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УДК 796: 617.572-053.8-085

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ ПРЕВЕНТИВНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

ПОЗВОНОЧНИКА СПОРТСМЕНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Ю.А. Попадюха, Ж.С. Полтавец

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический ин-

ститут имени Игоря Сикорского», г. Киев

Аннотация: рассмотрены особенности типичных повреждений позвоночника

спортсменок художественной гимнастики, разработки программы превентивной физической

реабилитации повреждений поясничного отдела позвоночника в художественной гимнастике

с применением в качестве составляющих компонент программы современных компьютери-

зированных систем c биологической обратной связью, технических средств для выполнения

специальных физических упражнений.

Ключевые слова: художественная гимнастика, повреждения, позвоночник, превен-

тивная физическая реабилитация, компьютеризированные системы, биологическая обратная

связь, технические средства.

Постановка проблемы. Развитие современной художественной гимнастики (ХГ),

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок приводит к травмам опорно-

двигательного аппарата (ОДА), в том числе и позвоночника спортсменок [1-4]. Анализ тен-

денций ее развития подтвердил значительное увеличение числа спортивных элементов, яв-

ляющихся сложными и травмоопасными. Основные спортивные группы элементов (прыжки,

равновесия, повороты) для победы в соревнованиях уже необходимо выполнять с амплиту-

дой, превышающей физиологическую норму [2], что может привести к повреждениям позво-

ночника (ПЗВ), особенно его поясничного отдела (ПО). Особенно это наблюдается при

больших физических нагрузках, стрессе, недостаточном развитии физических качеств, дис-

балансе показателей силы и гибкости симметричных частей тела гимнасток [2]. В процессе

многолетних тренировок и соревнований ПЗВ гимнасток переносит значительные статоди-

намические нагрузки, в нем возникают патологические изменения, длительное время ском-

пенсированные, клинически не диагностировались и не проявлялись. Нарушение функцио-

нального состояния ПЗВ возникает в результате несоответствия статодинамических нагрузок

и запаса прочности локомоторной системы его поясничного отдела [1, 2]. Результаты обсле-

дований [2, 3] и опросы показали, что ~ 62,0% гимнасток испытывают боль в ПО ПЗВ после

тренировки, 29,3% - в ее процессе, 43,4% - после выполнения упражнений на растягивание.
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У большинства спортсменок боль исчезает после отдыха, а ~ 6,3% гимнасток отметили, что

боль не проходит и после отдыха, и они вынуждены были использовать противовоспали-

тельную терапию. Проведенные обследования гимнасток [2-4] отметили повреждения ПЗВ

(67,2%) по их локализации: шейный отдел - 2,1%, грудной отдел - 9,8%, поясничный - 55,3%.

Вопросы травматизма ПО ПЗВ и обеспечения превентивной физической реабилита-

ции (ПФР) в ХГ еще недостаточно изучены. Несмотря на достижения реабилитационных

технологий по восстановлению ПО ПЗВ после заболеваний и повреждений [7-9, 12, 14, 16] 

разработка программы ПФР повреждений ПО ПЗВ спортсменок ХГ (далее - ПРОГРАММА) -

важная научная проблема, решение которой обеспечит здоровье и спортивное долголетие

гимнасток.

Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме. Художественная гимна-

стика - вид спорта, разновидность гимнастики, соревнования женщин при выполнении под

музыку комбинаций из гимнастических и танцевальных упражнений с предметом и без него.

В последнее время выступления без предмета не проводятся на соревнованиях мирового

уровня [3]. Одно из важных особенностей ХГ - значение композиционного решения произ-

вольных упражнений. Тенденция к относительному выравниванию технических и функцио-

нальных возможностей спортсменок ХГ, претендующих на призовые места на соревновани-

ях, существенно обостряет борьбу, победа в которой определяется оригинальностью, новиз-

ной композиции произвольных программ (в индивидуальном и групповом первенстве).

В процессе тренировок случаются острые и хронические травмы ввиду частых повто-

рений одинаковых движений и нагрузок, а хронические - случаются чаще, чем острые -

51,4% и 21,4% [2, 3]. Острые чаще локализуются в нижних конечностях: стопа и голеностоп-

ный сустав - 38%, голень и коленный сустав - 19%, бедро и тазобедренный сустав - 15% (в

среднем 72%), повреждения спины - 17%. По числу травм, приводящих к пропуску занятий,

травмы нижних конечностей делят 1-е место с повреждениями спины и туловища [2-4]. В

этом виде спорта требуется очень высокая гибкость и большой диапазон движений ПЗВ, а

боли в его ПО - одна из главных проблем в ХГ, поскольку 80-86% гимнасток жалуются на

боль в пояснице [2, 4].

В реабилитационных и оздоровительных технологиях при заболеваниях или повре-

ждениях ПО ПЗВ используются различные физические и гимнастические упражнения [1, с.

305], [2, с. 123], [3, с. 208], [4, с. 109], сложные технические системы [7, с. 120], [8, с. 145],

[12, с. 94] и средства [9, с. 106], [11, с. 205], [15, с. 97], [16, с. 58] и др. Однако, несмотря на

применение различных реабилитационных программ восстановления функций ПО ПЗВ по-

сле заболеваний и повреждений [10, с. 79], [11, с. 207], [12, с. 93], [14, с. 159], в спорте [15, с.

97], [16, с. 58], [17, с. 255], еще недостаточно полно применяются достижения науки и тех-
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ники, а именно компьютеризированные системы с биологической обратной связью (БОС) и

специальные технические средства.

На основании изложенного, применение современных компьютеризированных систем

с БОС и технических средств в обеспечении повышения эффективности ПРОГРАММЫ яв-

ляется актуальной и важной научной проблемой, решение которой обеспечит снижение ве-

роятности повреждений, сохранит здоровье гимнасткам, повышение результатов в ХГ и

спортивное долголетие.

Актуальность исследования. Работа выполнена по плану НИР «Разработка техноло-

гий обеспечения психофизической реабилитации и оздоровления человека (№ гос. реги-

страции 0111U003539) кафедры биобезопасности и здоровья человека Национального техни-

ческого университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикор-

ского».

Цель исследования – анализ путей разработки ПРОГРАММЫ, возможности исполь-

зования современных компьютеризированных систем с БОС и специальных технических

средств для повышения ее эффективности.

Задачи исследования:

1. Проанализировать особенности художественной гимнастики.

2. Рассмотреть особенности типичных повреждений ПО ПЗВ спортсменок.

3. Провести анализ традиционных методов и средств ПФР травм ПО ПЗВ.  

4. Рассмотреть функциональные и конструктивные особенности современных компь-

ютеризированных систем с БОС, специальных технических средств для выполнения физиче-

ских упражнений ПРОГРАММЫ.

Организация и методы исследования. Использован анализ специальной научно-

методической литературы и информационных источников Интернет, методы теоретического

исследования, собственного практического опыта и научных трудов.

Результаты исследования. Художественная гимнастика - ациклический, сложноко-

ординационный вид спорта, а упражнения программы – это свободное передвижение по

гимнастическому ковру с элементами танца, пластики, мимики, пантомимики, ритмично со-

гласованных с музыкой движений без предмета и с предметами, а также некоторые элементы

упрощенной стилизованной акробатики в формах, допускаемых правилами соревнований -

прыжки, вращения, кувырки, махи ногами, наклоны, прогибы, шпагаты и др. [1, 2]. Приклад-

ная ХГ применяется при подготовке спортсменов в других видах спорта (спортивная гимна-

стика, акробатика, фигурное катание, синхронное плавание), артистов балета и цирка [3, 4].

В этом виде спорта отсутствует проблема развития и совершенствования статической силы,

скоростной силы мышц плечевого пояса, силовой выносливости и т.п. Значительную роль в



101

 

ХГ играет гибкость - пассивная, активная, предельно развитая гибкость в тазобедренных су-

ставах и позвоночнике.

Специфика ХГ требует развития и совершенствования тонкой координации движе-

ний, чувства ритма, музыкальности и артистичности. Упражнения выдвигают требования к

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма гимнасток, повышая у них ЧСС почти

до предельной при выполнении упражнений программы, размеры кислородного долга и кис-

лородного запроса. Тренировки проходят с высокой интенсивностью (ЧСС ~ 148 уд/мин) по-

этому высококвалифицированные гимнастки имеют высокий функциональный уровень си-

стем вегетативного обслуживания [2], а сложность структуры двигательных действий требу-

ет запоминания большого объема относительно независимых между собой движений, предъ-

являя повышенные требования к памяти и таким качествам - исполнительность, ясность и

полнота зрительных представлений, точность выполнения движения. Качество выполнения

упражнений (выразительность, артистичность и т.п.) требует формирования способности к

самоконтролю и коррекции мышечных усилий, устойчивости внимания, умения распреде-

лять и концентрировать его, скорости реагирования и мышления, сообразительности, само-

критичности и настойчивости. Одна из важных особенностей ХГ - значение композиционно-

го решения произвольных упражнений [1, 2, 4].

В группы ХГ принимают девочек с оптимальным возрастом для начала занятий (5-7 

лет). Иногда принимают и раньше (с 3-х лет), однако таким детям трудно заниматься целый

день, поэтому для них проводят занятия, развивающие общую физическую подготовлен-

ность с элементами гимнастики. Занятия проводят 2-3 раза в неделю по 45 минут и посте-

пенно увеличивают, старшие - занимаются ежедневно несколько часов [1, 2]. Основные при-

чины повреждений ПО ПЗВ гимнасток: чрезмерное разгибание, достижение максимальных

амплитуд во время движения; частые чрезмерные разгибания, сгибания и скручивания в ПО

могут привести к микро- и макротравмам позвонков и межпозвонковых дисков (МПД).

Наиболее частые травмы ПО ПЗВ гимнасток: спондилолиз, спондилолистез, компрессион-

ные переломы, повреждения запирающих пластинок тела позвонка, протрузии МПД, растя-

жения мышечно-связочного аппарата, нестабильность позвоночно-двигательного сегмента

(ПДС), идиопатический сколиоз, остеохондроз [1 - 4]. 

Традиционные методы и средства ПРОГРАММЫ включают [1-4, 7, 9, 11. 13, 15]: спе-

циальные физические упражнения для создания прочного мышечного корсета, поскольку он

обеспечивает внешнюю иммобилизацию нестабильного ПДС, снижает нагрузку на ПЗВ в

процессе дневной активности и спортивной деятельности. Они содержат изометрическое и

изотоническое сокращение мышц, идеомоторные упражнения; гимнастические упражнения,

развивают баланс и координацию движений на нестабильных тренажерах (сферах-
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полусферах) фитболе и Bosu, влияющие на глубокие мышечно-связные структуры, обеспе-

чивая хороший восстановительный эффект; обучение контролю за состоянием своего тела,

выполняя специальные позы с контролем дыхания, комплекс специальных упражнений

направлен на декомпрессию межпозвонковых структур, увеличение подвижности ПЗВ;

тракционную терапию; фиксирующие средства (корсеты, пояса), массаж; мануальную тера-

пию, физиотерапию, гидрокинезотерапию, вибротерапию, реабилитационные тренажеры,

механотерапию.

Современные новые компоненты ПРОГРАММЫ, предложенные авторами [1, 5, 6, 9, 

15, 17, 20, 21, 22, 23]: виброплатформа ViaGym и портативные вибротренажеры Flexi-Bar, 

тренажеры TRX, Bosu и фитбол, используемые отдельно, одновременно и совместно при вы-

полнении физических упражнений на них; кинезиотейпирование спины; компьютеризиро-

ванные системы с БОС: лечебно-реабилитационный комплекс Bionix Sim 3Pro; система

ValedoMotion; тренажеры Tergumed; гравитационная система 3D-Newton; тракционно-

экстензионная роботизированная система Kinetrac KNX 7000.

Виброплатформа ViaGym - важная часть ПРОГРАММЫ, обеспечивающая улучше-

ние гибкости, подвижности и координации, повышение изометрической и изотонической си-

лы мышц, ускорение восстановления. Занятия на ней не вызывают усталости, снижается

длительность и число тренировок за счет увеличения их интенсивности. Упражнения (10 ми-

нут в день, 2-3 раза в неделю) обеспечивают расслабление, массаж, растяжение, силовую

нагрузку. Влияние виброплатформы на организм гимнастки основано на горизонтально дви-

жущейся вибрации, имитирующей движения человека при ходьбе, стимулирующей ткани

тела и задействующей мышечные группы, напрягающиеся и расслабляющиеся с частотой 15-

30 Гц, не работающие во время обычной тренировки. Упражнения на ней позволяют достичь

позитивных результатов [1, 2, 15]: увеличение мышечной силы, плотности костной ткани,

эластичности связок, укрепление суставов, повышение тонуса мышц, снижение боли, стресса

и веса, улучшение кровообращения, очищение организма от шлаков, эффективны при вос-

становлении после нагрузок, повышают качество и эффективность тренировки. Для укреп-

ления и расслабления мышц ПО ПЗВ гимнастки упражнения на ViaGym могут выполняться

в исходных положениях (И.п.) (рис. 1). Применяется 3 режима (Р1, Р2, Р3) с частотами виб-

рации (Р1-16Гц профессиональный, Р2-10Гц тренировочный, Р3-6Гц разогревающий). При

работе ViaGym колебания поглощаются мышцами, а не суставами. Дневная норма трениров-

ки до 20 минут, оптимальное время - 10 минут. Непрерывное время тренировки (до 10 ми-

нут) определяется индивидуально.
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спины и живота в изометрическом и изотоническом режимах; отчеты о тренировках и общем

прогрессе. Комплекс состоит из 5 стандартных тренажеров Tergumed с измерительными

сенсорами, смарт-панелями с тачскрином и объединены в сеть с общей станцией с

центральной базой данных (рис. 9). Концепция ПФР заболеваний и травм ПЗВ связывает

занятия для развития мышечной силы, аэробной выносливости, занятия функциональные,

познавательные, когнитивные.

Рис. 9. Общий вид комплекса тренажеров Tergumed 700

Структура занятия на тренажерах Tergumed: Измерение артериального давления

(АД) и пульса (П) → Разминка для подготовки мышц к работе на тренажере → Работа на нем

→ Прерывание занятия для разминки и затем возобновление занятия → Измерение АД и П

после тренировки. Как правило, АД и П понижаются - наглядный результат занятий с БОС,

поскольку она охраняет организм от излишних нагрузок при силовых тренировках. Для

достижения максимальной эффективности (для каждого человека это индивидуально)

следует провести не менее 12 занятий. Завершается курс тестами для оценки результатов.

После 12-ти занятий на Tergumed переходят на обычные реабилитационные тренажеры для

закрепления результата и продолжения укрепления мышц спины. Сами тренировки - под

наблюдением инструктора ЛФК.

Одной из современных технологий является система для усиления мышечного кор-

сета по всей длине позвоночника 3D-Newton [20] - принципиально новая концепция систе-

мы тренировки, лечения и ПФР заболеваний и травм ПЗВ. В системе внедрены 3D-

пространственные упражнения на основе гравитации для стимуляции проприоцепторов и

ЦНС приводя к укреплению глубоких мышц, стабилизирующих и укрепляющих ПЗВ (рис.

10).
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Рис. 10. Общий вид гравитационной системы 3D-Newton

Конструктивно система состоит из компонент (рис. 10): 1. Базовая конструкция, под-

держивает основной корпус системы (равновесие и вес всей системы). 2. Опора для накло-

няющейся окружности. 3. Опора для тела. 4. Ходовая часть цилиндрового двигателя и кожух

двигателя регулировки наклона окружности. 5. Устройство для крепления тела к опоре (фик-

сирующие ремни). 6. Опора для лодыжек поддерживает нижнюю часть тела во время работы.

7. Дальномер определяет движение тела и передает данные измерения в реальном времени,

обеспечивает БОС с помощью мини-монитора. 8. Блок управления работой всей системы. 9. 

Монитор для регулирования и контроля системы. 10. Принтер для печати результатов изме-

рений. Система проводит мониторинг работы подвижной части системы и человека в on-line 

режиме с датчиками, обеспечивающими БОС, позволяя человеку на экране монитора наблю-

дать за операциями системы и реакцией организма на физические упражнения, которые на

системе 3D-Newton устраняют дисбаланс и нестабильность ПЗВ за счет укрепления мышеч-

ного корсета. Система имеет 100% компьютерный контроль всех лечебных (реабилитацион-

ных, тренировочных) стадий.

Основные показания к применению системы: нарушение осанки; кифотическая де-

формация грудного отдела ПЗВ, изменения статики в ПО ПЗВ, в том числе гиперлордоз и

выпрямления поясничного лордоза; профилактика и лечение сколиотической деформации

ПЗВ, сколиоз 1,2,3 степени; дегенеративно-дистрофические заболевания ПЗВ, остеохондроз;

коррекция тонического синдрома мышц при остеохондрозе; коррекция мышечного дисба-

ланса глубоких мышц спины; ПФР заболеваний и травм ПО ПЗВ; реабилитация после опе-

раций на ПЗВ, резекции грыж МПД; коррекция сколиоза (3-4 степень) после операции; вер-

тебробазилярная недостаточность, физическая реабилитация спортсменов.

Гравитационная гимнастика для лечения спины - инновационная и эффективная ме-

тодика. На системе выполняется дозированный комплекс 3D-пространственных упражнений,

представляющих собой многогранное целебное воздействие на ПЗВ и мышечный корсет.
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Она стимулирует проприоцепторы, ЦНС, устраняет нестабильность, укрепляет мышцы-

стабилизаторы ПЗВ, возвращает мышечный баланс.

Вытяжение ПЗВ вместе с гравитационной терапией оказывает положительный эффект

в консервативном лечении остеохондроза. А вытяжение ПО ПЗВ на системе Kinetrac KNX-

7000 в сочетании с упражнениями на системе 3D-Newton активизирует восстановление ПЗВ,

продлевает ремиссию, снижает сроки реабилитации при поясничном остеохондрозе.

Система 3D-Newton – система 3D-гравитационного тренинга с использованием

упражнений на вращение в диапазоне 360° и наклона 0° - 60° в 3-х осях. Она стимулирует

проприоцепцию, устранение нарушения дисбаланса сил, действующих на ПЗВ, и укрепление

его глубоких мышц. Система устраняет нарушения равновесия и осанки, укрепляет мышцы

ПЗВ, стабилизирует аутохтонные мышцы спины с помощью тренинга - физических упраж-

нений (рис. 11).

  
Рис. 11. Трехмерный гравитационный тренинг на системе 3D-Newton

Возможности системы 3D-Newton: многостороннее тестирование мышечного тону-

са, выявления нарушений баланса сил, действующих на ПЗВ, и слабых мест его мышечного

корсета; сравнение показателей мышечного тонуса до и после занятий; индивидуальный

протокол упражнений и тестов предельных нагрузок; контроль в реальном времени датчика

перемещения цифрового лазера; эффективные упражнения без боли за короткое время; лече-

ние заболеваний ПЗВ, дегенеративно-дистрофических изменений; реабилитация при сколио-

зе, нарушении осанки; с помощью базы данных пользователей и устройства их автоматиче-

ского опознания, контролируется состояние и изменение их здоровья в течение ПФР; авто-

матическая программа настройки с учетом симптомов, стадии и прогресса ПФР адаптирует

оптимальные программы ПФР, лечения. С начала ПФР состояние человека и ход процесса

визуально контролируется при проведении процедуры; программное обеспечение контроли-

рует, дополняет и модифицирует методику ПФР и в реальном времени выводит данные про-

цедур на экран компьютера; имеет комплексные мультимедийные функции: позволяя играть

музыку-релакс, успокаивающую человека и расслабляющую его мышцы.
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Важной проблемой синтеза ПРОГРАММЫ является обеспечение эффективного вы-

тяжения ПЗВ за счет применения новейших компьютеризированных систем c БОС, одной из

которых является тракционно-экстензионная роботизированная система Kinetrac KNX

7000 [21], предназначенная для нехирургического лечения грыж МПД методом 3D-

декомпрессионной терапии, с функцией навигации для автоматического определения пора-

женного диска и специальной программой для работы декомпрессора, поддерживающей

движения ПЗВ в 3 плоскостях (рис. 12). Она имеет функции наведения на проблемную об-

ласть с помощью программного обеспечения и обратной связи с механикой стола, интуитив-

но понятный интерфейс с 3D-графическим отображением декомпрессии и точным контролем

осей X, Y. Одновременно применен метод восстановления мышечного корсета ПЗВ с воз-

действием на спазмированные мышцы для восстановления баланса сил, действующих на

ПЗВ, и улучшение кровотока в нем. Комплексный метод позволяет проводить лечение про-

блем ПЗВ с минимальным риском хирургических операций. Система автоматически управ-

ляет операциями, имеет встроенные компьютерные программы и позволяет легко управлять

всеми функциями.

                  
Рис. 12. Общий вид роботизированной системы Kinetrac KNX 7000

Основные возможности системы относительно ПЗВ: позволяет проводить лечение

на всех отделах ПЗВ (шейном, грудном и ПО, таз, нижние конечности); коррекция тонуса

мышц ПЗВ проводится с помощью одно - или двусторонней латерофлексии; декомпрессия

МПД и массаж паравертебральных мышц производится с помощью нажимного валика; 3D-

пространственная сенсомоторная тренировка для координации работы мышц ПЗВ и коррек-

ции осанки; точное дозирование нагрузки, внесение изменений во время процедуры; интер-

миттирующий и постоянный режимы вытяжения; скорость подготовки к процедуре, ком-

пактность, работа с большим потоком людей; компьютеризированный процесс восстановле-

ния, самостоятельно подбирается оптимальный курс реабилитации согласно болезни и ан-

тропологическими данными каждого пациента; простой и интуитивно понятный интерфейс;

контроль манипуляций в реальном времени, использование маркера для автоматического

нацеливания на проблемный МПД; программа в режиме ручной корректировки позволяет
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вносить изменения в курс лечения во время автоматической работы, хранить и использовать

базу данных по курсам реабилитации каждого человека с момента первого посещения; с по-

мощью встроенной базы данных и устройства автоматического опознания пациента, система

контролирует состояние и изменение его здоровья за счет управления данными о заболева-

нии, его течения; автоматическая программа настройки восстановления в зависимости от за-

болевания, симптомов, стадии лечения и его прогресса позволяет легко приспосабливать оп-

тимальные программы (курсы) лечения; программное обеспечение контролирует, дополняет

и модифицирует методику ПФР и в реальном времени выводит данные на экран компьютера

во время лечения, для комфортного процесса имеет мультимедийные функции позволяя про-

игрывать музыку-релакс, успокаивающую пациента и расслабляющую его мышцы.

Проблемы в ПО ПЗВ, с которыми работает система: дегенеративно-

дистрофические изменения; протрузии и грыжи МПД, грыжи в сегментах ПО; стеноз позво-

ночного канала, фасеточный синдром, остеохондроз ПО, миофасциальные боли; мышечно-

тонические синдромы боли по задней поверхности бедра и ягодицы; боли по передней по-

верхности бедра и паховой области; боли по внутренней поверхности бедра; компрессион-

ный-корешковый синдром, связанный с грыжей МПД, другими дегенеративно-

дистрофическими изменениями; коррекция мышечного тонуса ПО ПЗВ; нарушение статики;

псевдоспондилолистез; осложненная миофиксация разгибателей спины; использование вы-

тяжения ПО ПЗВ как этап подготовки перед проведением мануальной терапии. Система пре-

дупреждает боли в области ПЗВ, обеспечивает профилактику и реабилитацию лиц с тяжелы-

ми условиями труда; ускоряет восстановление спортсмена после травмы; способствует быст-

рому выходу на пик спортивной формы; поддерживает спортивную форму за счет разгрузоч-

ных сеансов после тренировок или соревнований.

Выводы. 1. Проведен анализ особенностей художественной гимнастики. 2. Рассмот-

рены особенности типичных повреждений ПО ПЗВ спортсменок. 3. Приведены особенности

традиционных методов и средств ПФР повреждений ПО ПЗВ гимнасток. 4. Рассмотрены

функциональные и конструктивные особенности современных компьютеризированных си-

стем с БОС и технических средств для использования в составе ПРОГРАММЫ. 5. Раздель-

ное или совместное применение современных компьютеризированных систем и технических

средств в составе ПРОГРАММЫ определяется индивидуально согласно установленному

врачебному диагнозу.

Перспективы дальнейших исследований. Планируется с учетом полученных ре-

зультатов создать и внедрить ПРОГРАММУ с использованием современных компьютеризи-

рованных систем с БОС и технических средств для выполнения специальных физических

упражнений.


