

3.  Определить  влияние  разработанной  методики  адаптивной 

физической  культуры  на  состояние  сердечнососудистой  системы  и 

психоэмоциональное состояние лиц, перенёсших инфаркт миокарда. 

Для решения поставленных задач в работе использовались  следующие 

методы  исследования:  анализ  литературных  источников,  педагогическое 

наблюдение,  психофизиологическое  тестирование,  медикобиологические 

методы, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования обусловлена следующим: 

  выявлены  различия  в  нейрогуморальной  регуляции  сердечно

сосудистой  системы  у  лиц  с  разным  типом  функциональной  асимметрии, 

перенёсших инфаркт миокарда; 
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предложен  комплекс  психокоррекционных  мероприятий 

для  индивидуального  подхода  к  психоэмоциональному  состоянию  лиц  с 

разным типом функциональной асимметрии, перенёсших инфаркт миокарда; 

  разработана  методика  проведения  занятий  адаптивной  физической 

культурой  с  лицами,  перенёсшими  инфаркт  миокарда,  с  разным  типом 

функциональной  асимметрии. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

  разработанная  и  апробированная  методика  адаптивной  физической 

культуры для лиц с разным типом функциональной асимметрии, перенёсших 

инфаркт  миокарда,  учитывающая  специфику  их  вегетативного  и 

психоэмоционального  статуса,  улучшает  функциональное  состояние 

сердечнососудистой  системы  в  покое  и  при  реакции  на  физическую 

нагрузку,  что  является  базой для успешной  социальной, психологической  и 

трудовой адаптации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Традиционная  методика  адаптивной  физической  культуры  для 

лиц,  перенёсших  инфаркт  миокарда,  является  адекватной  для  лиц  с 

левосторонним  типом  функциональной  асимметрии  и вызывает  напряжение 

адаптационных процессов у лиц с правосторонним типом асимметрии. 

2.  Разработанные  комплексы  физических  упражнений  для  лиц  с 

правосторонним  и левосторонним  типом  асимметрии,  перенёсших  инфаркт 

миокарда,  регулируют  баланс  активности  симпатического  и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

3.  Методика  занятий  адаптивной  физической  культурой  для лиц  с 

разным типом функциональной  асимметрии, перенёсших инфаркт миокарда, 

учитывающая  специфику  их  вегетативной  регуляции  сердечнососудистой 

системы  и  психоэмоционального  состояния,  ускоряет  процесс 

восстановления  и  положительно  влияет  на  состояние  сердечнососудистой 

системы. 
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Организация  исследования.  Диссертационное  исследование 

проводилось в 20052009 годах  и включало в себя три этапа. 

На  первом  этапе  изучалась  научная  и  методическая  литература  по 

изучаемой  проблеме,  анализировались  существующие  отечественные  и 

зарубежные  исследования,  теоретически  и  практически  обосновывающие 

необходимость  индивидуализации  процесса  адаптивной  физической 

культуры  лиц  с  инфарктами  миокарда,  а  также  формулировались  и 

уточнялись рабочая гипотеза, цель и задачи исследования. 

В  ходе  второго  этапа  проводился  педагогический  эксперимент,  во 

время  которого  исследовалось  функциональное  состояние лиц с  инфарктом 

миокарда и динамика этого состояния в ходе занятий адаптивной физической 

культурой  по  разработанной  экспериментальной  методике.  Перед  началом 

эксперимента  определялся  характер  функциональной  асимметрии  лиц  с 

инфарктом  миокарда.  В  эксперименте  приняли  участие  2  группы: 

контрольная  и  экспериментальная.  В  контрольной  группе  занятия 

адаптивной  физической  культурой  проводились  по стандартной методике, в 

экспериментальной  группе    по  разработанной  методике,  учитывающей 

характер асимметрии занимающихся. Эксперимент проходил на базе ФГУ «2 

Центральный  военный  клинический  госпиталь  им.ПВ.Мандрыка» 

Министерства обороны РФ, всего в нём приняли участие 99 лиц, перенесших 

инфаркт миокарда, из них 36 женщин и 63 мужчины в возрасте от 44 до 67 

лет. 

Для  более  глубокого  изучения  функционального  состояния  сердечно

сосудистой  системы  занимающимся  были  предложены  функциональные 

пробы,  соответствующие  двигательному  режиму  (А.Н.Налобина,  2006). 

Обследование  проводилось  трижды,  в  соответствии  с  расширением 

двигательного  режима  больньк  в  утренние  часы  до  приема  пищи  и 

лекарственных  препаратов:  первый  раз    на  строго  постельном  режиме, 

второй   на постельном  режиме, и затем на палатном  двигательном  режиме 

после улучшения состояния. 
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На  третьем  этапе  исследования  проводился  анализ  и  обобщение 

экспериментальных данных, определялись педагогические условия реализации 

авторской  методики  занятий  адаптивной  физической  культурой, 

осуществлялось литературное оформление диссертационной работы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результаты 

исследования  изложены  в  сообщениях  на  заседаниях  кафедры  физиологии 

МГАФК, научнопрактических конференциях и 4 публикациях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  142 

страницах, включая список литературы. Работа  состоит из введения,  обзора 

литературы,  описания  методов  исследования,  изложения  и  обсуждения 

результатов  исследования,  заключения,  общих  выводов,  списка 

использованной  литературы.  Библиографический  указатель  включает  174 

источника, из них 40 иностранных. Работа иллюстрирована  14 рисунками  и 

28 таблицами. 

Основные результаты исследования 

В  настоящее  время  специалисты,  работающие  в  рамках  проблемы 

функциональной  асимметрии  как  компонента  индивидуальности,  считают 

недостаточным оценивать доминирование только в одной модальности  и всё 

чаще  рассматривают  показатель,  характеризующий  распределение 

латеральности  в  организации  комплекса  моторных  и  сенсорных  функций 

(ЕМБердичевская, 2004; ЕДХомская  1997 и др.). 

Для того, чтобы определить, какие именно типы профиля латеральной 

организации  мозга  представлены  в  исследуемой  нами  выборке  лиц, 

перенёсших  инфаркт  миокарда,  была  использована  методика  определения 

функциональной асимметрии трёх систем: рук, зрения  и слуха. Асимметрия 

нижних конечностей оценивалась по результатам опроса, так как в ситуации 

постельного режима объективная диагностика этого показателя затруднена. 

Возможное  число вариантов  типов  функциональной  асимметрии  (по 

схеме  руканогаглазслух)    81,  однако  в  нашем  исследовании  было 

получено только 22 варианта. 



Сопоставление  характера  доминирования  в  разных 

модальностях  между  собой  показывает,  что  правостороннее  доминирование 

больше  представлено  в  моторной  сфере,  чем  в  сенсорной,  Вероятно,  это 

связано  с  особенностями  переучивания  и  прижизненного  формирования 

доминирования  верхних  и  нижних  конечностей,  когда  условия  воспитания, 

организации  быта  и  профессиональной  деятельности  требуют  активности 

именно правой конечности. 

Сравнение  с  данными,  представленными  в  литературе,  показало,  что 

диагностика  межполушарнои  асимметрии  лиц,  перенёсших  инфаркт 

миокарда,  позволила  выделить  её  варианты,  которые  можно  считать 

типичными. 

В правши 

левши 

•  амбидскстры 

Рис.1.  Распределение  лиц  с  инфарктом  миокарда  по  подгруппам  с 

разным типом доминирования функций (п=99). 



10 

При  определении  типа  функциональной  асимметрии 

латеральное доминирование в каждой модальности оценивалось в баллах. Это 

позволяет разделить исследуемую группу на три подгруппы: правшей, левшей 

и  амбидекстров  (рис.1). В  подгруппу  правшей  вошли  48 человек,  в  группу 

левшей   20  человек,  в группу амбидекстров   31 человек. К  дальнейшему 

участию  в  исследовании  были  привлечены  только  лица,  вошедшие  в 

подгруппы правшей и левшей. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что в показателях 

систолического и диастолического давления, а также двойного произведения 

достоверных  различий  между  группами  не  наблюдается.  Следовательно, 

состояние коронарного кровотока и уровень напряжения сердечной мышцы у 

правшей и левшей находятся на одном уровне. 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния сердечнососудистой системы лиц с 

инфарктом миокарда с разным типом межполушарной асимметрии (М±а) 

Показатели 

ЧСС (уд/мин) 

Систолическое АД 

(мм рт.ст.) 

Диастолическое АД 

(мм рт.ст) 

ВИК (%) 

ДП (усл.ед.) 

Мо (сек) 

АМо (%) 

RR(AX)(ceK) 

ИН (усл.ед.) 

Правши (п=48) 

77,4±4,2 

134,1±11,6 

86,2±2,4 

18,2±4,1 

99,8±6,1 

0,75±0,05 

52,5±3,8 

0,19±0,02 

218±27,4 

Левши (п=20) 

71,8±5,1 

135,6±10,8 

82,7±3,1 

5,7±1,1 

95,6±5,2 

0,85±0,05 

29,8±3,2 

0,57±0,07 

46±4,9 

Р 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,01 

<0,001 
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В  то  же  время  показатели  частоты  сердечных  сокращений, 

вегетативного  индекса  Кердо,  амплитуды  моды  и  индекса  напряжения  в 

группе правшей достоверно больше, чем в группе левшей. Одновременно с 

этим в группе правшей наблюдаются достоверно меньшие показатели моды и 

вариационного размаха. 

Внутригрупповой  анализ  полученных  данных  свидетельствует,  что  в 

группе правшей величина вариационного размаха указывает на вегетативное 

равновесие  в  регуляции  сердца,  амплитуды  моды    на  умеренное 

преобладание симпатического типа регуляции, индекса напряжения   также 

на умеренную сипатикотонию. Индекс Кердо имеет положительный знак, что 

указывает на повышенный тонус симпатической системы. 

В  группе левшей величина  вариационного  размаха  свидетельствует  о 

выраженной ваготонии, величина амплитуды  моды и индекса напряжения  

умеренной  ваготонии. На это  же указывает  и  отрицательный  знак  индекса 

Кердо. 

Обобщение полученных данных позволяет говорить о преобладании  в 

группе праворуких лиц с инфарктом миокарда тонуса симпатического отдела 

вегетативной  нервной  системы,  а  в  группе  леворуких    её 

парасимпатического отдела. 

Таким  образом,  результаты  нашего  исследования  показывают,  что 

функциональное  состояние  сердечнососудистой  системы  лиц  в  разным 

типом  межполушарной  асимметрии,  перенёсших  инфаркт  миокарда, 

обусловлено  активностью  разных  отделов  вегетативной  нервной  системы, 

что  необходимо  учитывать  при  разработке  методик  их  физической 

реабилитации. 

Согласно представленным данным, в группе правшей  (таблица  2) при 

расширении  двигательного  режима  достоверное  изменение  наблюдается 

только в показателях двойного произведения (с 99,8±6,1 до 107,5±5,1 усл.ед.) 

и индекса напряжения  (с 218±27,4 до 286±33,6  усл.ед.). В  целом  состояние 

правшей  на  всех  двигательных  режимах  характеризуется  как  умеренная 
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симпатикотония.  При  этом  нарастание  индекса  напряжения  и 

двойного произведения указывает на увеличение нагрузки на миокард. 

У левшей динамика исследуемых показателей иная. 

Представленные в таблице 3 данные показывают, что при расширении 

двигательного  режима  у  левшей  наблюдаются  достоверные  изменения  в 

величине  диастолического  давления  (оно  снижается  с  82,7±3,1  до  77,2±3,0 

мм  рт.ст.),  повышении  вегетативного  индекса  с  5,7±1,1%  до  0,2±1,8%, 

повышении  АМо  с  29,8±3,2%  до  46,7±4,1%,  снижении  показателя  RR  с 

0,57±0,07 до 0,41±0,05 сек. 

Таблица 2 

Динамика показателей сердечнососудистой системы правшей, 

перенёсших инфаркт миокарда (М±о) 

Показатели 

ЧСС (уд/мин) 

Систолическое АД 

(мм рт.ст.) 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст) 

ВИК (%) 

ДП (усл.ед.) 

Мо (сек) 

АМо (%) 

RR(AX)(ceK) 

ИН (усл.ед.) 

Двигательные режимы 

Строго 

постельный 

77,4±4,2 

134,1±Ц,6 

86,2±2,4 

18,2±4,1 

99,8±6,1 

0,75±0,05 

52,5±3,8 

0,19±0,02 

218±27,4 

Постельный 

76,7±3,9 

135,4±14,8 

72,6±3,5 

14,1±3,9 

102,4±5,6 

0,79±0,05 

53,9±2,9 

0,17±0,04 

239±31,1 

Палатный 

80,2±4,6 

133,7±12,3 

74,3±3,9 

16,7±4,3 

107,5±5,1* 

0,84±0,06 

55,3±3,6 

0,14±0,02 

286±33,6** 

Примечание: *  достоверность на уровне р<0,05, **  достоверность на 

уровне р<0,01. 
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Все  эти  изменения  указывают  на  усиление  симпатического  канала 

регуляции  сердечнососудистой  системы  левшей,  что  приводит  их  к 

состоянию вегетативного равновесия. 

Полученные  данные  позволяют  предполагать,  что  традиционные 

методики  адаптивной  физической  культуры  при  инфарктах  миокарда 

являются  адекватными  для  лиц  с  левосторонним  типом  асимметрии,  но 

вызывают напряжение регуляторных  систем у лиц  с правосторонним  типом 

асимметрии. 

Таблица 3 

Динамика показателей сердечнососудистой системы левшей, 

перенёсших инфаркт миокарда (М±о) 

Показатели 

ЧСС (уд/мин) 

Систолическое АД 

(мм рт.ст.) 

Диастолическое 

АД (мм рт.ст) 

ВИК (%) 

ДП (усл.ед.) 

Мо (сек) 

АМо (%) 

RR(AX)(ceK) 

ИН (усл.ед.) 

Двигательные режимы 

Строго 

постельный 

71,8±5,1 

135,6±10,8 

82,7±3,1 

5,7±1,1 

95,6±5,2 

0,85±0,05 

29,8±3,2 

0,57±0,07 

46±4,9 

Постельный 

70,1±4,7 

132,3±11,6 

80,6±2,8 

3,8±1,4 

92,1±5,5 

0,85±О,О5 

35,6±3,7 

0,50±0,05 

47±4,4 

Палатный 

67,4±4,3 

127,5±11,9 

77,2±3,0* 

0,2±1,8* 

90,9±4,7 

0,80±0,05 

46,7±4,1** 

0,41±0,05* 

50±4,7 

Примечание: *  достоверность на уровне р<0,05, **  достоверность на 

уровне р<0,01. 

Для  углубленной  оценки  функционального  состояния  сердечно

сосудистой  системы  лиц,  перенёсших  инфаркт  миокарда,  проводились 
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функциональные  пробы.  Между  группами пациентов  с разным  типом 

функциональной  асимметрии  выявлены  существенные  различия  в 

механизмах адаптации сердечнососудистой системы к физической нагрузке. 

В  целом,  особенности  реакции  на  функциональные  пробы  на 

протяжении  всего  периода  исследования  заключались  в  том,  что  в  группе 

правшей индексы хронотропного и инотропного резервов были выше, чем в 

группе  левшей.  Кроме  того,  соотношение  этих  индексов  внутри  каждой 

группы  позволяет  предполагать,  что  адаптация  к  физической  нагрузке  в 

группе  правшей  проходит  за  счёт  как  инотропных,  так  и  хронотропных 

резервов.  Включение дополнительных компенсаторных резервов  указывает 

на  то,  что  предложенная  нагрузка  для  данной  группы  пациентов  была 

неадекватно  высокой.  В  группе  левшей  индекс  инотропного  резерва 

достоверно  выше  индекса  хронотропного  резерва  (соответственно 

0,010±0,002  и  0,003±0,001  усл.ед.,  р<0,05).  Следовательно,  в  этой  группе 

адаптация к нагрузке проходит за счёт инотропных резервов, и предложенная 

нагрузка является адекватной. 

Исследование  психоэмоциональной  сферы  лиц,  перенёсших  инфаркт 

миокарда,  с  разным  типом  функциональной  асимметрии,  показало 

следующее. 

Комплексный  анализ  данных  тестирования  психоэмоционального 

состояния  правшей  с  инфарктом  миокарда  показал,  что  для  76% лиц  этой 

группы  характерные  такие  черты,  как  самостоятельность,  практичность, 

расчёт и анализ, которые в половине случаев сочетаются с настойчивостью в 

достижении цели. В качестве основных механизмов психологической защиты 

они  используют  рационализацию  и  интеллектуализацию.  При  этом 

показатели  уровня  алекситимии  указывают  на  сниженную  способность  к 

дифференциации  эмоциональных  переживаний.  Сочетание  таких 

характеристик  даёт  основание  предположить,  что  объективное  ухудшение 

здоровья  на  начальном  этапе  не  представлено  на  субъективном  уровне,  и 

проявляется на нём только тогда, когда переходит в стадию болезни. 
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Для  левшей,  перенёсших  инфаркт  миокарда,  наоборот, 

характерна  невротическая  симптоматика,  глубокое  переживание  эмоций  и 

чувств, их бурное и интенсивное проявление. 

Несмотря  на  различие  психоэмоционального  состояния  правшей  и 

левшей  с  инфарктом  миокарда,  в  целом  их  характеристики  указывают  на 

внутренние противоречия, которые в стрессовой ситуации не находят путей 

реализации,  подавляются  и  в  итоге  приводят  к  срыву  адаптационных 

механизмов. 

Таким  образом,  полученные  результаты  показывают,  что  у  лиц  с 

инфарктом  миокарда  существуют  различия  в  психоэмоциональной  сфере, 

связанные с типом латерализации функций. 

Мы  предположили,  что  с  помощью  определённого  вида  и  характера 

нагрузки,  учитывающей  особенности  функциональной  асимметрии  лиц  с 

инфарктом  миокарда,  можно  целенаправленно  влиять  на  адаптационно

компенсаторные реакции сердечнососудистой системы. Помимо физической 

нагрузки, в комплексе проводимых мероприятий использовались воздействия 

на психоэмоциональную сферу занимающихся. 

Поскольку  для  правшей  с  инфарктами  миокарда  характерна 

симпатикотония,  то  задачей  адаптивной  физической  культуры  для  этого 

контингента является соблюдение баланса между процессами торможения и 

возбуждения  и  улучшение  работы  гуморального  канала  регуляции  работы 

сердечнососудистой  системы.  Для  этого  использовались  несложные 

физические  упражнения  на  координацию  (звуковая,  пальцевая, 

артикуляционная  гимнастики, движения в мелких и средних суставах) в че

редовании  с  расслаблением  ЦНС  (дыхательные  упражнения  без 

координационной  нагрузки  и  упражнения  на  расслабление).  Все 

предлагаемые упражнения  низкой интенсивности, выполняются плавно. 

При работе с левшами, состояние которых характеризуется  сниженной 

активностью  симпатической  системы  и  повышенной  активностью 

парасимпатической  системы,  необходимо  повысить  тонус  коры  головного 
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мозга. При этом  воздействие  должно  быть  сбалансированным,  чтобы  не 

вызвать  чрезмерного  напряжения  сердечнососудистой  системы. В  связи с 

этим  использовались  упражнения  с  более  высокой  координационной 

сложностью:  пальцевая,  глазодвигательная,  артикуляционная,  звуковая 

гимнастика,  дыхательные  упражнения  с  координационной  сложностью, 

движения  головой  и  повороты  на  бок. Кроме этого  возможны упражнения, 

направленные  на  активизацию  межполушарных  связей:  с  пересечением 

средней линии и зрительного поля (перекрёстные движения, «восьмёрка» для 

глаз и комплекса «рукаглаз») (таблица 4). 

Таблица 4 

Соотношение средств адаптивной физической культуры в разных 

группах лиц с инфарктом миокарда (%) 

Средства 

Глазодвигательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательные упражнения 

Упражнения на расслабление 

Идеомоторные упражнения 

Артикуляционная  и  звуковая 

гимнастика 

Упражнения  для  мелких  и  средних 

мышечных групп, движения головой, 

повороты 

Правши 

10 

20 

40 

10 

10 

5 

5 

Левши 

10 

20 

20 

10 

10 

15 

15 

В группе правшей занятия проводились 2 раза в день по 5 минут, при 

этом  каждое  упражнение  выполнялось  23  раза.  В  группе  левшей  занятия 

проводились  один раз в день в течение  1015 минут, количество повторений 

каждого  упражнения  при  этом  определялось  его  уровнем  сложности  и 

находилось в диапазоне от 3 до 8 раз. 
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Одновременно  с  этими  занятиями  реализовывалась 

психокоррекционная  программа,  направленная  на  оптимизацию 

психоэмоционального  состояния  лиц  с  инфарктами  миокарда,  содержание 

которой определялось особенностями психоэмоциональной сферы правшей и 

левшей.  В  числе  психотерапевтических  воздействий  использовались 

элементы  аутотренинга,  прогрессивномышечной  релаксации, 

психогимнастики, арттерапии, музыкотерапии. 

Кроме  того,  соответствующее  музыкальное  сопровождение 

использовалось  в  ходе  занятий  лечебной  гимнастикой.  Для  пациентов

правшей  применялась  музыка  успокаивающего  характера,  позволяющая 

выполнять  упражнения  плавно,  не  спеша;  для  пациентовлевшей  музыка 

была активной, динамичной, бодрящей. 

Для  оценки  эффективности  разработанной  методики  адаптивной 

физической  культуры  в  сочетании  с  психокоррекционными  воздействиями 

были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная. Внутри 

групп все исследуемые  были распределены  с учетом  типа  функциональной 

асимметрии (правши или левши). 

Лица,  вошедшие  в  экспериментальную  группу  занимались  по 

разработанной нами дифференцированной  методике адаптивной  физической 

культуры  с  учётом  особенностей  их  функциональной  асимметрии. 

Контрольная  группа  занималась  по  традиционной  методике  адаптивной 

физической культуры. 

Согласно  представленным  в  таблицах  5  и  6  данным  использование 

традиционной  методики  адаптивной  физической  культуры  у  лиц  с 

правосторонним типом функциональной асимметрии привело к напряжению 

механизмов  адаптации  (индекс  напряжения  увеличился  с  246,2±32  до 

403,6±41,4 усл.ед. и АМо с 46,74±4,1% до  56,7±6,3% ,  при  этом  снизилась 

величина  RR  с  0,18±0,05  сек  до  0,12±0,05  сек).  Следовательно, 

общепринятая  методика  адаптивной  физической  культуры  может  быть 
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использована  только  у  лиц  с  левосторонним  типом 

функциональной асимметрии. 

Таблица 5 

Динамика показателей функционального состояния сердечно

сосудистой системы правшей в ходе занятий адаптивной физической 

культурой (М±о) 

Показатели 

ЧСС, уд/мин 

Сист.АД, 

мм.рт.ст. 

Диаст.АД, мм 

рт.ст. 

Мо, сек 

АМо, % 

RR, сек 

ИН, усл.ед. 

Контрольная группа 

До экспер. 

78,2±5,3 

131,8±11,4 

89,3±6,1 

0,79±0,08 

46,74±4,1 

0,18±0,05 

246,2±32 

После экспер. 

76,6±4,0 

127,6±7,8 

79,4±5,2* 

0,85±0,08 

56,7±6,3* 

0,12±0,05* 

403,6±41,4* 

Экспериментальная группа 

До экспер. 

80,3±5,7 

127,8±10,3 

86,2±6,6 

0,80±0,06 

64,1±5,9 

0,12±0,05 

354,2±66 

После экспер. 

70,6±4,1* 

124,6±8,2 

75,8±5,3* 

0,95±0,08* 

37,9±3,3* 

0,20±0,05* 

148±22,7* 

Примечание: *  достоверность на уровне р<0,05. 

Занятия  по  экспериментальной  методике  позволили  достичь  баланса 

активности  симпатического  и  парасимптического  отделов  нервной  системы 

как  в  группе  правшей  (АМо  снизилась  с  64,1±5,9  до  37,9±3,3%,  ИН    с 

354,2±66 до 148±22,7 усл.ед., RR вырос с  0,12±0,05 до 0,20±0,05 сек), так и в 

группе левшей  (АМо увеличилась  с 31,9±5,2 до 45,9±3,9%, ИН   с  53,6±6,4 

до  86,9±12,7 усл.ед., RR уменьшился с 0,51±0,05 до 0,40±0,05 сек) . 
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Таблица 6 

Динамика показателей функционального состояния сердечно

сосудистой системы левшей в ходе занятий адаптивной физической 

культурой (М±а) 

Показатели 

ЧСС, уд/мин 

СистЛД, 

мм.рт.ст. 

Диаст.АД, мм 

РТ.ст. 

Мо, сек 

АМо, % 

RR, сек 

ИН, усл.ед. 

Контрольная группа 

До экспер. 

69,5±5,1 

133,8±10Д 

81,6±5,9 

0,82±0,07 

36,8±4,3 

0,56±0,05 

33,6±7,9 

После экспер. 

66,7±4,8 

129,1±9,7 

78,2±6,1 

0,89±0,06 

38,7±4,0 

0,44±0,05* 

64,9±8,2* 

Экспериментальная группа 

До экспер. 

70,3±4,2 

127,2±9,2 

82,3±6,4 

0,89±0,06 

31,9±5,2 

0,51±0,05 

53,6±6,4 

После экспер. 

67,9±5,2 

124,5±9,4 

80,1±5,7 

0,93±0,05 

45,9±3,9* 

0,40±0,05* 

86,9±12,7* 

Примечание: *  достоверность на уровне р<0,05. 

Следовательно,  экспериментальная  методика  адаптивной  физической 

культуры в сочетании с психорегулирующими  воздействиями, учитывающая 

особенности  функциональной  асимметрии,  оптимизирует  процесс 

восстановления и положительно влияет на сердечнососудистую систему лиц 

с инфарктом миокарда. 

ВЫВОДЫ 

1.  Функциональное  состояние  сердечнососудистой  системы  лиц  с 

разным типом межполушарной  асимметрии, перенёсших инфаркт  миокарда, 

обусловлено  активностью  разных отделов вегетативной  нервной  системы: в 

группе  больных  с  правосторонним  типом  асимметрии  преобладает  тонус 

симпатического  отдела вегетативной нервной системы (величина  амплитуды 
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моды  составляет  52,5±3,8%,  индекса  напряжения    218±27,4  усл.ед.),  а  в 

группе с левосторонним типом  асимметрии   её парасимпатического  отдела 

(величина  вариационного  размаха    0,57±0,07  сек,  амплитуды  моды  

29,8±3,2%, индекса напряжения  46±4,9 усл.ед.). 

2.  Адаптация  сердечнососудистой  системы  к  физической  нагрузке  у 

лиц  с  правосторонним  типом  асимметрии  происходит  за  счёт  высокой 

активации  центральных  регуляторных  механизмов,  у  лиц  с  левосторонним 

типом  асимметрии    за  счёт  местных  механизмов  саморегуляции,  на  что 

указывают показатели индексов инотропного и хронотропного резервов. 

3.  Психоэмоциональная  сфера  лиц  с  левосторонним  профилем 

асимметрии  характеризуется  более  высоким  уровнем  личностной 

тревожности,  чем  лиц  с  правосторонним  профилем  асимметрии  (47,3±5,1  и 

40±3,5 баллов соответственно), и более низким уровнем алекситимии  (52,4 ± 

2,1 и 72,8±1,6 баллов соответственно). Полученные данные указывают на то, 

что  для  лиц  с  левосторонним  типом  асимметрии  ведущим 

психоэмоциональным  фактором,  способствующим  заболеванию,  является 

интенсивность  внешних  проявлений  эмоций,  глубина  переживаемых 

аффектов,  а  для  лиц  с  правосторонним  типом  асимметрии  

интеллектуализация  и  рационализация  как  ведущие  механизмы 

психологической  защиты,  блокирующие  своевременную  и  полную 

реализацию аффекта в процессе деятельности. 

4.  Использование  традиционной  методики  адаптивной  физической 

культуры  у  лиц  с  правосторонним  типом  функциональной  асимметрии 

привело  к  напряжению  механизмов  адаптации  (о  чём  свидетельствует 

достоверный прирост индекса напряжения с 246,2±32 до 403,6±41,4 усл.ед. и 

амплитуды  Мо  с  46,74±4,1%  до  56,7±6,3%  и  снижение  величины  RR  с 

0,18±0,05  сек  до  0,12±0,05  сек).  Следовательно,  общепринятая  методика 

адаптивной  физической  культуры  может  быть  использована  только  у лиц с 

левосторонним типом функциональной асимметрии. 
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5.  Для  правшей  с  инфарктами  миокарда  задачей  адаптивной 

физической  культуры  является  соблюдение  баланса  между  процессами 

торможения  и  возбуждения  и  улучшение  работы  гуморального  канала 

регуляции  работы  сердечнососудистой  системы,  что  достигается 

использованием  несложных  физических  упражнений  на  координацию 

(звуковая,  пальцевая,  артикуляционная  гимнастики,  движения  в  мелких  и 

средних  суставах)  в  чередовании  с  расслаблением  ЦНС  (дыхательные 

упражнения  без координационной  нагрузки и упражнения  на расслабление). 

При работе с левшами необходимо повысить тонус коры головного мозга, не 

вызывая  чрезмерного  напряжения  сердечнососудистой  системы,  что 

возможно при использовании упражнений с более высокой координационной 

сложностью  (пальцевая,  глазодвигательная,  артикуляционная,  звуковая 

гимнастика,  дыхательные  упражнения  с  координационной  сложностью, 

движения  головой  и  повороты  на  бок)  и  упражнений,  направленных  на 

активизацию  межполушарных  связей:  с  пересечением  средней  линии 

зрительного  поля  (перекрёстные  движения,  «восьмёрка»  для  глаз  и 

комплекса «рукаглаз»). 

6.  В  процессе  занятий  адаптивной  физической  культурой  по 

экспериментальной  методике  в  сочетании  с  психорегулирующими 

мероприятиями  была  достигнута  нормализация  баланса  активности 

симпатического  и  парасимпатического  отделов  вегетативной  нервной 

системы у больных, перенёсших  инфаркт  миокарда  (у лиц  с  левосторонним 

типом  асимметрии  увеличились  с  31,9±5,2%  до  45,9±3,9%,  а  с 

правосторонним  типом    снизились  с  64,1 ±5,9%  до  37,9±3,3%  показатели 

амплитуды Мо и индекса напряжения соответственно с 53,б±6,4 до 86,9±12,7 

и  с  354,2±66  до  148±22,7  усл.ед.).  Реакция  на  нагрузку  при  выполнении 

функциональных проб характеризовалась как адекватная. 

7.  В  целом,  экспериментальная  методика  адаптивной  физической 

культуры в сочетании с психорегулирующими  воздействиями, учитывающая 
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особенности  функциональной  асимметрии,  оптимизирует  процесс 

восстановления и положительно влияет на сердечнососудистую систему лиц 

с инфарктом миокарда. 
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