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Аннотация: в работе отмечено, что варикозное расширение вен нижних 

конечностей является одной из важнейших проблем современного здравоохра-

нения, негативно сказываясь на качестве жизни и всех сферах деятельности 

человека, приводя к развитию сопутствующих заболеваний, потере трудоспо-

собности и инвалидности. Одной из причин прогрессирования заболевания ста-

новится избыточная масса тела и развитие ожирения, поэтому представля-

ется актуальным проведение исследования, направленного на поиск немедика-

ментозных методов восстановительного лечения пациентов с варикозным рас-

ширением вен и сопутствующим ожирением, способствующих улучшению функ-

ционального состояния кардиореспираторной системы. 
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В России в настоящее время около 60,0% трудоспособного населения имеют 

избыточную массу тела, из них 21,9% мужчин и 29,7% женщин страдают ожире-

нием [3, с. 3]. Высокая частота развития сопутствующих заболеваний у женщин 

среднего возраста с избыточной массой тела и ожирением I–II степени вызывает 

большую обеспокоенность [2, с. 100]. Проведенная оценка функционального со-

стояния кардиореспираторной системы пациенток с избыточным весом подтвер-

ждает необходимость использования, наряду с медикаментозными и 
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хирургическими, методов физической реабилитации [1, с. 75]. Нам представля-

ется актуальным разработка комплекса физической реабилитации на основе 

практик гимнастики йога, направленного на улучшение функционального состо-

яния кардиореспираторной системы, как индикатора физиологического состоя-

ния организма, и повышение уровня мотивации к выздоровлению у женщин 

среднего возраста с варикозным расширением вен нижних конечностей и ожи-

рением I–II степени [4, с. 99]. 

Объект исследования: процесс физической реабилитации пациенток с вари-

козным расширением вен и сопутствующим ожирением. 

Предмет исследования: влияние разработанного комплекса физической ре-

абилитации на основе практик гимнастики йога на состояние организма пациен-

ток с варикозным расширением вен и ожирением. 

Цель исследования: разработать комплекс физической реабилитации на ос-

нове практик гимнастики йога и экспериментальным путем оценить эффектив-

ность его применения у пациенток с варикозным расширением вен и сопутству-

ющим ожирением I–II степени. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных источников по проблеме восстановитель-

ного лечения при ожирении и варикозном расширении вен. 

2. Разработать комплекс физической реабилитации на основе практик гим-

настики йога для женщин среднего возраста с варикозным расширением вен и 

сопутствующим ожирением. 

3. Оценить влияние разработанного комплекса физической реабилитации на 

основе практик гимнастики йога на физическое состояние организма женщин с 

варикозным расширением вен и сопутствующим ожирением. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанный комплекс фи-

зической реабилитации на основе практик гимнастики йога окажет положитель-

ное влияние на функциональное состояние кардиореспираторной системы и бу-

дет способствовать снижению массы тела у пациенток среднего возраста с вари-

козным расширением вен и сопутствующим ожирением. 
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Научная новизна: впервые будет представлен комплекс физической реаби-

литации на основе практик гимнастики йога, применение которого у пациенток 

с варикозным расширением вен и сопутствующим ожирением будет способство-

вать оптимизации функционального состояния кардиореспираторной системы и 

снижению массы тела. 

Теоретическая значимость: разработанный комплекс физической реабили-

тации позволит дополнить существующие методики восстановительного лече-

ния социально значимых и широко распространенных заболеваний – ожирения 

и варикозного расширения вен. 

Практическая значимость: разработанный комплекс физической реабили-

тации на основе практик гимнастики йога для женщин с варикозным расшире-

нием вен и сопутствующим ожирением является эффективным, не требует зна-

чительных материальных затрат и может быть использован как в практике здра-

воохранения, так и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. 
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