Кузнецов О.Ю.
Создание средствами физического воспитания оптимальных
условий гемодинамики в нижних конечностях студентов
Субъективно-специфические особенности индивидуального
строения тела человека, пропорциональность его телосложения,
гармоничность
физического
развития,
функциональность
основных двигательных (моторных) навыков оказывают самое
прямое и существенное влияние на желание и способность
индивида участвовать в организованной физической активности,
организованной разновидностью которой является в структуре
высшего профессионального образования являются учебные
занятия по общей или адаптивно-оздоровительной физической
культуре.
Многочисленные
исследования
установили
непосредственную
взаимосвязь
между
индивидуальными
показателями физического развития студентов, уровнем их
функционального здоровья и наличием мотивации к выполнению
физических упражнений во время учебно-тренировочных занятий.
При этом одним из важнейших стимулов активного участия
юношей и девушек в занятиях по физической культуре является
желание гармонизовать индивидуальное физическое развитие
пропорционально генетически обусловленному соматотипу
собственного тела.
Молодые люди во время занятий по физической культуре и
спортивных тренировок, как правило, уделяют значительное
внимание развитию функциональности и приобретению внешне
привлекательных форм конечностей, при этом юноши
акцентируют усилия на развитие верхних конечностей, а девушки
– нижних. Однако даже на фоне повышенного интереса к
гармоничности развития мускулатуры конечностей они, не
обладая достаточным уровнем знаний в области анатомии и
физиологии человека, зачастую бывают не в состоянии
самостоятельно организовать оптимальный тренировочный
процесс, что нередко становится причиной возникновения и
развития у них впоследствии различных соматических
заболеваний, в первую очередь, – сердечнососудистых патологий
различной этиологии.
66

При этом вред здоровью молодого человека могут наносить
не только самостоятельные физкультурно-спортивные занятия без
плана и системы, но и организованные занятия по физической
культуре, если при их проведении педагог не учитывает
особенности анатомо-физиологического строения конечностей и
не выполняет основные правила и научные рекомендации по их
тренировке. Поэтому мы вполне объективно можем сделать вывод
о том, что не только индивидуальная детренированность
(недостаточность
физического
развития),
но
и
гипертренированность
(функциональная
переразвитость)
конечностей могут являться причиной возникновения и развития у
него различных патологий.
Проиллюстрируем данное утверждение на примере
рассмотрения влияния физиологических основ процессов
гемодинамики (кровообращения) в нижних конечностях на
организацию и содержание средств физической культуры
(физических упражнений), используемых для развития и
функциональной тренировки скелетной мускулатуры этих частей
тела. Для этого в качестве методической основы мы используем
имеющий патентную защиту способ оценки физического развития
лиц молодого возраста (патент Российской Федерации на
изобретение № RU 2410027 С1) [3], а в качестве эмпирической
базы – результаты скринигнового антропометрического
исследования гармоничности индивидуального физического
развития студентов Тульского государственного университета,
проводившегося в данном вузе в 2006-2009 годах.
Имеющиеся
в
нашем
распоряжении
обобщенные
результаты математико-статистического анализа эмпирических
данных, при проведении данного исследования, показывают, что
только 8,22 % обследованных юношей и 10,99 % девушек из числа
первокурсников имеют нормальное развитие области голени, и
лишь 7,80 % юношей и 9,09 % девушек – нормальное развитие
области бедра. При этом недоразвитые голени и бедра имеют 51,25
% и 37,04 % первокурсников и 49,68 % и 43,76 % первокурсниц
соответственно [2, C. 14-15]. Это наглядно свидетельствуют о том,
что еще со школьной скамьи почти половина всех современных
студентов имеет отклонения в развитии мышечной системы
нижних конечностей, что, в свою очередь, влияет на организацию
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кровообращения в этих областях тела, создавая неблагоприятные
условия для гемодинамики в них. Иными словами, каждый второй
студент на момент поступления в высшее учебное заведение уже
находится в группе риска возникновения и развития различных
сосудистых патологий, причем не только в области нижних
конечностей, но и всей сердечнососудистой системы в целом.
Такое объективное положение дел с физическим развитием
современного студенчества ставит перед системой их физического
воспитания в вузе принципиально новые задачи. Во главу угла при
определении содержания учебно-тренировочных занятий по
физической культуре сегодня должна быть поставлена забота о
компенсации недостатков физического развития мускулатуры
обучающихся, достижение ими гармоничности телосложения. И
только после этого речь может идти о спортивной подготовке
студентов, организованной в традиционной форме тренировочных
занятий по какому-либо определенному виду спорта. Таким
образом, мы можем говорить о том, что в настоящее время первой
и самой главной задачей физического воспитания студентов в вузе
является преодоление средствами физической культуры
объективного отставания развития их мускулатуры, которое
является одной из основных причин возникновения необратимых
морфофункциональных изменений в органах и тканях организма.
Второй не менее важной задачей физического воспитания
студентов в нынешних условиях становится формирование и
закрепление у них на уровне условных рефлексов жизненно
важных двигательных навыков, которые они уже самостоятельно
не могут сформировать у себя в условиях урбанистического образа
жизни, сопряженного с бытовым комфортом, отсутствием
каждодневных
физических
нагрузок,
связанных
с
самообеспечением основных личных и семейных потребностей.
Фактически, занятия по физической культуре сегодня должны
заместить и компенсировать недостаток и даже дефицит
физической активности, который испытывает практически каждый
молодой человек, не нанося при этой ущерба его здоровью,
объективно ослабленному многолетней детренированностью
основных двигательных функций.
Исходя их подобного гуманистического понимания
актуальных задач физического воспитания студентов, мы обязаны
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указать на объективно существующую насущную необходимость
кардинального
изменения
содержания
всего
учебнотренировочного процесса и даже о своеобразном «сдвиге
парадигмы» при определении содержания педагогического
воздействия на личность обучающегося при проведении занятий
по физической культуре в рамках образовательного процесса в
высшем учебном заведении. Их главной задачей должна стать не
подготовка студентов к сдаче каких-либо спортивных нормативов,
участию
в
массовых
соревнованиях
или
спортивных
мероприятиях, как это было двадцать лет назад и остается
актуальным до сих пор, а их индивидуальное гармоничное
физическое развитие, направленное (хотя бы в первые годы
обучения в вузе) на достижение пропорциональности
телосложения и функциональности индивидуальных двигательных
навыков как биологической основы предстоящей жизни и
профессиональной деятельности. Подобная трансформация
дидактики физического воспитания не сможет обойтись без
внедрения
в
образовательный
процесс
инновационных
здоровьесберегающих педагогических техник, направленных на
устранение средствами физической культуры (через комплексы
упражнений) предпосылок или факторов риска возникновения
наиболее распространенных соматических заболеваний.
Нижние конечности являются самыми уязвимыми частями
тела человека, наиболее часто страдающими вследствие
морфофункциональных нарушений его сердечнососудистой
системы, поскольку именно они берут на себя основную тяжесть
венозного кровотока в организме. При этом детренированность
мышечной системы ног, ее недостаточная развитость зачастую
выступает в качестве первопричины некоторых дисфункций или
патологий кровеносной системы, поскольку именно мышцы
нижних конечностей отвечают за возврат основного объема
венозной крови к сердцу и преодоление при этом естественного
воздействия силы всемирного тяготения на циркуляцию в
организме человека крови и лимфы.
В
медицинской
литературе
для
обозначения
функционального влияния мышц на кровоток и лимфоток
используется специальное понятие «мышечная венозная помпа»,
применяемое для комплексного обозначения нескольких групп
69

мышц, оказывающих самое непосредственное влияние на
гемодинамику в нижних конечностях. О высокой значимости
влияния тонуса (активности) этих мышц на всю систему
кровообращения человеческого организма свидетельствует тот
факт, что их иногда также называют «периферическим сердцем»
или «периферическим венозным насосом». Применительно к
тематике рассматриваемого нами вопроса медики выделяют три
«мышечных венозных помпы» – стопы, голени и бедра, а также
дополнительно – «брюшную помпу» [4, C. 14]. Чтобы наиболее
адекватно понять и оценить ту роль, которую играют в
циркуляции крови мышцы нижних конечностей, необходимо
несколько более подробно рассмотреть анатомо-физиологические
особенности строения и функционирования их венозной системы.
Система циркуляции (сосудистая система) нижних
конечностей включает в себя артерии, лимфатические сосуды и
вены. Артериальная кровь направляется от сердца к
периферическим тканям под давлением, которое создается
сокращением сердечной мышцы и артерий, а также под
воздействием силы тяжести. Возврат крови из нижних
конечностей к сердцу происходит по венам, при этом до 90 %
венозной крови оттекает через систему глубоких вен, и только 10
% – через поверхностные вены. Основной обмен кислорода и
углекислого газа в тканях производится на уровне перехода
артериол в венулы (периферических ветвей артериальной и
венозной систем) через прекапилляры и капилляры, которые
являются главной структурной единицей микроциркуляции.
Вены нижних конечностей представляют собой густую
развитую сеть кровеносных сосудов с множеством анатомических
вариантов. Анатомы различают три основные вида вен в ногах –
поверхностные,
глубокие
и
коммуникативные
(или
коммуникантные).
Глубокие
вены
сопровождают
соответствующие артерии, при этом соотношение площади
сечения артерии к вене для сосудов малого и среднего калибра
составляет 1:2, для сосудов крупного калибра – 1:1. Иногда в
дистальных отделах голени (т.е. около лодыжки) вены образуют
3–4 ствола, которые анастомозируют, т.е. соединяются и
взаимодействуют друг с другом как единая система. Иными
словами, в области поверхностных тканей нижних конечностей (в
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т.ч. и в мышцах) затраты жизненной энергии и физических усилий
на возврат венозной крови от периферии к сердцу, как минимум, в
два раза выше, чем на обеспечение притока артериальной крови к
ним, что объективно создает дополнительную нагрузку на всю
сердечнососудистую систему, которая нуждается в обязательной
дополнительной поддержке со стороны мышц нижних
конечностей для наличия нормальной гемодинамики в этих частях
тела. Именно поэтому на правильное и гармоничное развитие
мускулатуры нижних конечностей у студентов должно быть
обращено особое внимание преподавателей при организации и
проведении с ними учебно-тренировочных занятий по физической
культуре.
Особенностью анатомического строения большинства вен
нижних конечностей является наличие в них клапанов, которые
выглядят как двустворчатые складки, свисающие с венозной
стенки и покрытые эндотелиальными клетками. По своему
действию они напоминают парашют, который раскрывается,
чтобы противостоять естественной тенденции венозной крови течь
вниз под воздействием силы гравитации. При смыкании створок
клапанов просвет вены перекрывается, и кровь может течь только
центростремительно, т.е. вверх – от конечностей к сердцу.
Клапаны имеются даже в самых маленьких венах, но в глубоких
они встречаются чаще, чем в поверхностных. Число клапанов
может быть различно, и их количество уменьшается по
направлению от стопы к центру тела: так, большая подкожная вена
в области голени может иметь от 3 до 20 клапанов, а в области
бедра – только 1-3. Клинически установлена следующая
анатомическая тенденция, – притоки вен имеют большее
количество клапанов, чем основные стволы, особенно их много в
венах мышц, среди которых пальму первенства держат вены
икроножной и камбаловидной мышцы. И это не удивительно,
поскольку с помощью именно икроножной мышцы при
вертикальном положении тела осуществляется перекачка основной
массы венозной крови из нижней конечности по направлению к
сердцу. Следовательно, мы можем говорить о непосредственном
влиянии мышц нижних конечностей на гемодинамику в этих
частях тела.
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Венозные
клапаны
имеют
различное
анатомофизиологическое строение: некоторые из них усилены фиброзномышечным скелетом, что делает их абсолютно непрозрачными,
другие же клапаны прозрачны и имеют очень тонкие лепестки. Но,
несмотря на всех различия в их строении, закладка структур
венозных клапанов происходит на пятом месяце эмбрионального
развития человека, а их окончательное формирование завершается
в период юношеский период, в возрасте 15-17 лет. Медицинскими
исследованиями установлено, что определяющее влияние на
формирование венозной клапанной системы имеет наличие
оптимальных
гемодинамических
условий,
связанных
с
гармоничным развитием мускулатуры нижних конечностей.
Детренированность мышц в сочетании с длительными
статическими нагрузками может стать причиной растяжения
венозных стенок и, как следствие, увеличения калибра (диаметра
сечения) вен, влекущего за собой пролапс (провисание лепестков)
венозных клапанов и развитие иных сосудистых патологий.
Преодоление условий их дальнейшего развития может быть
осуществлено исключительно средствами физической культуры
без всякого медицинского вмешательства, но при условии, если у
человека будет присутствовать стремление к достижению
гармоничности индивидуального физического развития и
самосовершенствованию функциональных навыков двигательной
активности.
Как уже было сказано выше, основную нагрузку по
перекачке венозной крови от нижних конечностей в область
сердца берут на себя так называемые «мышечные венозные
помпы» – стопы, голени, бедра и брюшной полости, но в частном
контексте исследуемого нами вопроса наибольший интерес
вызывают первые три. Рассмотрим биомеханику деятельности
каждой из «мышечных венозных помп» более подробно.
В повышении давления в венах стопы и в продвижении
крови к сердцу участвует компрессия (или сжатие) вен под
действием массы тела и сокращения подошвенных мышц. При
ходьбе, когда давление массы тела переходит на подъем свода
стопы, компрессия глубоких вен и выталкивание из них крови в
область лодыжки и голени осуществляется за счет механической
энергии сокращающихся мышц подошвы, что, в свою очередь,
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приводит к началу кровотока в проксимальном направлении – от
нижней конечности к области сердца. При подъеме на носки во
время шага действие массы тела на свод стопы автоматически
уменьшается, вследствие чего компрессия вен мышцами исчезает,
падает давление в глубоких венах, что формирует возможность их
заполнения новой порцией крови, ранее скопившейся в венулах.
Работа в «мышечной венозной помпе» голени и бедра
состоит в следующем: при ходьбе и всякой иной физической
нагрузке мышцы этих отделов нижних конечностей, сокращаясь,
сдавливают глубокие вены, а повышение давления в них приводит
к дальнейшему изгнанию крови по направлению к сердцу.
Центростремительному току крови способствует также система
венозных клапанов, которая обеспечивает порционную или
дискретную гемодинамику венозной крови. Клапанная система вен
действует подобно системе шлюзов на судоходных обводных
каналах при гидроэлектростанциях: так, повышение кровяного
давления в глубоких венах, вызванное их мышечной компрессией,
приводит к закрытию клапанов как перфорантных вен, так и вен,
ведущих к периферии. И наоборот, расслабление мышц голени и
бедра приводит к созданию в глубоких венах зоны пониженного
давления, что стимулирует поступление туда крови из
периферических отделов глубоких вен (например, из стопы) и
поверхностных вен через перфоранты. В результате ток крови,
направленный к центру (проксимальный), открывает венозные
клапаны, тогда как ток крови от центра (дистальный) закрывает
их. Иными словами, возврат крови из нижних конечностей в
область сердца происходит за счет постоянной смены областей
(зон) повышенного и пониженного кровяного давления в
отдельных венах или участках вен, разделенных между собой
клапанами, возникающих вследствие их компрессии или
декомпрессии прилегающими мышцами. Таким образом, высокая
тренированность и мышечная активность в нижних конечностях
(особенно в области стопы и голени) является важнейшим залогом
создания оптимальных условий гемодинамики в этих частях тела,
а также существенным фактором предотвращения риска
возникновения и развития у молодых людей разного рода
сосудистых патологий.
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Еще одним важным
фактором биомеханического
обеспечения оптимального кровотока в нижних конечностях
является действие так называемой «брюшной венозной помпы»,
которое напрямую связано с движением диафрагмы во время
дыхания или при напряжении передней брюшной стенки.
Повышение внутрибрюшного давления, вызванное движением
диафрагмы при вдохе или напряжением передней брюшной стенки
при физической нагрузке приводит к мышечной компрессии
нижней полой и подвздошной вен, в результате чего кровяное
давление
в
них
увеличивается,
дистальные
клапаны,
перекрывающие кровоток от сердца к периферии, смыкаются,
отток венозной крови из нижних конечностей в брюшную полость
приостанавливается. При выдохе происходит декомпрессия
брюшной полости, а понижение давления в венах провидит к
отсасыванию крови в сторону сердца, улучшая и ускоряя процессы
гемодинамики в нижних конечностях. Следовательно, мы можем
говорить о том, что при планировании занятий по физической
культуре со студентами, направленных на формирование у них
гармоничного и функционального телосложения преподавателям
следует обращать внимание не только на развитие или тренировку
мышц нижних конечностей обучающихся, но и на поддержание у
них средствами физического воспитания функционального тонуса
мышц брюшного пресса, а также на обучение студентов
физиологически правильному дыханию при выполнении
физкультурных упражнений (особенно силовых) [4, C. 8-15].
Занятия по физической культуре являются великолепным
инструментом педагогического воздействия на студентов в целях
создания оптимальных условий для тренировки мускулатуры
нижних конечностей и поддержания системы гемодинамики в них
на уровне нормального функционирования. Особенное важное
значение в современных условиях имеет вовлечение в учебнотренировочный процесс студентов с недостаточным уровнем
индивидуального физического развития, входящих по своему
анатомо-физиологическому
строению
в
группу
риска
возникновения и развития сосудистых заболеваний (их выделение
в эту группу может быть сравнительно легко осуществлено при
проведении регулярного антропометрического мониторинга всех
обучающихся в высшем учебном заведении студентов). Для них
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занятия по общей физической культуре должны дополняться
комплексами адаптивных физических упражнений, направленных
на достижение студентами пропорциональности строения нижних
конечностей, создающего оптимальные условия для гемодинамики
в них. Следовательно, мы можем говорить о комбинационном
характере содержания занятий по физической культуре для
студентов с отставанием в уровне тренированности мышц нижних
конечностей, для которых они будут являться одновременно и
общеукрепляющими, и адаптивно-оздоровительными, комплексно
сочетая в себе физическое воспитание и профилактику риска
сосудистых заболеваний.
Тем самым будет реализовано гуманистическое начало
системы физического воспитания студентов высших учебных
заведений, главной задачей которого является функциональная
адаптация обучающихся к их будущей профессиональной
деятельности.
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