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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация 68 с., 12 рис., 16 табл., 49 источников, 0 

прил.  

ВОЛЕЙБОЛ, ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

Объект исследования – реабилитация функций плечевого сустава после 

травм у волейболистов. 

Предмет исследования – влияние программы физической реабилитации 

на восстановление функции плечевого сустава после травм у волейболистов. 

Цель исследования – разработка программы физической реабилитации 

и оценка ее влияния на эффективность восстановления функции плечевого 

сустава после травм у волейболистов. 

В результате исследования была изучена проблема травм плечевого 

сустава у волейболистов, факторы повышающие риск травматизма, а также 

современные способы реабилитации, используемые при травмах такого рода. 

Оценена распространенность травм плечевого сустава у волейболистов 

студенческих команд.  

Научная новизна исследования состоит в разработке доступной 

программы физической реабилитации функций плечевого сустава после 

различных травм, включающей упражнения на укрепление мышц верхних 

конечностей.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

внедрения данной программы физической реабилитации в тренировочный 

процесс волейболистов студенческих сборных.                                                                                       
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Волейбол остается одним из наиболее популярных и активно 

развивающихся видов спорта в России. Несмотря на то, что он является 

бесконтактным видом спорта, количество травм в волейболе находится на 

высоком уровне [42]. В том числе, 11% от общего числа травм приходится на 

долю травм плечевого сустава [30]. Преимущественно, механизм травм 

плечевого сустава у волейболистов включает в себя часто повторяющиеся 

метательные движения, выполняющиеся с максимальной амплитудой и очень 

высокой угловой скоростью. Слабая техническая подготовка атлетов и 

недостаточное внимание к разминке перед тренировкой также значительно 

повышают риск повреждения суставов. 

Нарушение функций плечевого сустава у волейболистов, вследствие 

как острых, так и  усталостных травам, приводит к длительному выбыванию 

спортсмена из тренировочной и соревновательной деятельности, а иногда и 

потере перспективных атлетов. В свою очередь, своевременная физическая 

реабилитация позволяет максимально быстро восстановить нарушенные 

функции, вернуться к тренировочному процессу, а также снизить риск 

повторного травматизма. 

Наиболее уязвимыми в отношении вторичного травматизма являются 

спортсмены студенческих сборных. После окончания спортивных школ 

волейболисты, не попавшие в профессиональные команды, вступают за 

студенческие команды. Характер тренировочного процесса и объём часов в 

группах спортивного совершенствования университетов несколько 

отличается от подготовки в профессиональных клубах. С одной стороны, при 

подготовке спортсменов студенческих сборных меньше времени уделяется 

развитию и укреплению мышц верхнего плечевого пояса. С другой стороны, 

график соревнований по плотности зачастую не уступает таковому у 

профессиональных команд, и как следствие, возникают предпосылки для 

роста травматизма среди студентов-спортсменов. Существующие методики 
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физической реабилитации травм плечевого сустава предполагают 

использование дополнительного оборудования, инвентаря и средств 

(плавание в бассейне и упражнения в воде, использование реабилитационных 

тренажеров с биологической обратной связью, физиотерапия [17]).  

К сожалению, высокотехнологичные программы физической 

реабилитации, как правило, недоступны для групп спортивного 

совершенствования университетов, поэтому существует необходимость в 

разработке доступной и эффективной программы физической реабилитации 

функций плечевого сустава после травм. 

Объект исследования: Реабилитация функции плечевого сустава 

после травм у волейболистов 

Предмет исследования: Влияние программы физической 

реабилитации на восстановление функции плечевого сустава после травм у 

волейболистов. 

Цель исследования: Разработка программы физической реабилитации 

и оценка ее влияния на эффективность восстановления функции плечевого 

сустава после травм у волейболистов  

Гипотеза исследования: предполагается, что предложенная 

программа физической реабилитации травм плечевого сустава, основанная на 

использовании специальных физических упражнений, приведет к 

восстановлению нарушенных функций плечевого сустава, и позволит 

профилактировать повторный травматизм.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Проанализировать научную литературу, посвящённую причинам и 

механизмам возникновения повреждений капсульно-связочного аппарата 

плечевого сустава у волейболистов и современным методам физической 

реабилитации.  

2. Разработать программу физической реабилитации травм плечевого 

сустава у волейболистов. 
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3. Оценить эффективность предложенной программы физической 

реабилитации травм плечевого сустава у волейболистов. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ научных источников, посвящённых травмам плечевого 

сустава у волейболистов и их физической реабилитации. 

2. Оценка антропометрических данных, сегментного состава тела, а 

также функции плечевого сустава. В частности: уровня развития скоростно-

силовых способностей мышц верхних конечностей, объема движений в 

плечевом суставе, наличия и степени выраженности болевого синдрома в 

покое и при физических нагрузках. 

3. Методы математической статистики. 

Практическая значимость – возможность внедрения разработанной 

программы физической реабилитации в тренировочный процесс 

волейболистов студенческих сборных. 

  Организация исследования – исследование проводилось на базе 

лаборатории «Технологии восстановления и отбора в спорте», института 

физической культуры, спорта и молодежной политики, Уральского 

федерального университета. В исследование приняли участие 23 

волейболиста мужского пола, имеющих спортивную квалификацию от I 

спортивного разряда до КМС. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРАВМАТИЗМА ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

1.1 Повреждение плечевого сустава у волейболистов  

 

По различным источникам спортивный травматизм составляет 2-5% 

[5,22] от общего травматизма (бытового, уличного, производственного). По 

данным опроса проводимого на соревнованиях различного уровня, было 

выявлено, что на долю повреждений плечевого сустава приходится 11% всех 

травм [30]. Локализация травм приведена на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1. Локализация травм у волейболистов 

 

 Однако, Aagaard и Jorgensen показали, что 90% травм плеча были 

усталостными травмами. Именно поэтому они представляют для нас 

наибольший интерес для их изучения и разработки программы реабилитации. 

Причем усталостные травмы в 55% случаев происходили на 

тренировке, а 74% острых травм случались на соревнованиях [30]. 80 % 

травм плечевого сустава происходят во время атакующих действий. 
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1.2 Этиология и биомеханика повреждений плечевого сустава. 

Механизм возникновения травмы 
 

В современной спортивно-медицинской практике существует две 

группы причин возникновения травм у спортсменов – внутренние и внешние 

факторы [16]. 

К внутренним причинам в основном относят конституцию, 

телосложение спортсмена, а также возможные отклонения в состоянии 

здоровья спортсмена, в том числе переутомление или перетренированность. 

Внешние факторы включают в себя отсутствие качественного 

оборудования, неблагоприятные метеоусловия, а также возможными 

факторами риска могут быть технические ошибки при выполнении 

атакующего удара. 

Одной из самых распространенных  травм является субакромиальный 

синдром плечевого сустава. [27].  

Наиболее распространенной травмой в волейболе является 

повреждение сухожилий вращательной манжеты, надостный "выход" 

включает субакромиальную сумку и граничит сверху с медиальной и 

клювовидно-акромиальной связкой. В случае повреждения 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 как показано на рисунке 1.2. Воспаление также может перейти на 

субакромиальную сумку и вызвать субакромиальный бурсит.  

javascript:linkDiv(153)
javascript:linkDiv(248)
javascript:linkDiv(1)
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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 объёме. При значительном разрыве отмечается более выраженная 

слабость в плече. В случае полного разрыва сухожилий вращательной 

манжеты спортсмен не может отвести руку в сторону от туловища. В 

большинстве случаев после травмы появляется нечетко локализованная боль 

в области плеча. Некоторые волейболисты отмечают, что при движении 

рукой в плече возникает ощущение "пощелкивания". Большинство 

спортсменов отмечают, что не могут спать на стороне больного плечевого 

сустава.  

 

 

Рисунок 1.2. Повреждения вращательной манжеты плеча 

 

Чтобы понять механизмы травм и возникающие нарушения в плечевом 

суставе необходимо знать его строение. 

Плечевой сустав, представленный на рисунке 1.3, укрепляет так 

называемая вращательная манжета, которая представляет собой 

совокупность сухожилий мышц, которые сливаются с суставной капсулой и 

между собой, образуя в области плечевого сустава единую соединительно-

тканную покрышку. Спереди манжету образует сухожилие подлопаточной 

мышцы, сзади — подостной и малая круглой мышц и сверху — надостной 
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мышцы. Синовиальная оболочка плечевого сустава выстилает его изнутри и 

образует две сумки, через которые в полость сустава проникают две мышцы: 

подлопаточная и сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. 

Также в области плечевого сустава есть еще две сумки, которые не 

сообщаются с суставной полостью, но соединены друг с другом - 

субакромиальная и поддельтовидная.  

 

 

Рисунок 1.3. Анатомия плечевого сустава 

 

Акромиально-плечевое сочленение играет важную роль в понимании 

патофизиологии некоторых травм плеча. Его нередко называют надостным 

"выходом". 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, а ее — нижняя часть акромиона. При занятии 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 [1]. 

javascript:linkDiv(75)
javascript:linkDiv(248)
javascript:linkDiv(248)
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В то время как вращательная манжета осуществляет преимущественно 

функцию стабилизатора, важнейшей силовой структурой, обеспечивающей 

сгибание, разгибание  и отведение плеча, является дельтовидная мышца. 

Создавать высокое усилие ей помогает «рычаг» в виде акромиального 

отростка лопатки (акромион), расположенный точно над головкой плечевой 

кости [43]. Одновременно акромион является дополнительным 

стабилизатором головки плеча преимущественно от верхнего смещения. 

Кпереди и книзу от акромиона, спереди от плечевого сустава находится 

клювовидный отросток, являющийся местом крепления малой грудной и 

клювовидно-плечевой мышц, активно участвующих в кинематике плечевого 

пояса. Между акромионом и клювовидным отростком натянута клювовидно-

акромиальная связка. Эти структуры вместе образуют акромиально-

клювовидную арку (АКА), являющуюся «крышей» головки плеча и 

плечевого сустава, участвующую в обеспечении стабильности плечевого 

сустава. Субакромиальная сумка выстилает пространство от внутренней 

поверхности акромиона до верхней трети плеча, она выстлана эпителием и 

покрывает поверхность акромиона, дельтовидной мышцы и вращательной 

манжеты, обеспечивая плавное скольжение головки плеча под акромиальной 

аркой [43]. При нормальной кинематике сустава манжета постоянно 

корректирует положение головки, предотвращая ее подвывихи и смягчая 

неизбежную компрессию сухожилий манжеты между аркой и головкой 

плеча. Так же обязательным условием правильной работы плечевого сустава 

является правильная кинематика лопатки. Благодаря ее синхронным с плечом 

движениям, суставная впадина при амплитудных и интенсивных нагрузках 

занимает наиболее механически выгодные положения в пространстве в 

соответствии с векторами приложенных сил. Нарушение кинематики лопатки 

ведет к перегрузке и травматизации элементов плечевого сустава [44]. 
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Рисунок 1.4. Повреждение надостной мышцы, шпоры акромиального                                                                      

                                                               отростка 

 

Для правильных движений в плечевом суставе необходима достаточная 

эластичность капсулы сустава. При некоторых травмах и заболеваниях 

развивается контрактура связочных элементов капсулы, что существенным 

образом влияет на движения головки плеча, приводя к перегрузке 

компонентов сустава и импинджменту. Импинджмент может происходить 

между головкой и любыми элементами АКА, но чаще ущемление манжеты 

происходит под акромионом [43]. В процессе соударения могут 

повреждаться любые элементы манжеты, но чаще всего это надостная 

мышца. Таким образом, при дисбалансе вращательной манжеты и 

лопаточных мышц, при контрактуре капсулы плечевого сустава, особенно, 

при некоторых анатомических вариантах строения акромиона, при 

движениях может происходить компрессия мягких тканей между 

клювовидно-акромиальной аркой и головкой плеча, выходящая за рамки их 

адаптационных возможностей, вызывающая боль и повреждение тканей как 

показано на рисунке 1.4. 

http://s16.radikal.ru/i190/1709/8a/6af56b578131.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1709/8a/6af56b578131.jpg


14 
 

Различают три морфологических типа акромиального отростка, 

представлены на рисунке 1.5: 

• I тип. Плоский акромион. 

• II тип. Изогнутый акромион. 

• III тип. Крючковидный акромион. 

 

 

Рисунок 1.5. Типы акромиального отростка 

  

          Акромиальный отросток третьего типа с большей вероятностью 

встречается при субакромиальном импинджменте, что подтверждается рядом 

крупных исследований. Акромиальный отросток первого типа, напротив, 

наиболее благоприятен в прогностическом плане. По данным больших 

исследований, у больных, которым проводилась субакромиальная 

декомпрессия первый тип акромиона встречался в 5-10% случаев, второй – 

25-35%, третий – в 60-70%. 

           Так же прогностически неблагоприятным фактором является 

дегенеративная патология ключично-акромиального сустава, когда меняется 

его конфигурация с образованием остеофитов по нижнему краю, 

травмирующих манжету. 

Наиболее часто к травматизации субакромиальной сумки приводят 

активные высоконагруженные движения руками на уровне плечевого пояса и 

http://s015.radikal.ru/i330/1709/f8/81b651d76b1a.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1709/f8/81b651d76b1a.jpg
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выше, особенно сочетание отведения и наружной ротации плеча. 

          По причине схожего патогенеза, бурсит часто сочетается с тендинитом 

и дегенеративными повреждениями вращательной манжеты. Большинство 

повреждений манжеты - результат хронической многократной травматизации 

сухожилий в процессе повторяющихся профессиональных или спортивных 

нагрузок. Кроме импинджмента причиной повреждения сухожилий манжеты 

могут быть резкие (взрывные) нагрузки в результате травм, возрастные 

трофические изменения и воспалительные заболевания плечевого сустава. 

          К сожалению, сухожильная ткань не восстанавливает свою структуру 

полностью после микроповреждений. На местах микроразрывов после 

заживления формируется рубцовая ткань, которая по составу не повторяет 

интактной гистологической структуры сухожилия. Прочность сухожилия в 

таком месте ниже. Так же страдает кровоснабжение, что приводит к 

ослаблению способности к репарации. Такие изменения в тканях называются 

дегенеративными. В некоторых случаях при неправильном лечении и 

повторных травмах, в теле сухожилия формируются разрывы, которые не 

заполняются рубцовой тканью, что приводит к формированию частичных 

или полнослойных дефектов разного размера. Разрыв здорового сухожилия 

вращательной манжеты происходит крайне редко, как правило, он 

происходит на фоне уже имеющихся дегенеративных изменений. 

Интенсивность болевого синдрома в большинстве случаев зависит от степени 

повреждения манжеты. Хотя, не редко встречаются массивные повреждения 

с болевым синдромом, выраженным незначительно, особенно это касается 

застарелых разрывов на фоне выраженных дегенеративных изменений. Так 

же справедливо отметить, что бывают выраженные боли и значительное 

ограничение функции сустава при незначительных повреждениях. 

            В патологический процесс кроме субакромиальной бурсы могут быть 

включены одно, или несколько сухожилий вращательной манжеты. По 

степени повреждения мягкотканых структур, различают три основных стадии 

заболевания: 
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           • I стадия характеризуется отеком и воспалением в субакромиальной 

сумке. Ее принципиальное отличие – обратимость процесса. 

           • II стадия сопровождается необратимыми дегенеративными 

изменениями сухожилий манжеты в виде фиброзных рубцовых изменений. 

           • III стадия – повреждение, при котором имеется частичный или 

полнослойный дефект сухожилия. 

Во время обследования оцениваются жалобы пациента, анамнез, 

осмотр и клиническое тестирование, методы аппаратной диагностики. 

          Визитной карточкой субакромиального импинджмента является так 

называемая «болезненная арка» - боль при отведении и сгибании плеча на 

уровень 70-110 градусов. Больной может отмечать болезненность при 

причесывании, при движениях руками выше плечевого пояса. Внутренняя 

ротация, как правило, болезненна, многие больные отмечают боль при 

заведении руки за спину. Начало заболевания, как правило, сглаженное, боль 

развивается постепенно в течение недель, или месяцев. Больной, объясняя 

локализацию болей, обхватывает рукой плечевой сустав или указывает на 

область по краю акромиального отростка. Боль может иметь непостоянную 

локализацию, может мигрировать спереди назад вдоль акромиона. 

Характерна иррадиация боли до средних и дистальных отделов плеча по 

наружной и передненаружной поверхности. Иррадиация боли ниже 

локтевого сустава не характерна. Первое время боль может быстро стихать 

после нагрузок. Со временем интенсивность и длительность боли 

увеличивается. Иногда боль может обостряться в ночное время и больной 

долго не может найти безболезненное положение для руки. 

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. Сила реакции в собственно плечевом суставе 

может достигать 90% массы тела при отведении на 60—90°. В сочетании с 
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высокими угловыми скоростями, большой амплитудой движения и 

многократным повторением одних и тех же движений это приводит к 

большим нагрузкам на плечевой сустав. 

Исследованию биомеханики метания уделяется пристальное внимание 

в отечественной и зарубежной научной и научно-методической литературе 

[1, 8, 24, 25].   

Метательное движение включает в себя три фазы:  

1) Поднимание – во время данного движения плечевая кость 

оказывается максимально согнутой и это происходит менее чем за 0,14 с.  

 

 

Рисунок 1.6. Мышцы участвующие при поднимании 

 

Вращающий момент, действующий на переднюю суставную капсулу, 

равен 17 000 кг/см. Это движение, в основном, выполняется дельтовидной 

мышцей с минимальным участием вращательной манжеты и завершается 

большой грудной и широчайшей мышцей спины. Дельтовидная и большая 

грудная мышцы приведены на рисунке 1.6. 

2) Ускорение инициируется внутренней силой вращения широчайшей 

мышцы спины  и грудной мышцей. Во время ускорения двуглавая мышца 
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находится в покое. В течение очень короткого промежутка времени  

достигается пик вращающего момента 17 000 кг/см.  

 

 

Рисунок 1.7. Мышцы участвующие при ускорении 

 

3) Сопровождение представляет собой продолжение разгибания руки.  

Задние мышцы вращательной манжеты, в которую входят надостная, 

подостная и круглая мышца (рисунок 1.8)  обеспечивают эксцентрический 

замедляющий момент вращения, который равен пиковым значениям других 

производимых усилий. Это фаза наиболее интенсивной мышечной 

деятельности.  
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Рисунок 1.8. Мышцы участвующие при сопровождении 

 

Такие высокие требования обусловливают вероятность возникновения 

травмы вследствие любого мышечного дисбаланса наряду с плохой 

техникой.  

Существует несколько факторов риска получения травм плечевого 

сустава:  

1) Технические ошибки. При выполнении нападающего удара скорость 

мяча зависит от величины приложенной силы и продолжительности контакта 

между мячом и кистью. Для приложения максимальной силы кисть должна 

двигаться с максимальной скоростью.  При правильной технике (рис. 1.9) 

выполнения удара с максимальной силой разгибание руки сочетается с 

работой мышц сгибателей и разгибателей туловища. Использование мышц 

сгибателей и разгибателей  туловища облегчает нагрузку на мышцы верхнего 

плечевого пояса.  
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Рисунок 1.9. Правильная техника выполнения атакующего удара 

 

При неправильной технике выполнения нападающего удара (рис. 1.10), 

малом задействовании мышц туловища и тазобедренного сустава,   

происходит перегрузка мышц вращательной манжеты, что может привести к 

травме. 

 

 

Рисунок 1.10 –  Неправильная техника выполнения атакующего удара 

 

2) Ограничивающие движения суставов. Движения свободной верхней 

конечности при поднимании происходит движение в трех суставах: 
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плечевом, акромиально-ключичном и грудино-ключичном. Если происходит 

ограничение движения в акромиально-ключичном и грудино-ключичном 

суставах происходит гиперотведение плечевого сустава для достижения 

нужного положения руки над головой. При этом поддерживающие плечевой 

сустав структуры прижимаются к акромиальному отростку и связкам, что 

приводит к повреждению вращательной манжеты.   

Проанализировав биомеханику движений в волейболе при атакующем 

ударе и причины травм, можно сделать вывод о необходимости укрепления 

соответствующих мышц при разработке программы физической 

реабилитации.  

 

1.3 Физическая реабилитация и профилактика повреждений 

плечевого сустава у волейболистов  
 

Задачей реабилитации является восстановление здоровья спортсменов, 

общей и специальной работоспособности после перенесенных заболеваний и 

травм. Методика реабилитации спортсменов очень специфична. Прежде 

всего, это относится к ее конечной цели – восстановлению специальных 

двигательных навыков спортсменов, которое требует иных форм 

организации занятий лечебной физической культурой (ЛФК), иных средств и 

методов восстановления. 

В процессе реабилитации спортсменов участвует коллектив 

специалистов - реабилитологов медицинского и педагогического профиля, 

используются различные лечебно-восстановительные средства. 

Непременным условием эффективного восстановления для любого 

человека является, своевременное применение 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 
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лечебной гимнастикой (если позволяет состояние организма) средства для 

поддержания обшей физической подготовленности и работоспособности. 

Существует программа по реабилитации высококвалифицированных 

спортсменов после оперативного лечения травм и заболеваний верхних 

конечностей на основе клинических рекомендаций федерального научно-

клинического центра спортивной медицины и реабилитации федерального  

медико-биологического агентства.  

Программа, включающая в себя упражнения для разработки сгибания 

плеча, проводится в положении лежа. Используется пассивное сгибание 

плеча при помощи здоровой руки. Для этого здоровая рука удерживает 

оперированную за запястье и поднимает ее вертикально. Оперированное 

плечо при этом отведено от корпуса на 30-40 градусов. При необходимости, 

для удобства и уменьшения боли, под больное плечо можно подложить 

свернутое полотенце. Движение в оперированном плече обязательно 

выполняется плавно. Если не запрещено хирургом, то по мере стихания 

болевого синдрома, это упражнение модифицируют, постепенно добавляя 

активный компонент. Разработку объема движений необходимо выполнять 3-

5 раз в день, и следить за тем, чтобы движения не вызывали значительной 

боли. Разработку внутренней и наружной ротации плеча можно выполнять 

лежа с помощью гимнастической палки, которую держат обеими руками. 

Спортсмена обучают упражнениям начального уровня для 

дельтовидной мышцы путем создания сопротивления сгибанию, отведению и 

разгибанию в изометрическом режиме. На начальном этапе, для уменьшения 

рычага, действующего на плечевой сустав, это упражнение лучше проводить 

с рукой, согнутой в локтевом суставе на 90 градусов. Методист обучает 

спортсмена изометрическим упражнениям для данного положения плеча, 

следя за тем, чтобы нагрузка была умеренной и малоболезненной в 

послеоперационном периоде, неизбежно возникают нарушения кинематики 

лопатки. Оценку положения лопатки производят в положении сидя. Врач при 

этом стоит позади пациента. Нарушения ориентации и подвижности лопатки 
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особенно характерны для выраженного кифоза грудного отдела 

позвоночника. Неправильное положение лопатки влияет на взаимное 

расположение сочленяющихся костей в плечевом суставе и может привести к 

подакромиальному импинджменту. К восстановлению правильной 

кинематики лопатки следует приступать после операции как можно раньше. 

Для мобилизации лопатки осуществляют мануальное пособие в положении 

пациента лежа на здоровом боку. Под голову подкладывают подушку. Руки 

согнуты в локтях под прямым углом, полностью расслаблены. Реабилитолог 

двумя руками сопровождает лопатку пациента вверх-вниз и вбок-внутрь. 

 Постепенно от пассивной мобилизации можно переходить к 

манипуляциям в изокинетическом режиме с сопротивлением в безболевом 

или умеренно болевом диапазоне. Пациента просят осуществлять легкое 

сопротивление воздействиям реабилитолога на лопатку. Щадящая пассивная 

разработка движений плечевом суставе проводится этапно без значительных 

болевых ощущений. Для улучшения проприоцепции, уменьшения боли и 

мышечного дефанса к плечевому суставу могут быть применены мягкие 

мануальные техники.  

Ассистенция в данном случае подразумевает использование 

гимнастической палки для контроля движения больной руки. Пациент лежит 

на спине, плечи разведены в стороны на 45 градусов, лежат на одном уровне 

с туловищем. Взяв палку в обе руки, поднимают их вверх до максимально 

возможного уровня. Фиксируют позу в течение 3 секунд, возвращаются в 

исходное положение и повторяют упражнение. Обратите внимание, что для 

первой фазы сгибание не должно превышать 90 градусов (на изображении 

показано сгибание до 170 градусов).  

Ритмическая стабилизация плеча. Это упражнение начинается с 

изотонического движения конечности при «максимальном» сопротивлении, 

которое осуществляет инструктор. В определенном моменте движения 

больного просят удерживать конечность и увеличивают сопротивление 

соответственно силовым возможностям вовлеченных мышц. Таким образом, 
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изотоническая работы мышц переводится в изометрическую. Затем без 

отдыха оказывают сопротивление в противоположенном направлении и 

больного опять просят удерживать конечность, но уже за счет мышц-

антагонистов. Упражнение выполняется в положении лежа, предплечье 

согнуто под углом 90 градусов, спортсмен совершает им аккуратные 

ротационные изометрические движения против сопротивления, 

оказываемого методистом. При этом методист контролирует силу 

сопротивления и нагрузку на ротаторную манжету.  

Для предотвращения контрактуры в других суставах верхней 

конечности в течение периода иммобилизации, выполняют хватательные и 

разгибательные упражнения пальцами кисти, сгибание и разгибание в 

кистевом суставе, пронацию и супинацию предплечья, сгибание и разгибание 

в локтевом суставе. 

Критериями для перехода к следующей фазе реабилитации считаются: 

 Восстановление подвижности лопатки 

 Восстановление полного объема активных движений в суставах 

предплечья и кисти. 

 Восстановление  объема  движений  в  плечевом  суставе  в  

диапазоне, рекомендованном хирургом. 

Целью II фазы (Недели 3-7) является: 

 Обеспечение сохранности зоны шва сухожилия 

 Уменьшение отека и боли 

 Увеличение объема наружной ротации и сгибания не менее 80% 

от уровня здоровой руки 

 Увеличение  силы  лопаточно-грудных  мышц,  улучшение  

кинематики лопатки  

 Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

 Следует избегать нагрузок, причиняющих значительную боль 

 Запрещен активный подъем оперированной конечности 
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 Не  следует  допускать  максимальных  нагрузок  на  

вращательную манжету 

 Необходимо четко следовать рекомендациям хирурга 

 План лечения состоит из следующих пунктов: 

 Продолжить  упражнения  предыдущего  этапа  с  увеличением  

объема движений 

 Отказ от внешней иммобилизации по мере восстановления 

функции и уменьшения боли 

 Активно ассистированные движения на разработку объема 

движений и восстановление силы мышц 

 Стабилизирующие упражнения на лопаточно-грудные мышцы 

 Изометрические и изотонические нагрузки на мышцы 

вращательной манжеты по мере восстановления функции и уменьшения боли 

 Восстановление полной подвижности лопатки, суставов 

предплечья и кисти.  

 Модификация реабилитационной программы по необходимости 

 Тщательный инструктаж спортсмена 

Основными задачами этой фазы являются продолжение разработки 

объема движений, уменьшение боли и отека и щадящее начало активации 

ротаторной мускулатуры. 

По мере увеличения общей подвижности для активации дельтовидной 

мышцы, мышц ротаторов плеча и разработки сгибания, добавляют методики 

с активной ассистенцией. Спортсмен, лежа на спине, бережно поднимает 

больную руку с помощью палки, зажатой в здоровой руке. Когда спортсмен 

достигнет 120
 
градусов

 
сгибания, могут быть подключены упражнения на 

блочном тренажере. Если упражнения вызывают значительную боль, 

нагрузки следует немедленно уменьшить.  

Полезны упражнения, направленные на мобилизацию задних отделов 

капсулы сустава и вращательной манжеты, а также активно ассистированные 
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упражнения на увеличение наружной ротации, выполняемые в положении 

абдукции плеча. 

На этом этапе продолжаются упражнения, направленные на 

восстановление проприоцепции. Ритмическая стабилизация плеча может 

быть продолжена в положении сидя, плечо в положении абдукции и 

наружной ротации. 

Когда спортсмен начинает адекватно переносить активно 

ассистированные нагрузки мышцы вращательной манжеты, можно 

приступать к упражнениям на ротацию в изометрическом режиме. Исходным 

для этих упражнений является модифицированное нейтральное положение. 

Для этого между туловищем и плечом помещают валик из свернутого 

полотенца, придающий плечу легкое отведение. Это уменьшает нагрузку на 

надостную мышцу и делает упражнение более комфортным. Сила 

сокращения мышц не должна превышать 20-30% от максимальной. 

Упражнение не должно причинять значительной боли. Для создания упора 

при выполнении упражнения можно использовать как другую руку, так и 

неподвижные объекты, например, стену.  

По мере заживления дефекта ротаторной манжеты можно приступать к 

изокинетическим нагрузкам. На начальных этапах движения должны 

совершаться медленно, аккуратно, с внешней дополнительной поддержкой. 

Для этих целей можно использовать гидротерапию. В таком случае руку 

следует полностью погружать в воду. Тогда она “теряет” большую часть 

своего веса, а сопротивление водной среды служит полезной минимальной 

нагрузкой для изокинетических и изотонических упражнений. 

В конце данной фазы спортсмен приступает к активным упражнениям 

на развитие силы и объема движений с контролируемым усилием. Для этого 

желательно использовать аппараты с биологической обратной связью (БОС) 

в изокинетическом и изотоническом режимах. 

По мере восстановления функции лопаточно-грудной мускулатуры, 

приступают к изотоническим упражнениям для тренировки мышц лопатки с 
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внешним сопротивлением, и изометрическим упражнения с упором руками в 

твердую или эластичную опору.  

Иммобилизация на этом этапе может быть прекращена, если это не 

противоречит рекомендациям хирурга. При этом, для предотвращения 

травмы манжеты, спортсмен должен быть инструктирован о том, что 

необходимо категорически избегать активного подъема руки выше уровня 

плеч, а также поднятия тяжестей. 

На этой стадии лечения, нередко боль значительно уменьшается, что 

может вызывать ложное ощущение выздоровления. Крайне важно доходчиво 

объяснить спортсмену необходимость соблюдения предписанного 

нагрузочного режима во избежание повторных травм манжеты. Нагрузки 

должны быть легкими, без чрезмерных усилий. Упражнения на разработку 

объема движений должны быть безболезненными, или умеренно 

болезненными. В противном случае вероятна повторная травма и ухудшение 

результатов реабилитации. В программу могут быть включены элементы 

мягкой мануальной терапии. Необходимо понимать, что прогресс в 

разработке объема движений сильно зависит от состояния сустава до травмы 

и/или операции. Если ограничение объема движений имелось до операции, 

то послеоперационная реабилитация закономерно будет затруднена. В 

процессе выполнения изометрических упражнений методист должен 

постоянно контролировать силу мышечных сокращений, следя за тем, чтобы 

они не вызывали значительной боли. 

 

Существуют следующие критерии для перехода к следующей фазе 

реабилитации: 

 Отсутствие боли при нагрузке на ротаторную манжету умеренной 

интенсивности 

 Отсутствие боли на фоне прекращения внешней иммобилизации 

руки 
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 Объем наружной ротации и сгибания в плечевом суставе не менее 

80% от показателей противоположной конечности. 

Целью послеоперационной фаза III (Недели 7-13) является: 

 Уменьшение или полное устранение боли и отека 

 Восстановление полного объема пассивных движений в 

оперированном суставе  

 Увеличение силы и гибкости конечности 

 Восстановление нормальной кинематики лопатки при сгибании и 

отведении руки в пределах 90 градусов  

 Постепенное начало специфических спортивных упражнений в 

положении отведения плеча при согнутом на 90 градусов предплечье. 

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

 Строгий контроль интенсивности нагрузок 

 Активные движения лишь в пределах 90 градусов отведения и 

сгибания 

 Контроль кинематики лопатки во время активного отведения и 

сгибания плеча 

 Исключить рывковые нагрузки и подъем тяжестей 

В состав плана лечения входят следующие пункты: 

 Контроль нагрузочного режима, местная криотерапия 

 Продолжение упражнений с гимнастической палкой для 

ассистенции при ротации и сгибании 

 Применение мануальных техник для восстановления объема 

движений и нормальной кинематики 

 Растяжение задних отделов капсулы плечевого сустава с 

помощью приведения руки на горизонтальном уровне 

 Упражнения на разработку полного объема движений в плечевом 

суставе с помощью ремня или полотенца позади спины 
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 Изотонические нагрузки на мышцы лопатки: аддукция и 

абдукция лопатки, разгибание плеча с сопротивлением эластичной ленты,  

упражнения с гантелями «гребля». 

 Изотонические упражнения на мышцы-ротаторы плеча: на 

отведение в положении на здоровом боку, ротация из модифицированного 

нейтрального положения с эластичными лентами (по мере восстановления 

кинематики лопатки). 

 Изотонические упражнения на дельтовидную мышцу 

 Сгибание плеча в положении лежа в плоскости лопатки 

 Сгибание плеча в положении стоя 

 Продолжение ритмических стабилизирующих упражнений 

 Продолжение упражнений в закрытой кинематической цепи 

 Занятия на эргометре для верхнего плечевого пояса по мере 

восстановления силы и правильной биомеханики. 

             Эта фаза направлена на восстановление полного объема движений с 

постепенным увеличением интенсивности упражнений для возвращения 

спортсмена легким физическим нагрузкам. Сроки восстановления функции 

конечности на этом этапе значительно зависят от характера повреждения и 

методики операции.    Поэтому требуется четкое соблюдение 

рекомендованных хирургом нагрузок, объема движений и функциональной 

активности. При необходимости, реабилитолог должен связаться с хирургом 

для обсуждения методов восстановления. 

Необходимо восстановить полный объем пассивного сгибания и 

ротации в положении приведения плеча. Для этих целей хорошо подходят 

активно ассистированные упражнения с гимнастической палкой, которые 

добавляют в этом периоде для ассистенции в разработке наружной ротации в 

положении отведения плеча на 90 градусов. 

Особенно важно восстановление наружной ротации в отведении плеча 

для спортсменов, часто выполняющих броски, метательные движения или 
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движения руки над головой: пловцы, волейболисты, атлеты метательных 

видов спорта и т.д. Для разработки этих движений хорошо подходят активно 

ассистированные растяжки с помощью блочных тренажеров. Постепенно 

добавляют активные упражнения на разработку объема движений. Полезно 

упражнение с активным заведением руки за спину, которое можно 

модифицировать использованием ремня, захваченного обеими руками для 

увеличения внутренней ротации плеча. Очень важно следить за динамикой 

восстановления эластичности капсулы сустава, так как ее нарушение может 

вызвать импинджмент и функциональную нестабильность. 

Комбинированные активно ассистированные упражнения на приведение 

плеча в положении сгибания предплечья на 90 градусов мобилизируют 

задние отделы капсулы сустава и увеличивают внутреннюю ротацию. 

Прогрессивное увеличение силы мышц, контролирующих лопатку, 

приводит к улучшению проприоцепции и моторики всей верхней 

конечности, и потому, является неотъемлемой частью реабилитационной 

программы. Изотонические упражнения со жгутами в режиме постепенно 

возрастающей интенсивности с подтягиванием лопатки и разгибанием плеча 

позволяют восстановить функцию заднего отдела дельтовидной мышцы, 

широчайшей, ромбовидной и трапециевидной мышц. Подъем веса из 

положения лежа вертикально вверх в изотоническом режиме укрепляет 

переднюю зубчатую мышцу и помогает в восстановлении нейромышечного 

контроля плечевого пояса. 

Адекватное восстановление кинематики лопатки должно быть 

непременно достигнуто еще до перехода к форсированным нагрузкам на 

вращательную манжету, так как координированные движения лопатки – 

основа для правильного функционирования мышц манжеты. Интенсивность 

нагрузок на вращательную манжету должна увеличиваться с особой 

осторожностью. Вначале следует вводить бережные изометрические 

упражнения. По мере увеличения объема движений и восстановления 

кинематики лопатки, на фоне отсутствия боли, добавляют изотонические 
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упражнения. Применяются изотонические упражнения на внутреннюю и 

наружную ротацию из модифицированного нейтрального положения 

использованием эластичных лент. Тренировка мышц манжеты вначале 

должна проводиться с небольшим усилием и большим количеством 

повторений для тренировки выносливости.  

Для восстановления функции лопаточно-плечевого комплекса на 

начальном этапе эффективно использование упражнений с закрытой 

кинематической цепью.  

При этом руки осуществляют опору на мяч, расположенный ниже их 

горизонтального уровня. Упражнения сначала выполняют с помощью обеих 

рук и по мере восстановления, постепенно переходят к опоре на одну руку. 

Параллельно выполняются изотонические упражнения для мышц плеча и 

предплечья. По мере освоения нагрузок добавляют активные изометрические 

упражнения на отведение плеча до 90 градусов. Сначала такие упражнения 

выполняются в положении лежа, а по мере улучшения переносимости 

нагрузок и восстановления функции – в вертикальном положении. При 

выполнении упражнения необходимо строго контролировать правильность 

техники, не позволяя спортсмену задействовать лопатку при отведении плеча 

до 90 градусов [20]. Попытка выполнить упражнение на отведение плеча с 

помощью лопатки может свидетельствовать о подакромиальном 

импиджменте или иной потенциальной травме восстановленного сухожилия. 

В такой ситуации требуется анализ ситуации и, возможно, изменение 

реабилитационной тактики.  

Мануальная терапия в этой фазе так же может способствовать 

восстановлению естественной гибкости конечности, уменьшению отека, 

мышечного напряжения и боли. На этом сроке иногда встречается 

ограничение наружной ротации плеча, свидетельствующее об ограничении 

эластичности передних отделов капсулы и чрезмерном натяжении 

подлопаточной мышцы. В таком случае необходимо настойчиво и 

целенаправленно с помощью самостоятельных упражнений и мануальной 
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терапии разрабатывать пассивный объем движений, т.к. на следующих 

стадиях это сделать будет гораздо сложней, или невозможно.  

На протяжении всей фазы используют ритмичные стабилизирующие 

упражнения с постепенно увеличивающейся интенсивностью. Сгибание 

плеча в изотоническом режиме до восстановления нормальной амплитуды 

выполняют в положении лежа с постепенным переходом к вертикальному 

положению.  

В этой фазе добавляется значительное количество новых упражнений. 

Требуется постоянный медицинский мониторинг и модификация 

реабилитационной программы по мере продвижения по ней. Чрезмерные 

нагрузки могут вызвать нарушение функции: острые боли, отек и даже 

повреждение места фиксации сухожилия. Спортсмен должен быть подробно 

инструктирован о значении и целесообразности каждого упражнения. 

Упражнения на пассивную разработку движений необходимо проводить 3-5 

раз в день. Реабилитолог должен особенно пристально следить за техникой 

изотонических упражнений на вращательную манжету, так как в этом 

периоде фиксация сухожилия еще недостаточно прочна. Рекомендовано 

выполнение упражнений для увеличения мышечной силы с регулярностью  

2-3 раза в день, с постепенным увеличением их интенсивности [20]. 

Необходимо помнить о том, что правильная кинематика лопатки 

должна быть восстановлена, перед тем как приступать к упражнениям для 

увеличения мышечной силы ротаторов плеча. При нарушенной кинематике 

лопаточно-грудного сегмента возникают вторичные компенсаторные 

изменения мышц стабилизаторов плечевого сустава, что может привести к 

функциональной нестабильности плечевого сустава и формированию 

субакромиального импинджмента. Поэтому реабилитолог должен регулярно 

контролировать силу мышц и кинематику лопатки при планировании объёма 

силовых нагрузок на верхнюю конечность [20].  

Для перехода к следующей фазе реабилитации необходимы следующие 

критерии: 
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 Минимальные боль и отек 

 Полный объем пассивных движений 

 Объективное   увеличение   силы   мышц,   контролирующих   

лопатку, улучшение ее кинематики. 

Целью следующей IV послеоперационной фазы (Недели 14 - 19) 

являются: 

 Полное восстановление силы мышц стабилизаторов лопатки и 

плеча. 

 Улучшение проприоцептивного контроля 

 Нормализация биомеханики плече-лопаточного комплекса во 

всем диапазоне движений верхней конечности. 

Приступать к движениям руки в положении выше 90 градусов можно 

только при восстановлении стабильности лопатки. 

В план лечения входят следующие пункты: 

 Выполнение упражнений для мышц-стабилизаторов лопатки и 

ротаторов плеча в изотоническом режиме: на сокращение широчайшей 

мышцы, гребной тренажер, жим от груди 

 Продолжение упражнений на растяжение задней капсулы сустава 

в изокинетическом режиме в плоскости лопатки 

 Начало плиометрических упражнений в положении плеча не 

выше 90
0
 [20]. 

Целью этой фазы является восстановление объёма движений, силы и 

гибкости верхней конечности, обеспечивающих возврат к спорт 

специфическим нагрузкам. Во время этого этапа используют тренажеры для 

изотонических тренировок, таких как: жимы от груди и упражнение 

“гребля”. Постепенно подключают работу на тренажерах в изокинетическом 

режиме. Необходимо сделать акцент на правильной кинематике плече-

лопаточного комплекса, сфокусироваться на любых неточностях движений 

лопатки во время движений в плече. 
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В программу включают также более сложные упражнения для нижнего 

пучка трапециевидной мышцы и передней зубчатой мышцы, такие как 

подъём руки с пронацией, обхватывающие динамические упражнения, 

движения по диагонали [20]. 

Упражнения для верхней конечности в положении выше 90 градусов 

выполняются после коррекции кинематики лопатки. 

Пациенты, у которых спорт связан с пиковыми бросковыми, 

рывковыми нагрузками на верхние конечности должны приступить к 

плиометрическим силовым координационным упражнениям из положения 

ниже 90 градусов в плечевом суставе. Однако, плиометрические упражнения 

следует начинать только при отсутствии значительной боли и хорошей 

плече-лопаточной стабильности в указанном диапазоне движений. 

Необходимы упражнения направленные на увеличение гибкости 

верхней конечности, так как может сохраняться незначительное ограничение 

отведения в крайних положениях в результате длительной иммобилизации и 

послеоперационных рубцовых изменений. Это выявляется в процессе 

увеличения объема движений конечности и должно быть скорректировано.  

Для предотвращения  осложнений существуют некоторые рекомендации. 

Если пациент поднимает руку выше 90 градусов без должной гибкости 

и стабильности лопатки, то могут развиться компенсаторные изменения в 

мышцах и суставах верхней конечности, приводящие к вторичному 

нарушению кинематики и импинджменту. При недостаточной мышечной 

силе во время упражнений могут появляться болезненные ощущения при 

выполнении сложных движений. В данном случае боль сигнализирует о 

недостаточной подготовке пациента к выполняемой нагрузке [20]. 

Критериями для перехода к следующей фазе реабилитации являются 

правильная кинематика плече-лопаточного комплекса во всем диапазоне 

движений верхней конечности, полное  восстановление  силы  мышц-

стабилизаторов  лопатки  и  мышц плеча. 
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Возвращение к спортивным нагрузкам происходит в 

послеоперационной фазе V на 20 – 24 неделе. При этом должны достигаться 

следующие цели: 

 Восстановление гибкости и нейромышечного контроля для 

адаптации к спорт-специфичным нагрузкам 

 При тестировании показатели оперированной конечности 

должны быть не хуже, чем у здоровой конечности. 

 Должны соблюдаться следующие меры предосторожности: 

 Не допускать резких болезненных ощущений при выполнении 

упражнений 

 Для адаптации к спортивным нагрузкам необходима адекватная 

сила мышц и полный нейромышечный контроль. 

В план лечения входят следующие упражнения: 

 Продолжение упражнений для мышц, контролирующих лопатку 

и мышц ротаторной манжеты 

 Упражнение на наружную и внутреннюю ротацию плеча в 

изокинетическом режиме 

 Продолжение программы тренировок, направленной на 

увеличение стабильности плечевого сустава и гибкость 

 Индивидуализация программы упражнений с учетом требований 

конкретного вида спорта 

 Плиометрические упражнения для верхней конечности в 

положении плеча выше 90
0
. 

Программа тренировок этой фазы направлена на адаптацию спортсмена 

к выполнению специфических упражнений, характерных для его вида спорта. 

Основные требования предъявляются к гибкости, мышечной силе, 

правильной биомеханике движений. Постепенно увеличивается 

интенсивность и специфичность физической нагрузки [20]. В этот период 

следует приступать к плиометрическим упражнениям в положении плеча 



36 
 

выше 90 градусов с учетом вида спорта, которым занимается атлет. 

Плиометрические упражнения подбираются индивидуально и должны 

соответствовать биомеханическим особенностям тех движений, которые 

спортсмен ежедневно практикует на тренировках. Увеличение нагрузки 

должно быть этапным, постепенным с тщательной отработкой правильной 

техники выполняемых упражнений. Начинать плиометрические упражнения 

следует с изолированной нагрузки на один сустав, постепенно переходя к 

более сложным движениям. На этом этапе проводится изокинетическое 

тестирование для оценки симметрии показателей мышечной силы верхних 

конечностей. 

Для адаптации к спортивным нагрузкам добавляют упражнения для 

мышц корпуса и нижних конечностей. Так, теннисист должен начинать 

отработку ударов по мячу с отскока и постепенно переходить к верхним 

подачам. Волейболистам вначале необходима отработка небольших маховых 

движений, нужно должны контролировать интенсивность и объем рывковых 

движений руками, постепенно увеличивая их амплитуду. 

Реабилитолог должен знать биомеханические особенности спорт 

специфических движений. Нарушенная биомеханика движений может 

привести к повторной травме. 

Необходим постоянный контроль эффективности выполняемых 

упражнений с целью профилактики перенапряжения мышц и суставов 

верхней конечности из-за форсирования нагрузки. На этом этапе спортсмен 

выполняет упражнения, характерные для его рутинного тренировочного 

процесса с постепенным увеличением интенсивности физической нагрузки 

для лучшей адаптации. 

Реабилитации на этом этапе направлена на увеличение мышечной силы 

и выносливости в положении сгибания и отведения больше 90 градусов. Все 

упражнения этой фазы соответствуют программе физической подготовки для 

конкретного вида спорта и способствуют полноценному восстановлению 

оптимальной двигательной функции верхней конечности [20]. 
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Для завершения реабилитационной программы необходимо 

соблюдение следующих критериев: 

 По результатам изокинетического тестирования соотношение 

силы наружной ротации к внутренней в оперированном плече должно 

составлять 66%. Разница показателей между верхними конечностями при 

изокинетическом тестировании не должна превышать 15%. 

 Возможность самостоятельного выполнения элементов 

реабилитационной программы в спортзале. Это необходимо для поддержания 

и дальнейшего развития силы, гибкости и нейромышечного контроля 

конечности [20].  

Именно своевременное начало применения физических упражнений и 

других средств – один из основных факторов сокращения сроков 

реабилитации спортсменов. 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 
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реабилитации; начальный этап спортивной тренировки. Этап медицинской 

реабилитации характеризуется стиханием патологического процесса, 

развитием процессов реституции, регенерации, компенсации, а также 

укрепления иммунитета.                                          

При изучении комплексной реабилитации травм и повреждений в 

области плечевого сустава, было выявлено, что основная роль отводится 

комплексу профилактических мероприятий [12]. 

Многие авторы отмечают то, что необходимое время для профилактики 

заболевания упускается, а затем после его возникновения, даже блестяще 

выполненная операция или проведенные терапевтические мероприятия в 

конечном итоге не дают эффекта полного выздоровления.  

Данной проблеме профилактики и реабилитации при повреждениях 

плечевого сустава, посвящены многие российские [11, 12, 13, 26] и 

зарубежные   работы [30, 47, 49].  При профилактике травм в области 

плечевого сустава наибольшее внимание уделяют группе ротаторных мышц 

– активных стабилизаторов плечевого сустава.  

Профилактика повреждений плечевого сустава основывается на 

функциональной анатомии и биомеханике плечевого сустава. Следовательно, 

все, что возможно сделать для обеспечения устойчивости плечевого сустава в 

функциональном положении, способствует профилактике повреждений 

сустава. Так, что уязвимость плечевого сустава в функциональном 

положении обуславливает некоторую вероятность повреждения ротаторной 

манжеты сустава.  

Из средств физиотерапии при болях рекомендуется использовать 

синусоидальные модулированные токи («Ампли-пульс-5») и фонофорез с 

анальгином. Для увеличения силы мышц применяется 

электромиостимуляция дельтовидной мышцы, бицепса и трицепса — до 10 

сеансов на одну группу мышц. Занятия физическими упражнениями следует 

проводить в бассейне, зале ЛФК или тренажерном зале. Занятия в бассейне 

длительностью до 40 минут проводятся с первых дней после снятия 
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иммобилизации. Водная среда благодаря своей плотности уменьшает вес 

конечности и препятствует растяжению капсулы плечевого сустава, делая 

возможным выполнение специальных упражнений стоя, а также служит 

отличным «тормозом», сопротивлением для мышц руки, тренируя их 

силовую выносливость при быстрых энергичных движениях [42]. 

 

Выводы по главе 1 

 

По статистике 11 % травм у волейболистов – это повреждения 

связочного аппарата плечевого сустава. Кроме того, 90% травм плеча 

являются усталостными, вследствие большого количества вращательных 

движений в суставе с большой амплитудой и угловой скоростью. Многие 

спортсмены не восстанавливаются после получения травм и соответственно 

имеют высокий риск возникновения повторных травм. При переходе атлетов 

из спортивных школ в студенческие команды у волейболистов уменьшается 

количество тренировок, направленных на укрепление мышечного корсета. В 

совокупности, это приводит к недовосстановлению, прогрессированию 

микротравм плечевого сустава и, как следствие, росту вероятности 

получения травмы. Таким образом, совокупность вышеизложенных факторов 

обуславливает необходимость разработки доступной и эффективной 

программы физической реабилитации травм плечевого сустава для 

волейболистов студенческих сборных. 
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ГЛАВА 2.   ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования  

 

Исследование проводилось на базе лаборатории «Технологии 

восстановления и отбора в спорте», института физической культуры, спорта 

и молодежной политики, Уральского федерального университета. 

Первый этап исследования (апрель-май 2018 г.) включал в себя анализ 

научной и научно-методической литературы отечественных и зарубежных 

авторов, посвящённой травмам плечевого сустава у волейболистов, 

причинам их появления, существующим программам физической 

реабилитации.  

На втором этапе (май 2018 г., сентябрь-ноябрь 2018 г.) было выполнено 

следующее:  

– определены объект и предмет исследования; 

– поставлена цель и задачи исследования;  

– выбраны методы исследования;  

– проведен отбор членов исследуемых групп;  

– разработана и внедрена программа физической реабилитации плечевого 

сустава;  

– проведен педагогический эксперимент.  

На третьем этапе исследования (декабрь 2018г) проводился анализ и 

статистическая обработка полученных данных после проведения программы 

физической реабилитации травм плечевого сустава у волейболистов. Было 

сделано заключение об эффективности предложенной программы и 

достоверности полученных результатов. 
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2.2. Материалы и методы  

 

В педагогическом эксперименте приняли участие 23 спортсмена 

мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет (в среднем 19,93±1,82 лет), 

занимающиеся в группах спортивного совершенствования в рамках 

дисциплины «Физическая культура и спорт» по 3 тренировки в неделю, 

имеющие спортивный стаж 9-16 лет.  Все спортсмены на момент 

исследования имели разряд от I спортивного разряда до КМС.  Исследуемые 

атлеты были разделены на две группы контрольную (n = 10) и 

экспериментальную (n = 13). Группы были сопоставимы по 

антропометрическим параметрам. 

Экспериментальную группу составили волейболисты Уральского 

государственного университета путей сообщения в количестве 13 человек, 

выполнявшие разработанную нами программу физической реабилитации 

травм плечевого сустава. Упражнения были включены перед основным 

тренировочным процессом. 

         Контрольная группа — волейболисты Уральского федерального 

университета, в количестве 10 человек, выполняющие задачи основного 

тренировочного процесса, и комплексы упражнений из стандартной 

методики физической реабилитации после травм плечевого сустава. 

В ходе проведения эксперимента были применены следующие методы 

исследования:  

1. Антропометрическое исследование и оценка сегментного состава 

тела были проведены с использованием анализатора TANITA MC-980 

(Япония) методом биоимпедансометрии [14]. Проводилась регистрация 

следующих параметров: рост, вес, индекс массы тела, мышечная масса, 

посегментное распределение мышечной массы. Дополнительно проводилось 

измерение обхвата плеча здоровой и травмированной конечностей. 
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Для анализа эффективности программы физической реабилитации 

использовались такие параметры как: масса мышц верхних конечностей, 

симметричность их развития.  

2. Оценка функционального состояния плечевого сустава. В частности, 

объем движений в суставах был определен с помощью гониометрии. 

Амплитуда движения нормального сустава зависит от формы суставных 

поверхностей, от действия связок и функции мышц. Существуют 

нормативные значения амплитуды движений в плечевом суставе, 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. Амплитуда движений в плечевом суставе [31] 

Сустав Движение до 

предельно 

возможного угла 

Норма, 

градусы 

Ограничение движения, градусы 

Незначи-

тельное 
Умерен-ное 

Значи-

тельное 

Плечевой Сгибание 180-121 120-101 100-81 80 и меньше 

Разгибание Больше 30 30-21 20-16 15 и меньше 

Отведение 180-116 115-101 100-81 80 и меньше 

 

Выполнение теста для каждого спортсмена осуществлялось в исходном 

положении стоя, как показано на рисунке 2.1. Оценивалась амплитуда 

сгибания, разгибания и отведения в плечевом суставе. 

 

 

 

 

 

                           а)                                                б) 

Рисунок 2.1. Тест на объем движений в плечевом суставе  

(а – при сгибании и разгибании, б – при отведении) 
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3. Измерение силы мышц верхних конечностей было проведено с 

помощью мультифункционального аппарата HUBER MOTION Lab, LPG 

Systems (Франция).  

Были определены силовые характеристики подостной мышцы, 

большой грудной и трицепса плеча спортсменов. Уровень максимальной 

силы верхних конечностей был определен с помощью стандартного 

протокола программно-аппаратного комплекса. 

4. Уровень развития скоростно-силовых способностей и скоростно-

силовой выносливости у волейболистов оценивались при помощи Вингейт-

теста, а именно, педалирования руками на велоэргометре Technogym The 

Company Top Excite. До начала теста автоматически рассчитывалось 

сопротивление с учетом веса и возраста испытуемого. Во время тестирования 

фиксировались следующие показатели: относительная максимальная 

мощность (Вт/кг) и относительная средняя мощность (Вт/кг). 

5. Наличие, а также степень выраженности болевого синдрома в 

области плечевого сустава у спортсменов устанавливались с использованием 

десятибалльной шкалы оценки интенсивности боли «Шкала Вонга ‒ Бэкера» 

[47], до тренировки в состоянии покоя и после тренировки. Минимальная 

оценка соответствовала отсутствию боли в плече, а максимальная – 

наибольшим болевым ощущениям. Шкала представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Шкала оценки интенсивности боли Вонга ‒ Бэкера 
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6. Статистическая обработка полученных данных была произведена с 

использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2016. Были 

определены средние значения, стандартное отклонение, а также 

минимальное и максимальное значения в обеих группах. Сравнительный 

анализ результатов, а также их сопоставление произведено с использованием 

критерия Стьюдента, либо U-критерия Манна-Уитни. Различия считались 

достоверными, если р <0,05.  
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ГЛАВА 3.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ТРАВМ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

3.1 Программа физической реабилитации травм плечевого сустава у 

волейболистов 

 

Программа профилактики травм плечевого сустава применялась пять 

раз в неделю на протяжении 2-х месяцев. График использования 

профилактических упражнений в недельном тренировочном цикле 

представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. График профилактических упражнений в недельном 

тренировочном цикле 

День недели Характер тренировки 

Понедельник Стретчинг-упражнения, направленные на улучшение подвижности 

плечевого сустава и эластичности мышечно-связочного аппарата 

Вторник Силовые упражнения, направленные на укрепления мышечно-

связочного аппарата 

Среда Стретчинг-упражнения, направленные на улучшение подвижности 

плечевого сустава и эластичности мышечно-связочного аппарата 

Четверг Силовые упражнения, направленные на укрепления мышечно-

связочного аппарата 

Пятница Стретчинг-упражнения, направленные на улучшение подвижности 

плечевого сустава и эластичности мышечно-связочного аппарата 

 

По понедельникам, средам и пятницам в разминку перед тренировкой 

были включены упражнения, направленные на разогрев и стретчинг 

мышечно-связочного аппарата. Упражнения проводились непосредственно в 

тренировочном зале.  
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Главное назначение стретчинга – удлинить мышечные волокна путем 

растягивания, повысить их сократительную способность, увеличить 

амплитуду движений в суставах, ускорить восстановление организма после 

интенсивных физических нагрузок.  

Учитывая оздоровительные свойства стретчинга, считаем 

необходимым включать их в программу физической реабилитации травм 

плечевого сустава у волейболистов, с целью укрепления мышц, участвующих 

в метательных движениях и увеличения подвижности плечевого сустава.    

Программа физической реабилитации травм плечевого сустава у 

волейболистов, включающая стретчинг плечевого сустава представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3.  Содержание программы физической реабилитации травм 

плечевого сустава у волейболистов, включающей стретчинг плечевого 

сустава 

№ п/п Описание упражнения 

Количество 

повторений / 

количество серий / 

темп 

Направленность 

упражнения 

1 

И.П. – стоя ноги врозь, лицом к 

стене, мяч прижать правым 

плечом к стене. Перекатываем 

мяч плечом сверху вниз и 

обратно. Повторить упражнение 

другим плечом.  

15-30 повторений 

каждой рукой, темп 

произвольный 

Миофасциальный 

разогрев передней 

части дельтовидной 

мышцы и бицепса 

2 

И.П. – стоя правым боком, мяч 

прижать правым плечом к стене. 

Перекатываем мяч плечом сверху 

вниз и обратно.  Повторить 

упражнение другим плечом. 

15-30 повторений 

каждой рукой, темп 

произвольный 

Миофасциальный 

разогрев средней 

части дельтовидной 

мышцы 

3 

ИП – стоя спиной, мяч прижать 

правым плечом к стене.  

Перекатываем мяч плечом сверху 

вниз и обратно. Повторить 

упражнение левым плечом. 

15-30 повторений 

каждой рукой, темп 

произвольный 

Миофасциальный 

разогрев задней 

части дельтовидной 

мышцы и трицепса 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п Описание упражнения 

Количество 

повторений / 

количество серий / 

темп 

Направленность 

упражнения 

4 

ИП – стоя спиной, мяч прижать 

правой лопаткой к стене. 

Перекатываем мяч сверху вниз и 

обратно. Повторить упражнение, 

прижав левой лопаткой мяч к 

стене. 

15-30 повторений 

каждой рукой, темп 

произвольный 

Миофасциальный 

разогрев подостной 

мышцы 

5 

ИП – стоя ноги врозь, правая рука 

вверх, мяч прижать правой 

верхней частью груди к стене. 

Перекатываем мяч по кругу в 

правую сторону. Повторить 

упражнение другой частью груди. 

15-30 повторений 

каждой рукой 

 

 

 

 

Миофасциальный 

разогрев большой 

грудной мышцы 

6 

И.П. – лежа на  правом боку, ноги 

согнуты в тазобедренных суставах, 

правая рука вверх, левая рука 

слегка упирается в пол, мяч 

прижат верхней боковой частью 

туловища к полу. Перекатываем 

мяч вверх, вниз и обратно. 

Повторить упражнение, лежа на 

другом боку. 

15-30 повторений 

каждой рукой 

Миофасциальный 

разогрев круглых и 

широчайшей мышц 

спины 

7 

И.П. – стоя лицом к стене 

(расстояние 1 м от стены), ноги 

врозь, полу-наклон вперед, руки 

вверх, опираясь ладонями на 

стену. Прогибаясь, выполняем 

пружинные движения, растягивая 

мышцы плеча и груди.  

15-30 повторений 
Гибкость плечевых 

суставов 

8 

ИП – выпад на левой, лицом к 

стене (расстояние 0,5 м от стены), 

правая рука вверх, опираясь 

ладонью на стену. Прогибаясь, 

выполняем пружинные движения, 

растягивая мышцы плеча и груди. 

Повторить упражнение другой 

рукой. 

15-30 повторений 
Гибкость плечевых 

суставов  
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Продолжение таблицы 3 

 

 

  

№ 

п/п 
Описание упражнения 

Количество 

повторений / 

количество серий /  

темп 

Направленность 

упражнения 

9 

ИП – выпад на правой ноге, стоя 

боком к стене (расстояние 0,5 м от 

стены), отвести правую руку назад, 

взявшись за стену на уровне плеча. 

Выполнить поворот туловища 

влево, растягивая мышцы плеча и 

груди, зафиксировать позу и 

удерживать ее в течение 10-20 с. 

Повторить упражнение, поменяв 

положение рук и ног. 

2-4 повторения по 

10-20 с 

Стрейч большой 

грудной мышцы 

10 

И.П. – выпад на правой ноге, стоя 

боком, правая рука согнутая, 

предплечьем кверху, отведена в 

сторону и опирается предплечьем 

на волейбольную стойку. 

Выполнить наклон вперед, с 

опорой левой рукой на колено, 

зафиксировать позу и удерживать 

ее в течение 10-20 с. Повторить 

упражнение, поменяв положение 

рук и ног.   

2-4 повторения по 

10-20 с 

стрейч пронаторов 

плеча 

11 

И.П. – лежа на правом боку, 

правая рука вперед, согнутая 

предплечьем кверху, Опускаем 

предплечье с помощью левой руки 

вниз, оказывая сопротивление.  

Повторить упражнение, лежа на 

левом боку другой рукой. 

2-4 повторения  

по 10-20 с 

Укрепление 

мышечно-

связочного аппарата  

плеча и предплечья 

12 

И.П. – сидя ноги врозь, руки на 

поясе. Наклоняя голову вперед 

принять положение «круглой» 

спины, локти вперед. 

Зафиксировать позу и удерживать 

ее в течение 10-20 с.   

2-4 повторения 

 по 10-20 с 

стретч мышц плеча 

и спины 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п Описание упражнения 

Количество 

повторений / 

количество серий / 

темп 

Направленность 

упражнения 

13 

И.П. – упор левой рукой сзади, 

сидя ноги врозь, правая согнута, 

правая рука на поясе. 

Наклоняясь, заводим правую  

руку на внутреннюю часть 

правого бедра. Зафиксировать 

позу и удерживать ее в течение 

10-20 с.  Повторить 

упражнение, поменяв 

положение рук и ног. 

2-4 повторения  

по 10-20 с 

стретч пронаторов 

рук и мышц спины 

14 

ИП – сидя ноги врозь, согнутые, 

руки на поясе. Наклоняясь, 

заводим руки на внутреннюю 

часть бедра. Зафиксировать 

позу и удерживать ее в течение 

10-20 с.   

 

2-4 повторения  

по 10-20 с 

стретч пронаторов 

рук и мышц спины 

 

Силовая тренировка подразумевает работу с использованием, как веса 

собственного тела, так и дополнительного веса (гантели, штанги, гири и т. 

д.), при этом, большое значение имеет специальная разминка, направленная 

на подготовку сердечнососудистой системы и разогрев связочно-суставного 

аппарата.  

Силовая тренировка способствует снижению риска травматизма, так 

как более сильные мышцы лучше противостоят нагрузке, возникающей при 

выполнении различных физических упражнений. Помимо укрепления мышц, 

сухожилий и связок, силовые упражнения повышают прочность костей 

и суставов, тем самым, повышая сопротивляемость к механическим 

повреждениям, помогая бороться с дегенеративными заболеваниями.  

Выполняя несложные упражнения можно подготовить суставы и 

мышцы, и сделать связки более эластичными. Благодаря этому не только 
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уменьшается риск получения травмы, но и повышается результативность 

тренировки. К концу разминки пульс должен увеличиться до 95-110 уд/мин.  

Мышцы необходимо разогревать не менее 15 минут. Выделяют общую 

и специальную разминку. В общей разминке используются 

общеразвивающие упражнения аэробной направленности для общего 

разогрева мышечно-связочного аппарата.  

В специальной разминке преимущественно применяются специальные 

упражнения, улучшающие кровоток в мышцах плечевого пояса.  

Учитывая оздоровительные свойства силовых упражнений, считаем 

необходимым включать их в программу физической реабилитации травм 

плечевого сустава у волейболистов, с целью укрепления мышц, участвующих 

в метательных движениях. 

Тренировочный процесс по вторникам и четвергам проводился в 

тренажёрном зале по программе силового тренинга направленного на 

укрепление  мышц и связок плечевого пояса. В основную часть 

тренировочного процесса включается программа физической реабилитации 

травм плечевого сустава у волейболистов, приведённая в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Содержание программы физической  реабилитации травм 

плечевого сустава у волейболистов, включающая силовые упражнения 

№ п/п Описание упражнения Количество 

повторений / 

количество серий / 

темп    

Направленность 

упражнения 

1 

И.П. – стоя ноги врозь гантели 

к плечам (вес 2-3кг). 

Поднимаем гантели вверх, 

затем возвращаем в исходное 

положение.  

15-20 повторений  Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной 

мышц, бицепса, 

трицепса и 

широчайшей мышцы 

спины 
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Продолжение таблицы 4 

2 И.П. – лежа на животе на 

наклонной скамье, в руках 

гантели (вес 2-3 кг). 

Поднимание гантелей вверх, 

затем возвращаем в и.п.  

12 – 15 повторов Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной, 

подостной мышц,  

бицепса и трицепса 

3 

И.П. – лежа на животе на 

наклонной скамье, гантели в 

руках (вес 2-3 кг). Поднимание 

гантелей в стороны, затем 

возвращаем в и.п. 

12 – 15 повторов Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной, 

широчайшей спины, 

подостной мышц,  

бицепса и трицепса 

4 

И.П. –  лежа на животе на 

наклонной скамье, гантели (вес 

2-3 кг) в согнутых руках. 

Поднимание гантелей в 

стороны. 

12 – 15 повторов Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной, 

подостной мышц,  

бицепса и трицепса 

5 

И.П. –  лежа на животе на 

наклонной скамье, руки с 

гантелями согнутые в стороны, 

предплечьями книзу. 

Поднимание гантелей вперед.  

12 – 15 повторов  Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной, 

подостной мышц,  

бицепса и трицепса 

6 

И.П. – сидя в блочном 

тренажере, выполняем 

вертикальную тягу верхнего 

блока к груди (вес 5 – 10 кг). 

15 – 20 повторений Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, дельтовидной, 

большой грудной, 

подостной мышц,  

бицепса и трицепса 

7 

И.П. – стоя ноги врозь. 

Выполняем вертикальную тягу 

нижнего блока прямыми 

руками (вес 5 – 10 кг). 

15 – 20 повторений Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, большой 

круглой, 

дельтовидной и 

подостной  мышц. 
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Продолжение таблицы 4 

№ п/п Описание упражнения Количество 

повторений / 

количество серий / 

темп    

Направленность 

упражнения 

8 

И.П. – стоя ноги врозь. 

Выполняем вертикальную тягу 

верхнего блока прямыми 

руками (вес 5 – 10 кг). 

15 – 20 повторений Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, широчайшей 

мышцы спины, 

большой круглой 

мышцы и трицепса. 

9 

И.П. – сидя в блочном 

тренажере, выполняем 

горизонтальную тягу нижнего 

блока к животу (вес 5 – 10 кг). 

15 – 20 повторений Укрепление 

связочного аппарата 

плеча, широчайшей 

мышцы спины, 

большой круглой, 

ромбовидной, 

дельтовидной и 

бицепса. 

 

3.2 Результаты оценки антропометрических параметров и 

сегментного анализа состава тела 

 

До начала эксперимента группы по всем исследуемым показателям 

достоверно не отличались. 

В результате антропометрического исследования волейболистов были 

получены следующие данные:  

- в экспериментальной группе средний рост – 190,2±7,83 (178,0-199,0) 

см, вес – 81,69±9,1 (68,0-96,0) кг, ИМТ 22,57 ± 22,55 (19,46-25,77);  

- в контрольной группе средний рост – 186,9±7,55 (174-198) см, вес 

79,9±12,61 (64,3-101,6) кг, ИМТ равен 22,87 ±22,86 (17,16-28,25). 

Результаты оценки мышечной массы повреждённой руки приведены в 

таблице 5. 
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Таблица 5. Результаты оценки мышечной массы травмированной верхней 

конечности  

Группа 

Мышечная масса 

повреждённой руки 

до эксперимента 

Мышечная масса 

повреждённой руки 

после эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), кг 

4,31±0,54  

(3,5-5,3) 

4,99±0,35  

(4,5-5,6) 

0,00076
 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max),  кг 

4,4±0,59  

(3,4-5,3) 

4,5±0,53  

(3,5-5,6) 

0,867
 

 

На основе статистического анализа данных мышечной массы 

повреждённой руки до эксперимента и после у экспериментальной группы 

выявлены достоверные различия (p=0,00076), у контрольной группы 

достоверных различий выявлено не было.  

На основе сравнительного анализа у атлетов в экспериментальной 

группе установлен прирост мышечной массы поврежденной руки на 16%, что 

является подтверждением эффективности программы физической 

реабилитации травм плечевого сустава. У контрольной группы мышечная 

масса повреждённой конечности после эксперимента не изменилась.   

Результаты оценки окружности плечевого сустава у волейболистов 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6.  Результаты оценки окружности травмированного плечевого 

сустава у волейболистов  

Группа 

Окружность 

плечевого сустава до 

эксперимента 

Окружность плечевого 

сустава после 

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа – (n=13) 

M±SD 

(min-max), см 

43,23±2,71 

(38-47) 

48±2,27 

(44-52) 

0,00006
 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max), см 

44,85±1,83  

(42-48) 

45,46±1,62  

(42-49) 

0,956 

 

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод об 

увеличении длины окружности плечевого сустава после эксперимента у 

экспериментальной группы на 11%.  

По результатам статистического анализа длины окружности до и после 

эксперимента выявлены достоверные отличия у экспериментальной группы 

(p=0,00006). У контрольной группы после эксперимента изменений не 

наблюдалось. Достоверных отличий между значениями длины окружности 

до эксперимента и после не выявлено. 

 

3.3 Результаты оценки амплитуды движений в плечевом суставе 

методом гониометрии  
 

Объем движений в плечевом суставе мы определяли с использованием 

гониометра, проводили тест на сгибание, разгибание и отведение в плечевом 

суставе. Объём движений оценивается в градусах. 

1) Результаты оценки объема движений в плечевом суставе при 

сгибании приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Объем движений в поврежденном плечевом суставе при сгибании 

Группа 

Объем движений в 

плечевом суставе 

при сгибании до 

эксперимента 

Объем движений в 

плечевом суставе при 

сгибании после  

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), градусы 

170,02±3,57 (163,5-

175,7) 

174,40±3,47 

(168,6-180,0) 

0,0041
** 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max), градусы 

173,73±6,51  

(155-8-178,5) 

170,88±3,99  

(164,6-175,4) 

0,254
 

 

По результатам сравнительного анализа объёма движений в 

травмированном плечевом суставе при сгибании до и после эксперимента 

выявлены достоверные отличия у экспериментальной группы (**p=0,0041). У 

контрольной группы достоверных отличий не обнаружено (р=0,254). 

 

2) Результаты оценки объема движений в плечевом суставе при 

разгибании приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8.  Объем движений в травмированном плечевом суставе при 

разгибании 

Группа 

Объем движений в 

плечевом суставе 

при разгибании до 

эксперимента 

Объем движений в 

плечевом суставе при 

разгибании после  

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), градусы 

36,87±2,77  

(32,5-41,6) 

42,1±2,31  

(37,8-45) 

0,000023
** 

Контрольная группа 

(n=10), M±SD 

(min-max), градусы 

36,16±2,07  

(34,5-41,4) 

38,16±3,83  

(35,1-44,5) 

0,163
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По результатам сравнительного анализа объём движений в 

поврежденном плечевом суставе при разгибании после программы 

реабилитации статистически значимо (p=0,000023) увеличился на 14% у 

экспериментальной группы. У контрольной группы после эксперимента 

объём движений в плечевом суставе при разгибании увеличился на 6%, 

однако достоверных отличий не выявлено (р=0,163). 

 

3) Результаты оценки объема движений в плечевом суставе при 

отведении представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Объем движений в поврежденном плечевом суставе при 

отведении 

Группа 

Объем движений в 

плечевом суставе 

при отведении до 

эксперимента 

Объем движений в 

плечевом суставе при 

отведении после  

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD, (min-max) 

169,04±3,86 (160,4-

175,3) 

176,70±2,90 

(171,4-180,0) 
0,0000068

** 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max), градусы 

170,08±2,63 (165,3-

173,4) 

172,08±2,93 

(167,3-177,6) 
0,126

 

 

Объём движений в плечевом суставе при отведении после применения 

программы физической реабилитации у экспериментальной группы 

увеличился на 5%. По результатам сравнительного анализа объём движений 

в плечевом суставе при разгибании до и после эксперимента выявлены 

достоверные отличия у экспериментальной группы (**p=0,0000068). У 

контрольной группы достоверных отличий не выявлено (р=0,126). 
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На основании таблиц 7-9 можно сделать заключение о положительном 

влиянии предложенной программы реабилитации на объём движений в 

плечевом суставе по всем осям. Также можно предположить, что  программа 

физических упражнений эффективна и позволяет улучшить его 

функциональное состояние травмированного сустава. В контрольной группе  

после эксперимента значимых изменений объёма движений в плечевом 

суставе не произошло.  

 

3.4 Результаты измерения силы мышц верхних конечностей 

 

1) Результаты измерения максимальной силы подостной мышцы 

поврежденной верхней конечности приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Результаты измерения силы подостной мышцы на стороне 

травмированного плечевого сустава  

Группа 

Сила  подостной мышцы 

до эксперимента 

Сила  подостной 

мышцы после  

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), даН 

31,92±6,63  

(22-43) 

38,76±4,85  

(30-45) 

0,0061
** 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max),  даН 

32,4±5,64  

(25-43) 

32,2±5,79  

(24-43) 

0,938 

 

 По результатам сравнительного анализа сила подостной мышцы после 

применения программы физической реабилитации травм плечевого сустава у 

экспериментальной группы достоверно увеличилась на 21%. У контрольной 

группы достоверных отличий не выявлено (р=0,938). 



58 
 

 

2) Результаты измерения максимальной силы большой грудной мышцы 

поврежденной руки приведены в таблице 11. 

По результатам сравнительного анализа силы большой грудной мышцы 

на стороне травмированного плечевого сустава до и после эксперимента 

выявлены достоверные отличия у экспериментальной группы (*p=0,023). В 

частности, сила большой грудной мышцы после применения программы 

физической реабилитации у экспериментальной группы увеличилась на 28%. 

У контрольной группы достоверных отличий не выявлено (р=0,897). 

 

Таблица 11. Результаты измерения силы большой грудной мышцы на 

стороне травмированного плечевого сустава 

Группа 

Сила  большой 

грудной мышцы до 

эксперимента 

Сила  большой грудной 

мышцы после  

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD, (min-max), даН 

22,46±4,31  

(12-29) 

28,77±8,32  

(16-48) 

0,023
* 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max),  даН 

20,8±3,08 

 (14-25) 

21,00±3,71  

(8,32) 

0,897
 

 

3) Результаты измерения силы трицепса поврежденной руки приведены 

в таблице 12. 

По результатам сравнительного анализа сила трицепса мышцы после 

применения программы физической реабилитации у экспериментальной 

группы достоверно (p=0,0066) возросла на 38%. У контрольной группы 

достоверных отличий не выявлено (р=0,857). 
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Таблица 12. Результаты измерения силы трицепса на стороне поврежденного 

плечевого сустава 

Группа 
Сила трицепса до 

эксперимента 

Сила трицепса после  

эксперимента 
p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), даН 

25,46±9,12 

(13-44) 

34,46±5,99 

(26-44) 

0,0066
** 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max),  даН 

23,90±10,12  

(12-44) 

23,10±9,43  

(12-44) 

0,857
 

              

Из таблиц 10 – 12 видно, что предложенная программа физической 

реабилитации травм плечевого сустава положительно сказалась на 

функциональном состоянии мышечного корсета верхних конечностей. В 

частности, уровень силы подостной, большой грудной мышц и трицепса 

после эксперимента достоверно увеличился.      

                                                                                                                      

3.5 Результаты оценки скоростно-силовых качеств   

 

 При оценке скоростно-силовых качеств мышц верхних конечностей с 

помощью Вингейт теста использовали следующие показатели: 

относительную максимальную мощность и относительную среднюю 

мощность. 

1) Результаты оценки относительной максимальной мощности верхних 

конечностей до и после применения программы физической реабилитации, 

представлены в таблице 13. 

По результатам сравнительного анализа относительная максимальная 

мощность после применения программы физической реабилитации травм 

плечевого сустава у экспериментальной группы достоверно увеличилась 

(p=0,0037) на 24%. У контрольной группы после эксперимента относительная 
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максимальная мощность уменьшилась на 1%, достоверных отличий не 

выявлено (р=0,927). 

 

Таблица 13. Результаты оценки относительной максимальной мощности 

верхних конечностей 

Группа До эксперимента После  эксперимента p 

Экспериментальная 

группа (n=13), M±SD 

(min-max), Вт/кг 

7,18±1,25 

(4,81 – 8,8) 

8,93±1,52 

(6,68 – 11,96) 

0,0037
** 

Контрольная группа 

(n=10),  M±SD 

(min-max), Вт/кг 

7,49±1,23 

(5,46-9,18) 

7,38±1,13 

(5,97-9,29) 

0,927 

 

2) Результаты оценки относительной средней мощности верхних 

конечностей до и после применения программы физической реабилитации, 

приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14.  Результаты оценки относительной средней мощности верхних 

конечностей 

Группа До эксперимента После  эксперимента p 

Экспериментальная 

группа (n=13), M±SD 

(min-max), Вт/кг 

5,00±0,86 

(3,63 – 6,14) 

6,25±1,08 

(4,76 – 7,92) 

0,0034
** 

Контрольная группа 

(n=10), M±SD 

(min-max), Вт/кг 

5,12±0,72 

(4,33 – 6,45) 

5,25±0,76 

(4,02 – 6,53) 

0,685 

 

По результатам сравнительного анализа относительной средней 

мощности до и после эксперимента выявлены достоверные отличия у 

экспериментальной группы (**p=0,0034). В частности, после применения 

программы физической реабилитации средняя относительная мощность 
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возросла на 25%. У контрольной группы после эксперимента относительная 

средняя мощность увеличилась на 3% (р=0,685). 

Результаты сравнения значений относительной максимальной 

мощности и относительной средней мощности скоростно-силовых качеств 

верхних конечностей до и после эксперимента показали положительную 

динамику в экспериментальной группе.  

 

3.6 Результаты оценки степени выраженности болевого синдрома в 

покое и при физических нагрузках 

 

Результаты оценки степени выраженности болевого синдрома в покое и 

при физических нагрузках приведены в таблице 15 и 16 соответственно. 

 

Таблица 15. Результаты оценки степени выраженности болевого синдрома в 

покое 

Группа 
Интенсивность боли 

до эксперимента 

Интенсивность боли 

после  эксперимента 
p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD 

(min-max), балл 

1,08±1,61 

 (0-4) 

0,91±0,48  

(0-4) 

0,119
 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD 

(min-max),  балл 

1,00±1,33  

(0-3) 

1,60±1,17  

(0-3) 

0,299
 

 

По результатам сравнительного анализа интенсивность боли в покое до 

и после эксперимента достоверно не отличалась у обеих групп. Однако, 

степень выраженности болевого синдрома после применения программы 

физической реабилитации у экспериментальной группы снизилась на 16%.  
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Таблица 16. Результаты оценки степени выраженности болевого синдрома 

после нагрузки 

Группа 

Интенсивность боли 

после нагрузки до 

эксперимента 

Интенсивность боли 

после нагрузки после 

эксперимента 

p 

Экспериментальная 

группа (n=13) 

M±SD, (min-max), балл 

3,00±3  

(0-8) 

2,62±1,33  

(0-6) 

0,147
 

Контрольная группа 

(n=10) 

M±SD, (min-max),  

балл 

4,10±3,21  

(0-9) 

5,00±2,40  

(3-9) 

0,487
 

 

С одной стороны, согласно полученным результатам интенсивность 

боли после физических нагрузок до и после эксперимента также достоверно 

не отличалась у обеих групп. С другой стороны, степень выраженности 

болевого синдрома после применения программы физической реабилитации 

у экспериментальной группы снизилась на 13%.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой 

распространенности повреждений плечевого сустава, сопровождающихся 

нарушениями подвижности, а также субъективными болевыми ощущениями.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проанализированных научных и научно-методических 

литературных источников изучена проблема травм плечевого сустава у 

волейболистов, факторы, повышающие риск травматизма, причины и 

механизмы возникновения повреждений капсульно-связочного аппарата, а 

также современные способы физической реабилитации, используемые при 

травмах такого рода.  

Была разработана доступная программа физической реабилитации 

травм плечевого сустава для волейболистов студенческих сборных, 

основанная на стретчинг-упражнениях, направленных на улучшение 

подвижности плечевого сустава, эластичности мышечно-связочного 

аппарата, и силовых упражнениях, направленных на укрепление мышечно-

связочного аппарата, а также проведен педагогический эксперимент. 

Эффективность программы физической реабилитации подтверждена 

статистическими методами анализа полученных данных. Согласно 

результатам исследования, предложенная программа физической 

реабилитации позволила улучшить функциональное состояние плечевого 

сустава после травм.  
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