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 В структуре заболеваемости детей 
младшего школьного возраста особое 
место принадлежит нарушениям 
опорно-двигательного аппарата, в том 
числе искривлениям позвоночника. 
Каждый 7-й школьник имеет нарушение 
осанки и состоит на диспансерном 
учете.

 В результате ежегодного 
профилактического осмотра в 2017 г. у 
196267 детей Луганской Народной 
Республики в возрасте 0-17 лет 
выявлено 30,7% с нарушением осанки. 

 По данным научного центра здоровья 
детей Российской академии 
медицинских наук в структуре 
заболеваемости детей школьного 
возраста лидирующее место занимают 
болезни костно-мышечной системы, в 
частности нарушения осанки.



Дефекты осанки приводят, как 
правило, к недостаточной 
подвижности грудной клетки и 
диафрагмы, к снижению рессорной 
функции позвоночника, 
уменьшению колебания 
внутригрудного и 
внутрибрюшного давления. Эти 
изменения отрицательно 
сказываются в первую очередь на 
деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной и 
центральной нервной систем



Сердечно-сосудистая система

— одна из важных систем

организма, на

функционировании которой

отражаются все происходящие

изменения под влиянием

факторов окружающей среды.



Оценить состояние адаптации 

сердечно-сосудистой системы у 

детей младшего школьного возраста 

в результате проведения 

функционально-восстановительной 

коррекции нарушения осанки.



Для решения поставленной задачи нами было обследовано 129 

первоклассников. Из них у 87 детей (40 мальчиков, 47 девочек) 

выявлено  нарушение осанки. 

На I этапе исследования были сформированы три клинические 

группы. В каждую группу вошло 29 детей.

На II этапе исследования проведена сравнительная оценка 

эффективности использования различных оздоровительно-

коррекционных методов у детей младшего школьного возраста с 

патологией опорно-двигательного аппарата.



 Критериями включения в исследование было:

- наличие нарушения осанки;

- добровольное согласие детей и их родителей на участие в исследовании;

- возраст от 6 до 9 лет;

- не использование ранее функционально-восстановительной коррекции 

опорно-двигательного аппарата.

 Критерии исключения из исследования:

- врожденные аномалии опорно-двигательного аппарат и других органов и 

систем;

- инвалиды I-IV группы



В первой группе в 

образовательную деятельность 

начального общего образования 

была внедрена 

здоровьесберегающая

технология В.Ф . Базарного



Здоровьесберегающая технология Базарного включает в себя 

организацию учебного процесса в режиме моторной свободы 

динамических поз с помощью конторок, активацию мышечного 

тонуса и моторно-координаторных систем с помощью сенсорных 

тренажей. К базовым технологиям методологии сенсорной 

свободы и психомоторного раскрепощения относится построение 

учебного процесса на базе моторно-раскрепощенной телесной 

вертикали, на базе свободы дальнего зрения и образного строя; 

произвольно-координаторной свободы (чтения, письма, речевого 

выражения, рукотворчества и т.д.)



 Во второй группе с целью 

коррекции патологии опорно-

двигательного аппарата в 

комплексе функционально-

восстановительных 

мероприятий был применен 

механотерапевтический аппарат 

Ceragem Master MB-1101 (V3). 



Действие механотерапевтического аппарата CeragemMasterMB-

1101(V3) основано на тройном воздействие на организм: 

механическое, тепловое и лучевое. Положительный эффект 

массажа и акупрессуры вдоль позвоночного столба с помощью 

механических приемов обусловлен улучшением кровообращения, 

чему также способствует эффект максимально глубокого тканевого 

прогревания за счет доставки большого количества, наиболее 

адаптированных к человеческому организму, длинноволновых 

инфракрасных излучений.



 Третью группу (группу

сравнения) составили 

школьники, у которых 

образовательный процесс был 

традиционным, и не 

применялись оздоровительно-

коррекционные мероприятия.



По средним показателям ЧСС функциональная активность системы 

кровообращения в условиях относительного физиологического покоя 

у первоклассников соответствовала верхней границе возрастной 

нормы — 100 [96;100] уд.мин. в первой группе, 102[100;108] уд.мин. 

во второй и 104 [100;108] уд.мин. в третьей группе.



Выявленные средние показатели
АДс и АДд в исследуемых группах 
были близки по значению и 
соответствовали возрастной норме. 
Так, средний уровень АДс у 
первоклассников во всех 
исследуемых группах составил 100 
мм.рт.ст. Средний уровень АДд
школьников в первой группе был 57 
мм.рт.ст., во второй и в третьей – 62 
мм.рт.ст.

Показатели I группа

(n=29)

II группа

(n=29)

III группа

(n=29)

САД, 

мм.рт.ст.

100 [95;106] 100 [92;107] 100 [95;107]

ДАД, 

мм.рт.ст.

57 [50;63] 62 [60;67] 62 [55;69]



Анализ полученных результатов двойного 

произведения (индекс Робинсона) показала, что 

средний уровень систолической активности миокарда 

и его адаптационный потенциал соответствовали 

низкому уровню физического здоровья у 8 (27,6%) 

детей из первой группы и 2 (6,9%) из второй и третьей 

группы. Адаптационный потенциал сердечно-

сосудистой системы был ниже среднего у 11 (37,9%) 

школьников первой и третьей группы и у 9 (31,0%) 

детей второй группы. Средний показатель отмечен у 10 

(34,5%) учащихся в первой и третьей группы и 9 

(31,0%) из второй. Энергетический потенциал 

миокарда выше среднего в первой и третей группе 

выявлен у 6 (20,67%) первоклассников, во второй – у 2 

(6,90%) детей. Высокий показатель выявлен у 1 

(3,45%) ребенка во второй группе.



При проведении пробы Руфье установлено, что 

удовлетворительный результат был выявлен у 73 (83,9%) детей, 

слабый — у 10 (11,5%) и лишь у 4 (4,6%) учащихся - хороший 

результат. Отличный и неудовлетворительный показатель 

пробы среди обследуемого контингента не был выявлен. 

Средний показатель адаптационного резерва сердечно-

сосудистой системы в первой группе детей составил 14.8 

[13.6;16], в третьей 14.8 [14;16.4] и во второй 13.2 [12.8;14.4], 

что было статистически ниже (p=0.001) по сравнению с первой 

и третьей группами. Во всех трех группах преобладали 

удовлетворительные показатели пробы. Так, таких детей в 

первой и во второй группе было по 25 (86,2%), в третьей - 23 

(79,3%) учащихся. Слабый результат был выявлен у 6 (20,7%) 

первоклассников в третьей группе, у 3(10,3%) первой и у 1 

(3,4%) ребенка в третьей группе. Хороший результат имели 3 

(10,3%) учащихся второй группы и 1 (3,5%) школьник в первой 

группе.



Сравнительный анализ индекса Робинсона в 

исследуемых группах первоклассников за первый и 

второй год обучения показал статистически 

достоверный (р<0,05) положительный эффект 

применения механотерапевтического аппарата 

Ceragem Master MB-1101(V3) на энергетический 

потенциал миокарда у детей II группы. Так средний 

бал (81 [73.6;86.4]) индекса Робинсона в этой группе 

в четвертом семестре свидетельствует о хорошем 

энергетическом потенциале. У школьников, 

обучающихся по здоровьесберегающей методике 

В.Ф. Базарного, средней показатель (99,6

[93.6;111.36]) свидетельствует о низком 

энергопотенциале миокарда. Дети контрольной 

группы к окончанию обучения имели средний 

уровень систолической активности миокарда.

1-ый семестр 2-ой семестр 3-ий семестр 4-ый 

семестр

I группа 100.7

[94.08;104.76]*

2,*3

88.32

[83;100]*1,*4

91

[81.84;100.8]*1

,*4

99.6

[93.6;111.36]2

,3,*2,*3

II группа 99.96

[95;112]*2,*3,*4

86.48

[82.72;93.12]*1

,*4

84.48

[79.2;92]3,*1

81

[73.6;86.4]1,3,*

1,*2

III

группа
107.52

[93.12;110]*2,*3,

*4

93

[80.96;98]*1

93.84

[84.8;100.8]2,*2

90

[83.52;96.6]1,2

,*1



Во второй и третьей исследуемых 

группах показатели индекса 

Робинсона свидетельствовали о 

достоверном (р<0,05) повышении 

энергопотенциала миокарда в 

четвертом семестре. В то же время, 

у детей I группы к окончанию 

второго класса уровень 

систолической активности 

миокарда оставался на прежнем 

уровне (р>0,05) .



 У детей первой группы на протяжении двух 
лет обучения показатели пробы Руфье
соответствовали удовлетворительному 
напряжению адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы, однако к 
окончанию четвертого семестра его 
напряжение возрастало (p< 0,05).

 Во второй исследуемой группе показатели 
пробы Руфье свидетельствовали об 
удовлетворительной адаптации процессов 
сердечно-сосудистой системы в течение 
первых трех семестров. В четвертом семестре 
было отмечено снижение напряжения 
адаптационного потенциала (p< 0,05).

 У учащихся третьей группы наблюдали 
снижение адаптационного потенциала в 
третьем семестре, однако к концу 4 семестра 
напряжение адаптации возрастало (p< 0,05).

1-ый 

семестр

2-ой 

семестр

3-ий 

семестр

4-ый 

семестр

I группа 14.8 

[13.6;16]2,

*3,*4

13.6[11.6;1

5.6]2,*4

14[11.2;15.

6]*1,*4

20[18.4;20]2,

3,*1,*2,*3

II группа 13.2[12.8;

14.4]1,3,*4

12.4[11.2;1

3.8]1,3,*4

12.4[10;15.

6]3

10.6[9.8;12.2

]1,3,*1,*2

III группа 14.8[14;16

.4]2,*4

15.9[14;16.

4]2,*3

14[12.4;16]
2,*2,*3

16.4[15.2;18.

4]1,2,*1,*4



Адаптация сердечно-

сосудистой системы в конце 

второго года обучения 

характеризовалась как 

«хорошая» только у детей 

второй группы, тогда как в 

первой и третьей группе она 

оставалась 

«удовлетворительной»



 У 49,4% первоклассников с патологией опорно-двигательного 

аппарата было выявлено нарушение процесса адаптации сердечно-

сосудистой системы.

 Применение механотерапевтического аппарата Ceragem Master 
MB-1101(V3) способствовало повышению адаптационного 

потенциала в конце второго года обучения. 

 У детей контрольной группы, у которых не применяли методы  

функционально-восстановительной коррекции нарушения осанки, 

констатировано снижение адаптационного потенциала.


