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ВВЕДЕНИЕ 

 

       В настоящее время спортивный травматизм, по разным источникам, 

составляет 2–5% от общего травматизма (бытового, уличного, 

производственного и др.). Некоторые разногласия в цифрах связаны с тем, 

что спортивный травматизм зависит, как от травматичности спорта, так и от 

степени вовлеченности опрашиваемых людей в занятия спортом. 

       Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Естественно, что чем 

больше людей занимаются, тем или иным видом спорта, тем относительно 

больше процент травматизма. Для нивелирования различий, в количестве 

занимающихся, принято рассчитывать число травм на 1000 занимающихся – 

это так называемый интенсивный показатель травматичности. 

       Однако количество травм зависит не только от количества занимающихся, 

но и от интенсивности занятий спортом. Очевидно, что у человека, который 

тренируется 6 раз в неделю выше риск получить травму, чем у того, кто 

тренируется 3 раза в неделю. Чтобы учесть и этот фактор рассчитывают 

количество полученных травм на 1000 тренировок или соревнований с учетом 

общего количества участников (athlete-exposures). То есть одна тренировка или 

соревнование расценивается как одно «подвержение спортивному 

воздействию» - зарубежные исследователи наиболее часто используют именно 

этот коэффициент. 

       Волейбол является одним из самых популярных видов спорта на Земле, 

уступающий по популярности только футболу. Наиболее развит волейбол как 

вид спорта в таких странах как Россия, Бразилия, Китай, Италия, США, 

Япония, Польша. В отличие от других командных видов спорта волейбол 

является бесконтактным видом спорта, т.е. соперники двух команд отделены 

друг от друга сеткой и не имеют права контактировать друг с другом. С другой 

стороны, волейбол становится достаточно травматичным видом спорта в ряду 
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бесконтактных видов спорта, таких как лыжный спорт, гимнастика, теннис и 

другие.  

       Актуальность данной работы определяется тем, что при занятии 

волейболом движения в плечевом суставе выполняются с максимальной 

амплитудой и очень высокой угловой скоростью, что предрасполагает сустав к 

травмам. Кроме того, частые выполнения движений над головой с высокой 

скоростью и большой амплитудой могут привести к развитию хронических 

травм. Преодолевая значительные по объему и интенсивности тренировочные 

нагрузки, необходимо правильное и качественное восстановление организма 

после травмы. По статистике травмы плеча в волейболе занимают второе место. 

Учитывая, что реабилитация спортсменов после травм, в отличие от 

реабилитации обычных людей имеет ряд характерных особенностей, возникла 

необходимость разработки комплексной реабилитационной программы для 

волейболистов. 

Цель исследования – создание программы физической реабилитации при 

травмах плечевого сустава. 

       Объект исследования – морфо - функциональное состояние плечевого 

сустава. 

       Предмет исследования – разработка программы по физической 

реабилитации при травмах плечевого сустава в волейболе. 

       Задачи исследования: 

1. Проанализировать травмы плечевого сустава. 

2. Изучить существующие программы физической реабилитации при 

травмах плечевого сустава. 

3. Теоретически обосновать и разработать программу физической 

реабилитации при травмах плечевого сустава. 

4. Проанализировать эффективность физической реабилитации при травмах 

плечевого сустава. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

1.1 Общее представление о травмах 
 

 

       Травма (от лат. Trauma – повреждение) – внезапное одномоментное 

воздействие на организм человека внешних факторов, вызывающих местные 

нарушения анатомической целостности тканей, физиологических функций, 

сопровождающегося общими реакциями организма. 

       В зависимости от травмирующего фактора различают травмы 

механические (переломы, ушибы), термические (ожоги, отморожения), 

химические, радиационные, комбинированные, электротравмы. 

       Травмы занимают третье место в структуре общей заболеваемости (12,7 %), 

уступая гриппу, ОРЗ и сердечно–сосудистым заболеваниям. Эта тенденция 

подтверждается данными, где первое место (20,7%) составляют заболевания 

системы кровообращения, второе (19,7%) – заболевания органов дыхания и 

третье (13,1 %) – травмы и отравления. 

       У мужчин травмы встречаются в два раза чаще, чем у женщин, а у мужчин 

трудоспособного возраста они занимают первое место в структуре общей 

заболеваемости. От 5,5 до 10 % больных с травмами нуждаются в 

госпитализации. Травмы и заболевания органов опоры и движения занимают 

второе место среди причин временной нетрудоспособности и третье место – 

среди причин инвалидности. 

       Все травмы можно классифицировать, в частности, по признаку фактора 

воздействия среды, таким образом: 

 Бытовые травмы (полученные дома, или, например, во дворе). 

 Транспортные травмы (нанесенные средствами транспорта, или полученные в 

ходе поездки). 

 Промышленные травмы (полученные в ходе работы на производстве). 

 Спортивные травмы (полученные в ходе тренировок или соревнований). 
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 Военные травмы (полученные в ходе боевых действий от воздействия средств 

поражения). 

 Сельскохозяйственные травмы (полученные во время полевых работ или на 

ферме). 

 Детские травмы (полученные лицами, не достигшими возраста в 14 лет). 

Если травма получена в связи с профессиональной деятельностью 

пострадавшего, то ее считают профессиональной травмой. 

Кроме того, травмы можно классифицировать по природе полученного 

воздействия следующим образом: 

  Физические травмы (полученные в результате ожога или переохлаждения). 

 Механические травмы (причиненные инструментом или другим материальным 

предметом). 

  Биологические травмы (обусловленные воздействием бактерий или их 

токсинов). 

 Химические травмы (полученные из-за вредного влияния кислот, щелочей или 

ядовитых веществ). 

  Психические травмы (появляются из-за постоянного давления на психику и 

нервную систему при помощи страха, угроз или всевозможных фобий). 

       По степени тяжести повреждения травмы классифицируются, как: 

 Тяжелые – сильная кровопотеря, переломы бедер, сотрясение мозга. 

 Средние – переломы пальцев, вывихи. 

 Легкие – растяжения или рваные раны. 

        Травмы подразделяются на изолированные, множественные, сочетанные и 

комбинированные. 

       Изолированная травма – повреждение одного органа или сегмента 

конечности (например, разрыв печени, перелом бедра, перелом предплечья). 

       Множественная травма – ряд однотипных повреждений конечностей, 

туловища, головы (например, одновременные переломы двух и более сегментов 

конечности или множественные раны). 
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       Сочетанная травма – повреждение опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов (например, перелом бедра и разрыв кишки, перелом плеча 

и ушиб головного мозга, перелом костей таза и разрыв печени). 

       Комбинированная травма – от воздействия механического и 

немеханического повреждений: химического, термического, радиационного 

(например, раны и радиоактивное поражение, переломы костей верхней конеч-

ности и ожог туловища). 

 

1.2 Типичные травмы плечевого сустава 

 

       Анатомическое понятие «плечо» несколько расходится с бытовым 

пониманием этой части тела. По анатомической номенклатуре плечом 

считается верхний отдел свободной верхней конечности, который начинается 

от плечевого сустава и заканчивается локтевым сгибом. Область, которая в 

бытовом понимании именуется "плечом" в анатомии называется плечевым 

поясом или поясом верхних конечностей. Плечевой пояс соединяет свободную 

верхнюю конечность с туловищем и благодаря особенностям своего строения 

увеличивает объем движений верхней конечности.  

       В данной работе разберем обе эти анатомические структуры и как всегда 

разберем все уровни: кости плечевого пояса и плеча, связки и суставы плечевой 

области и мышцы плечевого пояса и плеча.  Плечевой сустав является сложной 

и изящной частью двигательного аппарата нашего организма. Благодаря его 

особому строению мы можем совершать самые разнообразные движения 

руками. Однако, вследствие высокой подвижности образующих плечевой 

сустав костей данное соединение не достаточно стабильно. Это приводит к 

повышенной частоте некоторых травматических повреждений плечевого 

сустава. 

       Спортсмены – это та категория людей, которая постоянно находится в зоне 

риска получения тех или иных повреждений. Поэтому, спортивные травмы 

плеча не являются редкостью и лечение их нужно начинать сразу. Особенно это 
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касается силовых видов спорта. Помимо выполнения трудовых и бытовых 

обязанностей, спортсмен должен выдерживать большие физические нагрузки 

современного спорта, предъявляющие огромные требования к стабильности 

суставов, их подвижности, силе мышц. Это значит, что имеется существенное 

различие между понятиями «здоров» для здорового человека и для спортсмена. 

        Эффективность борьбы с травмами в спорте во многом зависит от 

согласованности работы врачей, тренеров и самих спортсменов. При этом на 

тренера возлагается основная функция в реализации практических мер по 

профилактике травм и проведении специальных реабилитационных 

мероприятий после повреждений и заболеваний. Для решения этих задач им 

необходимо знать основные проявления, причины и условия, при которых 

возникают различные травмы, и разбираться в особенностях проведения 

специальной реабилитации у спортсменов. Кроме того, тренеры должны уметь 

правильно оказывать первую помощь, так как от ее умелого оказания во 

многом зависит результат лечения и сроки восстановления спортивной 

работоспособности. 

        Травмы классифицируют по типам (ушиб, растяжение, перелом и тд.). 

Представляет интерес процентное соотношение различных травм и 

хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (вызванных 

микротравмами), требующих длительного стационарного или амбулаторного 

лечения. Среди острых травм наибольший процент составляют повреждения 

менисков коленного сустава и капсульно-связочного аппарата суставов.  

        Травмы бывают разные – ушибы, растяжения, вывихи, переломы перелом 

считаются травмой. Травмы классифицируют по типам, тяжести и локализации. 

Определенный интерес представляет их процентное соотношение в 

зависимости от вида спортивной деятельности (рис.1.). 
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Рис. 1. Распределение травм по степени тяжести в некоторых видах спорта 

 

       Среди хронических заболеваний на первом месте стоят болезни суставов 

(деформирующие артрозы, болезни жировых тел и хроническая 

микротравматизация связок, менископатии , бурситы и др.). Хронические 

заболевания мышц, сухожилий (на их протяжении и в месте прикрепления к 

кости), заболевания надкостницы, позвоночника, включая остеохондрозы, 

спондилезы и спондилоартрозы, также нередко встречаются у спортсменов.      

По локализации травм у спортсменов, в общем, чаще всего наблюдаются 

травмы нижних конечностей (в среднем около 50%), особенно суставов 

(главным образом коленного и голеностопного). Травмы плеча у волейболистов 

стоят на втором месте.  

        Причинами травм плеча в волейболе является неадекватное использование 

мышечных групп. При выполнении «гасящего» движения в волейболе цель 

состоит в том, чтобы с максимальной силой направить мяч на площадку 

соперника. Скорость мяча после удара зависит от величины приложенной силы 

и продолжительности контакта между мячом и кистью. Чтобы приложить 

максимальную силу, кисть должна двигаться с максимальной скоростью.  При 

javascript:linkDiv(89)
javascript:linkDiv(59)
javascript:linkDiv(1)
javascript:linkDiv(71)
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хорошей технике выполнения удара скорость кисти обеспечивается, главным 

образом, мышцами – сгибателями тазобедренного сустава и сгибателями 

туловища (рис. 2а). 

 

 

Рис. 2. Выполнение «гасящего» удара в волейболе. 

         а) – правильная техника с акцентом на 

сгибание тазобедренного сустава и туловища; 

              б) – неправильная техника с акцентом на 

выпрямление плечевого сустава. 

 

       Использование сгибателей тазобедренного сустава и туловища сводит к     

минимуму нагрузку на мышцы плеча и руки и позволяет контролировать   

движения кисти перед соприкосновением с мячом. Недостаточное вовлечение 

мышц тазобедренного сустава и туловища обычно компенсируется чрезмерным 

движением плеча, включающем интенсивную активность мышц плеча (рис. 2б). 

Это, вероятно, приводит к чрезмерной нагрузке на мышцы плеча и другие 

структуры, что может привести к повреждению вращательной манжеты. 

       Аномальные движения суставов. Движения руки над головой, например 

при выполнении «гасящего» удара в волейболе, осуществляются за счет 

движения в трех суставах: плечевом, акромиально-ключичном и грудино-
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ключичном. При ограничении движения в последних двух суставах должно 

произойти гиперотведение плечевого сустава, чтобы достичь нужного 

положения руки над головой. При этом поддерживающие плечевой сустав 

структуры, вероятнее всего, прижимаются к акромиальному отростку и 

связкам, что приводит к повреждению вращательной манжеты и 

возникновению «синдрома ущемления». 

       Техника поднимания руки. Выполнение подачи и «гасящего» удара в 

волейболе включает все фазы метания – поднимание, ускорение и 

сопровождение. Профессор Д.Ока и др. обнаружили, что существует два типа 

движений поднимания. В одном случае плечо поднимается первым в результате 

сгибающего движения вперед, во втором – оно удерживается ниже акромиона и 

отводится назад в горизонтальное сгибание до поднимания. Поскольку первый 

вариант значительно больше напоминает симптом «ущемления», целесообразно 

использовать второй вариант выполнения подачи в волейболе. Удар кистью 

руки по мячу во время подачи и атаки, по всей видимости, обусловливает 

резкую эксцентрическую перегрузку вращательной манжеты. 

       Причины повреждения плеча возникают при нарушениях  методического 

или организационного характера. 

       Причины методического характера: 

 Несоблюдение принципов спортивной тренировки: непрерывности, 

цикличности, постепенности повышения нагрузок. 

 Тренировка на фоне недовосстановления. 

 Выполнение непосильных, незнакомых, сложных упражнений. 

 Тренировка без разминки или недостаточной разминки. 

  Отсутствие сосредоточенности у спортсменов. 

 Причины организационного характера: 
 

  Квалификация тренера. 
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  Комплектование групп без учета пола, возраста, физической 

подготовленности. 

 Отсутствие страховки, выполнение упражнений «сильные на слабых» и др. 

 Большое количество занимающихся в группе. 

 Проведение тренировочных занятий без тренера, при низкой температуре 

воздуха. 

  Допуск спортсменов к тренировкам без предварительного врачебного 

контроля; преждевременное начало тренировок после болезни, травмы; 

несоблюдение гигиены тела, ног. 

 Нарушение правил содержания мест занятий (плохое освещение, недостаточная 

вентиляция, некачественная поверхность площадки, нерациональное 

расположение инвентаря и оборудования и др.). 

 Нарушение спортивной дисциплины и режима. 

 Неоптимальный календарь соревнований без учета времени восстановления 

организма волейболистов, времени переездов, изменения часовых и 

климатических поясов. 

       Далее, необходимо рассмотреть виды спортивных травм плеча.          

Достаточно редкой, но при этом крайне опасной спортивной травмой плечевого 

пояса является перелом кости. Разновидностью данной травмы является 

перелом ключицы, проксимального отдела плечевой кости, перелом лопатки. 

Для лечения данного вида травмы необходимо наложить гипс или же 

использовать метод метало-стеосинтеза. 

       Наиболее часто в жизни спортсменов, особенно тех, кто занимается 

бодибилдингом и пауэрлифтингом, происходят вывихи, разрывы плечевых 

мышц и растяжения. Также для этих видов спорта характерна такая травма, 

как бурсит. Симптомом этого повреждения является не только сильная боль, но 

и отек области суставной сумки. Проявляется это заболевание при достаточно 

больших нагрузках на плечевой сустав. 

http://vitaportal.ru/travmatologiya-i-ortopediya/chto-takoe-bursit.html


13 

 

       Также среди различных повреждений особо выделяется тенденит. 

       Это воспаление сухожилий, которыми окружен плечевой сустав. 

Появляется это воспаление в результате трения сухожилий о кости. В 

некоторых случаях может возникнуть простой тенденит бицепса – это 

воспаление внутренней части плеча до локтевой области. При пальпации и при 

движении спортсмен будет чувствовать острую боль в области плеча. 

       Повреждения вращательной манжеты – достаточно частый вид травм в 

волейболе. Кроме сухожилий вращательной манжеты, надостный «выход» 

включает субакромиальную сумку и граничит сверху с медиально и 

клювовидно–акромиальной связкой. В случае повреждения или отечности этих 

структур возможно возникновение в этом участке «синдрома ущемления» 

(импинджмент-синдром), который будет вторичным по отношению к 

указанным травмам. При отечности или мышечной гипертрофии в надостном 

«выходе» у спортсмена последующее повторение движений над головой ведет 

к усилению отечности и развитию реактивного воспаления. Это может 

привести к костным ущемлениям, а непрерывные повторения могут вызвать 

разрыв вращательной манжеты. Чаще всего повреждается сухожилие надостной 

мышцы, так как находится между плечевой костью и акромионом лопатки 

(рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Повреждения вращательной манжеты плеча 
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       3) Разрыв вращательной манжеты сопровождается болью и слабостью в 

плече. В некоторых случаях происходит частичный разрыв вращательной 

манжеты. В этом случае возникает боль, однако возможно движение рукой в 

обычном объѐме. При значительном разрыве отмечается более выраженная 

слабость в плече. В случае полного разрыва сухожилий вращательной манжеты 

пациент не может отвести руку в сторону от туловища. В большинстве случаев 

после травмы появляется нечетко локализованная боль в области плеча. 

Некоторые пациенты отмечают, что при движении рукой в плече возникает 

ощущение «пощелкивания». Большинство пациентов отмечают, что не могут 

спать на стороне больного плечевого сустава. 

       Надлопаточная невропатия само по себе достаточно редкое заболевание, но 

среди волейболистов оно встречается относительно часто. Подлопаточная 

невропатия заключается в воспалении и снижении проводимости (вплоть до 

полной непроводимости) надлопаточного нерва, причиной которой чаще всего 

бывает его механическое ущемление. Надлопаточный нерв является короткой 

ветвью плечевого сплетения и начинается от V и VI шейных корешков. 

Проходя латерально под трапециевидной и лопаточно–подъязычный мышцами 

он входит с передней стороны в вырезку верхнего края лопатки (надлопаточная 

вырезка или выемка) под верхней поперечной связкой лопатки (в 50% случаев), 

и таким образом оказывается на задней стороне лопатки, в надостной ямке  

(рис. 4.).  

 

Рис. 4. Иннервация мышц плечевого пояса, 

 вид сзади 
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        Далее он разветвляется и одна ветвь иннервирует надостную мышцу, а 

другая пересекает ость лопатки под нижней поперечной связкой лопатки в 

подостную ямку, где иннервирует подостную мышцу. Нерв закреплен в трех 

местах – в самом начале, в надлопаточкой вырезке и под нижней поперечной 

связкой. Чаще всего надлопаточный нерв повреждается в двух последних 

точках – надлопаточной выемке и нижней поперечной связке. Чаще всего 

происходит растяжение нерва, особенно при рывковых движениях плечевого 

пояса, таких как атакующие движения в волейболе. После такой физической 

нагрузки появляется глубокая, порой неточно локализованная боль в 

лопаточной области. Боль воспроизводится или становится интенсивней при 

пальцевом давлении и перкуссии на уровне вырезки лопатки (симптом Тинеля). 

Из-за слабости иннервируемых мышц нарушаются поднимание руки вперед, 

отведение и наружная ротация плеча, развивается пронационное положение 

свисающей кисти. Может наступить атрофия надостной и подостной мышц 

(рис.5.). Электромиография показала полную денервацию этой мышцы. 

 

 

Рис. 5. Значительная атрофия правой подостной мышцы 

 

        Подобные симптомы не всегда могут быть адекватно расценены самим 

спортсменом. Witvrouw Р. и соавторы, исследовавшие подлопаточную 

невропатию среди волейболистов отмечают, ни один из 4 волейболистов, у 

которых была найдена подлопаточная невропатия не жаловались на боль или 
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ухудшение функций плеча. В другой работе из 36 профессиональных 

волейболистов у 10 была обнаружена надлопаточная невропатия, которая в 

некоторых случаях приводила к значительной атрофии подостной мышцы. 

       Спортсмены жаловались на незначительную боль в области лопатки, но ни 

один из них не признал, что это как-то влияет на его результативность при игре 

в волейбол, хотя некоторые отметили, что испытывают трудности при 

расчесывании волос. Но порой боли становятся достаточно навязчивыми и 

спортсменам приходится бросать свой любимый вид спорта. В 

дальнейшем атрофия подостной мышцы может привести к повреждению 

вращательной манжеты, так как будет нарушена координации между 

мышцами-антагонистами – мышцы с противоположной стороны будут 

создавать большую тягу, т.к. не будут подтверждены атрофии. 

       В литературе обсуждают несколько гипотез патогенеза подлопаточной 

невропатии у волейболистов и выделяют несколько причин: травма, 

растяжение мышц (а вместе с ними и нерва), гипертрофию поперечной связки 

лопатки и киста нервного узла. И все же большинство гипотез в итоге сходятся 

к растяжению нерва, которое происходит по причине чрезмерного диапазона 

движений в плечевом суставе. 

  Значительно реже среди волейболистов встречается подмышечная 

невропатия, которая свойственна таким видам спорта, как бейсбол или теннис. 

Обусловлена она сжатием подмышечного нерва в области четырехстороннего 

отверстия. 

  Наиболее типичной травмой являются повреждения связок акромиально-

ключичного сустава (рис. 6.). При растяжении акромиально-ключичного 

сустава I степени у игрока возникает боль, однако он нередко способен 

закончить тайм.  При повреждении акромиально–ключичного сустава II и III 

степени пропуск тренировочных занятий составляет 2–6 недель. Полное 

смещение дистальной части ключицы требует хирургического вмешательства. 
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Рис. 6. Повреждение связок акромиально-ключичного сустава. 

 

       Вывихи плеча, хотя встречаются реже, представляют собой достаточно 

серьезную проблему. Отмечается, что количество вывихов плеча у 

волейболистов составляет около 8 %. Первичный вывих у молодого спортсмена 

нередко приводит к повторяющимся подвывихам или вывихам. В ряде 

исследований отмечалось, что степень нестабильности плечевого сустава 

колеблется от 27 до 94 %. 

  Нередко у волейболистов отмечаются повреждения мягких тканей в 

области локтевого сустава и бурсит локтевого отростка, как правило, 

вследствие падений. 

        Другой часто встречающейся проблемой усталостного характера является 

тендинит латерального надмыщелка локтевого сустава, в основном поражается 

сухожилие короткого лучевого разгибателя запястья. Это нарушение возникает 

вследствие частого сгибания запястья назад. Нередко встречается 

и медиальный эпикондилит (теннисный локоть). 

У волейболистов часто наблюдаются повреждения кисти и запястья. 

Отмечено, что до 20% травм, вынуждающих пропускать тренировочные 

занятия в течение более одной недели, приходится на повреждения кисти и 

запястья. Разрыв локтевой коллатеральной связки пястно-фалангового сустава 
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большого пальца обычно происходит при неправильном  приеме мяча. Травмы 

сухожилий кисти встречаются редко. 

       Тем не менее, может происходить отрыв сухожилия глубокого сгибателя 

пальцев от дистальной фаланги (травма «молоткообразный палец»), который 

нередко требует хирургического вмешательства. 

       Довольно часто наблюдаются переломы ладьевидной кости, 

продолжительность заживления может достигать 3 месяцев. Типичной травмой 

на всех уровнях являются вывихи межфалангового сустава большого пальца. 

       Растяжение связок акромиально-ключичного сочленения еще одно, 

достаточно частое повреждение. Акромиально-ключичное сочленение 

соединяет ключицу с лопаткой – оно отчетливо прощупывается под кожей в 

верхней части плеча. Повреждения акромиально-ключичного сочленения 

может произойти в результате прямого контакта, удара высокой скорости или 

падения на плечо или вытянутую руку. Симптомы повреждения включают 

локализованную боль, которая впоследствии может распространиться на другие 

части плеча, спину и руки, а также отек. Боль часто усиливается, когда человек 

пытается поднять руку над головой. 

  Вывих в плечевом суставе, как правило, обусловлен высокой скоростью 

движения или падением на плечо. В волейболе вывихи часто возникают в 

результате жесткого или неправильного приземления.  Симптомы обычно 

включают видимую деформацию плеча, сильную боль и отек. Первичное 

лечение заключается во вправление вывиха, осуществляемое только врачом. 

После этой процедуры поврежденная рука, как правило, фиксируется с 

помощью имобилизирующей повязки, что способствует заживлению и 

предотвращает дальнейшее повреждение. Если вывих тяжелый и ткани вокруг 

сустава серьезно повреждены, может потребоваться хирургическая операция. 

Физиотерапия поможет постепенно улучшить движение, укрепит мышцы и 

соединительные ткани, окружающие сустав. Незалеченные вывихи могут 

javascript:linkDiv(150)
http://www.sportmedicine.ru/mallet_finger.php


19 

 

привести к нестабильности плечевого сустава и повторяющимся (привычным) 

вывихам.  

 Импинджмент–синдром. Это состояние встречается у пловцов и 

метателей, но также может быть распространено в волейболе, благодаря 

движениям плеча при выполнении подачи мяча или нападающего удара. 

Импинджмент-синдром обусловлен, прежде всего, воспалением сухожилий 

мышц вращательной манжеты плеча в области субакромиального пространства. 

Ущемление сухожилий в этом пространстве приводит к набуханию сухожилий, 

в итоге пространство для движений сухожилия еще больше сокращается. В 

результате диапазон движений ограничивается из-за постоянных ущемлений 

сухожилий в узком месте. Симптомы обычно включают боль, особенно при 

поднятии руки (плеча, т.е. плечевой кости) выше уровня плеч. Лечение обычно 

включает в себя продолжительный отдых и покой травмированной области, лед 

и противовоспалительные препараты, чтобы уменьшить опухоль и боль. 

Некоторые спортсмены, не проходящие допинг–контроль, могут применять 

инъекции стероидов в травмированную область в целях дальнейшего 

сокращения опухоли и скорейшего заживления поврежденного сухожилия. 

Физиотерапия и специальные упражнения могут помочь увеличить диапазон 

движений и гибкость сустава. 

Плечевой сустав укреплѐн так называемой вращательной манжетой, 

которая представляет собой совокупность сухожилий мышц, которые 

сливаются с суставной капсулой и между собой, образуя в области плечевого 

сустава единую соединительно-тканную покрышку. Акромиально–плечевое 

сочленение играет важную роль в понимании патоанотомии некоторых травм 

плеча. Уникальность этого сочленения состоит в том, что оно представляет 

собой единственное место в организме человека, в котором мышца или 

сухожилие располагаются между двумя костями. В данном случае 

вращательная манжета покрывает верхнюю часть головки плечевой кости, над 

которой находится еще одна кость – акромион лопатки. При занятии 
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большинством видов спорта именно надостное сухожилие и мышца 

оказываются «в ловушке» между акромионом и головкой плечевой кости; в 

некоторых случаях «в ловушке» могут оказаться подлопаточная и подостная 

мышцы.  

При травмах плеча наиболее характерны растяжения надостной мышцы 

и тендинит ее сухожилия. Это происходит за счет эксцентрических сокращений 

мышц, входящих в группу вращательной манжеты плеча. Растяжения мышц 

вращательной манжеты плеча особенно распространены у молодых 

спортсменов, что, возможно, обусловлено пока еще недостаточной силой их 

мышц. 

Кроме сухожилий вращательной манжеты, надостный «выход» включает 

субакромиальную сумку и граничит сверху с медиальной и клювовидно-

акромиальной связкой. В случае повреждения или отечности этих структур 

возможно возникновение в этом участке «синдрома ущемления» 

(импинджмент–синдром), который будет вторичным по отношению к 

указанным травмам. При отечности или мышечной гипертрофии в надостном 

«выходе» у спортсмена последующее повторение движений над головой ведет 

к усилению отечности и развитию реактивного воспаления. Это может 

привести к костным ущемлениям, а непрерывные повторения могут вызвать 

разрыв вращательной манжеты. Чаще всего повреждается сухожилие надостной 

мышцы, так как находится между плечевой костью и акромионом лопатки. 

Воспаление также может перейти на субакромиальную сумку и вызвать 

субакромиальный бурсит.  

Разрыв вращательной манжеты сопровождается болью и слабостью в 

плече. В некоторых случаях происходит частичный разрыв вращательной 

манжеты. В этом случае возникает боль, однако возможно движение рукой в 

обычном объѐме. При значительном разрыве отмечается более выраженная 

слабость в плече. В случае полного разрыва сухожилий вращательной манжеты 

пациент не может отвести руку в сторону от туловища. В большинстве случаев 
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после травмы появляется нечетко локализованная боль в области плеча. 

Некоторые пациенты отмечают, что при движении рукой в плече возникает 

ощущение «пощелкивания». Большинство пациентов отмечают, что не могут 

спать на стороне больного плечевого сустава. 

Симптомы могут быть вызваны первичной проблемой, заключающейся в 

усталостных изменениях, а могут быть следствием нестабильности плечевого 

сустава и функциональной неустойчивости лопатки. К спортсменам 

предъявляются требования высокого диапазона движений в плечевом суставе и 

жалобы на его нестабильность могут быть вызваны чрезмерной подвижностью 

сустава, при пользовании неправильной техникой, слабости мышц и их 

эластичности. Острые вывихи обычно случаются вследствие неправильных 

ударов по мячу. 

Острая и хроническая нестабильность плечевых суставов – достатчно  

типичное явление у молодых спортсменов. Хронические рецидивирующие 

подвывихи плечевого сустава встречаются очень часто и связаны не только с 

самой активностью, но и с процессом естественного отбора, где главное 

внимание уделяется повышенному уровню гибкости. Спортсмены обычно 

отмечают ощущение «выскакивания» сустава, жалуются на резкую боль, 

слабость и тяжесть в конечности. Консервативное лечение, как правило, дает 

хорошие результаты. Следует также акцентировать внимание на укреплении 

мышц плечевого пояса, особенно внутренних и наружных вращателей. Если 

рецидивирующие подвывихи встречаются очень часто, то рецидивирующие 

вывихи – довольно редкое явление. 

После первого вывиха рекомендуется консервативное лечение. Однако 

после этого спортсмен должен быть осторожен, полностью пройти курс 

реабилитации, включающий упражнения на растяжение и укрепление мышц 

вращательной манжеты плеча. Спортсмен должен помнить, что существует 

повышенный риск рецидива и возникновения привычного вывиха плеча. Такая 
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травма может стать непреодолимым препятствием на пути к высшим ступеням 

спортивного мастерства. 

Максимальная степень повреждений верхних конечностей, в частности 

плечевых и локтевых суставов, характерна для спортсменов, занимающихся 

пауэрлифтингом и бодибилдингом. 

Что касается тяжелоатлетов, то у них наблюдается тендопатия сухожилия 

двуглавой мышцы и тендопатия надостного сухожилия, которая часто 

возникает вследствие удержания штанги слишком далеко за головой, т.е. вес 

оказывается смещенным за ось тела. Отмечаются также воспаления 

субакромиальной сумки и артроз акромиально-ключичного или плечевого 

сустава.  

Перелом ключицы.  Ключица представляет собой S-образно изогнутую по 

длинной оси трубчатую кость. Она располагается горизонтально спереди и 

сверху грудной клетки на границе с шеей, соединяясь одним концом с 

грудиной, а другим с лопаткой. Ключица находится непосредственно под 

кожей и легко прощупывается на всем своем протяжении.  

Эта кость ломается по трем распространенным причинам: 

 прямой удар по ключице, 

  падение на прямую руку, локоть, 

 сильный удар плечом, в том числе при падении, 

 так же известны случаи перелома ключицы при неудачном перекате, 

когда спортсмен ударялся плечами о землю.  

Вероятность перелома увеличивается, если падение происходит на твердое 

покрытие, такие как бетон или асфальт. Ломается ключица обычно в средней 

части (рис. 7.). 
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Рис. 7. Перелом ключицы 

 

 

Из всех переломов предплечья чаще других встречается перелом 

дистального метаэпифиза лучевой кости (рис. 8.). 

 

 

Рис. 8. Сгибательный (Смита) и разгибательный (Коллиса)  

переломы лучевой кости 

 

Чаще всего травма происходит при падении на прямую руку. В 

большинстве случаев наблюдается разгибательный тип этого перелома 

(перелом Коллиса), когда спортсмен, падая, опирается на ладонь. 

Происходит перелом со смещением периферического отломка по 

направлению к большому пальцу и тылу кисти. На ладонной поверхности 

заметна выпуклость (так называемая штыкообразная деформация), 

соответствующая сместившемуся центральному отломку. При этом нередко 

происходит перелом шиловидного отростка локтевой кости.  
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Реже встречается сгибательный перелом лучевой кости (перелом Смита), 

обратный перелому Коллиса, когда падение происходит на тыльную сторону 

кисти. При сгибательном типе перелома Смита смещение отломков происходит 

в направлении к ладони. 

 

1.3 Статистика спортивного травматизма 
 

Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2–5% от 

общего травматизма (бытового, уличного, производственного и др.). Некоторые 

разногласия в цифрах связаны с тем, что спортивный травматизм зависит, как 

от травматичности спорта, так и от степени занятости опрашиваемых людей 

занятием спортом. 

Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Естественно, что чем 

больше людей занимаются, тем или иным видом спорта, тем относительно 

больше в нем травм. Чтобы нивелировать различия в количестве 

занимающихся, можно рассчитывать число травм на 1000 занимающихся – это 

так называемый интенсивный показатель травматичности (рис. 10). 

 

Рис. 9. Количество травм на каждые 1000 

спортсменов в различных видах спорта 

(American Sports Data Press Release, 2003) 

 

Однако количество травм зависит не только от количества занимающихся, 

но и от интенсивности занятий спортом. Очевидно, что у человека, который 

тренируется 6 раз в неделю выше риск получить травму, чем у того, кто 
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тренируется 3 раза в неделю. Чтобы учесть и этот фактор рассчитывают 

количество полученных травм на 1000 тренировок или соревнований с учетом 

общего количества участников (athlete-exposures). То есть одна тренировка или 

соревнование расценивается как одно «подвержение спортивному 

воздействию» – зарубежные исследователи наиболее часто используют именно 

этот коэффициент (табл.1). 

 

Таблица 1 Локализация травм плечевого пояса и верхних конечностей у 

спортсменов 

Локализация травм Кол-во % 

Травмы области ключицы и акромиально-ключичного 

сочленения 

Повреждения и заболевания плечевого сустава 

Травмы плеча 

Повреждения локтевого сустава 

Переломы предплечья 

Повреждения лучезапястного сустава 

Травмы кисти 

266 

424 

186 

351 

122 

164 

524 

13,07 

20,81 

9,13 

17,23 

5,99 

8,05 

25,72 

Всего: 2037 100,00 

 

Это результаты американского исследования, которое было обнародовано 

5 мая 2003г. Были обработаны данные обследования 20,1 миллиона 

спортсменов за 2012г. 

В 2007 Национальная Университетская Спортивная Ассоциация (NCAA) 

представила данные о 182 000 повреждений – это более чем 1 миллион 

спортивных отчетов за 16-летний период времени (с 1988/1989 по 2003/2004). 

Эта ассоциация, начиная с 1982 года собирает стандартизированные данные о 

повреждениях на университетских спортивных состязаний и тренировках через 

Систему Наблюдений за Травмами (ISS). 

Данные со всех спортивных состязаний того периода показали, что 

показатели травм были статистически значимо более высокими на 

соревнованиях (13.8 повреждений на 1000 соревнований), чем на 
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тренировках(4.0 повреждений в 1000 тренировок). За эти 16 лет не было 

отмечено существенных изменений в этих показателях. 

Больше чем 50 % всех повреждений приходились на нижние конечности. 

Растяжения связок лодыжки были наиболее частой травмой из всех 

рассмотренных видов спорта и составляли 15 % от всех травм. Показатели 

ушибов и повреждения передней крестообразной связки значительно 

увеличились, по сравнению с прежними годами (среднегодовые приросты 7.0 % 

и 1.3 %, соответственно). Американский футбол имел самые высокие 

показатели повреждения, как на тренировках (9.6 повреждений на 1000 

тренировок), на и на соревнованиях (35.9 повреждений на 1000 соревнований). 

Тогда как в мужском бейсболе был самый низкий показатель травм на 

тренировках (1.9 повреждений на 1000 тренировок), а самый низкий показатель 

на соревнованиях у женского софтбола (4.3 повреждений на 1000 

соревнований). Сводные данные этого исследования показаны на рисунках 3 и 

4. Все результаты опубликованы в Journal of Athletic Training (Hootman J.M. et 

al., 2007). 

Это два очень больших исследования, результаты которых имеют 

большую статистическую достоверность. Но недостаток их в том, что это 

США, со своими предпочтениями в спорте. Там существуют виды спорта, 

которых нет у нас – это бейсбол, софтбол или гимнастические представления 

групп поддержки. Российских исследований недавнего времени, да еще и 

такого масштаба найти не удалось. По всей видимости их и не проводилось, т.к. 

в современных учебниках по спортивной медицине 2000-2006 годов приводятся 

данные 60х годов. С тех времен многое изменилось, но много осталось 

прежним, поэтому есть смысл ознакомиться с этими результатами. 

Среднее число спортивных травм на 1000 занимающихся в то время 

составляло 4,7. Частота травм во время тренировок, соревнований и на учебно-

тренировочных сборах неодинакова. Во время соревнований интенсивный 

показатель равен 8,3, на тренировках – 2,1, а на учебно-тренировочных сборах – 
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2,0. Естественно среди разных видов спорта этот показатель сильно 

различается.  

 На занятиях, на которых по каким-либо причинам отсутствует тренер или 

преподаватель, спортивные травмы встречаются в 4 раза чаще, чем в его 

присутствии, что подтверждает их активную роль в профилактике спортивного 

травматизма. 
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2. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

2.1 Задачи реабилитации при травмах 

 

Задачей реабилитации является восстановление психосоматического 

здоровья спортсменов, общей и специальной работоспособности после 

перенесенных заболеваний и травм. 

В процессе реабилитации спортсменов участвует коллектив специалистов-

реабилитаторов медицинского и педагогического профиля, используются 

самые различные современные лечебно-восстановительные средства. 

Во многом схожая с методикой реабилитации не спортсменов и инвалидов, 

методика реабилитации спортсменов в то же время очень специфична. Прежде 

всего, это относится к ее конечной цели – восстановление специфических 

двигательных качеств и навыков спортсменов, которая требует иных форм 

организации занятий ЛФК, иных средств и методов восстановления (прежде 

всего в использовании ЛФК и физической тренировки). 

Непременным условием эффективного восстановления для любого 

человека является, возможно, раннее начало применения реабилитационных 

мероприятий – особенно физических упражнений, которые способствуют 

профилактике морфологических и функциональных осложнений. Для 

спортсменов это особенно важно, так как у них резко снижается спортивная 

работоспособность. В связи с этим с первых же дней после окончания острого 

периода болезни нужно использовать наряду с традиционной лечебной 

гимнастикой (если позволяет состояние организма) средства для поддержания 

обшей физической подготовленности и работоспособности. 

Именно раннее начало применения физических упражнений и других 

средств – один из основных факторов сокращения сроков реабилитации 

спортсменов. 
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Чрезвычайно важным является разнообразие используемых методов и 

средств восстановления и комплексное их применение. Чем они разнообразнее, 

тем выше эффективность их воздействия на различные механизмы регуляции 

организма спортсмена (гуморальные, иммунные, нервные, функциональные) и 

тем больше вероятность «попадания в цель». 

На заключительном этапе реабилитации, наряду с традиционными 

средствами ЛФК, используются различные группы физических упражнений, 

которые по своему объему, интенсивности и специфике приближаются к 

тренировочным.  

Первостепенное значение имеет перспективное планирование 

реабилитационных мероприятий, так как реабилитационный прогноз и сроки 

восстановления в профессиональном спорте весьма существенны – с ними 

связано формирование спортивных команд. Перспективное, долгосрочное 

планирование должно дать ответ на вопрос: сможет ли пациент после болезни 

или травмы вернуться в спорт, и если сможет, то, как скоро? 

Практической реализацией идей перспективного планирования являются 

лечебно-реабилитационные программы (ЛРП) при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и травмах у спортсменов. Течение заболеваний и 

травм у спортсменов имеет определенные стадии (острую, подострую, 

ремиссии, выздоровления). Соответственно этим стадиям определяются задачи 

реабилитации и подбирают средства восстановления. Это позволяет выделить 

следующие этапы: медицинской реабилитации; спортивной реабилитации; 

начальный этап спортивной тренировки. 

Этап медицинской реабилитации характеризуется стиханием 

патологического процесса, развитием процессов реституции, регенерации, 

компенсации, а также иммунитета. Например, к концу этапа MP завершается 

восстановление анатомической целостности поврежденных структур (сращение 

переломов костей, разрывов мышц, связок и пр.). 
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Задачи этого этапа: 

      - ускорение процессов саногенеза; 

      - адаптация спортсмена к бытовым нагрузкам; 

      - поддержание обшей (а в ряде случаев – специальной)  работоспособности. 

        В связи с этим наряду с физиотерапией, массажем, ортопедическими 

средствами и традиционной лечебной физкультурой широко используются 

интенсивные общеразвивающие, а в ряде случаев – специальные упражнения 

тренировочной направленности. 

К концу этапа спортсмен должен быть полностью адаптирован к бытовым 

и несложным профессиональным нагрузкам. В случае совместимости характера 

заболевания или травмы с занятиями спортом экспертный совет врачей-

реабилитаторов принимает решение о переходе к следующему этапу. 

Этап спортивной реабилитации (СР) характеризуется отдельными 

функциональными нарушениями, остаточными явлениями перенесенной 

болезни или травмы (снижение функциональных показателей 

кардиореспираторной системы, остаточная контрактура мышц, нарушение 

координации движений и пр.). 

Задачи этого этапа: 

- полная ликвидация имеющихся функциональных нарушений; 

- восстановление общей (и частично – специальной) работоспособности. 

Специальными средствами для решения этих задач являются группы 

физических упражнений различной направленности. 

Вначале широко используется первая группа упражнений – это 

общеразвивающие упражнения на гибкость и силу для здоровых частей тела. 

Они должны быть достаточно нагрузочными по объему и интенсивности, 

чтобы вызвать заметные сдвиги в вегетативной сфере и стимулировать рост 

общей работоспособности. Максимальная частота пульса на пике нагрузки 

должна быть не менее 150–180 уд/мин. Продолжительность выполнения 

физических упражнений в течение дня – как правило, не менее 3 – 4 ч. 
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Вторую группу составляют циклические локомоции (ходьба, бег, плавание, 

бег на лыжах и коньках, гребля, езда на велосипеде), которые вначале 

выполняются в умеренном темпе. Возможно применение специальных 

тренажеров для пловцов, гребцов, лыжников. 

Использование циклических локомоции позволяет довольно быстро 

восстановить общую работоспособность спортсменов. Эти упражнения просты 

по координации, не требуют значительных мышечных усилий, 

малотравматичны. При травмах они также способствуют восстановлению 

функции поврежденного звена.  

Третью группу составляют силовые упражнения для мышц в зоне 

повреждения. Любая серьезная травма или заболевание опорно–двигательного 

аппарата сопровождается рефлекторным развитием дистрофических изменений 

мышечной ткани, уменьшением ее массы, снижением силовых возможностей, 

что порождает в мышечном «ансамбле» так называемое слабое звено, не 

выдерживающее интенсивных физических нагрузок. В связи с этим 

значительное внимание уделяется восстановлению мышц. При этом 

используется преимущественно аналитический метод тренировки мышц, 

позволяющий точно дозировать физическую нагрузку и избегать травм. 

Четвертую группу составляют имитационные упражнения. Сохраняя 

«внешний» рисунок соревновательных упражнений, они в то же время 

выполняются без выраженных усилий, в умеренном темпе (что делает их 

нетравматичными), в зале ЛФК и в бассейне. В процессе выполнения 

имитационных упражнений спортсмен приобретает необходимую психическую 

устойчивость, восстанавливает специфические двигательные навыки, что 

особенно важно для сложнокоординационных видов спорта. 

Наиболее сложными являются специально-подготовительные (специально–

вспомогательные) и специальные упражнения. В основном это касается видов 

спорта скоростно-силовой и сложно–координационной направленности, 

игровых видов и единоборств. При освоении указанных упражнений 
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используются известные в спортивной педагогике методы: метод 

«подводящих» упражнений, «расчлененный» метод, метод облегчения при 

выполнении специальных упражнений в полной координации. 

Сложные по координации и усилиям специфичные упражнения делятся на 

несколько более простых и разучиваются спортсменом постепенно; лишь при 

полном клинико-функциональном восстановлении они выполняются в полной 

координации. 

Таким образом, на протяжении этапа СР соотношение различных групп 

физических упражнений существенно меняется: в начале этапа – 

общеразвивающие упражнения и циклические локомоции, в конце – 

имитационные, специально-подготовительные и специальные упражнения. 

К концу этапа удается полностью ликвидировать остаточные 

функциональные нарушения и подготовить спортсмена к начальным 

тренировочным нагрузкам. 

 

2.2 Физическая реабилитация при переломах лопатки  

 

Переломы лопатки бывает перелом тела, углов лопатки, отростков 

(клювовидного, акромиального), суставной впадины и шейки лопатки. 

Последний вид перелома – наиболее тяжелый, так как при неправильной 

реабилитации может привести» к нарушению функции плечевого сустава. При 

переломах тела и углов лопатки иммобилизация проводится повязкой типа 

Дезо, в последующем рука фиксируется косынкой. Методика ЛФК такая же, 

как и при переломе ключицы. Трудоспособность восстанавливается через 3–4 

недели.  

При переломах суставной впадины, шейки лопатки и акромиального 

отростка без смещения отломков применяют отводящую шину на 3–4 недели. С 

первых же дней разрешаются упражнения в локтевом и лучезапястном 
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суставах, движения пальцами. Движения в плечевом суставе можно выполнять 

не раньше, чем через 2 недели после травмы. 

Во второй период активные движения в плечевом суставе проводятся по 

всем осям, только в течение первой недели ограничиваются вращательные 

движения. К третьему этапу переходят после установления на рентгене полной 

консолидации перелома и средства его такие же, как и при других видах 

переломов. Трудоспособность возвращается через 2–2,5 месяца. 

Сгибая руки в локтевых суставах, отвести плечо (4–8 раз). Небольшой 

наклон в сторону поврежденной конечности. Руку за спину, медленно (до 

появления боли) сгибать в локтевом суставе (4–6 раз). Небольшой наклон 

вперед, руки опущены. Свободно покачивать руками, задерживая их в крайней 

точке сгибания плечевых суставов (6–8 раз). Руки к плечам. Отведение – 

приведение плеча (6–8 раз). Небольшой наклон вперед, руки опущены, пальцы 

переплетены. Сгибание в локтевых суставах с отведением плеч до касания 

кистями подбородка, затем лба (6–8 раз.). Руки перед грудью. Отводя руки 

назад, соединить лопатки (4=6 раз). Небольшой наклон вперед. Свободным 

покачиванием развести руки в стороны и задержать на короткое время в 

крайних точках движения (4–6 раз). Стоя, гимнастическая палка внизу спереди. 

Поднять палку несколько выше горизонтального уровня (4–6 раз). 10. Стоя, 

здоровая рука на поясе, больная – полусогнута в локтевом суставе. Отведение 

больной руки (6–8 раз). Очень важно, чтобы все упражнения не вызывали боли, 

следует обращать внимание больных на необходимость хорошо расслаблять 

мышцы. Если больной может активно поднять руку до горизонтального уровня 

и удержать ее в этом положении в течение нескольких секунд, можно 

переходить к третьему периоду, тренировочному. 

Задачи его состоят в восстановлении полной амплитуды движений в 

плечевом суставе, объема и силы мышц, окружающих плечевой сустав, 

особенно дельтовидной. Для этого широко используются упражнения с 

предметами (палки, булавы), с отягощениями (гантели, медицин-болы), с 
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сопротивлением (резиновые ленты, эспандеры) и тренировка на тренажерах 

(блоковых, Кеттлера и др.). Хороший эффект дает плавание в бассейне и 

упражнения в воде. Можно применять упражнения в висах и упоре. В этот 

период широко используют трудотерапию: глажка, стирка, работа рубанком, 

мытье окон и т.д.  

В зависимости от того, куда при вывихе сместилась головка плечевой 

кости, различают передний, нижний, задний вывихи плеча, чаще всего – 

передний, реже – задний. Все вывихи сопровождаются растяжением и 

разрывом суставной сумки, резкими болями, деформацией плечевого сустава и 

отсутствием движений в нем. После вправления вывиха под наркозом 

проводится иммобилизация конечности на 3–4 недели повязкой Дезо или 

гипсовой лонгетой. Физическая реабилитация также осуществляется в 3 

периода, методика занятий ЛФК мало отличается от той, которая применяется 

при переломе хирургической шейки плеча! Во втором периоде больную руку 

укладывают на широкую косынку на 2–3 недели, чтобы не вызвать растяжение 

капсулы плечевого сустава. На время занятий косынку снимают. 

Во второй период активные движения в плечевом суставе проводятся по 

всем осям, только в течение первой недели ограничиваются вращательные 

движения. К третьему этапу переходят после установления на рентгене полной 

консолидации перелома и средства его такие же, как и при других видах 

переломов. Трудоспособность возвращается через 2–2,5 месяца. 

2.3 Повреждение ключицы и физическая реабилитация 

Переломы ключицы. Иммобилизация продолжается в среднем 3 недели и 

проводится различными повязками (в том числе и гипсовыми) и специальными 

шинами. ЛФК назначается со 2–3 дня после травм. В первый период 

выполняются разнообразные движения пальцами, сгибание и разгибание в 

локтевом и лучезапястном суставах, пронация и супинация предплечья, 
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небольшие отведения в плечевом суставе в положении наклона в сторону 

поврежденной ключицы. 

Вначале это упражнение выполняется с посторонней помощью согнутой в 

локте рукой. В дальнейшем отведение руки увеличивается, но не должно 

превышать 90° в период иммобилизации. Наряду с этими специальными 

выполняются и ОРУ. 

Во второй период (после снятия иммобилизации) выполняются сгибание, 

разгибание, отведение и приведение в плечевом суставе с помощью 

гимнастических палок, продолжается выполнение движений во всех других 

суставах обеих рук, ног, упражнения для корпуса. 

В третий период для полного восстановления амплитуды движений в 

плечевом суставе и восстановления силы мышц дополнительно вводятся 

упражнения с сопротивлением (эспандеры) и отягощением (гантели, булава  на 

тренажерах). 

При остеосинтезе отломков ключицы активные движения в плечевом 

суставе разрешаются после снятия швов, а движения рукой выше 90° через 2 

недели. 

 

2.4 Физическая реабилитация при переломах плечевой кости 

 

Диафизарные переломы плеча встречаются довольно часто, они 

составляют более 50% от числа всех переломов плечевой кости. Механизм 

перелома может быть прямым (непосредственный удар) и непрямым (падение 

на локоть, метание гранаты и т.д.). 

Чаше наблюдаются переломы в средней трети, где поперечник кости 

наиболее узок. Различают поперечные, винтообразные и осколочные переломы. 

Основным методом лечения больных с переломами плечевой кости 

является консервативный. Иммобилизация осуществляется чаще всего 

гипсовой повязкой, фиксирующей все суставы руки: плечевой, локтевой и 
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лучезапястный, затем конечность укладывают на отводящую шину в среднем 

на 6–8 недель. В первый иммобилизационный период в занятия включаются 

упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательные упражнения, 

всевозможные движения пальцами, а также изометрическое напряжение мышц 

плеча, идеомоторные упражнения с движениями руки во всех суставах и 

различных плоскостях. Кроме этого в занятия включаются ходьба, упражнения 

на воспитание осанки. 

Упражнения выполняются индивидуально, в медленном темпе, количество 

повторений 6–8 раз, в течение дня занятия ЛГ проводятся 3–4 раза. 

Продолжительность занятий 15–25 мин. 

В этот период проводятся следующие физиотерапевтические процедуры: 

для снятия болевого синдрома – диадинамотерапия в области перелома, для 

улучшения трофики поврежденных тканей используется УВЧ, магнитотерапия. 

Массаж на первом этапе ограничивается применением прерывистой вибрации 

(постукиванием либо деревянным молоточком, либо пальцем) в области 

перелома поверх гипсовой повязки. 

Во второй постиммобилизационный (функциональный) период на фоне 

увеличения физической нагрузки на здоровые конечности и туловище 

акцентируется внимание на пораженную конечность. Последовательно 

прорабатываются все суставы, начиная с пальцев и заканчивая плечом. Как 

правило, больной сидит на стуле за столом с гладкой, лучше – скользкой 

поверхностью, для облегчения движений травмированной рукой. Физическая 

нагрузка чередуется с дыхательными упражнениями и приемами, 

расслабляющими вовлеченные в работу мышечные группы. В комплекс 

обязательно включаются упражнения, связанные с самообслуживанием. 

Необходимо уделять внимание супинации и пронации предплечья, движениям 

кисти и пальцев. 

Больной в исходном положении стоя проделывает маховые движения 

конечностью, ротационные движения, отведение и приведение плеча и 
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движения в локтевом суставе. Ряд упражнений выполняется с помощью 

здоровой руки. В занятиях можно использовать гимнастические палки, мячи, 

обязательно блочные устройства, к концу периода – резиновые бинты, 

эспандеры, гантели, тренажеры. Хороший эффект дают занятия в бассейне либо 

в ванне, где упражнения выполняются в теплой воде. Продолжительность 

занятия увеличивается до 30–40 мин, возрастает число повторений и темп 

выполнения отдельных упражнений. 

На этом этапе используют массаж мышц плечевого пояса и верхних 

конечностей, вначале – так называемый отсасывающий массаж выше места 

повреждения с помощью приемов поглаживания и выжимания. Затем 

массируют мышцы пораженной конечности, осуществляют прерывистое 

поглаживание в области перелома, а при замедлении сращения в зоне травмы 

применяют ударные приемы. К физиотерапевтическим процедурам, 

используемым в первый период, добавляются электростимуляция ослабленных 

мышц, электрофорез, фонофорез, солевые ванны и микроволновая терапия. 

На третьем (восстановительном) этапе все упражнения второго периода 

выполняются с полной амплитудой, возрастает число упражнений силового 

характера (упражнения с сопротивлением, с отягощениями, на тренажерах), 

подбираются упражнения, требующие сложных, точных по координации 

движений. Шире используются спортивные упражнения, особенно с мячом 

(броски, передача, ловля мяча и т.п.). Продолжаются занятия в лечебном 

бассейне. Большое внимание уделяют упражнениям, направленным на 

профессиональную и бытовую реабилитацию. 

Массаж и физиопроцедуры также используются активно, как и во второй 

период, но массаж носит более специализированный характер. 

2.5 Физическая реабилитация при повреждениях плечевого сустава 

Лечебная физкультура при внутрисуставных переломах плечевого сустава. 

Наиболее часто встречается перелом хирургической шейки плечевой кости, 
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хотя к внутрисуставным переломам относятся также переломы головки, 

анатомической шейки, переломы большого и малого бугорка. Различают 

следующие разновидности переломов хирургической шейки плеча: 

вколоченный перелом, при котором периферический обломок вклинивается в 

центральный; абдукционный (отводящий) перелом, аддукционныи 

(приводящий) перелом. 

При вколоченном и абдукционном переломах в подмышечную область 

вводится валик бобовидной формы, фиксирующийся за шею и туловище 

марлевым бинтом. Предплечье укладывается под углом 35–45° в локтевом 

суставе на змеевидную повязку Е.Ф. Древинг (широкий марлевый бинт, 

простеганный ватой), обвитую двойным туром вокруг нижней трети 

предплечья, лучиапястного сустава и кисти. При аддукционных переломах в 

подмышечную область вводится треугольная шина, при этом плечо лежит на ее 

пологой стороне, вертикальная сторона находится на туловище, а предплечье 

фиксируется также змеевидной повязкой Е.Ф. Древинг. 

Первый период длится 10–14 дней, физические упражнения назначают на 

1–2-й день после травмы. Упражнения выполняются сидя и стоя с легким 

наклоном в сторону поврежденной руки. Кроме общеразвивающих и 

дыхательных упражнений применяются следующие специальные упражнения: 

сгибание и разгибание пальцев, тыльное и ладонное сгибание кисти 

лучезапястном суставе, круговые движения кистью, сгибание и разгибание 

предплечья в локтевом суставе, поднимание надплечии, отведение и 

приведение плеча с небольшой амплитудой, держась за косынку; сведение и 

разведение лопаток; сгибание и разгибание плеча с небольшой амплитудой, 

держась за косынку; изометрические напряжения дельтовидной мышцы и др., 

маятникообразные движения больной рукой вперед, назад, в стороны, круговые 

с наклонами туловища в сторону поврежденной конечности. 

Второй период (постиммобилизационный) длится 3–4 недели. Задачи 

периода: увеличить амплитуду движений в плечевом суставе и силу мышц, 
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чтобы стало возможным поднять руку до горизонтального уровня. Для этого 

сначала используют упражнения с укороченным рычагом в облегченных 

положениях, с помощью здоровой руки, гимнастической палки, которую 

держат двумя руками. В этот период особенно показаны упражнения в 

бассейне. 

Примерные специальные упражнения при переломе хирургической шейки 

плечевой кости во втором периоде. 

1. Исходное положение – наклон туловища вперед, руки опущены. Маховые 

движения с небольшой амплитудой прямыми руками вперед, назад, 

вправо, влево. Кругообразное движение с постепенно возрастающей 

амплитудой (4–6 раз). 

2. Руки перед собой, пальцы переплетены. Сгибая руки в локтевых суставах, 

отвести плечо (4–8 раз). 

3. Небольшой наклон в сторону поврежденной конечности. Руку за спину, 

медленно (до появления боли) сгибать в локтевом суставе (4–6 раз) 

4. Небольшой наклон вперед, руки опущены. Свободно покачивать руками, 

задерживая их в крайней точке сгибания плечевых суставов (6–8 раз) 

5. Руки к плечам. Отведение – приведение плеча (6–8 раз). 

6. Небольшой наклон вперед, руки опущены, пальцы переплетены. 

Сгибание в локтевых суставах с отведением плеч до касания кистями 

подбородка, затем лба (6–8 раз.). 

7. Руки перед грудью. Отводя руки назад, соединить лопатки (4–6 раз). 

8. Небольшой наклон вперед. Свободным покачиванием развести руки в 

стороны и задержать на короткое время в крайних точках движения (4–6 

раз). 

9. Стоя, гимнастическая палка внизу спереди. Поднять палку несколько 

выше горизонтального уровня (4–6 раз). 

10. Стоя, здоровая рука на поясе, больная – полусогнута в локтевом суставе. 

Отведение больной руки (6–8 раз).  
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Очень важно, чтобы все упражнения не вызывали боли, следует обращать 

внимание больных на необходимость хорошо расслаблять мышцы. Если 

больной может активно поднять руку до горизонтального уровня и удержать ее 

в этом положении в течение нескольких секунд, можно переходить к третьему 

периоду, тренировочному.  

Задачи его состоят в восстановлении полной амплитуды движений в 

плечевом суставе, объема и силы мышц, окружающих плечевой сустав, 

особенно дельтовидной. Для этого широко используются упражнения с 

предметами (палки, булавы), с отягощениями (гантели, медицин-болы), с 

сопротивлением (резиновые ленты, эспандеры) и тренировка на тренажерах 

(блоковых, Кеттлера и др.). Хороший эффект дает плавание в бассейне и 

упражнения в воде. Можно применять упражнения в висах и упоре. В этот 

период широко используют трудотерапию: глажка, стирка, работа рубанком, 

мытье окон и т.д. 

2.6 Физическая реабилитация при вывихе в плечевом суставе 

Чаще всего случаются вывихи плеча, что связано с особенностями его 

строения. В зависимости от того, куда при вывихе сместилась головка плечевой 

кости, различают передний, нижний, задний вывихи плеча, чаще всего – 

передний, реже – задний. Все вывихи сопровождаются растяжением и 

разрывом суставной сумки, резкими болями, деформацией плечевого сустава и 

отсутствием движений в нем. После вправления вывиха под наркозом 

проводится иммобилизация конечности на 3–4 недели повязкой Дезо или 

гипсовой лонгетой. 

Физическая реабилитация также осуществляется в 3 периода, методика 

занятий ЛФК мало отличается от той, которая применяется при переломе 

хирургической шейки плеча. 
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3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ 

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

 

3.1 Организация, средства и методы исследования 

 

Реабилитация спортсменов после травм, в отличие от реабилитации 

обычных людей имеет ряд характерных особенностей. Помимо выполнения 

трудовых и бытовых обязанностей, спортсмен должен выдерживать большие 

физические нагрузки современного спорта, предъявляющие огромные 

требования к стабильности суставов, их подвижности, силе мышц. Это значит, 

что имеется существенное различие между понятиями «здоров» для здорового 

человека и для спортсмена. 

Проблема реабилитации патологических состояний в плечевом суставе у 

волейболистов заслуживает пристального внимания.  

Цель физической реабилитации как вида физической культуры –

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимально возможной самоактуализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта.  

Непременным условием эффективного восстановления для любого 

человека является, возможно, раннее начало применения реабилитационных 

мероприятий – особенно физических упражнений, которые способствуют 

профилактике морфологических и функциональных осложнений. Именно 

раннее начало применение физических упражнений и других средств – один из 

основных факторов сокращение сроков реабилитации. В процессе 

реабилитации спортсменов участвует коллектив специалистов-реабилитаторов 
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медицинского и педагогического профиля, используются самые различные 

современные лечебно-восстановительные средства. 

Во многом схожая с методикой реабилитации не спортсменов и инвалидов, 

методика реабилитации спортсменов в то же время очень специфична. Прежде 

всего, это относится к ее конечной цели – восстановление специфических 

двигательных качеств и навыков спортсменов, которая требует иных форм 

организации занятий ЛФК, иных средств и методов восстановления (прежде 

всего в использовании ЛФК и физической тренировки).  

Изучив этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и методы 

лечения, мы составили программу физической реабилитации патологических 

состояний в плечевом суставе с использованием различных средств 

восстановления – лечебной физической культуры, занятия на Huber Motion Lab, 

лечебного массажа и физиотерапии на основании обобщения и анализа 

доступных нам источников литературы по данной проблеме. 

Программа физической реабилитации построена нами с учетом характера 

повреждения, метода лечения, периода течения травматической болезни, 

двигательного режима. В зависимости от периода течения болезни 

определялись задачи, средства и методики применения лечебной физической 

культуры, лечебного массажа и физиотерапевтических процедур. 

Для определения эффективности занятий лечебной физкультурой, отпуске 

процедур лечебного массажа и физиотерапевтических процедур необходимо 

проводить врачебно-педагогический контроль за больными.  

Врачебно–педагогический контроль проводится с целью оценки 

воздействия применяемых физических упражнений, процедур массажа и 

физиотерапевтических процедур. Перечисленные средства физической 

реабилитации должны вызывать положительный, благоприятный эффект при 

правильно, методически грамотно построенном занятии лечебной физической 

культуры, отпуске физиопроцедур и процедур массажа. В то же время они 

могут оказывать и отрицательное воздействие на организм больного или 
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индифферентное (безразличное) действие. Как, каким образом можно 

проследить за результатами воздействия на организм спортсмена средств 

физической реабилитации, в какой форме можно проводить эти наблюдения и 

какие методики исследования, возможно, использовать для оценки этих 

воздействий на функции организма и состояние человека в целом. 

Известно, что эффективность занятий лечебной физкультурой, массажа и 

физиотерапии необходимо определять как в процессе одного занятия или 

процедуры, так и в процессе всего курса лечения  Дамскер И.С. с соавт., 1986). 

Таким образом, возможно использование оперативной или срочной текущей и 

этапной формы врачебно-педагогических наблюдений (ВПН).  

При оперативной (срочной) форме ВПН определяются изменения, 

возникшие под влиянием занятия ЛФК или процедуры массажа, 

физиопроцедуры. Эти наблюдения или исследования могут проводиться до и 

после одного занятия ЛФК, процедуры массажа; непосредственно в процессе 

одного занятия или процедуры массажа – после подготовительной части, 

несколько раз в основной части и в конце заключительной части урока или 

занятия и через 10-20-30 мин. после его окончания; утром и вечером, в день 

проведения занятия ЛФК или отпуска процедуры массажа, физиопроцедуры. 

Эти врачебно-педагогические наблюдения или исследования, проводимые в 

оперативной форме, оценивают срочные изменения, происходящие в системах 

организма под влиянием одного занятия ЛФК или процедуры массажа. 

Оценивая результаты этих исследований можно менять нагрузку спортсмену 

непосредственно сразу же во время занятия, т.е. могут дозировать нагрузку. 

С помощью текущих наблюдений (исследований) оценивается 

отставленный тренировочный эффект. Текущие ВПН могут проводиться 

ежедневно утром и вечером в течение нескольких дней; на следующий день 

после занятия ЛФК; в начале и в конце недели занятий. Эти наблюдения или 

исследования позволяют оценить восстановительные процессы в различных 

системах организма. 
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Этапные наблюдения позволяют оценить накопленный тренировочный 

эффект и все изменения, происходящие в различных системах организма под 

влиянием всего курса лечебной физкультуры, курса массажа и физиотерапии. 

Эти первичные и повторные исследования проводятся в начале и в конце всего 

курса лечения. 

 

3.2 Программа физической реабилитации при травмах плеча волейболистов 

 

В реабилитационную программу при травме плечевого сустава 

волейболистов вошли: 

 занятия по ЛФК проходили  три  раза в неделю; 

 занятия на Huber Motion Lab 2 раза в неделю; 

  массаж – 1 раз в день. 

В эксперименте участвовало 3 человека мужского пола, в возрасте 18-19 

лет, имеющие вывих плечевого сустава.  

Программа физической реабилитации построена с учетом характера 

повреждения, метода лечения, периода течения травматической болезни, 

двигательного режима. В зависимости от периода течения болезни 

определялись задачи, средства и методики применения лечебной физической 

культуры, лечебного массажа. 

 Первый период  длился 10 дней, физические упражнения начались на 1–2й 

день после травмы. Упражнения выполняются сидя и стоя с легким наклоном в 

сторону поврежденной руки. Кроме общеразвивающих и дыхательных 

упражнений применяются следующие специальные упражнения:  

 сгибание и разгибание пальцев, тыльное и ладонное сгибание кисти 

лучезапястном суставе, круговые движения кистью, сгибание и 

разгибание предплечья в локтевом суставе, поднимание надплечий, 

отведение и приведение плеча с небольшой амплитудой, держась за 

косынку;  

 сведение и разведение лопаток;  
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 сгибание и разгибание плеча с небольшой амплитудой, держась за 

косынку;  

 изометрические напряжения дельтовидной мышцы и др., 

 маятникообразные движения больной рукой вперед, назад, в стороны, 

круговые с наклонами туловища в сторону поврежденной конечности. 

Второй период (постиммобилизационный) длился 3 недели. Задачами 

этого периода явились – увеличить амплитуду движений в плечевом суставе и 

силу мышц, чтобы стало возможным поднять руку до горизонтального уровня. 

Для этого сначала используют упражнения с укороченным рычагом в 

облегченных положениях, с помощью здоровой руки, гимнастической палки, 

которую держат двумя руками. В этот период особенно показаны упражнения в 

бассейне. 

В комплекс вошли следующие упражнения: 

1. Исходное положение – наклон туловища вперед, руки опущены. Маховые 

движения с небольшой амплитудой прямыми руками вперед, назад, 

вправо, влево. Кругообразное движение с постепенно возрастающей 

амплитудой (4–6 раз). 

2. Руки перед собой, пальцы переплетены. Сгибая руки в локтевых суставах, 

отвести плечо (4–8 раз). 

3. Небольшой наклон в сторону поврежденной конечности. Руку за спину, 

медленно (до появления боли) сгибать в локтевом суставе (4–6 раз). 

4. Небольшой наклон вперед, руки опущены. Свободно покачивать руками, 

задерживая их в крайней точке сгибания плечевых суставов (6–8 раз). 

5. Руки к плечам. Отведение – приведение плеча (6–8 раз). 

6. Небольшой наклон вперед, руки опущены, пальцы переплетены. 

Сгибание в локтевых суставах с отведением плеч до касания кистями 

подбородка, затем лба (6–8 раз). 

7. Руки перед грудью. Отводя руки назад, соединить лопатки (4–6 раз). 
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8. Небольшой наклон вперед. Свободным покачиванием развести руки в 

стороны и задержать на короткое время в крайних точках движения (4–6 

раз). 

9. Стоя, гимнастическая палка внизу спереди. Поднять палку несколько 

выше горизонтального уровня (4–6 раз). 

10.  Стоя, здоровая рука на поясе, больная – полусогнута в локтевом суставе. 

Отведение больной руки (6–8 раз).  

Очень важно, чтобы все упражнения не вызывали боли, следует обращать 

внимание больных на необходимость хорошо расслаблять мышцы. Если 

больной может активно поднять руку до горизонтального уровня и удержать ее 

в этом положении в течение нескольких секунд, можно переходить к третьему 

периоду, тренировочному. Задачи его состоят в восстановлении полной 

амплитуды движений в плечевом суставе, объема и силы мышц, окружающих 

плечевой сустав, особенно дельтовидной. Для этого широко используются 

упражнения с предметами (палки, булавы), с отягощениями (гантели, медицин-

болы), с сопротивлением (резиновые ленты, эспандеры) и тренировка на 

тренажерах (блоковых, Кеттлера и др.). Дополнительно было назначено  

плавание в бассейне и упражнения в воде.  

Второй составляющей программы вошли упражнения, выполняемые на 

аппарате Huber Motion Lab. 

Следуя современным тенденциям здравоохранения, заключающимся в 

комплексном подходе к лечению, компания LPG Systems (Франция) 

разработала аппаратную систему HUBER Motion Lab – новейшую 

реабилитационную технологию, результат сотрудничества врачей 

физиотерапевтов, реабилитологов, кинезиотерапевтов, спортивных тренеров, 

биомехаников и технических дизайнеров. Технология HUBER позволяет 

комплексно работать в следующих направлениях: коррекция осанки, 

укрепление и восстановление позвоночника, улучшение координации 
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движений, баланс силы и выносливости мышц, возвращение устойчивости 

походки. 

Мультифункциональный аппарат HUBER MOTION LAB – лаборатория 

движения человеческого тела. Уникальный инструмент, созданный для 

физиотерапевтов, реабилитологов, кинезиотерапевтов и спортивных врачей 

французской компанией LPG Systems. 

Аппарат полностью компьютеризирован. Для специалистов предлагается 

более 400 графических протоколов для решения различных проблем. 

Свободное меню аппарата позволяет создавать индивидуальные программы, 

учитывая все особенности занимающегося. Полученные результат и ход 

процедуры сохраняются в индивидуальной карточке в памяти аппарата. 

Аппарат представляет собой моторизированную нестабильную платформу, 

соединенную с вертикальной динамической колонной, в которую встроены: 

многосекторные рукоятки, содержащие сенсоры для измерения 

прикладываемого усилия (т.е. динамометр); интерактивный дисплей для 

осуществления обратной связи с пациентом и регулирования двигательной 

активности относительно различных групп мышц, участвующих в 

выполняемом движении непосредственно во время движения; 

координационное табло для измерения степени синхронизации (координации) 

двигательной активности мышц правой и левой сторон тела пациента при 

выполнении движения. 

Аппарат позволяет: измерить степень усилия каждой руки при выполнении 

движений типа «дави» и «тяни» при расположении рук под различным углом 

по отношению к вертикальной оси тела пациента; установить заданное усилие 

для выполнения упражнения; измерить среднее усилие и скоординированность 

усилий за весь период активного или активно - пассивного взаимодействия 

пациента с аппаратом. 

Особенностью аппарата «Huber» является мульти – сенсорное воздействие 

на проприоцепцию, экстероцепцию и органы чувств пациента во время 
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изотонически – изометрического усилия в пассивном или активном вариантах 

выполнения. Особенностью технологии «Huber» является воздействие не на 

отдельные мышечные группы, а на все мышечные цепи тела человека от стоп 

до кистей одновременно (рис. 10.). 

Таким образом, «Huber» позволяет корректировать постеральный               

баланс мышц во всех 3-х плоскостях: вертикальной, фронтальной, 

сагиттальной, что позволяет его применять для помощи в восстановлении 

функционального состояния капсульно–связочного аппарата крупных суставов. 

Эффективная дозированная нагрузка на суставы, микроротация, позволяющая 

восстановить объем движения в суставах, улучшить кровоснабжение, снять 

функциональные блоки. 

С 1–го дня пациенту было предложено пробное занятие на тренажере 

«Huber», цель занятий – повышение общей активности организма, выработка 

правильного паттерна положения  тела в пространстве, улучшение  

координации движений, симметризация силы мышц конечностей, 

постуральных мышц, восстановление чувства равновесия тела в положении 

стоя и в ходьбе. На одно занятие отводилось от 40 минут до 1,5 часов. 

На 1–ом занятии, в целях избежания  чрезмерного перенапряжения 

пациента во время занятий использовалось минимальное усилие давления и 

тяги верхними конечностями, активно самостоятельно демонстрируемое 

пациентом перед выполнением упражнений в качестве эталона.  

Занятие с пациентом на аппарате «Huber» состояло из нескольких этапов: 

1 этап: Внесение параметров пациента: ФИО, возраст, рост, вес. На первом 

этапе проводилось измерение АД и ЧСС в начале и в конце занятия. 

Подобная разминка позволяет использовать врожденные механизмы регуляции 

двигательной активности на всех уровнях, начиная с сегментарного (стрейч– 

рефлекс, стимуляция деятельности мышечного веретена–миотатический 

рефлекс и др.). 
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2 этап: Разминка, представляющая собой поддержание равновесия с 

открытыми и закрытыми глазами на вращающейся платформе с различным 

положением верхних и нижних конечностей с целью пассивно-активного 

увеличения объема движений во всех суставах тела и стимуляции воздействия 

естественной гравитации на основные осевые суставы. 

 

 

 

Рис. 10. Терапевтические протоколы на HUBER 

 

3 этап:  На третьем этапе проводилось выполнение заложенных в 

программе аппарата комплексов упражнений с воспроизведением заданного 

усилия на исходном тестировании, используя механизм обратной связи через 

визуальную цветовую информацию о точности выполнения задания. На этом 

этапе к использованным ранее сегментарным рефлексам присоединяются 

рефлексы с двигательных ядер продолговатого и среднего мозга. 
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На этом этапе пациенту приходится использовать преимущественно 

изометрические усилия групп мышц регионов конечностей и туловища для 

поддержания неизменным положения тела во время изменения положения 

опорной платформы и вертикальной колонны, т.е. противоположное задание 

тому, которое выполняется пациентом на разминке. В зависимости от 

выбранной позы наибольшую нагрузку испытывают те или иные мышцы тела 

пациента. 

 

 

Рис. 11. Параметры программы на HUBER 

 

В конце выполнения упражнения аппарат подводит итог 

скоординированности усилий пациента по сохранению выбранной позы 

(рис.11.). 
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4 этап: На четвертом этапе проводилась короткая заминка, заключавшаяся 

в пассивно – активном вращении на платформе в симметричной позиции. 

Занятия проводились два раза в неделю. На 1–ом занятии было дано два 

упражнения в свободном режиме. Прилагаемая максимальная сила к поручням 

средняя. Средняя прилагаемая сила минимальная. Занятие проводилось 10 

минут чистого времени. 

На 2–ом и 3–ем занятии нагрузка была снижена, но увеличено количество 

упражнений до 4–х. Продолжительность занятия в чистоте составило 20 минут. 

Максимальная сила,  прилагаемая к поручням минимальная. Средняя 

прилагаемая сила минимальная. 

На 5–ом занятии были даны 6 упражнений. 

На 25–ом занятии  продолжительность тренировки составила 46 минут. 

Увеличился объем тренировки – 7 упражнений по протоколу «терапия», а 

также были даны  3 упражнения из спортивных протоколов для тренировки для 

лучшей тренировки силы и выносливости мышц. Максимальная сила, 

прилагаемая к поручням возросла, то есть от средней до высокой при 

выполнении разных упражнений.  

По 34-е занятие тренировка длилась в среднем 40-50 минут при среднем 

ЧСС 80 ударов в минуту и нормальном артериальном давлении. Упражнения 

проводились с движением колонны в вертикальном направлении, были 

включены стандартные упражнения. 

Упражнения с параметрами 1–го уровня проводились с 1–го занятия по 

15–е занятие. С 15–го занятия и до 34–го занятия упражнения проводились по 

протоколу второго уровня. Во время каждого занятия для контроля  над 

динамикой выполнения упражнений проводились тесты на силу, выносливость 

и координацию. 

 С 30–го занятия пациент приступил к основному тренировочному 

процессу  по волейболу. 
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3.3 Оценка и анализ эффективности физической реабилитации при 

повреждениях плечевого сустава 
 

Для определения эффективности занятий лечебной физкультурой, занятий 

на Huber Motion Lab и массажа при оперативных, текущих и этапных 

наблюдениях мы использовали следующие методики исследования: 

 анамнез; 

  наблюдение за внешними признаками утомления; 

 исследование и оценка различных показателей физического развития; 

 измерение обхватных размеров плеча; 

 гониометрия  

 Huber Motion Lab 

Рассмотрим более подробно перечисленные нами методики исследований 

эффективности занятий лечебной физкультуры, массажа. 

Анамнез – расспрос больного, который включает в себя анамнез, 

медицинский и спортивный анамнез. Во время сбора медицинского анамнеза 

обращается внимание на: причины получения травмы; кем и когда была оказана 

первая медицинская помощь; длительность заболевания; метод лечения; 

наличие или отсутствие осложнений. 

Выясняется наличие или отсутствие на момент обследования больного 

жалоб. Жалобы у больного могут быть на боли поврежденного плечевого 

сустава. 

Во время проведения занятий лечебной физкультурой наблюдают за 

внешними признаками утомления по цвету кожных покровов, степени 

потоотделения, характера дыхания, координации движений и внимания. На 

основании оценки этих показателей устанавливают степень утомления при 

выполнении больным физических упражнений – легкую, среднюю, тяжелую. 

Степень утомления при выполнении физических упражнений в 

иммобилизационном периоде должна быть легкой, а в постиммобилизационном 

и восстановительном – легкой или средней в зависимости от характера 
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физических упражнений, темпа выполнения их, амплитуды движений. Нельзя 

допускать появления болей, резкой слабости, нарушения координации 

движений и равновесия, головокружения, нарушения внимания. 

Обхватные размеры (окружность) конечности измеряются сантиметровой 

лентой в месте наибольшего утолщения, а при атрофии мышц также и в месте 

наибольшего утоньшения. 

Обхватные размеры  плеча поврежденной руки обязательно сравнивают с 

обхватными размерами этих же сегментов и в той же проекции здоровой руки в 

сантиметрах. Эти измерения обязательно необходимо проводить в динамике до, 

в середине курса лечения, и по его окончанию. 

Гониометрия – измерение объема движения в суставах проводится с 

помощью угломера или гониометра в градусах. Обычно сопоставляют 

амплитуду активных и пассивных движений в суставе и сравнивают их с 

амплитудой идентичных движений здоровых суставов. Сравнивая результаты 

ряда измерений в процессе лечения, можно оценить эффективность занятий 

ЛФК, массажа. 

Важными вопросам при гониометрии суставов является выбор исходного 

положения. Гониометрия суставов должна проводиться с учетом: 

анатомического исходного положения сустава, правильной постановки 

угломера – в соответствии с отличительными костными точками.  

Исходным положением для локтевого и лучезапястного сустава является 

разгибание до 180°. Если вследствие патологических изменений движение 

ограничено, и предплечье невозможно согнуть до прямого угла, флексия будет 

равна примерно 0°–70°. Далее, при вероятном улучшении амплитуды движения 

увеличенную флексию можно отметить соответствующим возрастанием 

цифровых данных, например, флексия 0°–90° при сгибании предплечья до 

прямого угла или флексия 0°–145° при полном восстановлении движения. Если 

при движении в данном суставе нельзя достичь исходной стандартной позиции 

(например, вследствие патологических изменений), тогда эта недостаточность 
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или ограничение движения находит численное выражение в градусах той части 

дуги движения, которая не может быть пройдена до исходной позиции. 

Для объективной количественной оценки эффективности восстановления 

силы мышц использовали Huber motion Lab. 

Результаты исследования.  

При первичных исследованиях были жалобы на боли в плечевом суставе, 

во время проведения первых занятий наблюдались признаками утомления, 

потоотделение, учащенное дыхание. Легкая степень утомления при 

выполнении упражнений.  

Для оценки восстановления мышечной массы и подвижности в суставах 

проводили исследования по измерению окружности плеча. Результаты 

первичных и вторичных исследований представлены в таблице 2, таблице 3 и 

таблице 4. 

Измерение окружности плеча производится в расслабленном и 

напряженном состояниях: 

– рука в супинированном положении сгибается до горизонтального 

положения предплечья, в месте наибольшего утолщения мышц предплечья 

накладывается сантиметровая лента, затем обмеряемому субъекту предлагается 

с максимальным напряжением сжать кулак и согнуть кисть в лучезапястном 

суставе; после этого производится первое измерение. Затем, не снимая 

сантиметровой ленты, рука расслабляется и свободно опускается вниз, 

производится повторное измерение. Таким образом, в графе окружность плеча 

делается две записи цифр: первая – окружность предплечья в напряженном 

состоянии и вторая – в расслабленном, под ними записывается разность. Мы 

использовали данные по окружности плеча при максимальном напряжении.  
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Таблица 2 – Результаты исследования до эксперимента 

 

№ ФИО Возраст Рост/ 

см 

Вес/кг Обхват плеча/ см Max сила 

(жим)/кг 

Выносливо 

сть/сек 

Координа 

ция/ 

уровень 
 

Бицепс 

Max 

сила/кг 

Большая грудная 

мышца/кг 

Трицепс 

Max 

сила/кг 

напряженное расслабленное от себя на себя от 

себя 

на 

себя 
п л п л п л 

1. Ш.В.В. 18 181 69 29 26 15 14 3 3 5 7 7 7 2 6 5 

2. Д.И.А. 19 184 71 30 27 16 15 2 2 4 6 6 10 3 6 6 

3. К.С.О. 18 175 74 32 30 14 15 3 3 4 6 6 9 5 4 4 

 

Таблица 3 – Результаты исследования после эксперимента 

 

№ ФИО Возраст Рост/ 

см 

Вес/кг Обхват плеча/ см Max сила 

(жим)/кг 

Выносливо 

сть/сек 

Координа 

ция/ 

уровень 
 

Бицепс 

Max 

сила/кг 

Большая грудная 

мышца/кг 

Трицепс 

Max 

сила/кг 

напряженное расслабленное от себя на себя от 

себя 

на 

себя 
 

п л п л п л 

1. Ш.В.В. 18 181 69 31 27 24 23 5 5 2 9 9 11 5 7 8 

2. Д.И.А. 19 184 71 32 28 26 25 6 7 2 7 7 12 7 8 8 

3. К.С.О. 18 175 74 34 31 25 25 5 6 2 8 9 10 6 6 6 
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     Таблица  4 – Динамика показателей гониометрии  

 

 

№ ФИО Сгибание/градусы Разгибание /градусы Отведение /градусы  

до после до после до после 

1. Ш. В.В. 120,4±10,1 
 

85,1 ±6,8 179,4±0,88 
 

176,1+1,11 105,7±2,0 
 

121,1±2,1 

2. Д. И.А. 100,5±10,1 
 

80,1 ±6,8 181,4±0,88 
 

177,3+1,11 103,4±2,0 
 

119,9±2,1 

3. К.С.О. 115,3±10,1 
 

75,1 ±6,8 175,3±0,88 
 

173,1+1,11 102,7±2,0 
 

118,4±2,1 
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После повреждения плеча наблюдается ограничение подвижности в 

плечевом суставе. Для измерения подвижности (сгибания) верхней конечности 

в плечевом суставе проводился метод гониометрии, с использованием 

гониометра. 

Мы проводили измерение подвижности в локтевом суставе гониометром 

Сермеева. При измерении сгибания и разгибания в локтевом суставе 

необходимо помнить о парадоксальной работе мышц и обязательно 

фиксировать плечо, препятствуя разгибанию, или пользоваться двумя 

гониометрами: один из них укрепляется на плече, второй – на предплечье. 

Производится сгибание в суставе – из показаний гониометра на предплечье 

вычитаются показания гониометра на плече. И. П. – обычная стойка. 

Принято различать во фронтальной плоскости варусную и вальгусную 

установки предплечья, то есть отклонения предплечья по отношению к плечу 

под углом, открытым кнутри или кнаружи. Установка предплечья в 

сагиттальной плоскости может быть с недоразгибанием на 5-10°; в 

большинстве случаев это связано с развитием мышечной системы и тонусом 

мышц. В норме амплитуда движения – 150-160°. 

Пронация и супинация предплечья измеряются обычным гониометром, 

шкала которого располагается во фронтальной плоскости и осевым 

гониометром Сермеева. И.П. – предплечье согнуто до угла 90°, чтобы 

исключить влияние движений в плечевом суставе.  

При анализе результатов тестирования отмечается положительная 

динамика, так к 5-му занятию у пациентов заметно стала прогрессировать сила 

мышц, и заметно улучшились координаторные показатели. Нужно отметить, 

что у пациентов с каждым занятием показатели повышались как по нагрузке, 

так и по чистоте выполнения упражнений, что говорит о положительной 

реакции пациента на предложенную программу реабилитации. Так к 30–му 
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занятию пациенты показывал максимальную силу 45%, высокий уровень 

координации, высокие показатели по выносливости. 

После завершения курса реабилитации произошли положительные сдвиги 

в показателях, характеризующих функциональное состояние. 

После проведенных реабилитационных мероприятий показатели 

функционального состояния плеча  значительно улучшились. Так, угол 

сгибания в ТС  улучшился в среднем на 40,1
о
. Также улучшились показатели 

функций отведения и разгибания, мышечная сила по показаниям: сила, 

выносливость, координация, сила трицепса, бицепса, большой грудной мышцы 

из таблицы 2, таблицы 3 и таблицы 4 видны улучшения у всей 

экспериментальной группы.  

В данных диаграммах отображены показатели по испытуемой группе  по 

всем параметрам. Выявлен средний числовой показатель до и после 

эксперимента. Из диаграммы (рис. 12.) видно, что показатели в среднем 

улучшились на 44 %. 

 

Рис. 12. Общие показатели до и после эксперимента 
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Рис. 13. Показатели гониометрии до и после эксперимента 

 

На основании изучения и анализа источников литературы по проблеме 

физической реабилитации лиц с патологическими состояниями плечевого 

сустава установлены этиология, патогенез, клинические симптомы и методы 

лечения.  

Нередко травмы в типичном месте, особенно со смещением костей, 

сопровождаются развитием травматической болезни с нарушением не только 

двигательных функций, но и с нарушением функционального состояния 

кардиореспираторной и других систем организма. 

Определены методы лечения патологических состояний плечевого сустав. 

Раскрыты механизмы влияния физических упражнений, лечебного массажа и 

Huber Motion Lab на организм пострадавших травмы, обоснованы механизмы 

физической реабилитации. 

Основываясь на данных источников литературы и практического опыта 

работы с нами составлена программа физической реабилитации этого 

контингента пострадавших, включающая комплекс средств физической 
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реабилитации – лечебную физическую культуру, лечебный массаж и занятия на 

Huber Motion Lab. 

Определены задачи, средства и методики лечебной гимнастики, лечебного 

массажа и  занятий на Huber Motion Lab с учетом периодов течения болезни, 

двигательного режима и метода лечения. 

Рассмотрены методики исследований пострадавших c травмами плечевого 

сустава, используемые для учета эффективности занятий лечебной 

физкультуры, массажа и Huber Motion Lab: – анамнез, выявление жалоб, 

гониометрия, измерение обхатных размеров плеча, тестирование на и занятия 

на Huber Motion Lab. 

Проанализированы конструктивные и функциональные особенности 

компьютерной системы HUBER Motion Lab для оздоровления и укрепления 

плечевого сустава после травмы, восстановления состояния организма 

студентов после физических нагрузок.  Проведены экспериментальные 

исследования на действующей компьютерной системе с группой студентов-

спортсменов, у которых определены быстрое восстановление после травмы 

плечевого сустава, снижение стрессового состояния, нормализация работы 

плеча, повышение тонуса мышц и психоэмоционального состояния.       

Целесообразно дальнейшее проведение экспериментальных исследований на 

работающей компьютерной системе с увеличенным числом студентов- 

спортсменов и физкультурников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе написания данной дипломной работы были рассмотрены 

всевозможные этапы реабилитации, где были раскрыты задачи каждого из этих 

этапов. Было отмечено, что специальными средствами для решения этих задач 

являются физические упражнения разной направленности. Всего эти 

упражнения делятся группы, что составляет специфику реабилитационного 

периода и ремиссии больного. В связи с этим значительное внимание уделяется 

составлению и написанию комплексов ЛФК и новым технологиям Huber Motion 

Lab. 

Помимо составления комплексов ЛФК большое внимание уделяется 

разбору периодов лечебной гимнастики в соответствии с временными 

характеристиками, как сроком выздоровления, так и полученной травме. 

Как уже было отмечено значение лечебной физкультуры, как одной из 

основных составляющих частей в лечении очень велико. 

Применение ЛФК при лечении травм повышает эффективность 

комплексной терапии больных, ускоряет сроки выздоровления и 

предупреждает дальнейшее прогрессирование данного заболевания. 

Необходимо отметить, что, только строгая последовательность в 

увеличении нагрузки и еѐ индивидуализация являются основными условиями 

при проведении всех занятий. При этом должно учитываться состояние, 

реакция занимающихся, особенности клинического течения, сопутствующие 

заболевания и физическая подготовленность больных. 

Важно и другое: занимаясь физическими упражнениями, больной сам 

активно участвует в лечебно-оздоровительном процессе, а это благотворно 

воздействует на его психоэмоциональное состояние. 

Занятия имеют и воспитательное значение: проходящие курс лечения 

привыкают систематически выполнять физические упражнения, это становится 

их повседневной привычкой. Занятия ЛФК переходят в занятия общей 
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физкультурой, становятся потребностью человека и после выздоровления, что 

положительно будет влиять на состояние организма в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при своевременном обращении 

за медицинской помощью при травмах плечевого сустава в спорте и правильно 

проведенной физической реабилитации, возможно полное восстановление 

двигательной функции верхних конечностей спортсмена. 

Также можно сделать вывод, что реабилитация пациентов с травмами 

плечевого сустава на аппарате «Huber» значительно ускоряет процесс 

восстановления. Можно рекомендовать такой категории пациентов занятия на 

аппарате «Huber» 1–2 раза в год, в зависимости от степени выраженности 

мышечного дисбаланса с промежуточными занятиями ЛФК или пилатесом, 

йогой в фитнесс-зале, если физическое состояние позволяет это делать. 

Мы считаем, что показанием к занятиям на системе «Huber» могут 

являться все состояния, когда у пациента ортопедического профиля есть 

нарушение мышечного баланса и асимметрия мышечной силы, а так же 

нарушение координации движений. Противопоказания – стандартные для 

назначения ЛФК. 
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