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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прежде, чем перейти к изложению проблемы, необходимо дать толко-
вание ряду основополагающих понятий – здоровье, образ жизни, болезнь, 
профилактика. Это целесообразно сделать в самом начале, чтобы знать, ка-
кой смысл лежит в основе того или иного определения. Термин здоровье не-
возможно сформулировать однозначно. В очень отдаленные времена, здоро-
вье определяли, как отсутствие болезни. Исходили из такой альтернативы: 
если человек не болен, значит, он здоров. Новое определение понятия «здо-
ровье» было впервые сформулировано Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) в 1946 году. Оно звучит так: «Здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезни». Но если сформировать более точное определение, учитывая 
мировоззрение, культуру и медицину, то его можно выразить так: «Здоровье 
человека – это не только отсутствие болезней и благополучие, это в не мень-
шей степени наличие гигиенического мировоззрения и гигиенической куль-
туры». Можно без преувеличения сказать, что культура человека начинается, 
прежде всего, с поддержания чистоты своего тела и своего жилища. Именно 
мировоззрение, т.е. определенный набор знаний, усвоенных культурных цен-
ностей, изначально определяет поведение человека, его медицинскую или ги-
гиеническую активность, направленную на сохранение и укрепление здоро-
вья, на различных этапах его роста и развития. Именно мировоззрение опре-
деляет потребность в хорошем здоровье. Забота о здоровье и его укрепление 
является естественной потребностью культурного человека, неотъемлемым 
элементом его личности. Постепенно приходит понимание того, что здоровье 

– это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека – мате-
риальной или духовной. Трактовка понятия «благополучие» затрагивает все 
стороны жизни человека. Человек находится в состоянии совершенно полно-
го благополучия, когда гармонично сочетаются физические, социальные, 
психические (интеллектуальные), духовные, эмоциональные составляющие 
его жизни, когда удачно складывается карьера и рост. Каждый в отдельности 
и все вместе они оказывают самое существенное влияние на здоровье и бла-
гополучие человека, на полноценность его жизни. Под образом жизни следу-
ет понимать такое поведение человека, которое направлено на сохранение и 
укрепление здоровья и базируется на гигиенических нормах, требованиях и 
правилах. Образ жизни – это своего рода система взглядов, которая склады-
вается у человека, в процессе жизни под влиянием различных факторов на 
здоровье, на конкретное развитие возможностей человека в достижении лю-
бой поставленной цели. От того, в каком направлении будет происходить 
развитие человека, включающее освоение общечеловеческой и национальной 
культуры, ценностной ориентации и норм общественной жизни, будет зави-
сеть в последующем его отношение к самому себе, своей жизни и положе-
нию в обществе. Что же такое болезнь? Дать определение болезни дело со-
вершенно безнадежное. Суждения врача базируются на понятии «норма». 
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«Норма» – это совершенно определенная система показателей состояния ор-
ганизма человека: его строения, структуры, функций, которые находятся в 
заданных пределах и отражают самочувствие человека как хорошее. Когда 
мы заболеваем, то обычно говорим, что плохо себя чувствуем. Объективным 
отражением нашего состояния являются показатели внутренней среды в ка-
чественном или количественном выражении. Так, например, температура те-
ла у человека в норме составляет 36,6°С. Если температура поднялась, ска-
жем, до отметки 38 и 39°С, то это служит основанием для врача, говорить о 
каком – либо заболевании у человека. Или другой пример: частота сердечных 
сокращений у человека в норме составляет 70–72 удара в 1 минуту. Если 
врач обнаруживает частоту пульса 100 ударов за 1 минуту, то он, естествен-
но, может сделать заключение о неблагополучии со стороны сердечной дея-
тельности. Состояние человека определяется не только объективными дан-
ными, но и эмоциональным или чувственным восприятием самого себя. Из 
этого можно сделать вывод о том, что понятие нормы как отражение внут-
ренней среды организма не абсолютное, а относительное. То, что для одного 
человека является отклонением от нормы, есть проявление болезни, для дру-
гого – проявление всего лишь одного из вариантов нормы. Разные факторы 
затрагивают различные уровни организации биологической системы. Чем 
ниже уровень разрушения, тем сложнее, по–видимому, поставить диагноз 
любое воздействие внешней среды на организм человека вызывает его ответ-
ную реакцию. Как правило, она тем сильнее, чем интенсивнее воздействие. 
Особенностью внешней среды является ее постоянная изменчивость и одно-
временно влияние множества факторов, различающихся между собой в ко-
личественном и качественном отношении. В реальной жизни в каждый мо-
мент времени, на человека оказывает непосредственное или опосредованное 
воздействие одновременно большое число факторов. Следовательно, ответ-
ная реакция организма неоднозначна. Она есть отражение совокупности тех 
или иных воздействий, различающихся по– своему характеру, природе, ин-
тенсивности. Под влиянием практически любых воздействий в большей или 
меньшей степени происходят изменения внутренней среды организма, и все 
известные реакции его направлены на сохранение или выравнивание ее па-
раметров. Их называют адаптационно– компенсаторными реакциями, в осно-
ве которых лежат адаптационно– компенсаторные механизмы. Организм ли-
бо приспосабливается к вновь изменившимся условиям, либо компенсирует 
частично или полностью утраченную функцию. Но, тем не менее, болезнь – 

это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 
функциональными или морфологическими (структурными) изменениями, 
наступающими в результате воздействия эндогенных, т.е. находящихся в ор-
ганизме человека, или экзогенных, т.е. находящихся во внешней среде фак-
торов. Не исключено, что функциональные нарушения деятельности орга-
низма – это не что иное, как структурные (морфологические) изменения на 
достаточно низком уровне организации биологической системы, которые 
трудно поддаются изучению даже с помощью самых современных методов 
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исследования. Одним из важнейших направлений в медицине, является про-
филактика заболеваний. В переводе с греческого профилактика означает 
предупреждение тех или иных заболеваний, сохранение здоровья и продле-
ние жизни человека. Профилактика – это система мер (коллективных или ин-
дивидуальных), на предупреждение или устранение причин, вызывающих 
заболевание, различающихся по своей природе. Наиболее действенным сред-
ством профилактики является занятие физкультурой. Хотя надо сказать, что 
физическая культура может причинить существенный вред здоровью при ее 
неправильном или безграмотном применении. Рассматривая конечный ре-
зультат как самоцель физической культуры, необходимо учитывать без-
условный тезис о наличии прямой зависимости между началом формирова-
ния физической культуры и ожидаемом результатом: чем раньше начало за-
нятий (т.е. в более молодом возрасте), тем выше (лучше) достигаемый ре-
зультат. Здоровье легче сохранять и поддерживать на хорошем уровне, чем 
укреплять пошатнувшееся, да и экономически это дешевле и проще. В чем 
же состоит эффект физических упражнений и от чего он зависит? По опреде-
лению физическая культура – очень широкое понятие. Оно включает в себя 
использование физических упражнений в определенном количественном и 
качественном сочетании, направленных: 

l. Ha совершенствование физических качеств организма: сила, вынос-
ливость, гибкость. 

2. На закаливание организма. 
3. Поддерживание и укрепление здоровья человека. 
4. Рациональную организацию труда и отдыха. 
5. Формирование активной жизненной позиции и долголетия. 
По современным представлениям профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка (ППФП) является одним из направлений отечественной 
системы физического воспитания, которое должно формировать определен-
ные прикладные знания, физические, психические и специальные качества, 
умения и навыки, способствующие достижению объективной готовности че-
ловека к успешной профессиональной деятельности. Многие профессии 
предъявляют высокие требования не только к профессиональным качествам, 
но и к уровню здоровья, физическому состоянию, позволяющему на высоком 
уровне осуществлять как профессиональную, так и общественную деятель-
ность. Наличие крепкого здоровья, высокого уровня развития физических ка-
честв, способствует формированию у будущих специалистов уверенности в 
своих силах, жизнерадостности, активному отношению к профессиональной 
деятельности, позволяет достичь намеченных целей и в полной мере реали-
зовать полученные в вузе знания, умения и навыки в практической деятель-
ности. В вузе ППФП проводится на основе разносторонней общей физиче-
ской подготовки и решает следующие основные задачи: 

– ускорение профессионального обучения; достижение высокой рабо-
тоспособности и производительности труда в избранной профессии; 
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– использование средств физической культуры для активного отдыха и 
восстановления работоспособности /в рабочее и свободное время/. 

– выполнение служебных и общественных функций по внедрению фи-
зической культуры и спорта в будущем профессиональном коллективе. 

Конкретное содержание ППФП студентов факультетов различной спе-
циализации определяется следующими основными факторами: 

– формами труда специалистов данного профиля/физическая, умствен-
ная, смешанная форма/, 

– условиями и характером их труда /продолжительность рабочего вре-
мени, напряженность, комфортность, должностные функции и др./, 

– режимом труда и отдыха /время начала и окончания работы, органи-
зация внутрисменного отдыха, график сменности и отпусков, применение 
средств физической культуры в свободное и рабочее время/, 

– особенностями изменений работоспособности специалистов в про-
цессе труда, имеющими прямую связь с особенностями производственного 
утомления /фазы врабатывания, высокой и устойчивой работоспособности, а 
также её снижения в течение дня, недели, месяца, года/. 

Дополнительными факторами, оказывающими влияние на содержание 
ППФП будущих специалистов, являются их пол, возраст, состояние здоро-
вья, типичные профессиональные заболевания, а также географо-

климатические особенности региона их работы в будущем. В связи с этим 
программа ППФП студентов, как правило, составляется с учетом их будущей 
конкретной деятельности. Наибольшие отличия в этом отношении суще-
ствуют между подготовкой студентов по гуманитарным специальностям и 
работающим в экспедиционных, полевых и других сложных условиях. 
ППФП должна проводиться параллельно с общей физической подготовкой, т. 
к. они могут взаимно дополнять друг друга. Физическая культура во всех 
возрастных Группах является важным фактором воспитания, особенно в под-
ростковом и студенческом возрасте, формирование личности и подготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Рассмотрим проблему на примере 
студентов экономического факультета Азово–Черноморского инженерного 
института. 

В результате освоения материалов, изложенных в данном учебном по-
собии, у обучающих формируются общекультурная компетенция (ОК-8): 

способность использовать методы и средства физической культуры для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

На сегодняшний день на энергетическом факультете существует не-
сколько профилей подготовки. Это – «электрооборудование и электротехно-
логии», «информационно-управляющие системы», «электроснабжение», 
«энергообеспечение предприятий», «безопасность технологических процес-
сов и производств». Все выше перечисленные специальности подразумевают 
не только физический труд, но и умственный. Например, много должностей 
связано с деятельностью диспетчера, оператора котельной, оператора ЭВМ и 
т.п. В настоящее время технологические процессы усовершенствуются и их 
контроль осуществляется при помощи автоматических и автоматизирован-
ных систем. Операторы как правило работают в кабинетах, откуда координи-
рует деятельность выполняемых операций. Они по долгу своей работы вы-
нуждены, находясь в кабинете, сидеть за столом, работать на компьютере, 
вести малоподвижный образ жизни. Отсюда возникновение различных забо-
леваний, связанных с сидячей работой. Для таких работников характерна ра-
бочая поза – сидя, и по данным научных исследований, их режим труда ха-
рактеризуется следующими особенностями: многие смены длятся по 12 ча-
сов. Наряду с этим некоторые специалисты работают в полевых условиях 
(32%). Продолжительность такой работы до 6 месяцев. Субъективные оценки 
испытываемой психофизической нагрузки в процессе труда, которые приве-
ли данные работники, свидетельствуют, что в 91% случаев у них наступает 
утомление к концу рабочего дня. В тоже, время усталость к концу рабочей 
недели, испытывают 95% и к концу года – 99% опрошенных специалистов. 
Наибольшее утомление (у диспетчеров, операторов котельных) наблюдается 
в период с ноября по март, в некоторых регионах этот период длится дольше. 
Это связано с погодными условиями (большое количество вызовов при об-
рывах, длительность отопительного периода). Наименьшее утомление – в 
июле, тогда как у других специалистов сельского хозяйства в этот период 
наименьшая нагрузка. Среди причин, вызывающих утомление, большинство 
работников указывает на нервно-эмоциональное напряжение, сопровождаю-
щее трудовую деятельность, однообразный (монотонный) ее характер и об-
щую продолжительность. В ряде случаев, как известно, существуют факторы 
повышенной утомляемости, и как следствие отсутствие интереса к работе. 
Большинство опрошенных указывает, что в процессе трудовой деятельности 
они испытывают утомление общего характера, проявляющееся в рассеивании 
внимания, иногда в головной боли, утомление мышц рук, ног и особенно ча-
сто – спины, у 34%, специалистов утомление зрительного анализатора. Таким 
образом, к факторам, неблагоприятно влияющим на состояние организма и 
на продуктивность выполняемой работы, следует отнести: 

1. Продолжительное нахождение в малоподвижной позе 

2. Недостаточно благоприятные гигиенические условия помещений 

3. Большое напряжение зрительного анализатора 
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4. Постоянное непрерывное напряжение в связи с большой ответствен-
ностью за выполняемую работу. 

Первый из названных факторов имеет своим следствием хроническую 
недогрузку двигательного аппарата. Это приводит к падению мышечного то-
нуса, а со временем – к частичной атрофии мышц. В организме начинают 
накапливаться отложения жировой ткани, что осложняет работу внутренних 
органов, а так же мышц. В результате развивается слабость брюшного прес-
са, и как ее следствие, возникает один из самых неприятных пороков тело-
сложения – выпирающий живот. Когда человек сидит, дыхание у него, как 
правило, неглубокое, поскольку нет энергетических сокращений рук, ног, ту-
ловища, затруднено продвижение крови по венозным сосудам. Кровоток за-
трудняет согнутое положение нижних конечностей и отсутствие мышечных 
сокращений. Все это создает условия для застойных явлений в системе лим-
фообращения и кровообращения. 

Снижаются качественные показатели двигательной деятельности: 
уменьшается быстрота и точность движений, мышечная сила и выносли-
вость, ухудшается осанка и подвижность в суставах, развивается сутулость. 
Другие факторы влекут за собой перенапряжение нервной системы, что от-
ражается в неблагоприятных сдвигах в состоянии здоровья, в снижении ра-
ботоспособности. Отсюда развитие всевозможных заболеваний сердечно – 

сосудистой системы, пищеварительной системы и связочно-суставного аппа-
рата, нарушение обмена веществ. 

 

1.1 Сердечно-сосудистые заболевания у людей, занимающихся 

умственным трудом 

 

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня наиболее распространены и 
чаще других становятся причиной инвалидности, и даже смерти. Причины 
этих болезней – в основном, малоподвижный образ жизни, курение, злоупо-
требление алкоголем, постоянные стрессы. К заболеваниям сердечно–
сосудистой системы относятся ишемическая болезнь сердца (инфаркт мио-
карда и стенокардия); сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклероз, 
гипертония (повышенное артериальное давление), гипотония (пониженное 
артериальное давление), облитерирующий эндартериит и варикозное расши-
рение вен. Нарушение работы сердца и состояния сосудов приводят к функ-
циональным изменениям в организме: развивается тахикардия (учащение 
ритма сердечных сокращений – с/с), аритмия (нарушение ритма с/с), появля-
ются отдышка (вначале при физических нагрузках, а затем в покое), отеки 
(вначале по вечерам – у лодыжек, на стопах и голенях, затем постоянно на 
ногах, в последующем – со скоплением жидкости в брюшной и плевральной 
полостях), цианоз (синюшная окраска кожных и слизистых покровов, явля-
ющаяся следствием застоя бедной кислородом крови в расширенных веноз-
ных капиллярах), боли в сердце, за грудиной, в области левой лопатки, отда-
ющие в левую руку. Заболевания сердца и сосудов приводят к недостаточно-
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сти кровообращения: система кровообращения уже не способна транспорти-
ровать кровь в количестве, необходимом для нормального функционирова-
ния органов и тканей. При хронической недостаточности первой степени при 
быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, появляется отдышка, учащается 
пульс, человек быстро утомляется, у него снижается работоспособность. При 
второй степени – все эти симптомы отмечаются в состоянии покоя, постоян-
но отекают ноги, увеличена печень. В третьей степени – все симптомы нарас-
тают, скапливается жидкость в брюшной и плевральной полостях. При лю-
бых сердечно–сосудистых заболеваниях занятия лечебной физкультурой 
проводят в условиях стационара; в подострой стадии – в санатории и поли-
клинике. При хроническом течении болезни можно заниматься дома, под 
наблюдением лечащего врача. Индивидуально дозированные физические 
упражнения при заболеваниях сердца и сосудов не только улучшает крово-
обращение в сердечной мышце и сосудах всего организма, но и стимулируют 
работу органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, регулируют обмен 
веществ. Ишемическая болезнь сердца – это острое или хроническое пораже-
ние сердечной мышцы вследствие недостаточности кровоснабжения миокар-
да. Осложнение ишемии сердца – это стенокардия, инфаркт миокарда. Ин-
фаркт миокарда развивается вследствие нарушения коронарного кровообра-
щения, по причине закупорки венечной артерии или её спазма. Наркотизиро-
ванные ткани рассасываются и замещаются соединительной тканью, которая 
образованием рубца. Признаки стенокардии – приступ внезапной боли в гру-
ди вследствие острой недостаточности кровообращения в сердечной мышце. 
Боль возникает за грудиной или слева от нее и распространяется по левой ру-
ке, левой лопатке, шее, становясь, все более острой и давящей. Гипертониче-
ская болезнь, при которой повышается артериальное давление и поражается 
сердечно-сосудистая система – это следствие нарушения сложных механиз-
мов регуляции нервной и эндокринной систем, а так же расстройство водно-

солевого обмена. Причины гипертонии различны: нервно-психическое пере-
напряжение, малоподвижный образ жизни, психические травмы, отрицатель-
ные эмоции, закрытая травма черепа. В результате гипертонии может раз-
виться сердечно – сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца, 
инсульт и поражение почек, приводящее к уремии. Гипертония протекает 
волнообразно – периоды высокого давления сменяются относительно удо-
влетворительным состоянием. Выделяют три степени болезни. Первая – 

наблюдаются функциональные нарушения с периодическим повышением 
кровяного давления до 160/95 – 180/105 мм рт. ст., сопровождающиеся го-
ловными болями, шумом в голове, нарушением сна. Вторая – давление по-
вышается до 200/115 мм рт. ст., что сопровождается головными болями, шу-
мом в ушах, головокружением, пошатыванием при ходьбе, нарушением сна, 
болями в области сердца. Появляются и органические изменения: увеличение 
левого желудочка сердца, сужение сосудов сетчатки глазного дна. Третье – 

давление повышается до 230/130 мм рт. ст. и более стойко держится на таком 
уровне, при этом резко выражены органические поражения: атеросклероз ар-
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терий, дистрофичное изменение во многих органах, недостаточность крово-
обращения, стенокардия, почечная недостаточность, инфаркт миокарда, кро-
воизлияние в сетчатку глаза или в головной мозг. 

Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки, возникаю-
щее, как правило, у людей среднего и пожилого возраста. 

Причинами геморроя являются частые натуживания при выполнении 
тяжелых работ, малоподвижный образ жизни, хронические запоры, а иногда 
беременность, при которой кровь застаивается в венах прямой кишки. 

Частые застои крови в венах прямой кишки вызывают постепенные из-
менения нормальной формы вен: вначале образуется небольшое выпячива-
ние, затем появляется все увеличивающиеся узлы, выступающие в просвет 
кишки и в виде шишек вокруг заднепроходного отверстия. Геморроидальные 
узлы, находящиеся в просвете кишки, называются внутренними, а узлы во-
круг заднепроходного отверстия – наружными. 

Установлено, что при застойных явлениях крови во внутренних или 
наружных геморроидальных узлах ухудшают питание стенок. В результате 
они истончаются и лопаются; возникает кровотечение из заднепроходного 
отверстия или из наружных узлов. При этом в геморроидальные узлы прони-
кает инфекция и в стенках кровеносных сосудов возникает воспалительный 
процесс, приводящий к свертыванию крови и нарушению кровотока (тром-
бофлебит). Чаще всего тромбофлебиту подвержены внутренние узлы, выпа-
дающие из заднего прохода и ущемляющиеся его наружным сфинктером. 

Из-за нарушения питания слизистой оболочки прямой кишки, в ней 
развивается воспаление – проктит. В результате слизистая оболочка теряет 
свою эластичность и легко травмируется проходящими каловыми массами: 
появляются трещины и язвы, вызывающие парапроктит или абсцессы, при-
водящие к свищам. 

Геморрой, осложненный парапроктитом, сопровождается повышением 
температуры, сильными болями в прямой кишке, отдающими в крестец, по-
ловые органы и бедра, стулом со слизью и кровью. При хроническом течении 
заболевания отмечаются головные боли, потеря аппетита, раздражитель-
ность, нарушение сна, изменение формулы крови. 

Ожирение 

Малоподвижный образ жизни, переедание, как известно, способствуют 
накоплению жировых отложений. В начальной стадии этого процесса срав-
нительно не сложно вернуться к нормальному весу. Если же время упущено, 
нарушается жировой обмен и развивается болезнь – ожирение. Степень ожи-
рения определяет весо–ростовой показатель: нормальным считается вес (в 
кг), равный росту (см) минус 100. Различают четыре степени ожирения: пер-
вая (легкая) – весоростовой показатель выше нормы на 25 %; вторая (явно 
выраженная) – до 35%; третья – 35–50% и четвертая (тяжелая) больше 50% 

Нарушение солевого обмена 

Причиной нарушения солевого обмена в организме малоподвижный 
образ жизни, гормональная перестройка, избыточное питание, обильное упо-
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требление мясных, острых и бобовых блюд, злоупотребление спиртными 
напитками, курение и систематическое переохлаждение организма или от-
дельных суставов конечностей. Основное проявление нарушения солевого 
обмена – заболевание суставов: ограничение подвижности, хруст и треск при 
движении, боль в покое и при движениях, деформация суставов, костные 
разрастания в виде «шипов», «шпор», «усов» и т.д.  

 

1.2 3аболевания желудочно-кишечного тракта 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта делятся на: острые, подост-
рые и хронические. Они проявляются в любом возрасте, но хронические 
формы чаще встречаются в среднем, пожилом и студенческом. 

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, подразделяется на 
острый и хронический. 

Причины возникновения заболевания: нарушение режима питания 
(нерегулярность приема пищи, слишком холодная или горячая, либо острая 
пища, злоупотребление алкоголем, курение, переедание, плохое пережевыва-
ние пищи), длительное применение одних и тех же медикаментов; хрониче-
ские инфекционные заболевания кишечника и других органов (желчного пу-
зыря, печени); отравление; инфекция (грипп и др.); нарушение обмена ве-
ществ. Могут быть жалобы на боль и жжение в подложечной области; иногда 
возникает изжога, отрыжка, тошнота, иногда – рвота, запоры или поносы. 
Язвенная болезнь – это образование язвы на слизистой оболочке желудка или 
двенадцатиперстной кишки, что вызывает боли в подложечной области, ко-
торые периодически возникают после приема пищи. Течение болезни – 

острое и хроническое, с рубцеванием и без него. Язвенная болезнь протекает 
без осложнений, с осложнениями, кровотечениями, разрывами – требующи-
ми срочной операции; язва может перерождаться в злокачественную опу-
холь. Возникновение язвенной болезни, прежде всего, связано с неправиль-
ным (своевременным) питанием, стрессами, гастритами (причины похожи на 
возникновение гастритов), малоподвижный образ жизни. Ослабление мы-
шечного тонуса брюшного пресса и тазового дна. Ослабление мышечного 
тонуса наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Это связано с нарушени-
ем обмена веществ и деятельности желез внутренней секреции. Вначале 
ослабевают мышцы спины и живота, вследствие чего изменяется осанка. Фи-
гура теряет стройность, как бы расплывается: уменьшается рост, опускаются 
плечи, спина округляется, появляется сутулость, живот отвисает и выпячива-
ется вперед. Изменяется так же и походка: становится медленной, тяжелой, 
шаркающей. Резко выраженное ослабление мышечного тонуса живота при-
водит к опущению органов брюшной полости, особенно желудка, а так же 
нарушению функции желудочно-кишечного тракта. Все это вызывает потерю 
аппетита, вздутие кишечника газами; нередко бывает отрыжка, изжога и за-
поры, появляется чувство «подпирания под ложечкой». Пища долго остается 
в кишечнике, и это способствует всасыванию из него токсических продуктов 
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распад белка. Наступает интоксикация организма, проявляющаяся в плохом 
самочувствии, головных болях, вялости, «разбитости» и ослаблении памяти. 
Иногда после длительных запоров наступает усиленная перистальтика ки-
шечника (поносы). Из-за длительных запоров расширяются сосуды прямой 
кишки, а в последующем в ней развиваются геморроидальные узлы. У жен-
щин, кроме того, ослабляются мышцы тазового дна, что является причиной 
опущения стенок влагалища, недержания мочи, а иногда выпадения матки. У 
мужчин накапливаются избыточные отложения жира на животе, ослабевает 
половая функция. 

 

1.3.Радикулиты и остеохондрозы 

 

Радикулит – это воспаление периферических нервов, а именно кореш-
ков спинного мозга в шейном, грудном, поясничном или крестцовом отделах 
позвоночника. Наиболее характерный симптом – сильная боль. Развиваются 
атрофия мышц, снижается тонус мышц, отмечается вялый парез или паралич. 
При пояснично-крестцовом радикулите нарушается осанка (перекос тулови-
ща), изменяется походка (хромота из–за резкой боли), ограничиваются дви-
жения в суставах ноги на стороне поражения. При одностороннем хрониче-
ском радикулите также изменяется осанка, что приводит к сколиозу. Радику-
лит вызывает временную, нередко длительную потерю работоспособности, а 
в некоторых случаях необходима даже смена профессии (например, для во-
дителя автомашины). 

Остеохондроз – это заболевание, при котором развиваются дистрофи-
ческие изменения хрящевых поверхностей суставов. Чаще всего остеохон-
дроз развивается в поясничном, крестцовом, шейном и грудном отделах, так 
же поражаются тазобедренные, коленные суставы и кости таза. Следствие 
остеохондроза – деформация межпозвонковых дисков, тел позвонков или по-
верхности суставов с разрастанием «шипов», «шпор», которые, выходя за 
пределы сустава, травмируют мышечную ткань, нервные окончания, вызы-
вают сильную боль. Нередко боли в области сердца принимают за приступы 
стенокардии, а на самом деле это остеохондроз в верхнем грудном отделе; 
пояснично-крестцовый радикулит нередко оказывается дискогенным осте-
оходрозом. Причинами остеохондроза могут быть: травматические повре-
ждения, плоскостопие и косолапость, привычка стоять, перенося тяжесть те-
ла на одну ногу; длительные статические и динамические нагрузки на позво-
ночник во время работы; поднимание больших грузов (превышающих физи-
ческие возможности организма, в основном у менеджеров низшего звена); 
рывковые движения; занятия спортом (особенно тяжелой атлетикой, борь-
бой, аэробикой при не правильной технике выполнения), при высокой 
нагрузке без разминки, без врачебного контроля; неблагоприятные метеоро-
логические условия труда (например, низкая температура воздуха при боль-
шой влажности), неправильная посадка на лекции за столом или компьюте-
ром. Остеохондроз проявляется очень разнообразно, что обуславливается ме-
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стом поражения, степенью и характером изменений в межпозвонковых дис-
ках и окружающих тканях. Различают остеохондроз в шейном, грудном, по-
ясничном и крестцовым отделах позвоночника, и распространенный остео-
хондроз, поражающий все отделы позвоночника, а также тазобедренные, ко-
ленные и плечевые суставы. 

Остеохондроз в шейном отделе бывает преимущественно у людей, 
длительное время работающих с опущенной головой и совершающих одно-
образные движения руками. Жалобы при шейном и верхнегрудном остео-
хондрозе самые разнообразные: боли в сердце, головные боли, головокруже-
ние с кратковременной потерей сознания в результате ухудшения кровооб-
ращения в головном мозге; боли в плечевых суставах и руках. 

При остеохондрозе в среднем или нижнем грудном отделах позвоноч-
нике могут возникать боли в подложечной области и в животе. Их часто при-
нимают за симптомы заболеваний желудка или поджелудочной железы, 
желчного пузыря или кишечника. 

При распространенном остеохондрозе, а иногда и при заболеваниях по-
ясничного отдела позвоночника, поражаются тазобедренные и коленные су-
ставы. У страдающих поясничным остеохондрозом нередко происходит вы-
падение и ущемление межпозвонковых дисков; если невозможно их впра-
вить, делают операцию. Выпадение дисков чаще всего случается при резких 
поворотах и наклонах туловища в стороны. 

 

1.4 Заболевания глаз у людей занятых умственным трудом 

 

Каковы причины нарушения зрения у студентов экономического фа-
культета и людей, занятых умственным трудом? Причин может быть не-
сколько: от неправильного освещения во время подготовки к занятиям, чте-
нии лёжа, чтении в транспорте до внутриутробного развития плода и наслед-
ственной предрасположенности. Сейчас почти каждый третий взрослый, чья 
работа связана с интенсивной зрительной нагрузкой, работе на компьютере, 
вынужден обращаться к офтальмологу. Резко возросли нагрузки на зрение в 
быту. У многих появились дома компьютеры, видеомагнитофоны, всевоз-
можные игровые приставки. Особенно беспокоит состояние зрения у детей, 
подростков и молодёжи. Каковы бы эти причины не были, современная оф-
тальмология чаще всего предлагает человеку не лечение подобных недостат-
ков зрения, а лишь компенсацию в виде очков. Существуют несколько забо-
леваний, к которым приводят выше перечисленные нарушения. Это близору-
кость, дальнозоркость, воспаление края век, как результата воздействия мик-
роорганизмов, химических и физических агентов – блефарит, слизистой обо-
лочки – конъюнктивит, роговой оболочки. Возрастные изменения и общие 
заболевания иногда приводят к помутнению хрусталика – катаракте. При 
нарушении нормального процесса циркуляции жидкости в глазу может по-
выситься внутриглазное давление и развиться глаукома. При повреждении 
глаз возможны тяжёлые последствия – резкое понижение зрения и даже сле-
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пота. Лёгкие повреждения глаз при своевременно оказанной помощи обычно 
проходят бесследно. 

 

2 ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Профилактика профессиональных заболеваний студентов экономиче-
ского факультета 

Часто приходится слышать расхожее мнение: если хочешь быть здоров 
– занимайся физкультурой. С этой точкой зрения невозможно не согласиться, 
потому что она совершенно справедлива. Никогда не поздно приобщиться к 
физкультуре, и эффект будет, безусловно, положительный. Хотя, надо ска-
зать, что физическая культура может причинить существенный вред здоро-
вью при ее неправильном или безграмотном применении. И это также следу-
ет понять и запомнить. 

Здоровье легче сохранять и поддерживать на хорошем уровне, чем 
укреплять пошатнувшееся. Да и экономически это дешевле и проще. 

Физическая культура по определению – очень широкое понятие. Оно 
включает в себя использование физических упражнений в определенном ко-
личественном и качественном сочетании, направленных: 

1. На закаливание организма 

2. Поддерживание и укрепление здоровья человека 

3. Рациональную организацию труда и отдыха 

4. Формирование активной жизненной позиции и долголетия 

Физическая культура во всех возрастных группах является также важ-
ным фактором воспитания, особенно в подростковом и студенческом воз-
расте, формирования личности и подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. При этом основным средством, с помощью которого достига-
ется ожидаемый результат, являются физические упражнения, или мышечное 
движение, их еще называют локомоциями. И это не обязательно должно быть 
перемещение в пространстве. Потребность в движении как проявление био-
логической сущности человека есть такая же естественная потребность, как и 
все остальные – в пище, тепле, доброте, уважении, безопасности и т.д. Дви-
жение, или мышечная активность, обладает очень мощным стимулирующим 
фактором на весь организм, на все его системы и органы. Мышечная дея-
тельность формирует структуру организма и стимулирует все его функции. 
Она вносит существенный вклад в совершенствование саморегуляции и 
адаптации организма к постоянно изменяющимся условиям окружающей 
среды. 

При значительных и длительных нагрузках, мышечная деятельность 
сопровождается увеличением объема массы скелетной мускулатуры. Избы-
точная мышечная активность, превышающая функциональные возможности 
организма, а также слишком низкая активность оказывает разрушающее воз-
действие на организм, что проявляется в нарушении состояния здоровья. В 
первом случае речь идет об избыточной гипертрофии, а во втором – об атро-
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фии. Процесс занятий физическими упражнениями – мышечная тренировка – 

увеличивает общую двигательную активность организма человека. Это до-
стигается с помощью двух различающихся по характеру и направленности 
тренировочных упражнений: развивающих и поддерживающих. Они разли-
чаются между собой по уровню нагрузки и её продолжительности. Влияние 
мышечной тренировки охватывает все физиологические процессы, обеспечи-
вающие движение. Повышается расход энергии и, соответственно, потреб-
ность в ней. Организм адаптируется к повышенному энергетическому обме-
ну, и это определяет уровень его тренированности. Природа предусмотрела 
два способа обеспечения энергией работающей мышцы – анаэробный и 
аэробный. Но что делать, если человек длительное время не занимался физи-
ческими упражнениями, подолгу работал за столом и потерял физическую 
форму? Появились проблемы со здоровьем. Как избавиться от выше пере-
численных болезней с минимальными потерями для организма и с макси-
мальным эффектом? При различных заболеваниях врачи и специалисты ле-
чебной физической культуры рекомендуют, почти одинаково – занятия фи-
зическими упражнениями (если это не период вынужденного положения – 

инфаркта, операция, перелом или на вытяжении; и не период восстановления 
функций, например, после инфаркта надо научить больного сидеть, повора-
чиваться, вставать, ходить и т. д.). Это, так называемый, тренировочный пе-
риод, во время которого восстанавливается функция пострадавшего органа и 
всего организма. Дыхательные упражнения чередуются со специальными или 
общеразвивающими. 

Чтобы не допустить различные заболевания, нужно сохранять и под-
держивать на хорошем уровне своё здоровье и это лучше, чем укреплять по-
шатнувшееся. Но если это все же произошло, то для восстановления здоровья 
существуют определенные комплексы упражнений. Правильное и долговре-
менное их использование приведет к восстановлению функций организма. 
Для каждого заболевания существуют свои профилактические меры. 

 

2.1 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

 

При любых заболеваниях сердечно – сосудистой системы очень важно 
соблюдать режим сна, питания, работы и отдыха, и систематически зани-
маться физическими упражнениями. Периодический врачебный контроль (по 
мере необходимости), ведение дневника самоконтроля, который поможет 
объективно оценить изменения в состоянии здоровья под влиянием физиче-
ских упражнений, обязательны. Людям, с нарушением в деятельности сер-
дечно–сосудистой системы, надо ежедневно делать утреннюю гигиениче-
скую гимнастику (индивидуально подобранный комплекс), выполнять спе-
циальные упражнения, обязательно каждый день ходить пешком перед сном 
в любую погоду (от 30 мин до 2 часов), активно отдыхать в выходные дни, а 
по возможности, и после работы (погулять по лесу, покататься на велосипеде 
в медленном темпе и т.п.), рационально питаться (дробно 4–5 раз в день). 
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Спать лучше на свежем воздухе или в помещении с открытым окном или 
форточкой (тем, у кого отдышка, или удушье, чувство тяжести в груди «за-
мирания» сердца, рекомендуется спать без белья (или только в трусах). При 
повышении артериального давления необходимо сделать специальный мас-
саж головы, шеи, области надплечий и живота. Полезны также воздушные 
ванны, которые можно принимать не только летом на открытом воздухе, но и 
в любое время года. Для этого хорошо проветрите комнату и 1–2 раза в день 
полежите или посидите без одежды, начиная с 5–10 минут и доведя посте-
пенно продолжительность воздушной ванны до 60 мин. (температура воздуха 
– 18 – 20°С, в комнате не должно быть сквозняков) 

Те, кто перенес инфаркт миокарда или страдает стенокардией, ан-
гиоспазмами, сердечно-сосудистой недостаточностью, у кого повышено или 
понижено артериальное давление, проснувшись утром, прежде чем встать 
или сесть, должны подготовить к этому сердечно-сосудистую систему. Не 
рекомендуется садиться сразу с вытянутыми или опущенными ногами. Этот 
резкий переход может вызвать отдышку, нарушение ритма сердечных со-
кращений (тахикардию и аритмию) и даже боли в сердце. Поэтому после сна 
надо сделать несколько подготавливающих упражнений. 

Примерный комплекс упражнений 

1. Исходное положение (и.п.) – лёжа на спине, согнутые руки в упоре 
на локтях. Одновременно согнуть пальцы рук и ног, затем выпрямить. По-
вторить 4–8 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

2. И.п. – то же, руки вдоль туловища. Скользите ладонями по туловищу 
вверх к подмышечным впадинам – вдох, вернуться в и.п. – выдох. Повторить 
4 раза. Темп медленный. 

3. И.п.–то же, согнутые руки в упоре на локтях. Одновременно выпол-
нить движения кистями и стопами на себя, затем от себя. Повторить 4–6 раз. 
Темп медленный. Дыхание свободное. 

4. И.п. – то же, руки опущены. Выпятить живот – вдох, опустить вы-
дох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

5. И.п. – то же, Передвигать ноги попеременно на полступни на 6–8 

счетов к себе, доведя сгибание в коленных и тазобедренных суставах до пря-
мого угла; так же на 6–8 счетов – на пол ступни от себя. Повторить 2–4 раза. 
Темп медленный. Дыхание свободное. 

6. И.п. – то же. Вытянуть руки вверх над головой – вдох, опустить вы-
дох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

7. И.п. – то же. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах и 
поставить стопы к ягодицам, левая рука на поясе. Положить колени вправо, 
взяться правой рукой за спинку кровати и повернуться на выдохе на правый 
бок; снять левую руку с пояса и полежать 1–2 минуты. 

Задачи физической культуры при сердечно-сосудистых заболеваниях – 

нормализовать сосудистые реакции при мышечной работе, снять спазмы в 
сердечно–сосудистой системе, улучшить обмен веществ и работу органов 
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выделения, приспособить организм к физическим нагрузкам, чтобы при дви-
жениях не нарушался ритм сердечных сокращений, и не возникала отдышка. 

Комплекс специальных упражнений 

Перед началом занятия и после его окончания подсчитайте пульс. 
1. И.п. – сидя, ноги на ширине плеч, ступни на полу, расслабленные 

руки опущены. Поднять руки вверх над головой – вдох, опустить – выдох. 
Повторить 4 раза. Темп медленный. 

2. И.п. – то же. Повернуть голову на право, вернуться в и.п.; то же 
налево. По два раза в каждую сторону. Темп медленный. Дыхание свободное. 

3. И.п. – то же, руки на поясе. Наклонить туловище вперёд, поднять 
подбородок вверх – вернуться в и.п.; опустить руки, расслабиться и выпол-
нить маятникообразные движения руками вперёд–назад. Повторить 4–8 раз. 
Темп средний, дыхание свободное. 

4. И.п. – то же. Поднять плечи вверх – вдох, опустить – выдох. Повто-
рить 4 раза. Темп медленный. 

5. И.п. – то же. Опустить голову вниз – поднять, наклонить голову 
назад – вернуться в и.п. Повторить 2–4 раза. Темп средний, дыхание свобод-
ное. 

6. И.п. – то же, руки вдоль туловища. Наклоняя туловище влево, одно-
временно скользить правой рукой вверх, к подмышечной впадине, левой – 

вниз; выпрямляясь, скользите руками в обратном направлении. То же с 
наклонами вправо. По 4–8 раз в каждую сторону. Темп средний, дыхание 
свободное. 

7. И.п. – то же. Поднять руки вверх над головой – вдох; опустить и, 
наклоняясь вперёд, положить их на колени, скользя кистями по голеням к 
носкам ног и подняв подбородок – выдох. Повторить 4 раза. Дыхание сво-
бодное. 

8. И.п. – то же. Наклонится вправо и покачивать расслабленной правой 
рукой вперёд и назад. То же левой рукой, наклонившись влево. Повторить 4–
8 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

9. И.п. – то же. Сцепить кисти в «замок» под правым коленом и под-
нять ими согнутые ногу; расслабленно раскачивать голень вперёд–назад. То 
же левой ногой. Повторить 4–8 раз. Темп медленный. 

10. И.п. – то же, руки на коленях. Расслабиться – свободный вдох и 
удлинённый выдох со звуком «фу–у». Повторить 3 раза. Темп медленный. 

11. И.п. – то же, руки на коленях. Круговые движения расслабленным 
туловищем по часовой и против часовой стрелки. По 4 – 6 раз в каждую сто-
рону. Дыхание свободное. Темп медленный. 

12. И.п. – то же. Кисти сцепить в «замок», поднять руки вверх над го-
ловой – вдох; рывком опустить руки вниз со звуком «ух» – выдох. Рассла-
биться на несколько секунд. Повторить 3 раза. Темп ускоренный. 

13. И.п. – то же. Выгнув спину, опустить плечи, расслабиться и пока-
чать руками вперёд и назад. Повторить 10 – 20 раз. Темп медленный. 
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14. И.п. – то же, ноги вытянуты вперёд, руки, согнуты в локтях, у туло-
вища. Одновременно выполнить движения расслабленными кистями и сто-
пами на себя и от себя. Повторить 6–10 раз. Темп медленный. Дыхание сво-
бодное. 

15. И.п. – то же, руки опущены. Круговые движения головой по часо-
вой и против часовой стрелки. По 2–4 раза в каждую сторону. Темп медлен-
ный. Дыхание свободное. 

16. И.п. – то же. Поднять руки через стороны вверх – вдох, опустить – 

выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 
17. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Слегка наклонив-

шись вперёд и подняв подбородок, одновременно покачивать расслабленны-
ми руками вперёд и назад. Повторить 10–20 раз. Темп медленный. Дыхание 
свободное. 

18. И.п. – стоя, Руки вытянуты вперёд. Согнуть правую ногу в колен-
ном и тазобедренном суставах под прямым углом и фиксировать позу 10 – 15 

е., удерживая равновесие. То же левой ногой. По 2 – 4 раза каждой ногой. 
Темп медленный, дыхание свободное. 

19. И.п. – то же, согнутые руки к плечам. Поднять локти вверх – вдох, 
опустить – выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

20. И.п. – то же, руки вытянуты вперёд, глаза закрыты. Пройти 4 – 6 

шагов вперёд, повернуться кругом и вернуться в и.п. Повторить 2–4 раза. 
Темп медленный, дыхание свободное. 

21. Бег трусцой (0,5–2 мин.) с переходом на обычную ходьбу (0,5–1 

мин.). 
22. И.п. – стоя, руки опущены. Поднять руки вверх – вдох; потряхивая 

ими, опустить – удлинённый выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 
23. Самомассаж. 
В занятия включают дозированную ходьбу, дозированное плавание 

брассом, ходьбу на лыжах в медленном темпе, обучение правильному дыха-
нию с выдохом в воду. 

При гипертонической болезни рекомендуется также игры, такие как 
бадминтон, волейбол и теннис. Можно бегать трусцой, если освоили ходьбу 
на длинные дистанции, рекомендуется самомассаж. 

При геморрое следует обратить внимание на упражнения, связанные с 
напряжением мышц брюшного пресса, так как это вызывает увеличение вну-
трибрюшного давления, затрудняющее отток венозной крови из области таза, 
и повышение давления в венах прямой кишки. Рекомендуется дыхательные 
упражнения и упражнения для мышц тазового дна. 

Комплекс специальных упражнений при геморрое с стадии ремиссии 

1. И.п. – лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поперемен-
но отводить ногу в сторону, не отрывая её от пола. Повторить 2–4 раза каж-
дой ногой. Темп медленный, дыхание свободное. 
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2. И.п. – то же, руки за головой. Сгибать ноги в коленных и тазобед-
ренных суставах, одновременно разводя колени в стороны и соединяя по-
дошвы. Повторить четыре раза. Темп медленный, дыхание свободное. 

3. И.п. – то же, руки согнуты к плечам. Поднять локти в стороны – 

вдох, опустить и прижать к туловищу – выдох. Повторить три раза. 
4. И.п. – то же, ноги согнуты в коленях, стопы близко к ягодицам, руки 

за головой. Развести колени в стороны, не перемещая стопы, соединить, од-
новременно втягивая задний проход и промежность. Повторить шесть раз. 
Темп медленный, дыхание свободное. 

5. И.п. – то же, поднять таз, опираясь на стопы, голову и плечи – вдох, 
опустить – выдох. Повторить четыре раза. 

6. И.п. – стоя на четвереньках. Опустить верхнюю часть туловища 
вниз, опираясь на предплечья и приподнятый таз. Держать позу 30– 40 се-
кунд. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

7. И.п. – то же. Поднять правую ногу назад–вверх, вернуться в исход-
ное положение. То же левой ногой. По 4–6 раз каждой ногой. Темп медлен-
ный, дыхание свободное. 

8. И.п. – то же. Отвести правую руку в сторону – вдох, вернуться в ис-
ходное положение – выдох. То же левой рукой. По два раза каждой рукой. 
Темп медленный. 

9. И.п. – то же. Передвинуть вытянутые руки вперед так, чтобы подбо-
родок и плечи лежали на полу, а ноги и таз были подняты; затем вернуться в 
и.п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

10. И.п. – то же. «Ходьба» на четвереньках вперед и назад. Темп 
средний, дыхание свободное. 

1 Т. И.п. – то же. Выгнуть спину – вдох, прогнуться – выдох. Повто-
рить 3–4 раза. 

12. И.п. стоя на четвереньках, опираясь на предплечья. Поднять пра-
вую ногу назад–вверх и держать эту позу 30 секунд; затем вернуться в и.п. 
Тоже левой ногой. По 2–4 раза каждой ногой. Темп средний, дыхание сво-
бодное. 

13. И.п. – то же. Выпрямить руки и, не отрывая их от пола, вытянуть 
вперед, лечь подбородком на пол и опустить плечевые суставы, таз поднять–
держать позу 30 секунд, затем вернуться в и.п. Повторить 4– 6 раз. Темп 
средний, дыхание свободное. 

14. И.п— стоя на четвереньках. Раскачивать туловище вперед–назад 
и, наоборот (на тазобедренных и плечевых суставах). Повторить 4–6 раз. 
Темп средний. 

15. И.п. – то же. Приподнять левую ногу и отставить ее в сторону. То 

же павой ногой. По 4–6 раз каждой ногой. Темп средний.  
16 И.п. – то же. Поднять левую руку вперед–вверх – вдох, вернуться в 

и.п. – выдох. То же правой рукой. По два раза каждой рукой. Темп медлен-
ный, дыхание свободное. 
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17. И.п. – то же. Переступать руками в правую сторону, затем без оста-
новки в левую, поворачивая туловище справа– налево и наоборот. По 2–4 ра-
за в каждую сторону. Темп средний, Дыхание свободное. 

18. И.п. – то же. Свободный вдох и выдох. Повторить 3 раза. Темп мед-
ленный. 

Необходимо так же выполнять отжимания и приседания у гимнастиче-
ской стенки. 

При начальной стадии ожирения рекомендуется: 
1. Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика 

2. Комплекс специальных физических упражнений 2–3 раза в день, до 
еды: 

а) И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть правую ногу 
в коленном и тазобедренном суставах и прижать бедро к животу руками – 

выдох; вернуться в и.п. – вдох. То же левой ногой. По 4–8 раз каждой ногой. 
Темп средний. 

б) И.п. – то же. Поднять правую ногу вверх; опустить и.п. То же ле-
вой ногой. По 8 – 12 раз каждой ногой. Темп средний. Дыхание свободное. 

в) И.п. – то же, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах 
и приподняты, руки согнуты в локтях. Круговые движения ногами, как при 
езде на велосипеде 0,5–1 мин. Темп средний. Дыхание свободное. 

г) И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонить ту-
ловище влево, скользя левой рукой вниз, по боковой поверхности бедра, а 
правую руку поднять через сторону вверх; затем вернуться в и.п. То же впра-
во. По 4 – 8 раз в каждую сторону. Темп средний, дыхание свободное. И.п. – 

стоя 

д) И.п. – то же, руки вверху. Наклонить туловище вперёд–вправо, 
коснуться руками правого колена – выдох; вернуться в и.п. – вдох. То же с 
наклоном вперёд–влево. По 3–4 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

е) И.п. – стоя спиной к стене (на расстоянии 0,5 м. От неё), ноги на 
ширине плеч. Поднять руки назад–вверх; прогибаясь в пояснице и отклоняя 
голову назад, достать пальцами до стены; вернуться в и.п. Повторить 4–6 раз 
в каждую сторону. Темп медленный, дыхание свободное. 

ж) И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки с набивным мячом ( весом 
1–2 кг.) подняты над головой. Наклонить туловище вперёд и, опуская руки, 
положить мяч между ногами _ выдох; взять мяч, выпрямиться и вернуться в 
и.п. – вдох. При наклоне вперёд подбородок поднят кверху. Повторить 4–8 

раз. Темп средний. 
з) И.п. – ноги на ширине плеч, руки с гимнастической палкой опу-

щены. Поднять руки вверх, прогнуться – вдох; вернуться в и.п. – выдох. По-
вторить 2–4 раза. Темп средний. 

и) И.п. – стоя в наклоне, ноги на ширине плеч, ладони на животе 
(параллельно пупочной линии), мышцы живота расслаблены. Захватить 
пальцами жировую складку на животе и одновременно передвигать руки по-
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тряхивающим движением сверху вниз, не напрягая мышцы живота. 2–3 мин. 
Темп медленный или средний. Дыхание свободное. 

к) Бег с высоким подниманием колени. 1–2 мин. Темп средний, ды-
хание свободное. 

л) Ходьба с приседанием на 3–5–м шаге. 1,5–3 мин. Темп медлен-
ный, дыхание свободное. 

3. Рациональный режим питания. Переедание и голодание в одинако-
вой степени усиливают нарушение жирового обмена. Есть лучше в одни и те 
же часы, дробными порциями – 5–6 раз в день. Пища должна быть разнооб-
разной, с преобладанием овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов 
(без сметаны, масла, сливок), а так же нежирных сортов рыбы и мяса. Ис-
ключаются жирные сорта мяса, рыбы, хлебные, мучные, крупяные, конди-
терские изделия и сахар. Рекомендуются разгрузочные дни 2–3 раза в неде-
лю. В разгрузочные дни надо принимать пищу 6–8 раз в день, пить 2–3 л. 
жидкости в сутки (в зависимости от роста и веса, количества и сочности съе-
денных фруктов и овощей). 

4. Ходьба – 2–3 ч. в день в среднем и медленном темпе. Желательно 
ходить пешком на работу и с работы. После еды прогулка 20–30 мин. 

5. Воздушные ванны (по возможности ежедневно): зимой – от 30 мин 
до 1 часа, летом – 1–3 часа 

6. Сон (без нижнего белья) на свежем воздухе или в помещении с от-
крытым окном или форточкой. 

7. Парная баня или сауна (количество и продолжительность процедур 
определяет врач). 

8. Душ контрастный: на расстоянии 20–25 см направить сильную струю 
воды в места отложения жира – 5–10 мин. температура воды 35–36 С. 

9. Теннис, волейбол, велосипедные и лыжные прогулки, катание на 
коньках, подвижные игры. Продолжительность занятий 1–2 часа, с интерва-
лами отдыха по необходимости. 

10. Массаж и самомассаж – руками и льняным полотенцем, хорошо 
растирая шею, спину, бедра, голени, от периферии к центру. Самомассаж ре-
комендуется после выполнения физических упражнений 2 раза в день (утро и 
вечер). 

11 Работа на воздухе: в саду, огороде, в лесу, на сенокосе и т.п. 
12.Занятия на тренажерах (беговая дорожка, велотренажер) – 10–30 мин. в 
среднем темпе. 

 

2.2 Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта большое значение 
имеют упражнения для рук с участием крупных и средних мышечных групп: 
они укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы. Упражнения для 
туловища с участием мышц брюшного пресса улучшают работу нервной си-
стемы, активируют кровообращение в области живота, укрепляют мышцы 
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живота, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта и стимули-
руют обменные процессы в тканях. Упражнения для ног во всех исходных 
положениях нормализуют функцию нервной системы, улучшают кровообра-
щение и лимфообращение во всех органах (особенно в органах пищеваре-
ния), активизируют обменные процессы в тканях. 

Дыхательные упражнения оказывают местное воздействие на органы 
брюшной полости за счет изменения положения диафрагмы при вдохе и вы-
дохе. Это вызывает повышение и понижение внутрибрюшного давления, что, 
в свою очередь улучшает пищеварение и увеличивает перистальтику кишеч-
ника (ускоряется продвижение каловых масс). 

Кроме, того, дыхательные упражнения влияют на нервную и сердечно–
сосудистую системы, обогащают кровь кислородом, благоприятно влияя на 
окислительно-восстановительные процессы в органах пищеварения и, спо-
собствуют быстрейшему заживлению язв (желудка и двенадцатиперстной 
кишки) и эрозий. 

Комплекс специальных дыхательных упражнений.  

1. И.п. – стоя, руки, вытянутые на ширине плеч, в упоре о стол. Со-
гнуть руки в локтях, наклонить туловище с опущенной головой вниз, произ-
нося звук «ш–ш–ш» или «щ–щ–щ» (шипящий) – выдох; возвратиться в и.п. – 

вдох. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 
2. И.п. – то же Отвести правую руку в сторону – вдох; вернуться в и.п. 

– выдох со звуком «ж–ж–ж» или «з–з–з» (жужжание). То же левой рукой. 
Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

3. И.п. – то же. Поднять плечи – вдох; опустить, произнося звук «у–у–
у» (урчание), – выдох. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

4. И.п. – то же. Сгибать руки в локтях в три приёма (с остановками), 
произнося «фу–фу–фу» и почти опуская грудную клетку на стол; на выдохе 
быстро вернуться в и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний 

5. И.п. – то же. Не сгибая руки, немного присесть за счёт сгибания ног 
в тазобедренных суставах – выдох со звуком «с–с–с» (свистящий); вернуться 
в и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

6. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы сцеплены в 
«замок». Поднять руки вверх – вдох; «бросить» руки вниз, между ногами, 
произнося «ух» – выдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний. 

7. И.п. – то же, руки в стороны (на уровне плеч). Согнуть руки и обхва-
тить себя со звуком «и–и–и» – выдох, вернуться в и.п. – вдох. Повторить 2–4 

раза. Темп средний. 
8. И.п. – то же, руки выше уровня плеч. Наклониться расслабленно, 

«бросить» руки вниз, произнося «ах». Повторить 2–4 раза. Темп средний. 
9. И.п. – то же, руки лежат на спинке стула. Одновременно отвести 

локти в стороны и рывком присесть – выдох, произнеся «ох»; вернуться в 
и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний. 

10. И.п. – то же, держа гимнастическую палку за концы над голо-
вой. Одновременно опустить палку вниз и наклонить туловище вперёд – вы-
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дох с произнесением звука «р–р–р» (рычащий); вернуться в и.п. – вдох. По-
вторить 2–4 раза. Темп средний. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта очень полезны про-
гулки пешком, езда на велосипеде, плавание, дозированная гребля, ходьба на 
лыжах и катание на коньках, малоподвижные и подвижные игры. Прогулки 
на свежем воздухе – в лесу или парке – успокаивают, благоприятно действуя 
на нервную систему, регулируют функцию кишечника, ликвидируют застой-
ные явления крови в брюшной полости. Во время прогулок на велосипеде 
обратите внимание на посадку на велосипеде. Она должна быть не очень вы-
сокой и не очень согнутой, чтобы обеспечить оптимальное положение орга-
нов брюшной полости и свободное дыхание во время езды. Езда не должна 
вызывать отдышку и утомления; обязательно нужно отдыхать стоя или сидя, 
но не лежа на сырой земле. Прогулки на велосипеде полезны в утренние и 
вечерние часы. 

Плавание тонизирует нервную систему, укрепляет брюшной пресс, 
улучшает перистальтику кишечника. Такое же влияние оказывают занятие 
греблей. 

Лыжные прогулки облегчают дыхание, тонизируют организм, усили-
вают обмен веществ, ликвидируют застой крови в области живота и таза, 
улучшают функцию желудка и кишечника, особенно при хронических га-
стритах, колите, запорах и геморрое. 

Катание на коньках создает хорошее настроение, а бег по льду с пово-
ротами туловища в сторону хорошо тренирует брюшной пресс, оказывает 
массирующее действие на кишечник, что усиливает его перистальтику, 
улучшает кровообращение, углубляет дыхание, способствуя ликвидации за-
стойных явлений в области желудка и кишечника. 

Катание на коньках рекомендуется при всех хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, кроме язвенной болезни. 

Время занятий малоподвижными и подвижными играми (волейбол, 
теннис, бадминтон, городки) и время отдыха определяют индивидуально. 
После игры надо обтереться влажным полотенцем или принять душ. 

 

2.3 Профилактика радикулитов и остеохондроза 

 

При остеохондрозе любой локализации недопустимы: 
1. Охлаждение организма, а так же пребывание в промокшей одежде и 

обуви, так как заболевание обостряется, и возникает резкая боль. 
2. При остеохондрозе вытирают и растирают тело льняным или хлоп-

чатобумажным полотенцем, но не махровым. 
3. При лечении остеохондроза необходимо спать на спине или на живо-

те на жесткой кровати, открыв окно или форточку. 
4. Делать утреннюю гигиеническую гимнастику (10–15 мин), дыха-

тельные упражнения, движения для всех отделов позвоночника во всех 
направления, для суставов рук и ног (включая маховые). 
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Комплекс специальных упражнений при остеохондрозе в шейном и 

верхнем грудном отделах позвоночника 

1. И.п. – сидя на стуле или табурете, руки вдоль туловища, ноги согну-
ты в коленных и тазобедренных суставах, ступни на полу. Наклонить голову 
вперёд, стараясь подбородком коснуться груди, затем максимально отвести 
её назад. Повторить 4–8 раз. Темп средний, дыхание свободное. 

2. И.п. – то же. Поднять правую руку вперёд, затем отвести её вправо 
(удерживая под прямым углом в плечевом суставе), повернув голову направо 
и следя глазами за передвижением пальцев руки; вернуться в и.п. То же ле-
вой рукой. По 4–8 раз каждой рукой. Темп медленный, дыхание свободное. 

3. И. П. – то же. Выпятить живот – вдох, втянуть – выдох, повторить 3–
4 раза. Темп медленный, дыхание свободное. 

4. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед и держат за 
концы палку. Круговые движения палкой перед грудью с большой амплиту-
дой по часовой и против часовой стрелки. По 6–10 раз в каждую сторону. 
Темп средний, дыхание свободное. 

5. И.п. – то же. Поднять палку вверх над головой – вдох, опустить – 

выдох. Повторить 3–4 раза. Темп медленный 

6. И.п. – то же. Поднять палку вверх над головой – вдох; нагнуться и 
опустить палку в коленях – выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

7. И. п. – то же. Руки с палкой подняты вверх. Согнуть правую руку в 
локте, одновременно перенеся палку влево и повернув голову налево. То же 
вправо, сгибая левую руку. По 4–8 раз в каждую сторону. Темп медленный, 
дыхание свободное. 

8. И.п. – то же, палка в опущенных руках. Слегка присесть, одновре-
менно поднимая палку вперед перед грудью – выдох; вернуться в исходное 
положение – вдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. Противопоказаны 
прыжки, подскоки, бег, так как они дают большую нагрузку на межпозво-
ночные диски и ведут к их дегенеративным изменениям. 

1. Организовать физкультурные паузы (5–6 мин) в течение рабочего 
дня: для работающих сидя 3–4 раза в день, через каждые 1,5–2 часа в исход-
ном положении стоя; для работающих стоя 2–3 раза в исходном положении 
сидя. В комплексы занятий включают дыхательные упражнения, движения 
во всех направлениях, увеличивают подвижность позвоночника. 

2. Ежедневно выполнять комплекс специальных упражнений, которые 
поможет составить врач – методист ЛФК. 

3. Плаванием можно заниматься только при отсутствии болей в позво-
ночнике и конечностях. Плавать надо в закрытом бассейне, где вода с подо-
гревом и нет сквозняков. При остеохондрозе в любом отделе позвоночника 
наиболее эффективно плавание на спине, так как при этом в наиболее по-
движной его части (в шейном и поясничном отделах) создается оптимальное 
положение: расслабляются мышцы всего тела, а также уменьшаются изгибы 
позвоночника, что в свою очередь, снижает нагрузку на межпозвоночные 
диски. В воде тело становится легче, движения выполняются без особых уси-
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лий и напряжения мышц, исчезает скованность, возрастает амплитуда дви-
жений в суставах. 

4. При остеохондрозе в любом отделе позвоночника противопоказаны 
упражнения со штангой, гантелями, гирями; бег, прыжки, подскоки; борьба; 
катание на коньках; верховая езда; автомотоспорт; резкие движения, особен-
но маховые движения назад; толкание ядра и метания; занятия аэробикой.                  
Лечение остеохондроза длительное и требует терпения, тщательного выпол-
нения рекомендаций врача. Очень часто, когда прошли боли, восстановилась 
нормальная походка и подвижность во всех суставах, многие, особенно сту-
денты, забывают о профилактическом повторном курсе лечения (массаж, 
ЛФК), а также о том, что нельзя поднимать тяжести, заниматься аэробикой, 
простужаться и, в результате, у них возникают обострения. Молодые люди 
(студенты) во избежание вышеперечисленных заболеваний, которые вытека-
ют из неблагоприятных факторов (продолжительный рабочий день, сидячая 
поза и т.д.) должны изучить заранее способы борьбы с заболеваниями на 
ранних стадиях. Средством борьбы является физическая подготовка студен-
тов. Прежде всего, имеет направленность на приобретение высокого уровня 
разностороннего физического развития. 

 

2.4 Специальные упражнения для глаз 

 

Для укрепления зрительного канала восприятия рекомендуют следую-
щие упражнения: 

1. И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3–5 сек., а затем открыть на 
3–5 сек. Повторить 6–8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует 
улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

2. И.п. – сидя. Быстро моргать в течение 1–2 минут. Упражнение спо-
собствует улучшению кровообращения. 

3. И.п.–стоя. Смотреть прямо перед собой 2–3 сек.; поставить палец 
правой руки по средней линии лица (на расстоянии 25–30 см от глаз) переве-
сти взгляд на кончик пальца и смотреть 3–5 сек.; опустить руку. Повторить 
10–12 раз. Упражнение снижает утомление, облегчает зрительную работу на 
близком расстоянии. 

4. И.п. – стоя, вытянуть правую руку вперед. Смотреть на кончик паль-
ца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица; медленно при-
ближать палец к лицу, не сводя с него глаз до тех пор, пока изображение не 
начнет двоиться. Повторить 6–8 раз. Упражнение облегчает зрительную ра-
боту на близком расстоянии. 

5. И.п. – сидя. Закрыть глаза и массировать веки с помощью круговых 
движений пальцами. Повторять в течение 1 минуты. Упражнение способ-
ствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. 

6. И.п. – стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица (на 
расстоянии 25–30 см от глаз) и смотреть обоими глазами на его кончик (на 3–
5 сек ); поставить палец левой руки по средней линии лица (на расстоянии 
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25–30 см от глаз), смотреть обоими глазами на кончик пальца (3–5 сек.); 
Прикрыть ладонью правый глаз на 3–5 сек., убрать ладонь, смотреть обоими 
глазами на кончик пальца 3–5 сек., повторить 5–6 раз. Упражнение укрепляет 
мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение). 

7. И.п. – стоя, отвести правую руку в сторону. Медленно передвигать 
палец полусогнутой руки справа налево и следить за ним глазами (голова не 
подвижна); затем медленно передвигать палец полусогнутой руки слева на 
право и следить за ним. Повторить 10–12 раз. Упражнение укрепляет мышцы 
глаза горизонтального действия и совершенствует их координацию. 

8. И.п. – сидя. Тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхнее 
веко; через 1–2 сек., убрать пальцы с век. Повторить 3– 4 раза. Упражнение 
улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

9. И.п. – то же. Указательными пальцами фиксировать кожу надбров-
ных дуг, медленно закрывая глаза. Пальцы, удерживая кожу надбровных дуг, 
оказывают сопротивление мышцы. Повторить 8–10 раз. 

10. И.п. – сидя, голова неподвижна. Медленно переводить взгляд с пола 
на потолок и обратно. Повторить 10–12 раз. То же, переводя взгляд слева на 
право и обратно. Повторить 10–12 раз. Упражнение для укрепления наруж-
ных глазных мышц. 

11. И.п. – то же глаза закрыты. Выполнить движение глазами влево 
вправо (3 раза), вверх вниз (3 раза), круговые движения в одном, а затем в 
другом направлении (по 3 раза). Повторить весь комплекс 3–4 раза. 

12. И.п. – то же. Выбрать какую–либо точку на стекле окна и сосредо-
точить на ней внимание (3–5 сек). Затем медленно свести глаза и смотреть на 
переносицу, затем вдаль. Повторить 4–6 раз. Темп медленный, дыхание сво-
бодное. 

Массаж глаз 

Хорошее тонизирующие влияние на циркуляцию крови, на глазные не-
рвы и нервные окончания могут оказывать очень простые манипуляции – это 
поглаживание кончиками пальцев закрытых глаз, вибрация, нажим, массаж 
ладонью и легкое разминание. Наиболее распространен прием, когда одно-
временно массируется оба глаза двумя пальцами – указательным и средним. 
По нижнему краю глаза – движение к носу, по верхнему краю глаза – над 
бровями. Такие движения повторяются 8–12 раз. Тыльной стороной вторых 
фаланг больших пальцев обеих кистей, проводить поглаживание бровей от 

переносицы к вискам с небольшим нажимом: глаза должны быть закрыты. 
Выполнить 20–30 движений. Тремя пальцами надавите три раза под бровями, 
по верхнему краю глазницы, стараясь, чтобы ногти не касались кожи, и 
направляя движение вверх. То же самое сделайте по нижнему краю глазни-
цы, направляя движение вниз. 

Таким образом, при помощи вышеперечисленных упражнений прово-
дится массаж глаз. 
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2.5 Укрепление здоровья при помощи активного отдыха,              
закаливания, воздушных и водных процедур 

 

Определенным признаком ППФП должно быть умение пользоваться 
средствами активного отдыха, в том числе и умение самостоятельно прове-
сти и организовать занятия производственной гимнастикой с учетом кон-
кретных условий труда Отсюда – повышение требования к знанию теорети-
ческих основ проведения гимнастики. 

Эффективность физкультпаузы во многом зависит от упражнений, из 
которых она составлена. Здесь должны быть учтены условия труда, контин-
гент трудящихся (пол, возраст), особенности рабочих поз (стоя, сидя) движе-
ний и степень тяжести труда. Физкультпаузы выполняют, как правило, в пер-
вой половине дня, за 1,5–2 часа до обеда, и во второй – за 1,5–2 часа до окон-
чания работы. Время проведения не является фиксированным, оно всецело 
определяется динамикой развития производственного утомления. Физкульт-
паузы необходимы в периоды, предшествующие начальным проявлениям 
утомления, а не тогда, когда последнее уже резко выражено. В комплекс 
упражнений физкультпаузы входит 5–8 физических упражнений, длитель-
ность – 5–7 мин. Проводится методистом – инструктором на производствен-
ных местах и с выходом на воздух.  При умственной работе физические 
упражнения при оптимальной дозировке снимают нервно-психическое 
напряжение и способствуют улучшению эмоционального фона. Проблема 
недостаточной двигательной активности современного человека в последнее 
десятилетие приобрело особое значение. Эта проблема наряду со злокаче-
ственными новообразованиями, заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, ухудшающейся экологической ситуацией, неправильным (избыточным) 
питанием занимает одно из первых мест. Продолжительная гиподинамия – 

вполне серьезное заболевание. Недостаток движения сопровождается увяда-
нием жизненно важных функций. Высокая двигательная активность должна 
стать неотъемлемой частью образа жизни современного человека, его гигие-
нической основой. Наряду с профилактикой вышеперечисленных заболева-
ний и укрепления здоровья путем физических упражнений, для студентов 
экономического факультета важными являются закаливание организма воз-
духом, водой, солнечными ваннами и искусственное ультрафиолетовое облу-
чение (УФО). 

В чем состоит физиологическая сущность закаливания? 

Физиологическая сущность закаливания заключается в повторном воз-
действии на организм охлаждения, высокой температуры или поочередных 
температурных воздействий, а так же действия солнечного света или искус-
ственного ультрафиолетового излучения. 

Закаливающие процедуры следует рассматривать как один из эффек-
тивных способов адаптации по отношению к постоянно изменяющимся ме-
теорологическим условиям внешней среды и неблагоприятным факторам 
окружающего мира. Акклиматизация – это нечто иное, как приспособление 
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организма вообще к постоянно действующим разнообразным факторам, и в 
частности, к неблагоприятным метеорологическим условиям среды обитания 
и жизнедеятельности. Воздействие закаливающих процедур затрагивает 
практически все системы организма как единого целого. Под их влиянием 
изменяется, прежде всего, состояние нервной и эндокринной систем, что от-
ражается на их регуляторной функции и способности активно взаимодей-
ствовать с окружающей средой. В начальном периоде закаливания наблюда-
ется усиление функции гипофиза, коры надпочечников и щитовидной желе-
зы. В последствие, участие желез внутренней секреции в формировании 
устойчивости к действию закаливающих процедур несколько уменьшается. В 
процессе закаливания функциональные изменения затрагивают тканевый и 
клеточный уровни, меняется активность клеточных ферментов в сторону по-
вышения их активности, химический состав и физико-химическое состояние 
клеток, формируются новые условные рефлексы. Закаливание организма вы-
зывают двоякого рода реакцию специфическую и неспецифическую. Специ-
фический эффект заключается в совершенствовании способности организма 

сохранять постоянство внутренней среды – гомеостаз. Повышается устойчи-
вость организма к действию холода и устойчивость к солнечной радиации, к 
действию высоких температур и ультрафиолета. Это достигается благодаря 
совершенствованию механизмов терморегуляции. 

Неспецифический процесс закаливания выражается в повышении об-
щей резистентности организма к действию самых разнообразных неблаго-
приятных факторов внешней и внутренней среды организма. Опосредован-
ное действие закаливающих процедур выражается в понижении заболеваемо-
сти, в повышении общей работоспособности, в изменениях в лучшую сторо-
ну количества и качества здоровья. 

Достижение оздоравливающего эффекта закаливающих процедур мо-
жет быть достигнуто только при правильной методике их проведения. Зака-
ливание следует проводить ежедневно и на протяжении всего года. Закали-
вающий эффект должен достигаться постепенно и последовательно. В про-
тивном случае чрезмерная интенсивность может нанести ощутимый вред 
здоровью. 

Закаливание воздухом известно с незапамятных времен. Это самый 
простой и вместе с тем эффективный способ сохранения и укрепления здоро-
вья. Кожа и находящиеся в ней температурные рецепторы обладают большой 
чувствительностью к изменениям температуры внешней окружающей среды 
организма. Особенно это относится к тем органам тела, которые обычно за-
крыты одеждой. Поэтому очень важно, чтобы воздушные процедуры прохо-
дили в обнаженном или полуобнаженном виде. В этом случае площадь воз-
действия будет достаточно большой и можно ожидать не только местный, но 
и достаточно выраженный общий эффект. 

Появление в момент приема воздушной процедуры «гусиной кожи», 
озноба, дрожи – сигнал к тому, чтобы немедленно прекратить закаливание и 
перейти к согревающим процедурам. 
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Воздушные ванны в различное время года дают благоприятный эффект 
при правильной организации закаливания. По диапазону температур они раз-
деляются на теплые (при температуре воздуха от 30 до 20°С), прохладные (от 
20–14°С), и холодные (ниже 14°С). Дозирование не ограничивается только 
температурой – учитывают влажность воздуха и скорость его движения в 
этот момент. Закаливание следует начинать при температуре 15–20°С и про-
должительности не более 20–30 минут. Постепенно, после сравнительно дол-
гого времени, когда организм привыкнет к прохладному воздуху, переходят к 
закаливанию при температуре 5–10°С в течении 15–20 минут. Самое благо-
приятное время приема воздушных ванн – это утренние часы, в момент про-
ведения зарядки. 

Можно принимать воздушные процедуры и вечером, спустя 1–1,5 часа 
после приема пищи. 

Закаливание организма водой давно и хорошо всем известно. Высокая 
эффективность водных процедур связана с возникновением активной общей 
реакции организма на действие прохладной или холодной воды при доста-
точно короткой экспозиции воздействия. В коже находится разнообразные 
рецепторы: тепловые и холодовые, тактильные, свободные нервные оконча-
ния. Действие воды имеет механическое воздействие на кожу, вызывает тем 
самым изменение важнейших физиологических функций организма: улучша-
ется микроциркуляция, повышается интенсивность кровообращения и ткане-
вого дыхания, тонус нервно – мышечного аппарата, совершенствуются меха-
низмы терморегуляции. 

Ведущим стимулом в достижении положительного эффекта является 
температура воды, а не длительность пребывания в ней. Чем холоднее вода, 
тем короче продолжительность пребывание в ней. 

Самое благоприятное время приема водных процедур – утренние часы, 
после утренней зарядки, когда кожа равномерно согрета и наблюдается более 
отчетливая сосудистая реакция. В это время значительно быстрее происходит 
переход организма в активное состояние, от сна к бодрствованию 

Если водные процедуры проходят на воздухе, это дополнительный 
фактор, который надо учитывать при достижении эффекта закаливания. По-
сле водной процедуры надо вытереться, растирая тело махровым полотенцем 
докрасна. При значительных охлаждениях организма целесообразно выпол-
нение активных физических упражнений. 

Обтирание представляет собой самую простую форму закаливания. Ее 
осуществляют с помощью махрового полотенца или губки, смоченной в во-
де. При этом необходимо придерживаться определенной последовательно-
сти: в первую очередь обтирают верхнюю половину тела – шею, грудь, руки, 
спину, вытирают насухо и растирают сухим полотенцем до появления крас-
ноты; во вторую – нижнюю половину тела – живот, поясницу, нижние ко-
нечности. Направленные массирующие движения должны двигаться по ходу 
тока венозной крови и лимфатических сосудов, т.е. в направлении от пери-
ферии к центру. Общая продолжительность процедуры 5 минут. 
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Обливание – следующая по интенсивности водная закаливающая про-
цедура. Кроме температурного фактора в этой процедуре добавляется незна-
чительное механическое воздействие на кожу. Вода комнатной температуры 
выливается (из таза) сверху на шею и плечи с расстояния 5–8 см. Действие 
прохладной воды сначала вызывает спазм кожных кровеносных сосудов, а 
затем, через несколько секунд, сосуды расширяются. При этом кровоток уси-
ливается, повышается тонус нервно – мышечной системы, усиливаются об-
менные процессы. Начинают закаливания при температуре воды 30°С с по-
следующим понижением до 15°С и ниже. Длительность обливания не должна 
превышать 2–3 минуты. 

Душ оказывает наиболее сильное влияние на кожные покровы челове-
ка. Это связано с тем, что помимо температурного фактора присоединяется 
интенсивное механическое воздействие на кожу падающей струи воды. Душ 
вызывает более выраженную общую и местную реакции сто стороны жиз-
ненно важных функций организма. Начальная температура воды не выше 
30°С, а продолжительность воздействия не более 1 мин. Температуру воды 
постепенно снижают, а время увеличивают. Постоянные душевые процедуры 
вызывают повышение тонуса сосудов и нервно – мышечного аппарата, уси-
ливают работоспособность, совершенствуют механизмы терморегуляции, а 
также функции эндокринной и нервной систем. 

Купание – один из распространенных хорошо известных с древних 
времен методов оздоровления и закаливания. Время купания или нахождения 
в воде необходимо устанавливать от самочувствия, температуры воды возду-
ха, степени закаленности. Начальная продолжительность 1–2 минуты посте-
пенно может быть увеличена до 20 минут. Недопустимо входить в воду при 
плохом самочувствии, в возбужденном или разгоряченном состоянии, сразу 
же после интенсивных физических упражнений. 

Самое благоприятное воздействие на организм человека оказывают 
морские купания. 

Солнечное излучение обладает выраженным биологическим действием 
на все живые существа. Солнечная энергия – мощный источник жизни на 
Земле. Наибольшей биологической активностью обладает ультрафиолетовое 
излучение. Из всего спектра выделяют два участка: первый – с длиной волны 
320 нм и более – вызывает эритему (покраснение) кожи, образование пиг-
мента и витамина D, обладающего антирахитическим действием. Второй – с 
длиной волны 320 нм и менее. Этот диапазон жесткого (короткого) излуче-
ния обладает выраженным бактерицидным действием, наиболее сильно про-
является при длине волны 280–305 нм. 

В коже под влиянием солнечной радиации образуются биологически – 

активные вещества: гистамин, холин, аденозин и др. Попадая в кровь эти ве-
щества оказывают разностороннее воздействие повышая работоспособность 
и укрепляя общее функциональное состояние организма. Крайне важным по-
ложительным свойством является образование витамина D из эргостерина 
(жироподобного вещества), который находится в коже. Витамин D регулиру-
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ет обмен кальция в организме и имеет первостепенное значение в предупре-
ждении рахита. 

Организация приема солнечных ванн достаточно проста. Она прово-
дится в благоустроенном солярии или в местах отведенных для купания. Не 
следует загорать натощак или раньше, чем через 1–1,5 часа после еды. 

При загорании правильно ложиться ногами к солнцу, голову защищать 
зонтиком, либо светлой шляпой, глаза – специальными очками от солнца. 
После солнечной ванны следует принять прохладный душ или искупаться 
Наиболее благоприятные часы для приема солнечных ванн – утренние, когда 
в спектре солнечного излучения меньше всего тепловых лучей. В средней 
полосе это 8–11 часов, на юге 7–10 часов, а на севере 9–12 часов. 

Следует избегать длительного пребывания на солнце без головного 
убора – это может привести к солнечному удару. 

Искусственное ультрафиолетовое облучение – вид закаливающих про-
цедур достаточно распространенный в северных широтах России – там, где 
уровень солнечной радиации сравнительно низкий. При недостаточности 
ультрафиолетового облучения развивается рахит, разрушение зубной эмали и 
развитие кариеса, снижается сопротивляемость организма к влиянию небла-
готворных факторов внешней среды. В итоге увеличивается общая заболева-
емость, где на первом месте – нарушение деятельности нервной системы, по-
нижение работоспособности, быстрая утомляемость и замедление восстано-
вительных процессов. Избежать развития вышеперечисленных признаков 
можно только одним способом – искусственным ультрафиолетовым облуче-
нием (УФО). Для этого используются источники УФО с длинной волны в 
диапазоне от 200–380 нм. По – своему составу, это излучение, близко к уль-
тро–фиолетовому спектру – видимому свету и обладает биологическим дей-
ствием, близким к естественному: эритемным, антирахитичным, тонизирую-
щим для нервной и иммунной систем. Величину эритемной дозы облучения 
определяют инструментальным или расчетным путем. Чаще всего для УФО 
используют специальные помещения – фотарии. Процедура эта производится 
под наблюдением врача – физиотерапевта. 

Одним из популярнейших средств восстановления является баня. Крат-
ковременное действие высоких температур стимулирует тренировку сосудов, 
повышает теплоотдачу организма, усиливает потоотделение, облегчает выве-
дение продуктов обмена, шлаковых веществ, усиливает приток крови к серд-
цу, повышает газообмен. В условиях высокой температуры бани резко по-
вышается образование новых белков взамен разрушенных, а это основа основ 
морфологического восстановления клетки. 

В нашей стране широко пользуются русской парной баней, и суховоз-
душной финской сауной. В русской бане температура в парной относительно 
невысокая (50–60°С) и повышенная влажность воздуха (90–100%), а в фин-
ской сауне высокая температура (80–100°С) и низкая влажность (5–15%). 

Различно и их действие на организм. Высокая влажность воздуха в русской 
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бане несколько затрудняет газообмен и потоотделение, тело нагревается 
сильнее, так как теплопроводность влажного воздуха выше сухого. 

Традиционное хлестание веником в русских банях еще больше разо-
гревает тело и является разновидностью массажа. 

Суховоздушная сауна мягче действует на организм, дышится в ней 
легче, процессы терморегуляции и газообмена протекают с меньшим напря-
жением функций. Она более доступна людям ослабленным, незакаленным, 
рекомендуется после больших физических нагрузок. Продолжительность 
пребывания в парильном отделении строго индивидуальна и зависит от со-
стояния здоровья, возраста, адаптационных способностей человека. Не сле-
дует засиживаться в парильном отделении, испытывая свою выносливость. 
Продолжительность прогревания для людей занятых сидячим видом работы 
(экономистов и бухгалтеров) в среднем составляет 8–10 минут. 

 

3 ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Меткое высказывание французского писателя А. Мюссе стало крыла-
той фразой: «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, 
но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения». 

Физическая подготовка студентов экономического факультета направ-
лена, прежде всего, на приобретение высокого уровня разностороннего фи-
зического развития. 

Определяющим признаком прикладной профессионально физической 
подготовки является умение пользоваться средствами активного отдыха, за-
каливания, знание и умение провести физические упражнения, направленные 
на предотвращение заболеваний, связанных с профессиональными условия-
ми туда. Если же все–таки не удалось предотвратить болезнь – знать и уметь 
бороться с последствиями заболевания, чтобы как можно скорее стать здоро-
вым и работоспособным специалистом. Отсюда – повышение требований к 
знанию теоретических основ проведения занятий по прикладной профессио-
нально–физической подготовке. 

Будущие экономисты должны четко представлять особенности пред-
стоящей им работы и ясно усвоить, что без занятий физической культурой и 
спортом они не способны поддерживать хорошее состояние организма и не 
смогут достигать высокой производительности труда. В современных усло-
виях очень важен внешний вид сотрудника офиса и менеджера. Во многих 
фирмах работникам покупаются абонементы для занятий в фитнес клубах, 
тренировочных залах и бассейнах. Руководство фирм заинтересовано в здо-
ровье сотрудников. От состояния физического здоровья зависит работоспо-
собность, эмоциональный фон, меньше стрессовых ситуаций на рабочих ме-
стах, и как следствие, улучшение производительности труда, а это больше 
прибыли, в коей заинтересовано руководство. 
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Таким образом, многогранная и разносторонняя профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов экономического факультета 
призвана решать следующие вопросы: 

1. Сохранить высокую работоспособность при длительном пребывании 
в условиях гиподинамии 

2. Повысить приспособляемость к разнообразным нагрузкам и дей-
ствиям. 

3. Обеспечить правильную осанку. 
4. Сформировать двигательные навыки: соразмерные и дозированные 

движения руками, кистями, пальцами и в различных плоскостях, с различной 
амплитудой, разнообразные движения туловищем, упражнения для стоп 
(улучшают кровообращение в нижних конечностях). 

5. Улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы, борьба с 
остеохондрозами и другими профессиональными заболеваниями 

6. Применение активного отдыха, закаливание организма как средство 
предотвращения профессиональных заболеваний. 
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