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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время заболевание латеральный эпикондилит встречается 

преимущественно у лиц, производящих часто повторяющиеся стереотипные 

движения в локте (разгибание и супинацию предплечья). Им болеют 

пианисты и каменщики, маляры и плотники, кузнецы и массажисты, борцы 

армрестлинга и игроки в гольф, работники химических предприятий и лица, 

получившие лучевые поражения, и, конечно, теннисисты [9]. Латеральный 

эпикондилит может быть спровоцирован самыми различными 

сопутствующими заболеваниями, влияющими, прежде всего, на обмен 

соединительной ткани в организме. Например, кариес, тонзиллит или 

холецистит провоцируют ухудшение питания коллагеновых волокон, из 

которых состоят сухожилия.  Многие люди, никогда даже не державшие в 

руках теннисную ракетку, начинают протестовать против такого диагноза: 

«Ведь я же не теннисист»,  ̶ говорят они. Однако заболевание латеральный 

эпикондилит не принадлежит только игрокам в теннис ,  ̶̶  с 1882 года, когда 

это заболевание было описано Моррисом, оно стало достоянием и 

теннисного, и нетеннисного мира. Во всех случаях лечение проводят по 

однотипной схеме: сначала снижение боли и уменьшение воспалительной 

реакции, а затем реабилитация  ̶̶   адаптация к бытовым и производственным 

нагрузкам и, естественно, к игре в теннис. У теннисистов выбор новой 

ракетки или изменение техники может сыграть самую существенную роль 

или в снижении остроты проблемы, или в еѐ профилактике.  

Латеральный эпикондилит возникает с одинаковой частотой и у 

женщин, и у мужчин-теннисистов (некоторые медики отмечают 

повышенную частоту возникновения у мужчин); также отмечается, что в 



зрелом возрасте (40-60 лет) и у тех, и у других заболевание 

манифестирует чаще и протекает тяжелее, чем у молодых [12 ]. 

Главный врач сборной США по армрестлингу Джек Харви  ̶̶  человек, 

который практически только и занимается патологией мышц и сухожилий рук и 

которому известно об этой болезни всѐ или почти всѐ, подчеркивает, что у 

любителей  ̶ теннисистов заболевание проявляется после интенсивной игры в 

выходные дни, а у профессионалов во время затяжных турниров с пятисетовой 

схемой. Некоторым игрокам (Мартина Хингис) латеральный эпикондилит 

доставляет небольшие неприятности, а другим, как, например, Тодду Мартину, 

не дает полностью реализовать потрясающие теннисные данные. Еще один 

спортсмен, выигравший множество соревнований на лучшую скорость подачи ̶  

Раек Таннер, так и не смог заиграть в полную силу из-за этого заболевания. 

Проблема реабилитации теннисистов-любителей, имеющих заболевание 

латеральный эпикондилит раскрывается в работах Беловой А.Н., Гринева М. В., 

Охотского В. П., Ратова И.П. и др.  

В данных работах указывается,  что лечебная физкультура является одним 

из наиболее важных и действенных методов реабилитации теннисистов-

любителей с заболеванием латеральный эпикондилит. 

Это определяется, с одной стороны широтой воздействия лечебных 

физических упражнений, а с другой стороны, тренирующим и 

восстановительным эффектом этих упражнений при дифицитарности или 

недостаточности различных функций организма. 

В силу того, что  при классификации заболевании латеральный 

эпикондилит в качестве основного признака  выделяется   доминирующая по 

тяжести в травма [19], особую значимость приобретают методики 

индивидуальной реабилитации теннисистов- любителей с заболеванием 

латеральный эпикондилит. 

В то же время в изученной нами литературе  такие методики не 

рассматриваются. 

Это и определило необходимость проведения нашего исследования.  

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=?????%20?
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Актуальность:  по данным Всемирной организации здравоохранения и 

Минздрава РФ, заболевания ОДА составляют 85-90 %, из которых 53% 

составляют заболевания локтевого сустава, из которых 25 % людей  это 

занимающихся теннисом. 

        Объект: функциональное состояние локтевого  сустава  теннисистов- 

любителей. 

Предмет исследования: влияние комплекса специальных физических  

упражнений на функциональное состояние локтевого сустава. 

Цель:  улучшить функциональное состояние локтевого сустава 

теннисистов- любителей. 

Гипотеза:  процесс реабилитации теннисистов – любителей с заболеванием 

латеральный эпикондилит  будет более эффективен, если реабилитация  будет 

проводиться с использованием специального комплекса физических 

упражнений, включенных в разминку и соблюдение критериев. 

Задачи исследования: 

1 Проанализировать литературные данные по теме исследования. 

2 Разработать комплекс специальных физических упражнений для 

реабилитации и улучшения состояния локтевого сустава. 

3 Определить эффективность разработанного комплекса физических 

упражнений. 

   Научная новизна заключается в том, что впервые применен комплекс 

специальных упражнений в занятиях теннисистов-любителей с заболеванием 

латеральный эпикондилит. 

Так же впервые получены  данные об изменении состояния локтевого 

сустава  под влиянием  комплекса специальных физических упражнений 

используемых в разминке. 

Индивидуальность предлагаемой нами разминки  заключается в том, 

чтобы не останавливать тренировочный процесс, применяя реабилитационный 

комплекс специальных упражнений в занятии. 

 

 Практическая значимость: исследования заключается в  эффективности 

предложенной специальной разминки для реабилитации теннисистов с 
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заболеванием латеральный эпикондилит  с помощью физических упражнений. 

Так же мы можем рекомендовать комплекс специальных упражнений в занятие 

для применения в тренерской работе. 
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 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

1.1. Заболевания локтевого сустава: этиология, патогенез, статистические 

данные 

 

         Латеральный эпикондилит  ̶̶  заболевание, не я являющееся только 

прерогативой людей, играющих  в теннис. Оно прежде всего связано со 

спортивной  или профессиональной травмой. В механизме заболевания 

обязательно присутствует длительное получение микротравм сухожилий 

разгибателей кисти, пальцев или же мощное длительное воздействие на 

организм производственных вредоносных факторов, таких как фенолы, ртуть, 

кислотные пары, ионизирующее излучение. 

         Латеральный эпикондилит встречается примерно у 10-20% музыкантов, 

кассиров, рабочих конвейера, каменщиков, маляров и плотников, кузнецов и 

массажистов, от 30 до 50% спортсменов жалуются на рецидивы синдрома рас-

тяжения (среди них  ̶  борцы армрестлинга и игроки в гольф, и, конечно, тенни-

систы), страдают также работники химических предприятий и лица, получив-

шие лучевые поражения. Чаще всего эпикондиллит развивается на правой руке. 

Однозначного мнения, почему возникает данное заболевание, до настоящего 

времени нет. Многие люди, никогда даже не державшие в руках теннисную ра-

кетку, начинают протестовать против такого диагноза [19]. 

Считается, что в основе этого заболевания лежат дегенеративные 

изменения сухожилий локтя в месте прикрепления их к кости, 

сопровождающиеся активным воспалением соседних тканей. Чаще всего 

поражаются сухожилия разгибателей кисти и пальцев; в подавляющем 

большинстве случаев стражей мышцей является короткий лучевой разгибатель 

запястья, который с одной стороны прикрепляется к наружному мыщелку 

плечевой кости , а с другой  ̶  к тыльной поверхности основания 3-й пястной 
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кости. Этот вариант болезненного локтя носит латинское название 

«эпикондилит»  ̶  это и есть локоть теннисиста.  

У теннисистов, страдающих эпикондилитом, болевые ощущения 

появляются чаще всего при бекхэнде (ударе, сопровождающемся большим 

напряжением сухожилий-разгибателей). 

Одной из основных причин, влияющих на возникновение латерального 

эпикондилита, является маленький размер рукоятки ракетки. Неважно, играет 

ли теннисист ракеткой с большой головкой или с маленькой, применяет 

синтетические струны или натуральные жилы,  ̶  важнейшим фактором остается 

размер рукоятки [8]. Большинство людей, страдающих этим заболеванием, 

жалуются на боль в самом локте, которая также может обвивать руку или 

отдавать в средний палец кисти. При сотрясении кисти боль в руке резко 

усиливается  ̶ это очень важный признак, помогающий отличить локоть 

теннисиста от защемления нервных корешков в позвоночнике в результате 

остеохондроза, при котором боль может точно так же отдавать в руку. 

Латеральный надмыщелок – это выступ на наружной поверхности плечевой 

кости чуть выше локтевого сустава. К латеральному надмыщелку 

прикрепляется несколько мышц, которые, в основном, разгибают кисть. В 

месте прикрепления этих мышц к надмыщелку есть небольшие сухожилия, 

состоящие из особого белка – коллагена, который на самом деле обладает лишь 

небольшой эластичностью (не более 5 %) [8]. 

Травма происходит из-за длительных однообразных усилий, не дающих 

связкам отдыха.  Сжатая в руке ракетка или клюшка для гольфа   ̶̶   классичес-

кий пример такого напряжения, но в последнее время все больше стало людей, 

с утра до вечера не выпускающих компьютерную мышь. В основе заболевания 

может лежать и мощное длительное воздействие на организм производствен-

ных вредных факторов, таких как фенолы, ртуть, кислотные пары, ионизирую-

щее излучение и др. Сама травма крошечная, неразличимая на рентгеновском 
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снимке. Но в богатой нервными окончаниями надкостнице ее бывает достаточ-

но для чрезвычайно сильной боли. 

Эпикондилит бывает в двух вариантах: латеральный и медиальный. В 

случае латерального эпикондилита боль выражена по наружной поверхности 

локтя, при медиальном  ̶  по внутренней. Симптомы болезни  ̶ боль в 

пораженной области, отдающая в предплечье и усиливающаяся при движении 

больной рукой. Латеральный и медиальный эпикондилит  ̶ это похожие 

заболевания, с локализацией в верхних конечностях. Эпикондилит вызывает 

боль и функциональные нарушения и, как правило, возникает в результате 

определенной физической активности, связанной с профессиональной и 

спортивной деятельностью. Латеральный эпикондилит, первоначально описан 

Моррисом, как «теннисный локоть» в 1882 году [6] настоящее время, 

«теннисный локоть» может возникнуть у людей при выполнении любой 

деятельности, которая сопровождается многократной сгибанием и разгибанием 

предплечья в локте с нагрузкой. Медиальный эпикондилит, который обычно 

называют «локоть гольфиста», может возникнуть у спортсменов метателей 

диска, теннисистов, а также у рабочих, профессии которых связаны с 

повторяющимися нагрузками (например, столяры). Латеральный эпикондилит 

встречается в 7-10 раз чаще, чем медиальный эпикондилит. Оба вида 

(латеральный и медиальный эпикондилит) наиболее часто встречаются в 

возрасте 40 - 50 лет жизни, как у женщин так и мужчин. 

Латеральный эпикондилит чаще всего является результатом 

повторяющихся микротравм, но может возникнуть в результате прямой 

травмы. Достаточно распространен среди теннисистов, особенно 

непрофессионалов, у которых отсутствие нормальной техники движений 

являются провоцирующим фактором. Латеральный эпикондилит вызывается 

повторяющимися сокращениями мышц предплечья разгибателей, особенно в 

месте прикрепления, в результате чего происходят микроразрывы с 

последующей дегенерацией, недостаточной регенерацией, и как следствие 
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тендиноз. Тендиноз  ̶  это симптомы дистрофического поражения в области 

сухожилий крупных мышц. Тендиноз проявляется сильными болями и 

нарушением двигательной активности в пораженном суставе, боли выражены 

при движениях, в покое практически не ощущаются. Тендиноз опасен 

травмированием, то есть отрывом пораженных сухожилий от места крепления к 

кости.Отсутствие васкуляризации на нижней поверхности сухожилия вносит 

дополнительный вклад в дегенерацию и тендиноз. 

Изначально считается что эпикондилит, возникает от воспалительного 

процесса с участием радиальной плечевой сумки, синовиальной оболочки, 

надкостницы, и кольцевой связки. В 1979 году Nirschl и Pettrone описали свои 

наблюдения как дезорганизацию нормальной архитектуры коллагена 

фибробластами, которые при недостаточной сосудистой сети в этой зоне 

вызывают процесс, который они назвали ангиофибропластической 

гиперплазией, позднее он был описан как «ангиофибропластический тендиноз». 

Со временем рубцовая ткань, возникающая вследствие этих процессов, 

замещает нормальную ткань, что еще больше ослабляет ткани, и подвергает их 

большему риску повреждений. Продолжение этого цикла травм и 

несовершенная регенерация ухудшают биомеханику, нарушают работу мышц и 

приводят к появлению симптоматики. Течение эпикондилита хроническое. 

Через несколько недель, а иногда и месяцев боль стихает и наступает 

выздоровление, но при условии правильного лечения и относительного покоя. 

Однако при возвращении к интенсивным занятиям заболевание может 

возобновиться. В некоторых случаях заболевание может длиться в течение 

нескольких лет. 

В научных исследованиях [2,5,14] было доказано, что среди всех этих 

мышц важная роль отводится короткому лучевому разгибателю кисти, который 

стабилизирует всю кисть в вытянутом положении при выпрямленном локтевом 

суставе. Эта стабилизация особенно важна при занятиях спортом. При 

перегрузке этой мышцы в ней происходят микроразрывы в области 
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прикрепления к надмыщелку плечевой кости в ней появляются микроразрывы, 

что, в свою очередь, приводит к воспалению и боли. 

В любом случае важную роль в профилактике латерального 

эпикондилита у теннисистов должен играть тренер, так как неправильная 

техника удара значительно увеличивает риск этого заболевания. 

Кроме того, короткий лучевой разгибатель кисти расположен таким 

образом, что при сгибании и разгибании в локтевом суставе верхняя часть 

мышцы может травмироваться, что так же приведет к воспалению и боли. 

Диагностический тест, который используется  для выявления эпикондилита  ̶  

выпрямить руку в локтевом суставе и сильно сжать в кулак, возникнет 

напряжение мышц предплечья, что приведет к усилению болей в области локтя. 

В зависимости от группы пораженных мышц, боль может быть снаружи локтя, 

с внутренней стороны локтя, а также в области локтевого отростка, и в месте 

прикрепления трехглавой мышцы. 

 

1.2 Диагностика заболевания латеральный эпикондилит 

 

         Диагностика латерального эпикондилита включает осмотр врача, 

направленный на определение локализации боли при пальпации и при 

движении, а также отека в месте сухожилия. При этом важно 

дифференцировать латеральный эпикондилит от других патологических 

процессов. Если при артрите боль носит постоянный характер как в покое, так и 

в активном состоянии, и разлита по всему суставу, то боль при латеральном 

эпикондилите проявляется только при совершении определенных движений, и 

носит локальный характер. При артрите уменьшается объем как активных, так 

и пассивных движений, а при воспалении сухожилия – только активных.      

Диагностика латерального эпикондилита начинается с подробного опроса 

пациента. Врач должен выяснить, как давно начались эти симптомы, 

предшествовала ли им травма, при каких движениях появляется боль. Затем 
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производится осмотр области локтевого сустава. Врач выполняет 

функциональные тесты для подтверждения диагноза. Возможно, понадобятся 

функциональные методы диагностики:  

1) рентгенограмма  локтевого сустава для исключения других заболеваний, 

также по рентгенограмме можно определить, есть ли обызвествление 

(отложения кальция) в области надмыщелка;  

2)ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет получить изображение 

интересующих структур, определить их размеры локализацию; 

3)магнитно-резонансная томография (МРТ)  ̶   четко показывает мягкие ткани: 

измененные сухожилия, воспаленные участки. 

1.3. Условия совершенствования процесса реабилитации при заболевании 

латеральный эпикондилит 

 

Теннис – одно из наиболее эффективных средств поддержания 

жизненного тонуса и укрепления здоровья. Кроме физической нагрузки он даѐт 

ещѐ большой эмоциональный заряд, создаѐт хорошее настроение и даѐт чувство 

удовлетворенности своей деятельностью, что не менее важно, чем физическая 

активность [9]. 

Теннис – одна из более интересных спортивных игр, которая в последние 

годы получает всѐ большее распространение. Теннис доступен всем, и 

увлекаются им в самом различном возрасте. Можно видеть, как восьми-, 

девятилетние девочки и мальчики только обучаются игре, как девушки и 

юноши принимают участие в соревнованиях, как взрослые теннисисты в 

возрасте 60 и более лет с энтузиазмом «сражаются» на кортах. 

Современный теннис относится к атлетическим видам спорта, 

требующим всестороннего развития физических, умственных и волевых 

качеств. Во время игры теннисист непрерывно находится в движении. Он 

совершает множество прыжков, рывков, наносит разнообразные удары по мячу, 
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ведѐт напряженную психологическую борьбу с противником. Теннис развивает 

мышцы, усиливает кровообращение, улучшает работу сердца, увеличивает 

жизненную емкость легких, углубляет дыхание. Он вырабатывает ловкость, 

быстроту реакции, выносливость, развивает глазомер, умение расчетливо 

расходовать свои силы, придает бодрость. У занимающихся теннисом 

укрепляется нервная система. 

Игра в теннис – это увлекательный вид активного отдыха. Тысячи людей 

укрепляют свое здоровье с его помощью. Многие космонавты с успехом 

используют эту игру как средство физической подготовки. Юрий Гагарин 

писал, что теннис – отличная игра, требующая физической выносливости, 

хорошего глазомера, сообразительности [6]. 

Большое распространение получает теннис и среди военнослужащих. 

Увлекаются им и спортсмены других видов спорта, особенно футболисты и 

хоккеисты [12]. 

Следует отметить и еще некоторые достоинства тенниса. Большинство 

спортивных игр – хоккей, футбол, баскетбол, волейбол и другие – требует 

участия двух играющих команд. В теннисе же достаточно иметь одного 

партнера, чтобы выйти на площадку. Кроме того, обучение игре можно начать 

в любом возрасте и играть до глубокой старости. Так, француз Эдмонт Барр 

был чемпионом мира среди профессионалов около 30 лет, уступив это звание 

лишь в возрасте 60 лет [12]. 

Игра в теннис – это прекрасное средство закаливания организма. Она 

развивает такие качества, как упорство, выдержка, сила воли, и поэтому может 

быть с успехом использована для физического воспитания студентов как с 

целью достижения ими высоких спортивных результатов, так и для их 

всестороннего развития, подготовки к активной трудовой деятельности [6]. 

 Латеральный эпикондилит встречается примерно у 10-20% музыкантов, касси-

ров, рабочих конвейера, каменщиков, маляров и плотников, кузнецов и масса-

жистов, от 30 до 50% спортсменов жалуются на рецидивы синдрома растяже-
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ния (среди них  ̶   борцы армрестлинга и игроки в гольф, и, конечно, теннисис-

ты), страдают также работники химических предприятий и лица, получившие 

лучевые поражения. Чаще всего эпикондилит развивается на правой руке. Од-

нозначного мнения, почему возникает данное заболевание, до настоящего вре-

мени нет [9] Во всех случаях лечение проводят по однотипной схеме: сначала 

снижение боли и уменьшение воспалительной реакции, а затем реабилитация  ̶  

адаптация к бытовым и производственным нагрузкам и, естественно, к игре в 

теннис [24]. 

Локтевой сустав – подвижное сочленение трех костей, представленных 

плечевой, локтевой и лучевой костями. Относится к категории сложных 

суставов, анатомически один из самых сложноустроенных в организме 

человека. 

Реабилитация локтевого сустава – это собирательное понятие нескольких 

десятков схем упражнений, применимых в различных случаях. 

Таким образом можно говорить о том, что эффективный процесс 

реабилитации будет выполнен при соблюдении таких условий, как: 

1)теннисисты–любители будут заниматься теннисом 2 раза в неделю; 

     2)время проводимого занятия должно быть сокращено с 90 минут до 60; 

     3)в разминочную часть занятия будет включен комплекс специальных 

физических упражнений; 

     4)каждому теннисисту – любителю будет рассчитан рабочий пульс. Зона 

легкой тренировки. Оздоровительный эффект проявляется лучше. Во время 

тренировки затрачивается большое количество калорий, что приводит к 

более интенсивному сжиганию жира. Эта зона оптимальна для поддержания 

организма в тонусе. Нагрузок хватает для избавления от лишних 

килограммов, да и сердце работает в умеренном режиме. 

Как уже стало известно , локоть  ̶ это самый сложнореабилитируемый 

сустав. Это связано с особенностями его анатомического строения. Локтевой 

сустав чувствителен к иммобилизации и достаточно  быстро становится 
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тугоподвижным. Если вовремя не начать лечение, то вероятность того что 

движения в суставе будут ограничены на всю жизнь резко возрастает [16]. 

Под влиянием физических упражнений улучшается трофика опорно- 

двигательного аппарата и кровоснабжение в мышцах, увеличивается число 

капилляров и анастомозов сосудов [1]. Наблюдается повышение 

биоэлектрической активности мышц и усиление ферментальных процессов в 

них, что ведет к улучшению химизма мышечного сокращения  и улучшению 

сократительных свойств мышц. В мышцах развивается рабочая гипертрофия 

(особенно при применении статических упражнений), увеличивается объем 

мышечных волокон, улучшается их эластичность. При выполнении физических 

упражнений усиливается кровоснабжение сустава и  питание хрящевой ткани, 

улучшается эластичность связочно- капсульного  аппарата, что способствует 

восстановлению функций поврежденного сустава. Физические упражнения 

тренирую по механизму моторно- висцеральных рефлекосв не только 

скелетную мускулатуру, но и все вегетативные функции, в т.ч. трофику, 

способствуя регенерации органов и тканей [17]. 

Трофическое влияние оказывает существенное стимулирующее 

воздействие на замещение тканевых дефектов. Основным действующим 

фактором является улучшение кровоснабжения в зоне патологически 

измененных тканей [20]. 

Формирование временных компенсаций в ходе занятий  касается прежде 

всего необычных  двигательных актов. Из которых и состоит комплекс 

специальных упражнений включенных в разминку. 

В настоящее время при установлении диагноза латеральный эпикондилит, 

первой рекомендацией врача является остановка тренировочного процесса [2]. 

Однако, любые нарушения или сбои регулярного тренировочного процесса у 

спортсмена приводит к изменению режима спортивной подготовки и 

цикличности тренировочного процесса спортсмена [23]. 



 16 

Следовательно было бы логичным предположить, чем короче будет 

период отстранения теннисиста-любителя  от занятий, тем быстрее он 

восстановится и достигнет необходимой спортивной формы [25]. 

Тонизирующее влияние упражнений, предупреждает развитие 

осложнений со стороны органов дыхания, сердечнососудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта и других органов , поддерживает гомеостаз, 

активизирует защитные силы организма. 

Началом занятий теннисом с внедрением комплекса специальных физических 

упражнений в разминке у теннисиста-любителя можно считать переход 

заболевания из острого периода в хронический. Должны выполнятся 

следующие критерии проведения занятия:  

1 внедрение комплекса специальных физических упражнений в разминку; 

2 снижение нагрузки. Система тренировок 2 раза в неделю по 60 минут; 

3  расчет рабочего пульса (при помощи формулы Карвонена). 

        Расчет рабочего пульса (ЧСС) при занятиях теннисом можно произвести 

при помощи формулы Карвонена. Несмотря на то, что научной 

точностью метод Карвонена не обладает, он очень удобен при повседневных 

занятиях оздоровительным бегом, ходьбой, плаванием и т.д. Если основная 

цель поддержание организма в тонусе, то необходимо заниматься на пульсе 60 

– 80 % от максимального.  

         Расчет рабочего пульса по формуле Карвонена 

ЧССр = [(220 – возраст) – ЧССп] х ИТН + ЧССп                           (1)     

где, ЧССр – это пульс 

ЧССп – это пульс в покое (его измерять необходимо утром после пробуждения 

или спустя 15 минут полного покоя) 

ИТН – это интенсивность планируемой нагрузки, т.е. в нашем случае от 60 до 

80%. В формуле вместо % используем коэффициент от 0,6 до 0,8. 
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Максимальную ЧСС принято рассчитывать по формуле 220 – возраст, поэтому 

в формуле мы учитываем возраст. Разминка  ̶ как неотъемлемая часть 

тренировочного процесса, это короткая подготовка к спортивной тренировке 

или растяжке, проводимая непосредственно перед началом упражнений. 

Разминка снижает уровень возможного дискомфорта во время тренировок, а 

также уменьшает риск получения травм. Физиологически разминка помогает 

кровеносной системе настроиться на занятия и улучшает снабжение рабочих 

мышц кислородом. Задача заключается в постепенном улучшении циркуляции 

крови по всему телу. Таким образом, разминка подготавливает организм к 

удовлетворению потребностей мышц во время тренировок. Холодные мышцы 

могут не выдержать нагрузок, что приведѐт к их повреждению. Несмотря на то, 

что специалисты все ещѐ находятся в поиске идеальной разминки, еѐ 

необходимость не вызывает никаких сомнений. Разминку необходимо 

выполнять перед силовыми, аэробными и анаэробными тренировками, а также 

перед растяжкой [7]. В ходе разминки в организме происходят такие 

изменения, которые наилучшим образом подготавливают его к предстоящей 

физической работе. Если пренебречь разминкой, эти изменения будут 

происходить непосредственно во время выполнения основной деятельности, 

снижая ее эффективность. Кроме того, при работе без предварительной 

разминки чрезвычайно велик риск возникновения травм (а у больных людей  ̶  

приступов болезни) [3]. Создается оптимальная возбудимость центральной 

нервной системы, что улучшает качество ее работы. Во время выполнения 

физических упражнений нервная система посылает исполнительные команды к 

мышцам, обрабатывает информацию, поступающую от мышц и внутренних 

органов, обеспечивает координацию органов между собой (их согласованное 

взаимодействие). В результате разминки улучшается нервно-мышечное 

взаимодействие, увеличивается скорость реакций, точность и координация 

движений, облегчается протекание процессов обучения новым двигательным 

навыкам. Повышается скорость и интенсивность обмена веществ, 
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увеличивается скорость распада химических веществ, расщепление которых 

дает энергию для мышечного сокращения. Увеличение скорости распада 

веществ вызывает повышение температуры тела (отсюда идет понятие 

«разогреть мышцы»). Повышение температуры тела ускоряет время начала 

потоотделения при выполнении основной работы, облегчая, таким образом, 

процессы вывода из организма продуктов распада и процессы поддержания 

температуры тела в пределах физиологической нормы [7]. Идеальным 

вариантом является начало потоотделения уже при разминке. Увеличивается 

деятельность органов кровообращения и дыхания. Эти органы обеспечивают 

работающие мышцы кислородом и химическими веществами, расщепление 

которых дает необходимую энергию для мышечного сокращения. 

Увеличивается эластичность мышц, связок, что снижает риск возникновения 

травм [7]. Изменяется деятельность желез внутренней секреции, в результате 

чего в кровь поступают гормоны, во много раз облегчающие и усиливающие 

необходимые предрабочие перестройки в организме. Если разминка достаточно 

интенсивна и длительна, в кровяное русло поступает дополнительное 

количество крови из мест ее резервного хранения (так называемых «депо 

крови»). Увеличение общего количества крови в кровяном русле облегчает 

перенос кислорода и других важных для жизнедеятельности организма  

веществ [7]. Происходит перераспределение крови между работающими и 

неработающими органами. Кровеносные сосуды работающих органов (сердца, 

легких, работающих мышц) расширяются, и в них поступает больше крови. 

Кровеносные сосуды неработающих органов (органов пищеварения, 

неработающих мышц) сужаются, и в них поступает существенно меньше крови. 

В виду слабого кровоснабжения и торможения деятельности органов 

пищеварения во время выполнения более или менее интенсивной физической 

работы не рекомендуется принимать пищу сразу после тренировки и за 1.5-2 

часа до тренировки [7]. Кровоснабжение головного мозга в целом остается 

строго постоянным при любом виде деятельности. Однако во время достаточно 
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интенсивной мышечной работы наблюдается перераспределение мозгового 

кровотока между различными зонами мозга. Те области мозга, которые 

управляют процессом сокращения работающих мышц и регулируют 

деятельность внутренних органов, участвующих в обеспечении мышечной 

работы, получают большее количество крови по сравнению с другими зонами, 

не принимающими непосредственного участия в обеспечении мышечной 

деятельности. Поэтому можно наблюдать, например, снижение высших 

психических функций (память, внимание, способность к усвоению нового и так 

далее) сразу и спустя некоторое время после выполнения интенсивной 

мышечной работы. В результате разминки повышается текущая 

работоспособность организма (то есть способность выполнить работу 

определенной величины в настоящий момент) [3].  

Экспериментальные исследования подтвердили, что без предварительной 

разминки человек или животное способны выполнить работу значительно 

меньшую, чем после грамотно выполненной разминки [9]. Физиологические 

сдвиги, вызванные разминкой, не исчезают сразу после ее прекращения, а 

остаются еще несколько минут или несколько десятков минут в зависимости от 

характера выполненной разминки (чем большие изменения в организме 

вызвала разминка, тем дольше сохраняются ее следы). Поэтому можно не 

бояться закончить разминку за 10-15 минут (и больше  ̶  до 40 минут, если 

разминка была интенсивной и длительной) до начала выполнения основной 

работы, если это необходимо (обычно это бывает необходимо на 

соревнованиях, когда не знаешь точного времени старта). Если занятие или 

соревнования проходят в холодных условиях (на улице или в холодном зале), 

то интервал между окончанием разминки и началом основной работы 

целесообразно сократить до 5-10 минут, а после разминки необходимо тепло 

одеться во избежание снижения температуры тела. Если нет необходимости 

делать интервал между разминкой и основной частью тренировки, основную 

работу рекомендуется начинать через 3 минуты после окончания разминки [19]. 
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Разминка должна состоять из общей и специальной частей. Общая часть 

направлена на повышение деятельности физиологических систем, 

обеспечивающих выполнение мышечной работы (нервной, двигательной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, желез внутренней секреции, 

терморегуляции, выделения). Основная часть разминки может быть 

практически одинакова в любых видах спорта [11]. 

Специальная часть обеспечивает специфическую подготовку именно тех 

нервных центров и звеньев двигательного аппарата, которые будут участвовать 

в предстоящей деятельности. Специальная часть должна содержать элементы 

предстоящей деятельности. Например, в игровых видах спорта она должна 

отражать специфические особенности последующей ситуационной 

деятельности, а в силовых видах спорта обеспечить подготовку мышц к работе 

с отягощениями. Так, футболист выполняет упражнения с мячом на месте, в 

движении, выполняет удары, пасы, ускорения с мячом и т. д., хоккеист  ̶  броски 

шайбы с различных позиций, с места, в движении, в движении с обводкой и т. 

п. Разминка не должна вызывать утомления и повышения температуры тела 

выше 38 градусов C. Очень велико значение разминки перед      

соревнованиями [11]. В этих случаях  разминка не только подготавливает 

физиологические системы организма к предстоящей работе, но и регулирует 

степень нервно-психического напряжения перед стартом, предупреждая 

развитие стартовой лихорадки или стартовой апатии, и вызывая (как правило) 

так называемое состояние боевой готовности [7]. 

Для регуляции температурного гомеостаза перед выполнением 

физических упражнений (тренировка или, особенно, соревнования) наиболее 

важной является разминка, т. е. предстартовая (предварительная) подготовка 

тканей организма. Известно, что в покое мышцы получают 15%, а при 

мышечной работе (деятельности) до 88% минутного объема крови и объемная 

скорость при этом увеличивается в 20-25 раз [16]. 
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По данным [27] температура мышц в покое равна 33-34°С, а после 

разминки повышается до 38,5°С и становится оптимальной для протекания 

окислительных процессов в тканях [28]  Максимальная скорость течения 

метаболических (обменных) процессов и ферментативного катализа 

наблюдается при температуре 37-38°С. При снижении температуры она резко 

замедляется [14] о теории Ван Гоффа, снижение температуры тканей на 10°С 

вызывает уменьшение интенсивности обменных процессов на 50%. 

Оптимальная продолжительность разминки и длительность интервала 

между ее окончанием и началом работы определяется многими факторами: 

характером предстоящей работы (вид спорта), функциональным состоянием 

(тренированностью) спортсмена, внешними факторами (температура воздуха, 

влажность и пр.), возраст, пол и масштаб соревнований (первенство области, 

чемпионат Европы, Мира или Олимпийские игры). Продолжительность 

разминки строго индивидуальна [3]. 

По данным некоторых источников [11,16,19], длительность разминки 

зависит от характера предстоящей работы, но не должна быть менее 10 и более 

50 минут. 

Следует заметить, что на любую физическую работу (нагрузку) человек 

тратит энергию и разминка не является исключением, поэтому она не должна 

быть утомительной. При общей части разминки спортсмену следует надеть 

тренировочный (лучше шерстяной) костюм, а в прохладный день с ветром еще 

и ветрозащитный костюм. Разминка должна проводиться до пота, отсюда в 

спортивной среде бытует термин «разогревание»: потоотделение способствует 

установлению необходимого уровня теплорегуляции, а также лучшему 

обеспечению выделительных функций [7].  

Разминку нельзя ничем заменить [16]. и массаж, ни баня не могут ее 

заменить. Во время разминки не только «прогреваются» мышцы, но и, самое 

главное, повышаются частота сердечных сокращений, артериальное давление и 

другие функциональные показатели, которые призваны затем после разминки 
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«работать» на высоком пульсе (от 160 до 200 уд/мин). А массаж и баня  ̶   это 

пассивные процедуры. 

После разминки и отдыха, при участии в соревнованиях, пульс не должен 

быть ниже 130 уд/мин, это особенно важно для спортсменов, выступающих в 

циклических видах спорта (бег, гребля, плавание, велогонка, лыжные гонки и 

др.), иначе процесс врабатываемости затягивается и нередко у слабо 

подготовленных спортсменов или спортсменов, перенесших заболевания, 

возникают боли в правом подреберье или даже в области сердца или колики в 

брюшной полости и т. п. [9]. 

Большое значение при разминке имеет не только объем работы, но и 

соответствующий предстоящему упражнению (виду деятельности) ритм 

движений и интенсивность их осуществления. Оптимальный ритм и 

интенсивность движений обеспечивают как налаживание межмышечной 

координации, так и взаимодействие функциональных единиц, составляющих 

каждую мышцу. Важное значение для налаживания координации движений 

имеют упражнения на расслабление и растягивание мышц [9]. 

В зависимости от темпа, ритма и продолжительности разминка может 

влиять на психоэмоциональное состояние спортсмена. Реакция ЦНС на 

разминку оценивается как состояние: 

1) боевой готовности; 

2) предстартовой лихорадки и 

3) предстартовой апатии. 

В спорте, как и в любой деятельности, существует волнение  ̶ это 

нормальное физиологическое состояние. Оно присуще каждому спортсмену, 

независимо от возраста, пола и квалификации. Предстартовая апатия  ̶  это 

болезненное состояние: или спортсмен плохо тренирован, или перенес какое-то 

заболевание и находится в плохой спортивной форме. Если спортсмен в плохой 

спортивной форме, т. е. плохо подготовлен функционально, то никакая 
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разминка, никакая мотивация успешно выступить в соревнованиях ему не 

поможет  [16]. 

Вводная часть занятий составляет 15 минут и  включает  в себя 

выполнение основных элементов в разминке: разминка шеи, кистей, локтей, 

плеч, туловища, коленей, голеностопов, выпады, перекаты [16]. 

  Реабилитация локтевого сустава представляется крайне непростой 

задачей и является предметом споров среди научного сообщества 

травматологов. Помимо лечения, разрабатываются новые методики 

и совершенствуется старые как эффективное средство. Безусловно, такого рода 

неинвазивные методы представляют актуальность с учетом накопления 

большой научной базы. 

  Несмотря на значимые технологические достижения, в широкую 

клиническую практику введено не так много способов лечения  заболеваний 

локтевого сустава [22]. Трудности представляют и прогнозы относительно 

многих воспалительных процессов, с целью не спровоцировать очередное 

обострение, более тяжело протекающее. Именно поэтому пациентам 

необходимо понимать, что реабилитация локтевого сустава показана при 

многих видах травмах, является неотъемлемой частью лечебного процесса в 

целом.  

Еще раз хотим отметить, что локоть это самый сложнореабилитируемый 

сустав из-за быстро образующейся стойкой контрактуры. Именно поэтому 

нельзя затягивать с реабилитацией.  
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация и порядок проведения исследования 

 

Экспериментальной базой исследовательской работы явился ООО «Корт 

Уктус» г. Екатеринбурга. Эксперимент проводился в течении года (2014-2015). 

Для проведения эксперимента была отобраны занимающиеся в возрасте 40 – 45 

лет, в количестве 12 человек занимающихся теннисом. Мы разделили всех 

занимающихся на 2 группы: контрольную, в которую входило 6 человек,  и 

экспериментальную, состоявшую из 6 человек. Главным критерием отбора, 

было наличие хронического заболевания латеральный эпикондилит. Какие-

либо дополнительные критерии для разделения занимающихся (по  состоянию 

здоровья, уровню физической подготовленности) не использовались в виду 

достаточной однородности контингента. Все теннисисты на момент начала 

эксперимента были здоровы. В течение года занимающиеся посещали занятия 

по теннису, длящиеся 90 минут. К экспериментальной группе был применен 

комплекс специальных физических упражнений в разминке. Комплекс был 

направлен на растяжку и расслабление мышц. Для решения поставленных в 

работе задач было организовано исследование, которое проводилось в течение 

двенадцати месяцев в три этапа.  На первом, подготовительном  этапе – был 

проведен констатирующий эксперимент. Цель которого - определить схему, 

сроки и уровень реабилитации у занимающихся с заболеванием латеральный 

эпикондилит по применяемым методикам реабилитации. Далее 

разрабатывалась, апробировалась и корректировалась применяемая методика 

физической реабилитации при латеральном эпикондилите в работе с небольшой 

группой лиц. 

На втором, формирующем этапе исследования проверялась 

эффективность разработанного комплекса физических упражнений для 

реабилитации латерального эпикондилита у  теннисистов. Осуществлялась 

регистрация сроков и уровня реабилитации у занимающихся с заболеванием 
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латеральный эпикондилит в экспериментальной и контрольной группах. В 

течение 8 месяцев два раза в неделю занимающиеся экспериментальной группы 

в количестве 6 человек, посещали занятия  любительским  теннисом (60 минут) 

с применением комплекса специальных упражнений в разминке,  направленные 

на улучшение состояния локтевого сустава. На третьем, заключительном 

этапе исследования осуществлялись обработка результатов опытно-

экспериментальной работы, их систематизация и анализ, формулировались 

общие выводы, оформлялось исследование. Таким образом, необходимо было 

проследить динамику коррекционного воздействия на локтевой сустав. В ходе 

нашей работы использовались следующие методы: 

Педагогические наблюдения – для оценки реакции организма 

занимающегося на предлагаемый комплекс специальных физических 

упражнений в разминке.  

Педагогические беседы – методика, дополняющая наблюдения. В ходе 

бесед с занимающимися выяснялось их отношение к занятиям как до, так и 

после курса занятий с комплексом специальных физических упражнений в 

разминке, учитывались жалобы в отношении самочувствия, оценивались 

эмоциональные реакции. 

Педагогическое тестирование  ̶  производилось для оценки болезненности 

в локте. 

Сравнительный метод  ̶ нам необходимо было сравнить данные, 

полученные в период констатирующего этапа эксперимента с данными 

контрольного этапа, полученными после формирующего этапа в группе людей 

занимающихся теннисом, которые подвергались апробации методики  

реабилитации, и группа в которой не применялась специальная разминка. 

Гониометрия - данная методика используется для измерения угловых 

характеристик движений и не только оценивает уровень развития такого 

качества как гибкость, но и позволяет анализировать биомеханику движений. 

Динамометрия- метод измерения силы сокращения мышц кисти. 
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Анамнез  ̶̶  сведения полученные путем опроса занимающихся. 

ВОШ  ̶  субъективная шкала определения боли 

 До начала выполнения комплекса специальных физических упражнений в 

разминке различий между теннисистами контрольной и экспериментальной 

групп не отмечалось.  

2.2. Методы исследования 

 

Для объективной оценки динамики функционального восстановления 

людей занимающихся теннисом, участвовавших в педагогическом 

эксперименте, были использованы следующие инструментально-

функциональные методы исследований и специальные двигательные тесты: 

 

 -  Сравнительный метод; 

      -  Соматоскопия; 

 -  Гониометрия; 

 -  Кистевая динамометрии; 

 -  Вербальная оценочная шкала (ВОШ) . 

Нам необходимо было сравнить данные, полученные в период 

констатирующего этапа эксперимента с данными контрольного этапа 

полученные после формирующего эксперимента в группе людей 

занимающихся теннисом, которые подвергались апробации методики 

индивидуальной реабилитации, которые не проходили экспериментальное 

обучение на базе теннисного комплекса «Уктус» г. Екатеринбурга. 

Таким образом, необходимо было проследить динамику коррекционного 

воздействия на формирование двигательных навыков. 

В ходе нашей работы использовались следующие методы: 

Педагогические наблюдения – для оценки реакции организма 

занимающегося на предлагаемый комплекс специальных физических 

упражнений в разминке.  
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Педагогические беседы – методика, дополняющая наблюдения. В ходе 

бесед с занимающимися выяснялось их отношение к занятиям как до, так и 

после курса занятий с комплексом специальных физических упражнений в 

разминке, учитывались жалобы в отношении самочувствия, оценивались 

эмоциональные реакции. 

Педагогическое тестирование – производилось для оценки болезненности 

в локте. Вытянуть руки перед собой, сжать пальцы в кулаки, представить что 

вы находитесь за рулем мотоцикла, прибавить газу (приподнять кулаки на себя) 

поднять пальцы вверх. Если при выполнении  этих движений появляются 

болевые ощущения, то заболевание «локоть теннисиста» в обостренном 

состоянии. 

 Используемые тесты: 

1) Тест вальгусного напряжения. Выявляет нестабильность связок.  

Методика: Ученик сидит с выпрямленными руками. Тренер удерживает 

латеральный край плеча одной рукой, а другой рукой пассивно отводит 

предплечье  ученика, создавая в локтевом суставе вальгусное  напряжение. 

Оценка: Этот тест определяет стабильность локтевых (медиальных) связок  

локтевого сустава. Тренер фиксирует  любую боль  и любое необычное 

движение и сравнивает с противоположной стороной. 

2)  Силовая выносливость подтягивание, сгибание рук, поднимание туловища из 

положения лежа на спине, приседания и др.).  

Методика: Данное упражнение может выполняться на время, например: 

количество подтягиваний за 30с. и т.д. или же на количество раз до предела. 

В качестве тестов для измерения силовой выносливости для верхнего плечевого 

пояса можно предложить упражнение в упоре на параллельных брусьях с 

глубоким сгибанием и выпрямлением рук.  

Сила рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; подтягивание на 

перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на концах жердей 

параллельных брусьев, вис на согнутых руках. 
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Оценка: Выносливость верхнего плечевого пояса. 

3)  Тест со стулом.  

Методика: теннисист поднимает стул рука должна быть с пронированным 

предплечьем. 

Оценка: появление или усиление боли над латеральным надмыщелком в местах 

прикрепления  разгибательного сухожилия предплечья, свидетельствует об 

эпикондилите. 

4) Тест с кружкой. 

Методика: теннисист берет наполненную водой кружку (локоть прижат к 

корпусу, рука согнута в локте до прямого угла) и слегка приподнять  кисть на 

себя.  

Оценка: появление боли свидетельствует об эпикондилите. 

5) Тест Боудена. 

Методика: теннисиста просят сильно сжать рукой манжету тонометра, 

раздутую до 30 мм.рт.ст. ( 4,0 кРа) 

Оценка: увеличение боли над латеральным надмыщелком , и вначале 

разгибательного сухожилия предплечья указывает на эпикондилит. 

6) Тест Томсона. 

Методика: теннисиста просят сжать кисть в кулак, разогнуть локтевой сустав и 

выпрямить руку с кистью в положении небольшого тыльного сгибания. Тренер 

фиксирует запястье одной рукой и захватывает кулак другой рукой. Теннисиста 

просят разжать кулак против усилия тренера, или тренер пытается 

дополнительно согнуть кулак, преодолевая сопротивление  теннисиста. 

Оценка: сильная боль над латеральным надмыщелком  и в проекции бокового 

разгибателя подтверждает латеральный эпикондилит. 

7) Измерение амплитуды движений в суставах 

Методика: Измерения осуществляют с помощью угломера. При использовании 

угломера  одну  браншу устанавливают по оси проксимального, а другую 

(подвижную)  ̶ по оси дистального сегмента конечности. Важным моментом 
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является совпадение шарнира угломера с осью движений в суставе. Для 

локтевого сустава исходным положением будет полное разгибание предплечья 

(180°). Пронацию и супинацию предплечья определяют при сгибании 

предплечья в локтевом суставе под прямым углом и установке кисти в 

сагиттальной плоскости. 

Для лучезапястного сустава исходным положением будет установка кисти по 

оси предплечья.  

Оценка: Подвижность локтевого сустава, предплечья, кисти. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Теоретические и методические основы применения средств специальной 

разминки в реабилитации заболевания 

латеральный эпикондлит 

 

Теоретический анализ проблемы и результаты, полученные в ходе 

констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы, показали, что в 

настоящее время имеется потребность в доработке, модификации применяемых 

методик реабилитации при латеральном эпикондилите.  

При модифицировании методики физической реабилитации при 

латеральном эпикондилите мы ориентировались на: 

Разработанная методика физической реабилитации при латеральном 

эпикондилите включала в себя, выполнение таких условий как: 

- Работа на пульсе  ЧСС -140- 150 

- Тренировки проводились два раза в неделю по 60 минут 

-  Работа не занятии не в полную силу.  

Специальная разминка: 

1)  И.П. широкая стойка, руки перед собой, открываем ладони выполняем 

вращательные движения на себя тем самым дотрагиваясь тыльной стороной 

ладоней продолжаем вращение и выходим в и.п. 

То же самое упражнение выполнить от себя; По 10 раз в каждую сторону. 

2) Сдавливание теннисного мяча пальцами; 10 раз. 

3) Больную руку с ракеткой вытянуть вперед, ладонью внутрь медленное 

опускание и возвращение и исходное положение. Чередование, максимальное 

опускание с минимальным; 10 раз. 

4) Взять в ладонь 2 теннисных мяча, перемещать мячи по кругу по  ладони с 

помощью пальцев; по 10 раз в каждую сторону. 

5) Взять в ладонь 2 теннисных мяча, зажать каждый мяч между пальцев, 

выполнять приведение, отведение мячей. 10 раз. 
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6) «Молоточек». Взять в кисть ракетку, ребром ракетки вниз. Выполнять 

движения кистью вниз, вверх; 10 раз 

7) То же самое положение, движения кистью выполняются в  стороны; По 10 

раз  в каждую сторону. 

8) С ракеткой в руке выполнять движение «восьмерочка». 10 раз 

На протяжении всего занятия измерялась и поддерживалась ЧСС  

Основная часть занятия включала упражнения: 

̶   Отработку основных  теннисных элементов, игру на счет; 

 

Заключительная часть занятия состояла из таких упражнений, как: 

̶   Подача, растяжка. 

 

3.2. Исследование эффективности использования средств специальной 

разминки в реабилитации заболевания латеральный эпикондлит 

В процессе проведения тренировочных занятий теннисом, нами постоянно 

выполнялся визуальный контроль за нашими учениками с целью визуальной 

оценка теннисистов с заболеванием латеральный эпикондилит. Периодически 

можно было видеть у некоторых игроков болевую реакцию, а так же 

периодически можно было услышать жалобы на дискомфортное ощущение в 

локте. Это расценивалось нами как обострение заболевания, протекавшего в 

легкой форме. До начала курса применения специальной разминки особых 

различий между теннисистами контрольной и экспериментальной групп не 

отмечалось. Однако, после нескольких  проведенных тренировок с 

использованием специальной разминки в ходе педагогических наблюдений 

нами был зафиксирован тот факт, что у спортсменов в экспериментальной 

группе никаких отклонений в состоянии здоровья не наблюдалось, а если 

признаки болезни все-таки и присутствовали, то очень редко и в  

незначительной степени. После  включения комплекса специальных 

физических упражнений в разминку, поддержании ЧСС на занятии от 140 до 

160, проведенных тестов,проведенных бесед, теннисистами также выяснялось, 

что  локоть у спортсменов из экспериментальной группы стал меньше болеть, а 
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если и появлялось болевое  ощущение, то было оно в более лѐгкой форме, чем 

раньше. У теннисистов контрольной группы каких-либо изменений в общем 

состоянии здоровья к концу эксперимента не произошло. Измерение 

амплитуды движения в локтевом суставе: В контрольной группе сразу после 

эксперимента положительная динамика, то есть  улучшение сгибания в 

локтевом суставе, наблюдается у 4 занимающихся. У остальных участников из 

контрольной группы имеет место снижение результатов, т.е. сохранение 

амплитуды движения  примерно на том же уровне. В экспериментальной же 

группе сразу после применения комплекса специальных упражнений в 

разминке наблюдается положительная динамика у всех занимающихся 

Следовательно, наблюдаются достоверные различия между контрольной и 

экспериментальной группами (табл. 1). 

Таблица 1 – Изменения результатов теста изменение амплитуды движения в 

локтевом суставе (гониаметр) 

              Кол-ство 

 

   Группа 

До выполнения 

комплекса спец.упр. 

Сразу после выполнения 

комплекса спец.упр.        

Динамика  n Динамика N 

Экспериментальная    

n = 6 

1занимающийся 

2занимающийся 

3занимающийся 

4занимающийся 

5занимающийся 

6занимающийся 

Средняя 

величина: 155° 

150° 

148° 

154° 

160° 

156° 

162° 

 

 

1 занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 161.5° 

 

 

164° 

158° 

155° 

170° 

159° 

163° 
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                                                                                                                             Продолженение таблицы 1 

Контрольная  

n = 6 

1занимающийся 

2занимающийся 

3занимающийся 

4занимающийся 

5занимающийся 

6занимающийся 

Средняя 

величина: 155.6° 

 

 

161° 

152° 

148° 

160° 

154° 

158° 

1 занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 156.6° 

163° 

158° 

160° 

163° 

156° 

140° 

 

Примечание. Количество исследуемых обозначается латинской буквой  n. 

 

Рис.1 Показатели гониометрии экспериментальной группы 
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Рис. 2 Показатели гониометрии контрольной группы 

 

Кистевая динамометрия. Силой мышц обозначают максимальное проявление 

произвольного усилия, которое может развивать группа мышц в определенных 

условиях. Эти условия в большей степени определяются возможностью 

выполнить максимальное усилие. В контрольной группе сразу после окончания 

эксперимента особой динамики результатов мы не наблюдаем. В 

экспериментальной же группе различия есть и очень существенные. Из 6 

обследуемых у  всех динамика положительная. Занимающиеся этой группы 

улучшили свои показатели, чем они были вначале эксперимента (Табл. 2.) 

Таблица 2 – Динамика результатов теста изменение силы (кистевой 

динамометр) 

              Кол- ство 

    

Группа 

До выполнения комплекса 

спец.упр. 

Сразу после выполнения 

комплекса спец.упр.        

Динамика  n Динамика N 
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                                                                                                                                     Продолжение таблицы 2 

Экспериментальная    

n = 6 

1занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 

45,7даН 

44,8даН 

46,5даН 

38,8даН 

45,9даН 

48,3даН 

50,0даН 

 

 

1 занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 53,0даН 

49,4даН 

53,8даН 

46,9даН 

56,4даН 

57,7даН 

53,8даН 

 

Контрольная  

n = 6 

1 занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 

47,4даН 

 

 

47,6даН 

44,0даН 

50,1даН 

48,3даН 

46,0даН 

48,5даН 

1 занимающийся 

2 занимающийся 

3 занимающийся 

4 занимающийся 

5 занимающийся 

6 занимающийся 

Средняя 

величина: 

156.6даН 

49,1даН 

50,0даН 

49,0даН 

43,7даН 

52,5даН 

48,4даН 

 

Для наглядности изменение показателей гониометрии суставов верхних 

конечностей у исследуемых с заболеванием латеральный эпикондилит 

представлено на рис. 3 
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Рис. 3. Показатели кистевой динамометрии экспериментальной группы 

 

 

Рис. 4. Показателей кистевой динамометрии контрольной группы 

Рис. 1,2 оценка показателей гониометрии: 

В контрольной группе показатели вначале эксперимента составляли 5%, 

после эксперимента 6%.В экспериментальной группе – улучшение показателей 

сгибания в правом  локтевом суставе после внедрения комплекса специальных 

физических упражнений составляет 8%, при показателях  до  эксперимента 5%. 
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 Рис. 2, 4 оценка показателей  кистевой динамометрии: 

В контрольной группе показания кистевой динамометрии до эксперимента 

составляли 2% , после эксперимента 3%. В экспериментальной группе до 

проведения эксперимента показатели составляют 3%, после включения 

комплекса специальных физических упражнений в разминку показатели 

составляют 6%. 

Таблица 3  ̶  Результаты исследования показателей гониометрии суставов 

верхних конечностей и кистевой динамометрии у исследуемых с заболеванием 

латеральный эпикондилит 

Показатели  Гониометрия Динамометрия 

Экспериментальная группа 

До эксперимента 16,40±0,49 22,00±0,60 

После эксперимента 22,80±0,49 29,20±0,37 

Tp 6,4 8,16 

Контрольная группа 

До эксперимента 17,00±0,49 26,50±0,47 

После эксперимента 18,80±0,66 24,70±0,53 

Tp 5,51 5,60 

Tkp 4,262 

Tp 2,01 2,96 

Tkp 4,101 

 

Основываясь на показателях рис 1 и 2, После системы занятий, 

включающих комплекс специальных упражнений в разминке, у занимающихся 

экспериментальной группы произошло существенное улучшение показателей, 

чем до эксперимента, что является несомненным критерием.  

На наш взгляд именно реабилитация по средствам специальной разминки 

и выполнения критериев, таких как прдолжительность занятия 60 мин, 

количество 2 раза в неделю, проведения занятия ЧСС 140-160, оказала 
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благотворное восстановительное  действие на  локти наших теннисистов- 

любителей и позволила не приостанавливать, а продолжать посещение 

тренировок по теннису.  

В настоящее время для оценки интенсивности боли используется  

несколько шкал. Все они основаны на субъективных ощущениях больных, т.е. 

фактически регистрируется самооценка боли, т.к. обьективизировать 

интенсивность болевых проявлений на сегодняшний день чрезвычайно сложно. 

Одна из таких шкал была применена в исследовании. [15] Целесообразно 

определение болевого порога и его динамику в болевых ощущениях и 

стандартных пунктах, которая, в известной степени, позволяет количественно 

оценивать толерантность теннисиста к боли (табл. 3, табл 4) 

Таблица 3  ̶  Оценка толерантности теннисиста к боли 

Шкала                                            Интенсивность боли 

 

 

 

 

ВОШ 

1. Нет боли 

2. Боль есть, но ее можно не замечать 

3. Боль есть , ее нельзя не замечать, но она не мешает повседневной 

активности 

4. Боль есть, ее нельзя игнорировать, она мешает сосредоточиться 

5. Боль есть, не может быть игнорирована, мешает выполнению 

всех дел, однако не требуется помощь при выполнении главных 

потребностей (туалет, еда) 

6. Боль присутствует, не может быть игнорирована, требуется 

покой или постельный режим 

 

 

Таблица 4 ̶  Оценка толерантности теннисиста к боли 

          Экспериментальная группа               Контрольная группа 

                До          После               До            После 
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                                                                                                                                  Продолжение таблицы 4 

1заним.-4 

2заним-3 

3заним.-4 

4заним.-2 

5заним.-2 

6заним.-3 

1заним.-2 

2заним.-2 

3заним.-3 

4заним.-1 

5заним.-2 

6заним.-2 

1заним.-3 

2занми.-3 

3заним.-4 

4заним.-3 

5заним.-2 

6заним.-4 

1заним.-4 

2заним.-3 

3заним.-4 

4заним.-3 

5заним.-2 

6заним.-4 

 

На наш взгляд  проведенного курса выполнения специальных 

упражнений в разминке, в ходе педагогических наблюдений нами был 

зафиксирован тот факт, что у спортсменов в экспериментальной группе 

никаких болезненных ощущений в области локтя, до, во время, и после 

тренировки не наблюдалось, а если признаки болезни все-таки и 

присутствовали, то очень редко и в крайне незначительной степени. После 

проведенных бесед и тестов с занимающимися также выяснялось, что 

теннисисты экспериментальной группы стали меньше чувствовать болезненные 

ощущения. У занимающихся  контрольной группы каких-либо изменений в 

отношении локтя к концу эксперимента произошло гониометрия на 1%, 

кистевая динамометрия на 1%, тогда как в экспериментальной эти показатели 

ровны  в гониметрии на 3%, в кистевой динамометрии на 3% . 

Таблица 5  ̶  Обработка результатов экспериментальной группы по 

средствам  Теста. 

№ Наименование 

теста 

Среднее значение  

величины до 

эксперимента  

Среднее значение 

 величины после 

эксперимента 

Тест 

1 Гониометрия 155± 5,75 161,5±  5,58 0,017424709* 
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2 Кистевая динамометрия 45,71± 4,05 53 ± 1,33 0,000538086** 

3 ВОШ (оценка боли) 3± 0,94 2± 1,44 0,005862406** 

*p˂0.05 

**p˂0.01 

Проанализировав результаты таблицы 5, можно сделать вывод, что результаты 

экспериментальной группы после исследования являются достоверно 

значимыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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             Представляется существенным то, что до настоящего времени еще не 

сформированы методические принципы построения реабилитационного 

процесса для теннисистов с заболеванием латеральный эпикондилит. 

Сформулированные  цель, объект, предмет и гипотеза обусловили 

постановку следующих задач: 

1 Проанализировать литературные данные по теме исследования. 

2 Разработать комплекс специальных физических упражнений для 

разминки. 

3 Определить эффективность разработанного комплекса физических 

упражнений. 

 

 

 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

При анализе источников литературы посвященных реабилитации у  

теннисистов, мы столкнулись с тем фактом, что этот вопрос  в теории 

разработан недостаточно. В некоторых основополагающих работах, 

касающихся восстановительных мероприятий у спортсменов (Платонов В.Н., 

2004; Дубровский В.И., 2001, 2005), упоминается только лишь  о применении 

массажа у теннисистов.  Анализ практических и теоретических источников  

свидетельствует о малой изученности данного вопроса и служит, на наш взгляд 

достаточной базой для внедрения специальной разминки в тренировку 

теннисистов и необходимости дальнейших исследований в данном 

направлении. Проведенное анкетирование позволило нам получить  

количественные данные о теннисистах- любителях имеющих заболевание 

латеральный эпикондилит. При анализе этих данных были отобраны люди, 

имеющие это заболевание. В последствие были сформированы 2 группы 

экспериментальная, в которой применялся комплекс специальных упражнений 
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в разминке и контрольная, состав которой занимался без применения 

специальных упражнений.  

           Повышение эффективности тренировочного процесса по теннису, за 

счет того, что система тренировок не прерывается из-за обострения 

заболевания, тоже пока не нашло достаточного отражения в спортивно- 

медицинской литературе. Практическому решению данного вопроса и 

посвящается данное исследование. 

                  Обобщая полученные данные, можно выявить некоторые 

закономерности. В частности, анализ результатов педагогических тестов 

показал, что после проведения системы тренировок включающих специальную 

разминку наблюдается улучшение движений в локтевом суставе. Повышение 

эффективности тренировочного процесса по теннису, за счет того, что система 

тренировок не прерывается из-за обострения заболевания, тоже пока не нашло 

достаточного отражения в спортивно- медицинской литературе. Практическому 

решению данного вопроса и посвящается данное исследование. 

           Можно предположить, что все изменения в сторону улучшения 

физических   качеств у теннисистов- любителей экспериментальной группы 

являются следствием таких воздействий, как: 

   ̶  Использование комплекса  специальных физических упражнений в 

разминке. 

    ̶̶    использование средств тенниса,  а также  методических рекомендаций и 

указаний. 

Реабилитация заболевания латеральный эпикондилит у теннисистов-

любителей при помощи комплекса специальной разминки будет 

способствовать стабильности проводимых занятий, процесс занятий не 

будет приостановлен, по причине обострения заболевания, и это 

положительно скажется на результатах теннисиста и его эмоциональном 

фоне. 

Практические рекомендации 
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1. Реабилитация теннисистов- любителей с заболеванием латеральный 

эпикондилит следует начинать когда болезнь перешла из острого в 

хронической течение. 

2. Для каждого занимающегося необходимо определить оптимальную 

ЧСС для тренировок поддерживающих тонус в организме. 

3. На занятиях по реабилитации необходимо соблюдать следующие 

условия: 1) включение в занятия комплекс специальных физических 

упражнений , 2) количество занятий 2 раза в неделю, 3) длительность 

занятия 60 минут, 4) поддержание индивидуально подобранной ЧСС. 
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

История и развитие физической реабилитации 

 

В настоящее время классические цели медицины формулируются 

следующим образом: укрепление здоровья, профилактика болезней, лечение и 

реабилитация. 

Сегодня перед здравоохранением стоит задача – обеспечить максимальное 

здоровье и трудоспособность населения страны. Одним из перспективных 

направлений в деятельности учреждений здравоохранения, связанного с 

профилактикой длительной и стойкой нетрудоспособности, восстановлением 

трудового и социального статуса больного, является организация 

восстановительного лечения. 

Ранее работники различных специальностей рассматривали и 

рассматривают реабилитацию как побочную, выходящую за рамки 

здравоохранения деятельность, как нечто связанное с социальным 

обеспечением и временной практикой, как область, не имеющую или частично 

имеющую отношение к медицине. В последние годы стало ясно, что 

игнорировать необходимость развития служб восстановительного лечения в 

системе здравоохранения - значит гарантировать постоянное ухудшение 

состояния здоровья многих больных с незначительными дефектами до такой 

степени, когда они будут почти или полностью нетрудоспособными. 

Экономисты пришли к выводу, что потери от нетрудоспособности в 

денежном выражении значительно выше, чем затраты на активное 

восстановительное лечение в ранней стадии заболевания. Реабилитация 

позволяет восстановить больного до максимально возможного уровня его 

физической, психической и социально-экономической полноценности. 

ВОЗ, как специальная организация ООН, особенно акцентирует внимание 

на том, что реабилитация должна стать важным принципом в деятельности  



 48 

                                                                                    Продолжение приложения 

каждого врача и в каждой клинической дисциплине. Каждый врач должен 

знать, что о ценности назначенного лечения будут судить не только по 

результатам, касающимся спасения жизни больного. Во многих случаях 

спасение жизни не может рассматриваться как оптимальный результат, если 

тяжелая инвалидность приводит больного к полной потере независимости как с 

юридической так и с практической точки зрения. 

Необходимо признать, что реабилитация больше не является роскошью 

для общества в целом, ни для медицинских и социальных служб. Наоборот, 

лишь весьма богатая страна может себе позволить увеличение числа инвалидов 

и социально зависимых лиц, не принимая профилактических мер против этого. 

Восстановительное лечение должно быть объединено с основным 

медицинским обслуживанием населения. Реабилитацию необходимо, прежде 

всего, объединить с первичными службами здравоохранения, а не создавать от-

дельные крупные центры восстановительного лечения для ограниченного круга 

лиц. 

Разработка комплекса мероприятий, составляющих содержание 

реабилитации, является одним из важнейших направлений в области 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Реабилитацию в целом понимаем мы как вовлечение и возврат увечных 

(калек) и инвалидов в общество. Это одна из основных проблем 

здравоохранения и ее следует рассматривать как социальную политику 

государства. 

Одни формы и методы реабилитации сложились давно, другие стали 

возможны лишь благодаря последним достижениям науки и техники. 

Идеи реабилитации протерпели с момента своего возникновения 

значительную эволюцию. Сначала они были связаны с благотворительной 

деятельностью и предусматривали постоянную заботу об инвалиде. 
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По отношению к лицам с физическими уродствами термин «реабилита-

ция» был использован в 1918 г. при основании в Нью-Йорке института 

Красного Креста для инвалидов. 

В дальнейшем развитие идей реабилитации происходило в связи с 

необходимостью ликвидации последствий второй мировой войны - с целью 

скорейшего восстановления трудоспособности инвалидов, их 

профессиональной ориентации. 

В 50-х годах концепция реабилитации стала находить все более широкое 

отражение в практической и научной деятельности международных и 

национальных организации. 

В дальнейшем, совет ООН одобрил резолюцию «Социальная реабилитация 

инвалидов», в которой поднимался вопрос международного планирования и 

разработки программы реабилитации физически неполноценных лиц. 

Таким образом, дальнейшая трансформация идей и задач реабилитации 

должна быть связана с рядом новых принципиальных факторов, среди них: 

–         социально-экономические изменения в жизни современного 

общества; 

–         социально-демографические процессы; 

– изменение характера патологии; 

– рост хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических и 

других, приводящих нередко к инвалидности; 

– увеличение травматизма, связанного с индустриализацией общества и 

техническим прогрессом. 

Из вышесказанного следует, что реабилитация – это процесс, целью 

которого является профилактика по предотвращению инвалидности в период 

лечения заболевания и помощь больному в достижении максимальной 

физической, психической, профессиональной, социальной и экономической  
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полноценности, на которую он будет способен в рамках существующего 

заболевания. 

Реабилитация (чаще всего медицинская реабилитация) как способ 

восстановления нарушенных функций организма известна с очень давних 

времен. Еще древнеегипетские врачи использовали некоторые приемы 

трудовой терапии для ускорения восстановления своих пациентов. Врачи 

древней Греции и Рима также использовали в лечебных комплексах 

физическую активацию пациентов и трудовую терапию. В этих же странах 

широко применяли массаж как гигиеническое и лечебное средство, а также для 

повышения работоспособности. Основоположнику медицины Гиппократу 

принадлежит следующее изречение: «Врач должен быть опытным во многих 

вещах и, между прочим, в массаже».  

 

С XVIII ст. медицинская реабилитация в Европе все больше объединяется с 

элементами психологической поддержки пациентов. В XIX ст. центр 

восстановительной терапии перемещается в США. С начала XX ст. там 

увеличивается количество учреждений, которые используют различные виды 

физической активности пациентов для решения психологических проблем. 

Первое определение понятия «реабилитация» дал в 1903 г. Ф. Намист в книге 

«Система общей опеки над бедными».  

 

Импульсом для развития реабилитации больных послужила первая мировая 

война, которая причинила вред здоровью тысяч людей. Начали стремительно 

развиваться такие научно-практические дисциплины, как ортопедия, 

физиотерапия, трудотерапия и лечебная физическая культура. В 1917 г. в США 

была впервые организована Ассоциация с восстановительной терапии.  

         Вторая мировая война также значительно стимулировала развитие 

медицинской, психологической, социальной, в том числе профессиональной,   
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реабилитации. Концепция реабилитации больных и инвалидов в 

современном понимании появилась в годы Второй мировой войны в Англии и 

США.  

        Так, в США уже в 1945 г было 26 специальных учебных заведений 

подготовки специалистов-реабилитологов. Впоследствии пришло понимание, 

что с ростом случаев хронических заболеваний, которые ведут к 

нетрудоспособности, отдельные направления медицины не в состоянии решать 

эту проблему, эта задача под силу только всей системе здравоохранения в 

общем. Так, в Англии уже в 1944 г. был создан Британский совет реабилитации 

инвалидов. В 1946 г. в Нью-Йоркском медицинском центре «Bevellue» была 

организована служба реабилитации раненых и больных 

«Rehabilitation Medicine Service». В 1950 г социально-экономический Совет 

ООН принял резолюцию «Социальная реабилитация инвалидов», в которой 

речь шла о необходимости международного планирования и создания программ 

по реабилитации физических и полноценных лиц.  

          Актуальность и социальная значимость проблемы реабилитации 

обусловила рост числа национальных программ и учреждений, которые 

занимаются этими вопросами.  

           Сначала использовался термин «восстановительное лечение», и в это 

понятие входило использование медицинских лечебных методов. 

Впоследствии, особенно после Второй мировой войны, проблема социально-

трудового восстановления инвалидов приобрела массовый характер. Кроме 

медицинских, ее решение предусматривало рассмотрение целого пакета 

психологических, социальных и других вопросов, которые выходят за рамки 

узколечебных, и тогда на смену термина «восстановительное лечение» пришел 

терминь «реабилитация».  

Еще 20-30 лет назад большинством медицинских работников различных 

специальностей реабилитация рассматривалась как второстепенная, которая  
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выходит за обычные рамки здравоохранения, больше связанная с 

социальным обеспечением. Далее все большее число лечебных учреждений, 

признав целесообразность службы реабилитации, стало выделять отдельные 

больничные кровати для реабилитации, а потом открыли специальные палаты и 

отделения. На сегодня служба реабилитации организационно встроилась в 

структуру реабилитационных центров, специализированных по профилю 

заболеваний (кардиологические, неврологические, ортопедические и др.).  

 

В зависимости от того, при каком учреждении они организованы, это могут 

быть стационарные, санаторные или поликлинические реабилитационные 

центры. Расширение сети этих учреждений обусловлено еще и экономическими 

выгодами. Экономисты пришли к выводу, что игнорировать проблему 

восстановления работоспособности больных в денежном выражении 

значительно дороже, нежели проводить активную реабилитацию на ранней 

стадии заболевания, когда еще можно возобновить здоровье больного до 

максимально возможного уровня его физической, психологической и 

социально-экономической полноценности.  

 

Действительно, только очень богатая страна может позволить себе увеличивать 

число инвалидов и социально зависимых лиц, и поэтому реабилитация является 

не роскошью, а важной практической задачей здравоохранения. В «Докладе 

совещания ВОЗ» (Женева, 1973) подчеркивается, что целью лечения больного 

является не только сохранение его жизни, но и способности к независимому 

существованию. Отсюда следует направленный характер всей системы 

реабилитации в интересах, прежде всего самого больного, его близких и всего 

общества. Нынче реабилитация заняла важное место среди ведущих медико-

социальных направлений, которые разрабатываются в мире. Научные 

исследования действия средств реабилитации убедительно показали, что в  
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условиях правильно разработанной реабилитационной программы к 

активной жизни можно возвращать около 50% тяжелобольных.  

Актуальность развития медицинской реабилитации подтверждается еще и 

таким фактом: еще в 1992 г. Американская Ассоциация восстановительной 

терапии насчитывала на своих скамьях более 45 тыс. членов. К подготовке 

специалистов было привлечено 160 колледжей и университетов.  

Иначе идет дело в Украине и России, где направленная подготовка врачей по 

реабилитации не проводится, отсутствуют достаточные законодательные и 

организационные основы для развития реабилитации.  

 

Сакрут В.Н., Казаков В.Н. 

 

 


