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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения оздоровительных фи-
зических упражнений со студентами медицинских ВУЗов. 
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Abstract. The article addresses the use of health physical exercises with students of medical 
Universities. 

Index terms: Wellness physical exercises, systems and functions of the human body, the the-
rapeutic effect. 

 
Современные достижения медико-биологических дисциплин, теории и 

методики физического воспитания и некоторых других наук дали возможность 
правильно оценить влияние физических упражнений на организм человека. Их 
лечебное действие объясняется важной социальной и биологической ролью 
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движений в жизни человека. Оздоровительная физическая культура, с одной 
стороны, оказывает непосредственное лечебное действие, стимулируя защит-
ные механизмы, ускоряя и совершенствуя развитие компенсаций, улучшая об-
мен веществ и регенеративные процессы, восстанавливая нарушенные функ-
ции, с другой – уменьшает неблагоприятные последствия сниженной двига-
тельной активности [1]. 

В целом положительное влияние физических упражнений объясняется 
развитием приспособительных процессов к меняющимся условиям внешней 
среды как здорового, так и больного человека. При заболеваниях наблюдаются 
подавление и ослабление приспособления организма к окружающей среде. По-
этому в лечебных целях необходимо использовать путь сознательной физиче-
ской тренировки, посредством которой стимулируются физиологические про-
цессы, обеспечивается интенсификация функций, повышается возможность 
больного организма к развитию приспособительных процессов. Полнота при-
способления и есть полнота здоровья [3]. 

В развитии приспособительных реакций под влиянием дозированной фи-
зической нагрузки ведущую роль играет нервно-рефлекторный механизм. 
Нервная регуляция деятельности организма осуществляется посредством реф-
лексов, поэтому она реализуется срочно (быстро). Воздействия внешнего мира 
воспринимаются анализаторами (зрительным, слуховым, тактильным и т. д.). 
Возникающие возбуждения в виде импульсов достигают больших полушарий 
мозга и воспринимаются в качестве различных ощущений. Импульсы от рецеп-
торов мышц, связок, сухожилий (проприорецепторы) так же, как и импульсы от 
рецепторов внутренних органов (интерорецепторы), поступают в центральную 
нервную систему (кору больших полушарий, подкорковые центры, ретикуляр-
ную формацию ствола мозга) и посредством рефлексов через центры вегета-
тивной нервной системы регулируют деятельность внутренних органов и обмен 
веществ. 

Еще одним важным механизмом, регулирующим физиологические функ-
ции организма, является гуморальный. Он управляет функциями внутренних 
органов более медленно и длительно. При мышечной работе в кровь выделяют-
ся продукты обмена веществ (метаболиты, ионы водорода, калия и др.). Они 
воздействуют прямо на клетки тканей, расширяя кровеносные сосуды и усили-
вая кровоснабжение мышц, а также на нервную систему (непосредственно на 
центры и через хеморецепторы) и железы внутренней секреции (через нейро-
секреторные ядра гипоталамуса), вызывая выделение гормонов, регулирующих 
деятельность внутренних органов. Гормоны регулируют и разнообразные мо-
тивации: чувство голода, тревоги, боли и др.  

Нервная и гормональная регуляции тесно взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Так, с одной стороны, гормоны изменяют функциональное состоя-
ние и вызывают определенные реакции нервной системы; с другой стороны, 
функции эндокринной системы в известной мере подчинены влиянию нервной 
системы [2]. 

Таким образом, информация о работе мышц по нервным и гуморальным 
каналам поступает в ЦНС и центр эндокринной системы (гипоталамус), интег-
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рируется, а затем обеспечивает регуляцию функций внутренних органов и их 
трофику. 
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           Введение. В XXI в. происходят существенные изменения во всех сферах человеческой 
жизни. И важную роль в этих преобразованиях играют стремительное развитие научно-
технического прогресса, глобальная технологизация и информатизация стран. В зависимости 
от сферы деятельности человека, решаемых им конкретных профессиональных задач, ис-
пользование информационных технологий имеет свои особенности и направления. 
            Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, спорт. 
          Introduction: In the XXI century. there are significant changes in all spheres of human life. 
And an important role in these transformations play the rapid development of scientific and tech-
nological progress , the global informatization and technologization countries. Depending on the 
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