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Summary: тhis article reveals the main point and the significance of one of the modern man’s invigoration theories – methods of «Volition liquidation of deep breathing by K.P. Buteiko» and use of it at the P.T. lessons.

 В современной науке наиболее актуальным, интересным и первоочередным являются проблемы оздоровления студенческой молодежи. 
В физической культуре, чтобы выработать у студента устойчивую потребность к занятиям физическими упражнениями необходимо воздействовать на мотивационно-потребностную сферу его деятельности.
В результате  исследований, направленных на перспективное управление здоровьем человека в современных условиях выдвигается соединительнотканная теория биологии и медицины [1]. По данным автора, основной причиной заболеваний является врожденная или приобретенная неполноценность соединительной ткани. Поэтому при лечении необходимо  учитывать морфологию сосудов, которые на 100% состоят из соединительной ткани. Исходя из этого, автор предлагает воздействовать на организм человека в целом, путем коррекции функции соединительной ткани.
Анализ литературы, направленной  на оздоровительную работу со студентами указывает на то, что необходимо использовать направления, методики  и технологии, которые способствуют воздействию как на функциональные системы организма, так и на морфологию соединительной ткани, которая в организме человека занимает 85% массы тела.
     Одной из таких технологий на современном этапе оздоровления студенческой молодежи является технология К.П. Бутейко [3]. В медицинской практике этот метод получил название  ВЛГД (Волевая ликвидация глубокого дыхания). Основными предпосылками этой технологии являются:
- при глубоком дыхании СО2  чрезмерно выделяется из организма и уменьшается его содержание в легких, крови и клетках. Дефицит СО2, вызванный глубоким дыханием, сдвигает рН крови и клеток  в щелочную сторону. Этот сдвиг нарушает активность всех ферментов и витаминов и способствует нарушению всех видов обмена веществ;
- дефицит  СО2   вызывает спазм гладкой мускулатуры бронхов, сосудов мозга, сердца, кишечника, желчных путей и других органов (эффект Вериго-Бора);
- нарушения, вызванные глубоким дыханием, при выполнении физических упражнений, связанных с выносливостью, выполняемых в течение длительного времени с дыханием через нос и ротовую полость, приводят к плачевным результатам в области здоровья занимающихся.
Исходя из данных многочисленных исследований, К.П. Бутейко рекомендует при проведении занятий физическими упражнениями исключать глубокодыхательную гимнастику, а при выполнении упражнений в ходьбе, беге, езде на велосипеде, гребле использовать только не напряженное носовое дыхание [4]. Получается, что не только  функции, но и  соединительная ткань, обогащенная кислородом и питательными веществами способны задавать посильную для организма физическую нагрузку, которую не следует превышать. 
По данным 10-летних исследований лаборатории К.П. Бутейко на базе Новосибирского института проблем биологии и медицины каждый глубокий дыхательный цикл (вдох и выдох) приводит к чрезмерной потере углекислого газа, уменьшению рСО2, Н2СО3, карбонатов, бикарбонатов – важнейших для обмена веществ, питания и кислородного снабжения тканей. В настоящее время более 90% населения планеты имеют с рождения дыхание глубже нормы и уровень СО2 у многих в организме в несколько раз меньше нормального (в том числе и у спортсменов). 
Согласно эффекту Б.Ф. Вериго (1892), чем ближе к норме содержание СО2 в организме, тем легче размыкается химическая связь кислорода с гемоглобином [5]. 
Пограничный уровень углекислоты, ниже которого гемоглобин крови не в состоянии передавать кислород тканям – 3% в альвеолярном воздухе, при норме 6,5%. Поэтому человек с низким уровнем СО2, допускающий чрезмерную, неадекватную своему дыханию физическую нагрузку, недопустимо углубляет дыхание и рискует потерять последнюю углекислоту. Именно по этой причине, как утверждает К.П. Бутейко, наступает гибель студентов и учащихся на занятиях по физической культуре и спортсменов на крупных соревнованиях. От содержания в организме СО2 зависят все прочие показатели: частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень выносливости занимающихся. При этом необходимо отметить, что за последние 10 лет значительно возросло количество студентов, освобожденных от занятий по физической культуре по медицинским показаниям [6]. А это значит, что молодой, развивающийся организм не получает необходимой физической нагрузки. Проведение же учебных занятий с использованием оздоровительных программ, позволяет всем студентам выполнять посильную физическую нагрузку.
Технология К.П. Бутейко, по нашему мнению, тесно взаимосвязана с соединительнотканной теорией биологии  А.А.Алексеева, так как осуществляет воздействие, как на функцию, так и на морфологию любого органа человека.
В организме человека и животных от природы заложены защитные механизмы. Смысл их прост – уменьшить просвет путей, по которым от клеток уходит СО2, тем самым уменьшая потерю углекислого газа по капиллярам, далее более крупным сосудам и дыхательным путям. Эти механизмы работают постоянно. Чем ниже содержание углекислоты в организме, тем более усиливается их работа, тем самым они ощутимы для человека (гипервентиляционный синдром). Знание причин гипервентиляции и углубленного дыхания дает возможность методически правильно нормализовать дыхание, используя разработанный в 1962 году К.П. Бутейко метод ВЛГД – волевой ликвидации глубокого дыхания.
Данная технология была апробирована на учебных занятиях по физической культуре со студентами факультета «Педагогики и психологии» Курского государственного университета с 1 сентября по 25 декабря 2008 года. Занятия проводились  2 раза в неделю по 2 часа. На первых трех занятиях была объяснена теория сбережения здоровья, на следующих пяти занятиях студенты осваивали метод К.П. Бутейко в положении сидя на стульях в течение 10 -15 минут. На этих же занятиях осваивались физические упражнения по К.П. Бутейко (всего 24 упражнения), направленные на уменьшение глубины дыхания и повышение уровня СО2. На последующих учебных занятиях студенты вначале сидели в методе, затем выполняли ходьбу, ускоренную ходьбу и медленный бег на носовом дыхании в течение от 5 до 10 минут. Скорости преодоления дистанций в ходьбе и беге были такими, которые не позволяли превысить студентам носовое дыхание. Физические упражнения, направленные на уменьшение глубины дыхания проводились с задержкой дыхания на выдохе до появления желания вдохнуть воздух. Таким образом, каждый студент мог дозировать свою физическую нагрузку на занятии. Всего было проведено 34 учебных занятия по освоению студентами метода ВЛГД (Волевой ликвидации глубокого дыхания) и повышению, на этой основе, уровня выносливости в ходьбе, ускоренной ходьбе и медленном непрерывном беге в течение 10 минут, а также выполнению упражнений, направленных на уменьшение глубины дыхания и повышению развития физических (двигательных) качеств.
В таблице 1 приведены средние показатели уровня частоты сердечных сокращений и контрольной паузы в начале (сентябрь) и в конце (декабрь) 2008 года у студенток 3-го курса факультета «Педагогики и психологии».                                                                                                                                                        
Таблица 1                    
Возраст (лет)
n
Сентябрь 2008
Декабрь 2008
P


M ± m
M ± m
M ± m
M ± m



ЧСС
КП
ЧСС
КП

1 группа (основная)
19-22
25
80 ± 1,6
20 ± 1,7
70 ± 1,4
33 ± 2,0
< 0,001
2 группа (специальная)
19-22
10
83 ± 2,0
18,5 ± 1,9
72 ± 2,0
30 ± 1,9
< 0,001
< 0,01
3 группа (подготовительная)
19-22
10
82 ± 1,8
30 ± 1,6
68 ± 1,7
40 ± 1,6
< 0,001
< 0,01
4 группа (временно освобожденные)
20-22
16
94 ± 1,9
22 ± 2,1
79 ± 2,0
32 ± 1,9
< 0,001

     В таблице 2 приведены данные уровня выносливости студенток третьих курсов  факультета «Педагогики и психологии» за исключением временно освобожденных, которым по врачебным показаниям  ускоренная ходьба и медленный бег противопоказаны.




Таблица 2
Возраст (лет)
n
сентябрь 2008
декабрь 2008
P


M ± m
M ± m



Бег 2000 м (с)
Бег 2000 м(с)

1 группа (основная)
19-22
25
840 ± 18,8
703 ± 18,0
< 0,001
2 группа (специальная)
19-22
10
910 ± 19,8
805 ± 18,5
< 0,001

19-22
10
870 ± 17,7
760 ± 17,0
< 0,001

     В процессе исследования установлено, что за четыре месяца учебных занятий, нам удалось вернуть к занятиям физическими упражнениями 96% ранее освобожденных от них студентов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья.
Студенты с заинтересованностью стали изучать дыхательную гимнастику и физические упражнения, предложенные К.П. Бутейко, и выполняемые под руководством преподавателей кафедры медико-биологических дисциплин.
Результаты проведенного исследования показали, что за 4 месяца занятий во всех четырех группах у студентов достоверно (Р<0,01 – 0,001) снизились показатели частоты сердечных сокращений и выросли (Р<0,01 – 0,001) показатели контрольной паузы ( на выдохе). С ростом контрольной паузы (КП)  у студентов увеличились показатели СО2 в альвеолярном воздухе с  3,5 % до 5,5% (табл. 1).
Показатели выносливости в медленном беге (на носовом дыхании), взятые в трех группах достоверно  улучшились (Р < 0,001) в основной группе на  19 %, в специальной медицинской на 13 % и в подготовительной  на 14 % (табл. 2). 
Установлена корреляционная взаимосвязь показателей  контрольной паузы и временем бега на выносливость (r = 0,72), то есть, чем выше уровень функциональных показателей студентов, тем выше уровень выносливости и наоборот.
Таким образом, разработанная нами методика повышения уровня выносливости студентов с различными показаниями заболеваний помогает студенту лучше адаптироваться к  посильным физическим нагрузкам при использовании метода К.П. Бутейко – ВЛГД.
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