
ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 5 (51)

Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ìåäèöèíå è áèîëîãèè                                            167

УДК 616�053.9:616�003.96

Í.Ô. Ñèâóí, Ñ.À. Îêñíåð

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Городская клиническая больница № 8 (Иркутск)
Иркутский областной центр медицинской профилактики (Иркутск)

В статье речь идет о снижении приспособительных и компенсаторных механизмов, поддерживаю�
щих здоровье у лиц пожилого возраста, способах «омолаживающей» коррекции безлекарственными
методиками. Дается мониторинг результативности контроля физических тренировок в физкуль�
турно�оздоровительных группах.
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In the article the decrease of adaptive and compensated mechanisms, supporting health in elderly people
and the ways of «rejuvenating» correction by non� medicinal methods are observed. Monitoring of effectiveness
of control of physical training in physical and sanitary groups is given.
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Еще в глубокой древности считали, что без за�
нятий физической культурой здоровым быть не�
возможно. Постоянное нервно�психическое пере�
напряжение и хроническое умственное переутом�
ление без физической разрядки вызывают тяже�
лые функциональные расстройства в организме,
снижение работоспособности и наступление
преждевременной старости.

В последние годы в качестве интегрального
критерия здоровья все чаще рассматривают адап�
тационные возможности организма, которые от�
ражают степень его динамического равновесия со
средой. Неспецифические адаптационные реак�
ции тесно связаны с резистентностью, т.е. с тем
фоном, который определяет риск развития забо�
леваний, а значит и уровень здоровья. Приоритет�
ным направлением в гериатрии остается совер�
шенствование системы непрерывного контроля за
состоянием здоровья в динамике. Мышечная ра�
бота у людей пожилого возраста является мощным
стимулирующим фактором, формирующим при�
способительные адаптационные реакции к физи�
ческим нагрузкам. Адаптационная морфофункци�
ональная перестройка позволяет сохранять физи�
ческую работоспособность и одновременно слу�
жить критерием контроля состояния здоровья че�
ловека.

Учитывая снижение приспособительных и
компенсаторных механизмов, поддерживающих
здоровье у лиц старших возрастных групп, на се�
годняшний день актуален вопрос о путях их повы�
шения. Наряду с известными лекарственными

профилактическими подходами к активации фун�
кциональных резервов человека, существуют и
хорошо зарекомендовавшие себя, безлекарствен�
ные методики. К последним, в частности, относят�
ся дозированные физические нагрузки, массаж,
ауторелаксация и аппаратная иммунокоррекция.

Для оценки качества реабилитационных ме�
роприятий могут быть использованы различные
экспериментально�расчетные методики иденти�
фикации адаптационных реакций [1–9], разнооб�
разные показатели и критерии, так как для врача
чрезвычайно важно уловить отклонения нормаль�
ных механизмов саморегуляции ведущих физио�
логических функций человека.

Нами в проведении систематического профи�
лактического контроля состояния здоровья людей
в физкультурно�оздоровительных группах (ФОГ),
проводились исследования оценки адаптации к фи�
зической нагрузке по общему анализу крови (тест
Л.Х. Гаркави, М.А. Уколова, Е.И. Квакина, 1990).

При этом определялся коэффициент лимфоци�
тов в лейкоцитарной формуле крови (соотношение
лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам).

Л.Х. Гаркави с соавторами описали четыре ба�
зовые адаптационные реакции: тренировки (РТ) –
К = 0,3–0,4; активации спокойной и повышенной
(РСА, – К = 0,4–0,8; РПА – К = больше 0,8);
стресса (РС) острого и хронического, К = мень�
ше 0,3 и больше 1,0. В.А. Копанев с соавторами
выделили дополнительно 22 реакции переходных
состояний. Помимо основного коэффициента, ав�
торы учитывают количество всех показателей лей�
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кограммы, а также общее количество лейкоцитов.
К тому же, каждой из 26 реакций соответствует
свой ранг (от 1 до 9). Связь ранга с резистентнос�
тью организма – обратная. Положительным ас�
пектом последней методики является также воз�
можность уточнения реакции с учетом индивиду�
альной резистентности.

Вызвать эти реакции могут физические упраж�
нения, массаж, закаливающие и водные процеду�
ры, иглотерапия, физиотерапевтические процеду�
ры, аутогенная тренировка (АТ).

Предлагаемый подход позволяет получить
оценку адаптации с параллельным определением
резистентности организма в целях выявления и
предупреждения развития болезни. Материалы и
методы исследования

Под наблюдением находилось 58 человек 55–
70�летнего возраста с патологией опорно�двига�
тельного аппарата (ОДА) в стадии компенсации (III
группа здоровья), средний возраст 62 года. Конт�
роль за уровнем адаптации адаптационных реакций
оценивали по данным лейкограмм периферической
крови в динамике через 10 дней, ежемесячно в на�
чале курса лечения, середине, конце. В зависимос�
ти от показателя коэффициента адаптации осуще�
ствлялась коррекция в дозировке массажа, оздоро�
вительной и лечебной гимнастики.

Целью нашего исследования явился сравни�
тельный анализ адаптационного контроля обеих
методик оценки функциональных возможностей
организма женщин пожилого возраста к физичес�
ким нагрузкам во время оздоровительных трени�
ровок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая оценка была проведена по методике
Л.Х. Гаркави с соавторами.

На протяжении первых 2,5 лет в испытуемой
группе определились реакции: РТ, РСА, РПА в
71,4 %, что свидетельствует о хороших адаптацион�
ных возможностях организма женщин. К концу 3–
5 года регулярных физических тренировок динами�
ка адаптационных реакций изменилась. Только
43 % с исходными РСА и РТ сохранили эти реакции.
Остальные 57 % женщин перешли в РПА. Каждая
реакция характеризовалась соответствующими
коэффициентами. Анализ результативности оздо�
ровительных технологий показал, что адаптацион�
ные реакции тренировки и активации у пожилых
являются основой здоровья, а клинический эффект
физических нагрузок в 13,8 раз (Г.И. Губин, И.А. В�
ласова, 1997) экономичнее лекарственной терапии
и достигается естественным путем.

Вторая методика В.А. Копанева с соавторами
(1999–2001, 2006), позволила выявить дополни�
тельные реакции и на их основе более детально
уточнить состояние адаптации с учетом индивиду�
альной резистентности. Так, среди исследуемых
женщин с изначальными реакциями (РСА и РТ)

активации и тренировки по методике В.А. Копа�
нева можно было выделить группу с риском раз�
вития патологии в 60 % случаев. Расчет рангов, от�
ражающих резистентность организма, позволил
выявить положительную динамику у лиц этой
группы в 58,6 %, когда из состояния риска разви�
тия патологии они перешли в состояние оптималь�
ного функционирования организма.

ВЫВОДЫ

Таким образом, практический опыт показал,
что анализ показателей адаптационных реакций
является доступным методом контроля, позволя�
ющим определять:

1) индивидуальную резистентность;
2) физическую работоспособность;
3) эффективность оздоровительных тренировок;
4) объективность результатов режима коррек�

ции оздоровительных функциональных нагрузок.
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