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ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING OF CHILDREN LIVING WITH HIV 

(BASED ON FOREIGN STUDIES). 

  

Аннотация.  В данной статье рассматриваются различные 

варианты включения адаптивной физической культуры в систему 

реабилитации детей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Согласно результатам 

исследований зарубежных авторов, ВИЧ-инфицированные дети отстают в 

физическом развитии, но под влиянием занятий физической культурой 

показатели их развития приближаются к показателям здоровых сверстников.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, адаптивное физическое 
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Annotation. This article discusses the various options for incorporating 

adaptive physical training in the rehabilitation of children living with HIV. 

According to studies by foreign authors, HIV-infected children are lagging behind in 

physical development, but under the influence of physical education indicators of 

development close to those of healthy peers. 
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Проблема физического воспитания и образования ВИЧ-

инфицированных детей является одной из важнейших в  системе адаптивной 

физической культуры. ВИЧ-положительные дети могут жить нормальной, и 

при адекватном лечении, здоровой жизнью. Но, как и ВИЧ-положительные 

взрослые, они сталкиваются с предрассудками и дискриминацией общества, и 

еще острее переживают свою непохожесть на других, чувствуют одиночество и 

тоску, боятся болезни и смерти. Однозначного правильного ответа на вопрос, 

как помочь ребенку справиться с этими трудностями, к сожалению, не 

существует [3]. В большинстве случаев родителям требуется помощь 
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социального работника или психотерапевта, специализирующегося на работе с 

детьми. Адаптивное физическое воспитание детей, живущих с ВИЧ, является 

одним из инструментов, которое помогает детям с ВИЧ-инфекцией 

почувствовать себя полноправными членами современного общества [2]. 

В отечественной научной и методической литературе мало 

исследований, посвященных проблеме включения адаптивной физической 

культуры в систему реабилитации при ВИЧ-инфекции (Никитин Н.С., 

Пельменев В.К.). А вопросы использования физической культуры при 

сопровождении детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, остаются 

нерассмотренными. Поэтому представляется необходимым проанализировать 

опыт зарубежных специалистов по данной проблематике, используя метод 

анализа литературных источников.   

В исследовании, проведенном на базе  Университета Сан-Пауло 

(Бразилия) [4] определялся уровень физической активность детей, осиротевших 

в результате ВИЧ-инфекции. Выборку составили 235 детей и подростков в 

возрасте от 7 до 14 лет, 12 из них ВИЧ-позитивных, 165 ВИЧ-негативных и 58 

не сдававших анализы на ВИЧ-инфекцию. Участников в результате 

анкетирования классифицировали на физически активных и неактивных. При 

этом точкой отсчета была взята физическая активность на уровне 300 минут в 

неделю. 42% детей имеют низкий уровень двигательной активности, причем 

наименьшие показатели отмечены среди девочек, оставшихся без родителей 

(69%). Основными видами физической активности являются игры и прогулки. 

Авторы делают вывод, что уровень физической активности зависит в большей 

степени от гендерных различий и неравенства в социально-экономических 

условиях, чем от наличия ВИЧ-инфекции.  

Сравнительные показатели 45 ВИЧ-инфицированных и 36 

неинфицированных детей, средний возраст которых составил 16,1 лет и 13,5 

лет соответственно, представлены в исследовании Gabriel Somarriba и 

соавторов [8]. Исследование проводилось с поправками на возраст, пол  и массу 

тела. По сравнению с неинфицированными детьми,  ВИЧ-инфицированные 

имеют более низкие показатели объема максимального потребления кислорода 

(25,92 против 30,90 мл / кг / мин, р <0,0001), гибкости (23,71 % против 46,09%, 

р = 0,0003), относительной силы нижних конечностей(0,79 против 1,10 кг 

кг/масса тела, р = 0,002). Полученные данные подтверждают предположение о 

том, что ВИЧ-инфицированные дети отстают в физическом развитии от 

неинфицированных ровесников. 

Edwardo Ramos с соавторами [7] изучал показатели анаэробной 

мощности и силы ног 15 ВИЧ-инфицированных подростков 7-14 лет (8 девочек 

и 7 мальчиков). Для измерения анаэробной мощности использовался тест с 

максимальной 30-секундной нагрузкой, после двухминутной разминки, на 

велоэргометре. Сила ног определялась с использованием изокинетического 

динамометра, после трех пробных попыток испытуемые выполняли 3 попытки 

с максимальным усилием. Проанализировав полученные данные, авторы 

делают вывод о том, что показатели силы ВИЧ-инфицированных подростков 

существенно не отличаются от показателей здоровых детей, зато показатели 



 3 

анаэробной мощности значительно ниже средних показателей контрольной 

группы (здоровых детей) (р=0,041). Авторы связывают это с небольшой 

мышечной массой, дефицитом нервно-мышечной координации, поражением 

центральной нервной системы – характерными проявлениями ВИЧ-инфекции. 

В дальнейшем авторы планируют изучить показатели аэробной мощности для 

определения дальнейшей программы сопровождения ВИЧ-инфицированных 

подростков. 

Изучению влияния комплекса из аэробных и силовых тренировок на 

организм двух ВИЧ-инфицированных девочек 10 и 17 лет посвящено 

исследование Tracie L. Miller (Университет Майами, Флорида, США) [5]. 

Эксперимент проводился в течение 12 недель на базе больницы. Пациенты 

занимались по 60-90 минут  2 раза в неделю.  В результате эксперимента  были 

отмечены значительное увеличение  силы  (до 64% увеличения в некоторых 

групп мышц) и снижение  подкожной жировой клетчатки (до 21%). 

Максимальное потребление кислорода возросло на 14% у одной участницы, и 

осталось без изменений у другой. Никаких неблагоприятных эффектов 

программы автором не было замечены. Однако данные ограничены малым 

количеством участников эксперимента. 

В следующем исследовании [6] принимали участие 17 детей и 

подростков (8 девочек и 9 мальчиков), средний возраст которых составил 15 

лет. Программа включала 24 занятия средней продолжительностью 85 минут, с 

перерывами между тренировками не менее 48 часов. Каждое занятие состояло 

из 15-минутной разминки, аэробных упражнений (25 минут), силовых 

упражнений (25 минут) и упражнений на растяжку (10 минут). Перед началом, 

после и через 3 месяца после эксперимента у пациентов измеряли показатели 

максимального потребления кислорода, силы, выносливости, гибкости, состава 

тела и вирусной нагрузки.  В результате эксперимента были отмечены 

значительное увеличение силы ( в зависимости от групп мышц от 8 до 50%,  

p<0.001),  выносливости (р = 0,006), гибкости (р <0,001), максимального 

потребления кислорода (Р <0,001) и мышечной массы (р <0,001). Данное 

исследование подтверждает гипотезу об увеличении функциональных 

показателей детей, живущих с ВИЧ-инфекций, под влиянием занятий 

физической культурой.    

Таким образом, для детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, характерно 

снижение функциональных возможностей организма и  уровня двигательной 

активности, по сравнению со здоровыми сверстниками. Данные особенности 

требуют дальнейшего изучения. Вместе с тем, недостаточно работ, связанных с 

изучением данной проблемы.  Среди рассмотренных нами исследований всего 

лишь одно содержит описание методики занятий физической культурой и 

достаточное количество участников эксперимента, что подтверждает 

необходимость дальнейших исследований по проблеме адаптивного 

физического воспитания детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, с целью 

повышения их физических и функциональных возможностей.   
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