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РЕЗЮМЕ: результаты аналитического исследования показали, что существует проблема адекватных 

лечебно-восстановительных мероприятий, обусловленных временными сроками и комплектацией физи-
ческий упражнений. Оптимизация начала физической реабилитации связана с расширением двигательной 
активности после устранения доминантных патогенных факторов, в том числе воспаления в поражённой 
зоне. Хроническое воспаление является маркёром иммунодефицита и, следовательно, противопоказанием 
к физическим нагрузкам. Поэтому наличие боли в проблемной зоне является сдерживающим фактором 
двигательной активности и работы «через боль».  

Ключевые слова: иммунодефицит, нагружаемая область организма, напряжённость труда, профи-
лактика профпатологии, работники, спортсмены, тяжесть труда, физические упражнения, хроническое 
воспаление. 
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ABSTRACT: the results of the analytical study showed that there is a problem of adequate therapeutic and 

restorative measures due to the timing and configuration of physical exercise. Optimization of the beginning of 
physical rehabilitation is associated with the expansion of motor activity after the elimination of dominant patho-
genic factors, including inflammation in the affected area. Chronic inflammation is a marker of immunodeficiency 
and, therefore, a contraindication to physical activity. Therefore, the presence of pain in the problem area is a 
deterrent to motor activity and work "through pain". 
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Актуальность работы обусловлена пробле-

мой своевременности и адекватности лечебно-вос-
становительных и профилактических мероприятий 
в профпатологии. Значительная часть вопроса за-
ключается в определении понятий оптимальных 
сроков начала реабилитации, видов и объёмов дви-
гательной активности.  

Связанная с производством патология органов 
и систем у лиц молодого трудоспособного возраста 
имеет глобальное распространение, давно и прочно 
заняла почетное место в структуре заболеваемости 
населения всех стран, на что неоднократно указы-
валось в программных документах ВОЗ [1; 5]. На 
49-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния в 1996 году была принята резолюция «Глобаль-
ная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене 
для всех», в которой особо подчеркивалась важ-
ность разработки национальных программ кон-
троля состояния здоровья работников (в том числе 
спортсменов-профессионалов) и внедрения превен-
тивных лечебно-восстановительных мероприятий 
по снижению патогенной производственной 
нагрузки [3]. 

Цель работы: изучить методические особен-
ности реабилитационного комплекса в программе 
профессиональной физической реабилитации.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Как показали результаты анализа, существует про-
блема гиподиагностики профпатологии, а, значит, 
и своевременности, системности и эффективности 
реабилитационных воздействий. Объективные 

трудности диагностики профпатологии во многом 
определены патогенетической содружественно-
стью морфофункциональных изменений органов и 
систем при однонаправленных и совпадающих по 
времени воздействиях специфических вредных 
производственных и общесоматических негатив-
ных факторов на организм работников [3].  

Например, при одновременном действии высо-
кого уровня запылённости и табакокурения у ра-
ботника быстрее, чем за 3-5 лет среднего професси-
онального стажа заболевания, разовьётся пылевой 
бронхит, который будет иметь прогрессирующее 
течение с ранней инвалидизацией в трудоспособ-
ном возрасте. Другие аспекты диагностических 
трудностей обусловлены поздней обращаемостью 
за помощью, нередким сокрытием имеющихся про-
блем со здоровьем при устройстве на работу, др. 
[4].  

В развитых странах социально-экономический 
ущерб от профпатологии достигает 4-5% от общего 
национального валового продукта, в нашей стране 
– до 7-60% фонда оплаты труда [3]. Профзаболева-
емость составляет 1,5 случаев на 10 тыс. работаю-
щих, отравления – 0,04 случаев; при этом хрониче-
ские заболевания – до 98,66%, из которых пятая 
часть обусловлена тотальными психофизическими 
перегрузками и/или перенапряжением отдельных 
органов и систем организма [4]. В то же время в 
спортивной и производственной профпатологии 
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вопросы, что считать перегрузкой и перенапряже-
нием и каковы последствия этого, остаются нере-
шёнными. 

Профессиональную деятельность характери-
зуют категории тяжести и напряженности, диффе-
ренцирование на лёгкий, средний, тяжелый и очень 
тяжелый труд. Тяжесть труда отражает энергетиче-
ские затраты (ккал/смена), моторную плотность 
(отношение рабочего времени к времени выполне-
ния профессиональных действий), интенсивность 
(величина ручного грузооборота в минуту, время 
удержания одной или двумя руками кг/с при стати-
ческой нагрузке с участием мышц корпуса и ног), 
мощность внешней механической работы (вес пере-
мещаемых вручную грузов), время пребывания в 
вынужденной позе, количество наклонов туловища 
на 50о и больше в минуту при работе стоя. 

Напряженность труда определяется нагрузкой 
на нейрорегуляторную, сенсорные системы, 
высшую нервную деятельность, напряжением 
внимания по числу производственно-важных 
объектов наблюдения, длительностью 
сосредоточенного наблюдения в процентах от 
общего времени смены, плотностью поступающих 
сигналов или сообщений в 1 час, эмоциональным и 
интеллектуальным напряжением, нагрузкой 
зрительных и слуховых анализаторов, объёмом 
оперативной памяти, монотонией. 

Эти общеизвестные критерии важны при раз-
работке и контроле эффективности программ физи-
ческой реабилитации, методической основой кото-
рых является существенное ограничение / исключе-
ние специфических профессиональных 
психофизических нагрузок и вредных физико-хи-
мических факторов. В программах немедикамен-
тозной реабилитации значительная роль отводится 
комплексам ЛФК, эссенциальным природным фак-
торам, рациональным режимам питания, труда и 
отдыха, др.  

Комплекс ЛФК, как известно, включает обще-
развивающие и специфические физические упраж-
нения, компоненты мануальной терапии и массажа 
(мануального, аппаратного) на разные группы 
мышц и отделы ОДА, сочетаемые с положением 
тела, ритмом сердца и дыхания, процедурами зака-
ливания и педагогическими условиями их эффек-
тивного применения. Однако, эти, казалось бы, ру-
тинные вопросы сохраняют высокую степень акту-
альности патогенетического обоснования каждого 
пункта реабилитационной программы, преимуще-
ственного выбора тех или иных медико-педагоги-
ческих лечебно-восстановительных воздействий 
[2].  

Как было сказано выше, специфические психо-
физические факторы риска развития профпатоло-
гии обусловлены продолжительной и избыточной 
нагрузкой за пределами санитарно-гигиенических 
нормативов. Эти условия формируют болезнетвор-
ную доминанту застойного возбуждения с каска-
дом последующих воспалительных и обменно-дис-
трофических изменений обратимого или необрати-
мого характера.  

Ремоделинг (структурные перестройки) наибо-
лее нагружаемых внутренних органов, участков 
ОДА и нервной системы тела работника (спортс-

мена) обусловлен последовательными стадиями ги-
пер- и атрофии, метаплазии с тотальным или ча-
стичным замещением одного вида клеток (тканей) 
на другой, неспособный к выполнению специфиче-
ских функций. Эти стадии сопровождаются симп-
томами воспаления (боль, нарушение функции, 
отёчность, др.) и интоксикации (утомляемость, сни-
жение массы тела, депрессия, др.). Однако в прак-
тике реабилитации их наличие не является прямым 
противопоказанием (как, например, лихорадка) для 
проведения достаточно интенсивных физических 
воздействий на поражённую область.  

Первоначально воспаление начинается как за-
щитная физиологическая реакция, содружественно 
реализуемая иммунной, нейроэндокринной, вегето-
сосудистой интегральными системами организма. 
При планировании лечебно-восстановительных 
воздействий важно определить параметры воспале-
ния:  

1) стадию – начальную, разгара или затухания;  
2) вариант – неспецифический или иммунный;  
3) итог реакции – клинико-иммунологическое 

выздоровление, ремиссия или переход в хрониче-
ское состояние. 

Неадекватность физиотерапевтических воз-
действий по силе и времени сопряжена с навязыва-
нием внешнего электрического или механического 
ритма, несвойственного дисфункциональному со-
стоянию клеток и тканей (активность, относитель-
ный или абсолютный рефрактерный период) в 
условиях воспаления [2]. Двигательная активность 
«через боль» чревата переходом нормальной за-
щитной воспалительной реакции в патофизиоло-
гию хронического воспаления, причём не только в 
зоне поражения.  

Дело в том, что защитный воспалительный от-
вет имеет чёткие временные рамки – начинается 
ранней индуцибельной реакцией фагоцитов тотчас 
после проникновения патогена в организм, к 5-7 
дню достигает максимума, сохраняет плато до 21 
дня, к 28 дню постепенно угасает. За пределами 
этих сроков формируется антиген-специфический 
иммунный ответ, характеризуемый иммунологиче-
ской памятью и реакциями гиперчувствительности 
III-го, IV-го или V-го типов. Независимо от типа в 
основе персистирующего хронического воспаления 
лежит недостаточность иммунитета по какому-
либо звену.  

При проведении лечебной гимнастики практи-
куется сидящее или стоящее исходное положение, 
повороты и наклоны головы и тела, которые в слу-
чае профпатологии могут иметь патогенетическое 
значение вынужденной позы. При сохранении па-
тогенной гравитационной осевой нагрузки на про-
блемную область создаются условия для ремоде-
линга сосудов, нервных окончаний, тканей внут-
ренних органов, мышц, связочно-суставного 
аппарата в зоне персистирующего воспаления. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 

1) особенность развития профпатологии свя-
зана с напряженностью и тяжестью труда, повы-
шенными нагрузками тотального или локального 
характера (в зависимости от вида деятельности);  
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2) неадекватные физиотерапевтические воз-
действия, физические упражнения «через боль», со-
хранение гравитационной и осевой двигательной 
нагрузки на проблемную область тела существенно 
ускоряют и «закрепляют» необратимый патомор-
фоз органа (-ов) и систем; 

3) оптимальные сроки включения физической 
реабилитации в лечебно-восстановительный про-
цесс связаны с разрешением воспалительного 
очага, подтверждённым клиническим, функцио-
нальным, лабораторным и иммунологическим об-
следованием. 
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АННОТАЦИЯ:  
Изменяющийся политический и экономический климат страны, формирует условия для выработки 

адаптивных механизмов по развитию инвестиционных стратегий в русле распределения частного и кор-
поративного капиталов. Значимую роль в экономике страны играют финансовые институты, основным из 
которых является фондовая биржа, в задачи которой входит, - мобилизация и перераспределение временно 
свободных денежных средств между компаниями, отраслями хозяйств и частными лицами. Несмотря на 
технологическое развитие, определяющую роль при принятии инвестиционных решений связанных с фи-
нансовым риском, продолжает играть человеческий фактор. Фондовая биржа предоставляет широкий 
набор ликвидных инвестиционных инструментов, а высокая скорость изменения стоимости ценных бумаг 
во времени, определяет значимые требования к физическому и психическому здоровью биржевого трей-
дера, как управляющего финансовыми активами. 

ANNOTATION: 
The changing political and economic climate of the country, creates conditions for development of adaptive 

mechanisms on development of investment strategy in line with distribution of the private and corporate capitals. 
A significant role in national economy is played by financial institutions, the stock exchange which tasks enters is 
basic of which, - mobilization and redistribution of temporarily free money between the companies, branches of 
farms and individuals. Despite technological development, the defining role at adoption of the investment deci-
sions connected with financial risk continues to play a human factor. The stock exchange provides a broad set of 
liquid investment tools, and the high speed of change of cost of securities in time, defines significant requirements 
to physical and mental health of the exchange trader as managing director of financial assets. 
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