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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы связана с недостаточными данными по 

реабилитации общей и специальной работоспособности  футболистов 

после травматических  повреждений,  в целом, и после травм сус

тавов нижних конечностей,  в частности. 

Современный футбол, характеризующийся  возросшей интенсив

ностью,  большим объемом работы, вследствие курса на универса

лизм игроков при сохранении их аг.этлуа,  повысившейся напряжен

ностью в борьбе за мяч и за пространство,  предъявляет высокие 

требования, в целом, к организму футболистов, и, разумеется,  к 

его опорнодвигательному  аппарату. 

Характер игровых  действий в футболе с различными переме

щениями в рваном темпе,  единоборством  за мяч соп'^яжек с меха

ническим воздействием на различные звенья  опорнодвигательного 

аппарата футболиста,  и это довольно часто приводит к травмам. 

Из повреждений  при занятиях футболом чаще всего встреча

ются ссадины и  ушибы,  реже  наблюдаются  растяжения  связоч

нокапсулького  аппарата суставов,  надрывы и разрывы мышечных 

волокон,  реже  вывихи и переломы  (Д. Ф.Дешин,  В.К.Доброволь

ский, A.M. Ланда, К.Франко.  В. Ф. Башкиров, Д. Шойлев и др.). 

Большинство авторов указывает,  что  преобладающая  часть 

всех  повреждений  приходится на конечности  примерно 8085%, 

из них намного чаще у Футболистов травмируются  нижние  конеч

ности  до 60%, и около 20%  верхн.ие. Споди различных повг>сж

дений нижних конечностей чаше всего травмируется  область  ко

ленного  сустава  (55%  от всех травм  А.Ф. Синяков,  69, 79%  

В. Ф. Башкиров). 

Существенно меньший  удельный  вес  травм  голеностопного 

сустава  11%  ко всем травма},1 по Башкирову В. Ф. и 9%  (Синяков 

А. Ф.,  Кирсанов С В . ) ,  травмы голени и бедра, соответственно  , 

4,3% и 4,2%. 

К сожалению,  в футболе нет современной научно сбоснов;!»

ной системы втягивающих тренировочных  занятий после  травмати

ческих повреждений,  направленных на восстановление, а затем и 

повышение спортивной работоспособности после больничного этапа 

реабилитации. 

В литературе этот вопрос, т.е. разработка подобной реаби

литационной програкшы,  рассчитанной на восстановление работос



пособности и специальных физических качеств спортсмена,  отра
жен недостаточно.  Имеющиеся труды А. Ф. Каптелина,  3. С. Мироно
вой,  З.М.Атаева, Л.А.Ласской,  Е. Брацлавской, Л.Луте, Яан Сээ
дер,  Н.Н.Гургенидзе и др. касаются восстановления общей рабо
тоспособности спортсмена,  и только  в  трудах  В. Ф. Башкирова, 
М. И.Гершбурга и Л. А.Ласской представлена методика восстановле
ния на этапе спортивной реабилитации, но они не учитывают спе
цифических  особенностей  в целом спортивных  игр и футбола,  в 
частности. 

Недостаточно проработана,  а  порой и отсутствует система 
контроля за процессом восстановления специальной  работоспособ
ности,  что в последнее время получило название  "экспертная 
оценка состояния спортсмена на определе,чном этапе" или  "меди
коспортивная экспертиза". 

ПРПЫП  НЯ'ЧПЙ  ПябГ1ТЫ  яппдпТ'^я  пязпя^пткя  пппрпяммы  г ю г г т я 

новнтельных занятий,  направленных на повышение спортивной ра
ботоспособности футболистов после травм суставов нижних конеч
ностей в условиях реального процесса подготовки футбольной ко
манды. 

Достижение указанной  цели было обусловлено решением сле
дующих задач: 

 изучение  хараьстера и механизмов травматических  повреж
дений у футболистов; 

 выявление  реабилитирующего  влияния комплекса трениро
вочных средств и методов восстановления после  травм  суставов 
нижних конечностей; 

 разработка методики медикопедагогического контроля ра
ботоспособности в процессе реабилитации; 

 определение рационального построения тренировки  футбо
листов  восста?!озительной  направленности после травм суставов 
нижних конечностей; 

 обоснование разработанной  тренировочной програмш восс
тановления  спортивной  работоспособности  футболистов  после 
травм сустсшов нижних конечностей на этапе спортивной реабили
тации в реальных условиях спортивной подготовки. 

Рабочая гипотеза  состояла в том,  что только комплексный 

подход, включающий средства медицинской реабилитации и систему 

тренировочных занятий втягивa^зщeй направленности способен наи



более эффективно решить задачи восстановления и повышения спе

циальной подготовленности  футболистов. 

Объектом исследования является комплексная система  восс

тановления и  повышения  подготовленности  футболистов  после 

травм суставов нижних конечностей. 

Предметом исследования  является  методика  тренировочных 

занятий восстановительной  (втягивающей)  направленности  рабо

тоспособности  футболистов  после травм суставов нижних конеч

ностей. 

Научная новизна.  Впервые  разработана методика поэтапной 

комплексной реабилитации футболистов после травм суставов ниж

них конечностей,  а такясе система контроля в процессе реабили

тяпнм с помо"'ью различных тестовЫдХ упралнений  Впе'^вые  также 

разработана  методика  тренировочных  занятий  реабилитирующей 

направленности для футболистов с  .ПОСЛРДСТВИ.ЯМ.Ч  трав.м  н.ижних 

конечностей. 

Практическая значимость.  Разработаны и научно обоснованы 

практические рекомендации  для тренеров,  врачей,  !>!асса;1гкстов 

футбольных команд по восстадовлению специальной  работоспособ

ности футболистов  после  травм  нижних  конечностей,  а также 

комплекс специальноподготовительных  контрольных  упрай:нений 

для контроля эффективности  процесса реабилитации  спортсменов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

" систе*^а  поэтапной комп.пексной ^оабили'^^"ии сп9Ц!'!а̂ ьнсй 

работоспособности  футболистов после травм суставов ни.жних  ко

нечностей; 

 методика  тренировочных  занятий реабилитирующего харак

тера для футболистов с последствиями  травм нижних  конечностей: 

 результаты  спортивной  реабилитации  футболистов после 

травм нижних конечностей на различных этапах  восстановления; 

 система медикопедагогического  контроля в процессе реа

билитации футболистов после травм нижних  конечностей. 

Методы исследования. 

Решение поставленных  в работе задач осуществлялось с  по

мощью следующих методов; теоретический анализ и обобщение, пе

дагогические наблюдения,  сравнительный педагогический  экспери

мент, антропометрические  исследования,  специальное тестирова

ние,  методы математической  статистики. 



Структура диссертации.  Работа  изложена на 117 страницах 

машинописного текста,  содержит 26 таблиц,  1 рисунок,  состоит 

из введения,  четырех глав,  заключения, выводов,  практических 

рекомендаций и списка литературы,  содержащего 115 источников, 

в том числе 15  зарубежных авторов. 

Содержание диссертации. 

Характеристика контингента спортсменов, организация и ме

тоды исследования. 

В основу нашей работы положены наблюдения за 62 футболис

тами, имевшими различные виды  травматических  повреждений,  в 

основном   суставов  нижних  конечностей;  около  2/3 от всех 

травм и лишь 1/3 приходится на область голеностопного сустава, 

из повреждений же в области коленного сустава. 

Возрастной  диапазон  исследуемых  нами  лиц  колебался в 

v.^BRBP.3iK от  18 "О  28 лет  из .ч.чх 7Q8Q%  всех  наблю^ае.уых 

нами  футболистов  приходилось  на  2026 лет.  Ни по спортив

ной  квалификации  (от I разряда до мастеров спорта), ни по иг

ровому стажу  (от 23 лет до 89 лет) футболисты ничем не выде

лялись. 

Работа осуществлялась по двум основным направлениям:  пер

вое   изучение  реабилитирующего  влияния  комплекса  средств 

восстановления на дина1иику показателей восстановления спортив

ной работоспособности  в поликлинических условиях. На этом эта

пе было исследовано 26 футболистов  (14 человек  основной экс

периментальной группы и 12 человек  контрольной группы,  были 

использованы следующие методы исследования: антропометрия  (из

мерение обхватов бедра и голени), гониометрия, меотонометрия. 

Второе направление  подбор средств и методов,  сочетающих 

специальные упражнения подводящего характера и специальные уп

ралснсния из арсенала тренировки футболиста со средстБал!и и ме

тодами реабилитации, направленными на ускорение  восстановления 

специальной работоспособности  футболистов на адаптационнотре

нирующем этапе  (то  есть в период возобновления  тренировочных 

занятий). На данном этапе под наблюдением находились 18 футбо

листов  (10  экспериментальной  и 8  контрольной группы).  Для 

оценки результатов реабилитации  были  использованы  показатели 

психофизиологических  функций  организма футболистов и комплекс 

специальных тестов. 



Изучение воздействия комплекса  средств  реабилитации  на 

поликлиническом  этапе  происходило  во врачебнофизкультурных 

диспансерах  UU 2,  4, 5, 12 и спортивномедицинской части "Ди

нэло". 

Работа же со спортсменшли в условиях тренировочных сборов 

осуществлялась как на выезде  Вьетна}л, Лаос, так и в командах 

футболистов 1* и 2" лиги чемпионата России. 

Характеризуя наблюдаемый  на».1и  контингент  футболистов, 

нельзя не  остановиться  на причинах и механизме возникновения 

травм (табл. 1). 

Таблица 1 

finjjuwuM  и механизмы возникноЕен!'!Я т'̂ авм ̂' 

исследуемых футболистов 

NN  Причины и механизм возникновения  Количество Соотношение, 

п/п  повреждений  случаев  % 

1. Столкновение с партнера(.1и или удары и 

подножки соперника  при борьбе за мяч  24  32 

2. Ушибы  при  падении  игрока  и  при 

попадании мячом  И  15 

3. Перемещения, резкие рывки,  повороты, 

резкие остановки  31  42 

4. Удары  по  мячу  "висячей"  голенью, 

промахи при ударах по мячу  8  11 

ВСЕГО:  74  100 

Преобладание числа  случаев причин и механизмов над коли

чеством наблюдаемых футболистов объясняется тем, что у некото

рых  из них эти причины сочетались.  Обращает на себя внимание 

явное превышение числа перемещений, резких рывков, остановок и 

поворотов как причины,  ведущей к возникновению травм капсуль



носуставного аппарата коленного и голеностопного суставов. За

тем следуют травмы, получаемые футболистами при борьбе за мяч, 

за прострачстзо, 1учшув позицию, часто они являются следствием 

"грязной" игры, либо недостаточной технической подготовленнос

ти самого игрока,  либо соперника, а также недостатка в такти

ческом мышлении футболистов.  Определенное значение имеет и не

достаточное развитие таких физических качеств,  как  ловкость, 

гибкость,  скорость,  быстрота реакции, а также координирован

ность действий игроков в процессе ведения игры и т.д. 

На этом этапе реабилитации исследования проводились как в 

условиях врачебнофизкультурных диспансеров, так и на спортив

ных  базах футболистов. 

На этапе спортивной реабилитации были поставлены следую

щие задачи: 

 повышпние  п(\щр.и работоспособности и Бынос.аивости Футбо

листов; 

 повышение  адаптации организма футболистов к возрастаю

щим нагрузкам; 

 восстановление  показателей силы и силовой выносливости 

в поврежденной конечности; 

 улучшение координации движений. 

Средства и методы,  используемые на этапе спортивной реа

билитации: 

1. Физические упражнения, постепен,чо меняющие свою лечеб

ную направленность и переходящие в тренировочные  занятия,  но 

упражнения лечебновосстановительной гимнастики для последова

тельного укрепления поврежденного звена ОЛА занимают еще боль

шое место в процессе реабилитации. 

Помимо лечебновосстановительной  гимнастики применялись и 

другие виды  физических упражнений:  упраадекия в теплой воде, 

упражнения корригирующего характера,  упражнения на релаксацию 

мышц, упражнения на растяжение. 

2. Известна роль массажа в различных его видах в  ускоре

нии процессов восстановления:  ручной массаж  лечебный, восс

тановительный, подготовительный,  аппаратный массаж  вибро и 

гидромассаж. 

3. В процессе реабилитации общеизвестно значение физичес

ких факторов:  электротерапия, теплолечение, водолечение, све
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толечение, парная, сауна и др. 

4. В  целях поддержания общего тонуса организма и ускоре

ния зосста11овителькых процессов,  улучшения адаптации к  физи

ческой нагрузке  использовались  алаптогены  и  поливита).1инные 

комплексы. 

Тренировочные занятия проводились 12 раза в день в спор

тивном зале,  на спортивной площадке или на футбольном поле (в 

зависимости от времени года) до 1,5 часов,  а также занятия  в 

бассейне  до 4550 минут. 

Для того,  чтобы определить, какие сочетания и какая пос

ледовательность применения восстановительных средств из  пере

численных выше наиболее эффективны, мы провели предварительный 

эксперимент, во вре.ия которого решили проверить различные  со

четания восстановительных  средств  (исследования проводились в 

недельном цикле тренировочных занятий  наблюдение осуществля

лось в течение двух недель) (табл. 2). 

Таблица 2 

Сочетание и последовательность применяемых средств 

восстановления по двум недельным  циклам занятий 

Дни недели  Сочетания и последовательность применения 

средств восстановления 

I неделя  II неделя 

Понедельник  ЛГ+ВМ+ВП 
Вторник  ЛГ+ЗЛ+ВМ 
Среда  ЛГ+ходьба и бег+ВМ 
Четверг  ЛГ+Т+ВМ 
Пятница  ЛГ+ПИ+ВМ 
Суббота  ЛГ+ВЗ+сауна+ВМ 

ЛМ+ЛГ+Т+ВМ 
ЛМ+ЛГ+ЭЛ+ВМ 
лм+лг+пи+вм 
ЛМ+ЛГ+ВЗ+ВМ 
лм+лг+вм+вп 

Л}У1+ЛГ+ходьба и бег+сауна+В.М 
Воскресенье  активный отдых  активный отдых 

Условные обозначения: 
ЛГ  лечебная гимнастика; 
ВМ  восстановительный массаж; 
ВП  водные процедуры; 
ЭЛ  электропроцедуры; 
ПИ  подвижные игры; 
ВЗ  велоэргометрия; 
ЛМ  лечебный масса;?; 
Т   тренатеры. 
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Проведенные исследования показали,  что все  сочетания  в 

предлагаемой  последовательности  показали свою эффективность, 

но оценка футболистов  (они тоже были привлечены к этой работе) 

и, разумеется, объективные данные  (глава IV),  полученные в хо

де эксперимента, показали, что варианты сочетаний и последова

тельности применения средств восстановления более эффективными 

были на второй неделе эксперимента. 

Из сочетаний второй недели наиболее действенными, а, ста

ло быть,  и эффективными оказались 1й день, 4й и 6й дни не

дельного цикла. 

Эффективность воздействия  применяемых  на  этом  этапе 

средств реабилитации зависит от соблюдения  следующих  методи

ческих п,оавил: 

1) нагрузка,  особенно в начале этапа спортивной реабили

тации, должна  носить шадятий характер и принцип постепенности 

в возрастании napaj.ieTpoB физической нагрузки должен быть  пос

тепенным и строго дозированным; 

2) физическая нагрузка должна быть достаточно выраженной, 

чтобы достичь тренирующего эффекта; 

3) характер выполняемых футболистом упражнений должен  со 

временем приобретать  все  более специализированную направлен

ность; 

4) обязательное  использование  в  процессе  реабилитации 

комплекса восстановительных  средств:  педагогических,  психоло

гических и медикобиологических; 

5) последовательное увеличение нагрузки на организм  фут

болиста в  целом  и на пораженное звено ОДА должно проводиться 

при строгом совместном контроле врача и тренера. 

Методика тренировочных  занятий  реабилитирующей 

направленности  на адаптационнотренировочном  этапе 

Весь этап возобновления тренировочных  занятий  был  нами 

распределен на три периода:  адаптационный,  общеподготовитель

ный и специальноподготовительный.  Периоды эти в основном со

ответствуют принятым в теории и методике спортивной  тренировки 

футболистов. 

Задачи этого этапа были следующие: 

 полное восстановление функции пораженного  звена  опор

нодвигательного аппарата; 



 и 

 восстановление силы,  выносливости и  быстроты  реакции 

мышц; 

DUuL.! cLnuDJjchric  D U C A  1^;пЗптсип.Ил  r t d  i c C i o ,  k^nt^iHicnhoiX  D  ^^~ 

зультате длительной гипокинезии; 

 повышение уровня функционального состояния организма; 

 восстановление технических навыков; 

 возвращение к нормальной тренировочной и соревнователь

ной деятельности. 

Схема тренировочных занятий по периода»^ и  срокам  предс

тавлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Схема тренировочных занятий на адаптационнотренирующем 

Название периодов Всего Количест Количвст .Количест Ко.пичест

дней  во трени во трени во часов  по  дней 

ров. дней  ров. зав.  отдыха 

Адаптационный  7  6  10  11  1 

Общеподготови

тельный  16  14  26  34  2 

Сп?' 'иапьно

подготовительный  21  18  36  54  3 

В адаптационном периоде,  который длился всего семь дней, 

(табл. 4) было предусмотрено 6 тренировочных дней с одним днем 

отдыха. Тренировки были 12''разовыми по 1ч 10 мин. в среднем, 

проходили в условиях спортивной деятельности и носили втягива

ющий  в основнуа нагрузку этапа характер,  с цель» постепенной 

адаптации всех систем организма к возрастающим физическим наг

рузка1.(. 

Как видно  из  таблицы 4,  место ЛГ (лечебной гимнастики) 

заняла ОФП. 

В следующем,  общеподготовительнсм.  периоде  количество 

тренировочных занятий 14 при двух выходных, то есть практичес
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Таблица 4 

Схема использования комплекса средств  восстановления 

в адаптационном  периоде 

День недели  Средства восстановления 

Понедельник  РМ+ОФП+бассейн+Т+ВМ 

Вторник  ОФП+ФТ+СИ+ВМ 

Среда  РМ+СП+Л/А+ВМ 

Четверг  ОФП+ВП+ВН+ВМ 

Пятница  РМ+ОФП+СИ+бассейн+ВМ 

Суббота  РМ+СП+Л/А+ВП+Т+ВМ+сауна 

Воскресенье  Д е н ь  о т д ы х а 

Условные обозначения; 

РМ  разминочный массаж; 

ОФП  общая физическая подготовка; 

ФТ  физиотерапевтические  процедуры: 

СИ  спортивные игры; 

СП  элементы спортивной подготовки футболиста; 

Л/А  легкая атлетика. 

Остальные обозначения те же, что в табл. 2. 

ки двухнедельный цикл тренировки.  Занятия приобретают все бо

лее тренировочный  характер,  мы  поставили  основную задачу в 

этом периоде  восстановление и развитие  всех физических  ка

честв, так или иначе сниженных вследствие травмы.  Параллельно 

с этим  мы поддерживали  реабилитационное направление,  которое 

в  этом и  последующем специально подготовительном периоде бы

ло целенаправлено  не столько  на восстановление различных па

раметров  функциональных  систем организма,  сколько на профи

лактику  возможных осложнений  в  травмированной  конечности  в 
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связи с возрастанием физической нагрузки,  и все более домини

рующее значение приобретают восстановительные мероприятия  как 

средство снятия утомления и повышения работсспособкости футбо

листов. 

Конкретное содержание  недельного  цикла  представлено  в 

табл.  5,  из которой видно,  что основное внимание  уделялось 

тренировкам  на  развитие наиболее важных для футболиста физи

ческих качеств, помимо указания характера тренировки в таблице 

определена  и  биохимическая направленность нагрузок,  а также 

время тренировок. 

На ранних  этапах  реабилитации  футболистов  после травм 

суставов нижних конечностей тренировка на выносливость лимити

рована состояние.м опорнодвигательного аппарата, но уже с эта

па спортивной реабилитации мы включали в занятия ходьбу,  бег, 

бег ка  тредбане и велозргоглетрическуп кагпу^пу при чПС  г.п 1;1П 

уд/мин, на адаптационнотренировочном  этапе эти нагрузки  при

обретают целенаправленный  и  постоянный характер.  В основном 

это бег от 23 км до 56 км за тренировку с частотой сердечных 

сокращений 150160  уд/мин  в  I мнкроцикле и до 810 км во II 

микроцикле при ЧСС до 160170 уд/мин. 

В заключительном,  специальноподготовительном  периоде 

этапа возобновления тренировок мы поставили задачи: 

 совершенствование  физических  качеств,  наиболее  не

обходимых  в  футболе  (скоростносиловых  ка'^рств,  спемияль

ной  выносливости,  сложнокоординационных  двигательных дейст

вий); 

 восстановление  техникотактического  мастерства футбо

листов; 

 повышение  адаптации  поврежденного  вследствие  травмы 

звона опо"нодЕигателького аппарата. 

Весь период составлял  21  день с 36ю тренировочными  заня

ТИЯ.МИ и тре.мя дкя.ми отдыха.  Занятия были двухразовые по 2025 

минут  и приобретали все более специализированный характер,  о 

чем свидетельствует таблица 6. 

Занятия, дане  на совершенствование и развитие физических 

качеств, приближены к игровым  условиям,  мало  индивидуальных 

занятий, больше  в парах и группах.  Используется  интервальная 

работа по принципу круговой тренировки,  много подвижных игр и 
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игр с мячом, эстафеты с элементами техники. Обязательны специ

альные упражнения для проработки мышц и суставов  травмирован

ной конечности. 

Таблица 5 

Примерная схема тренировочных занятий с 

общеподготовитсльном периоде 

Дни  Время  Характеристика нагрузки  Реабилита Время 
недели  занятий  Специализиро  Направлен ционные трениров

ванность  ность  меропри ки,мин 
ятия 

ВП  по

вторник 

Среда 

четверг 

Пятница 

Суббота 

Смешанная 

Смешанная 

Аэробная 
Смешанная 

Смешанная 
Смешанная 

ОРТ  40" 

Занятия 
в бассейне 40' 

Понедельник Утро Развитие скорости  Анаэробная 
Вечер Техникотактичес

кая в игровых уп
раяшениях 

Утро Развитие гибкости, 
ловкости, коорди
нации движений 

Вечер Развитие  общей 

выносливости 
Утро Развитие  силы 
Вечер Техникотактичес

кая в игровых уп
ражнениях 

Утро  ОФП 
Вечер Развитие скоростно Анаэробно

силовых качеств  аэробная 
Утро Развитие специаль Аэробно

ной выносливости  анаэробная 
Вечер Специфическая 

(игровая)  Смешанная 
Утро  ОФП  Смешанная 

Вечер Развитие скорост  Аэробно
ной выносливости  анаэробная  ВМ, ПРТ 

Воскресенье: активный отдых. Восстановительные мероприятия: 

массаж, физиопроцедуры, плавание, парная баня и др. 

Условные обозначения: 
ПРТ  психорегулирующая тренировка; 
ФТ   физиотерапевтические процедуры. 

ВМ 
ФТ 

ВМ, ПРТ 
ВП 

ВМ 

ФТ 

ВМ, ПРТ 
ВП 

50' 
40' 

40' 
40' 

40* 

50' 

30' 
40' 

40' 
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Таблица 6 

Примерная схема недельного цикла тренировочных  занятий 

в специальноподготоБительном  периоде 

Дни недели  Время  Характер тренировки  Реабилита  Время 

занятий  ционные  трениров

мероприятия  ки, мин 

Понедельник  Утро Совершенствование специ

альной  выносливости 

Вечер Техникотактическая под

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

:̂ отоБка 

ФТ, БМ 

ВП, 

llt'i,  ВМ 

&и 

ои 

40 

Утро ОФП. Упрагкнения на растя 

г̂ ивания и на ловкость 

Вечер Совершенствование  специ

альных качеств футболиста  ВП, БМ 

Утро Индивидуальная  тренировка 

с включением  специальных 

упражнений на травмирован

ную [{онечность  ФТ, ВМ 

Вечер Участие в двусторонней игре ОРТ, БМ 

Утро Совершенствование скорост

носиловых качеств  ВП, ВМ 

Вечер Техникотактическая под

готовка  ВМ 

Утро ОФП. Упражнения на коорди

нацию движений, гиикость и 

ловкость  ФТ, ВМ 

Вечер Совершенстоовачие общей 

выносливости  ВП, ВМ 

Утро Предигровая тренировка  ПРТ, ВМ 

Вечер Участие в двусторонней  игре сауна, БМ  50 

Воскресенье  Активный отдых.  Восстановительные  процедуры. 

50 

40 

50 

40 

40 

50 

40 
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Результаты  исследований  на диспансерном  этапе. 

Одним из объективных  показателей,  характеризующих  состоя

ние мышц поврежденной  конечности,  является величина ее обхва

та. 

Таблица  7 

Динамика изменения  величины  обхватов  различных  участков 

ОДА  в процессе  реабилитации  в основной  (п=14) 

и контрольной  (п=12)  группах 

Показатели  До эксперимента  После эксперимента  Р 

основная  контрольная  основная  контрольная 

Х б ^ Х б  Ж  '6  1.  Ъ 

Обхват  бедра  45, й±2, 3  4.S, 8±2, 2  48, 3±3, 7  46, .5i.<, 8  <п, ni 

Обхват голени  38,6±1,2  38,4+1,3  40,4±2,6  38,9±1,2  <0,05 

Обхват колен

ного сустава  36,2±1,4  36,0±1,2  33,6+2,2  35,4±1,3  <0,05 

Как видно из таблицы  7,  величины обхватов бедра и голени 

поврежденной  конечности  в процессе  реабилитации  более  значи

тельно повысились у футболистов  зкспериментапьной  группы,  вос

палительная  отечность  также скорее  рассасывалась у  спортсменов 

экспериментальной  группы   с 36,2 до  33,6 см уменьшился  обхват 

коленного  сустава,  а в контрольной  группе   только с 36,0 до 

35, 4 см,  различия во всех случаях  статистически  достоверны. 

Следующим  важным  показателем  функционального  состояния 

опорнодвигательного  аппарата является  подвижность  в  суставе, 

которая существенно  снижается  с результате  травмы. 

Данные о воздействии  средств  и  методов  реабилитации  на 

диспансерном  этапе на показатели  гониометрии  приводятся  в таб

лице 8. 

Из нее видно,  что существенной  разницы в исходном  уровне 

показателей  подвижности  суставов  между  спортсменами  экспери

ментальной  и контрольной  группы  нет.  Изменение  этого показате

ля  (в градусах)  происходит  лишь  вследствие  реабилитирующих 

воздействий. 
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Таблица 8 

Дина(лика показателей гониометрии на диспансерном 

этапе реабилитации (в градусах)  {щ^Н;  Пг=12) 

Показатели  До эксперимента  После эксперимента  Р 

основная контрольная основная контрольная 

Y  б  J  б'  Т б ' Т б ' 

Угол сгибания: 

В коленном 

суставе  38,4±4,6  38,2±4,7  36,2+3,8  37,4±4, 5  >0,05 

В голеносто

пном суставе 37, 3±2, 8  37, 4±2, 3  45, 2±4,1  41,8±3, 4  <0, 01 

Угол разгибания: 

В коленном 

суставе  177, 3±И,4 176, 4±10, В 180±13,2 178, 2±11,2  <0, 05 

В голеносто

пном суставе 14, 7±1, 8  14,3±1,7  18,4±1,1  15,9±1,7  <0,05 

Во всех исследованных случаях при травмах коленного  сус

тава а!,!плитуда  движения  более заметно увеличивается у спорт

сменов окспср',:;,;с11тальр.сй группы. 

Исследование упругости прямой мышцы бедра с помощью м!га

тонометрии  (табл. 9) показало, что под влиянием средств реаби

литации тонус расслабленной мышцы стал заметно ниже  у  футбо

листов опытной группы,  а тонус напряженной мышцы, напротив, у 

них увеличился в большей степени  (различия достоверны  Р<0, 05) 

и, как  результат,  амплитуда тонуса у них стала намного выше, 

чем у спортсменов контрольной группы. 

Результаты восстановления на адаптационнотренирующем этапе 

Haj4H было решено  изучить  динамику  психофизиологических 

функций, характеризующих наиболее важные для футболистов пока

затели двигательной деятельности: быстрота реакции, быстрота и 

точность движений, мышечная сила и скоростносиловые качества. 

Данные исследований приведены в таблице 10. 
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Таблица 9 

Изменение показателей тонуса мышц в процессе 

реабилитации футболистов  (ni14; Пг12), 

Показатели  В начале  этапа  В конце  этапа  Р 
тонуса мышц  основная контрольная основная контрольная 

T ^ T S "  Х б ' Х б " 

Тонус расслаб
ленной мышцы  28,0±0,8  27,4±0,72  22±1.0  24,7±1,1  <0,05 
Тонус напря
женной мышцы  32, 0±0, 87 31,8±0, 86  36±1,2  33, 4±0, 9  <0,05 
Амплитуда 
тонуса  4,0±0,16  4,4±0,2  14±1,8  8,7±0,84  <0,01 

Таблица 10 

динамика показателей психофизиологических  функций 

у футболистов по периодам восстановления 

Показатели  Адаптационный  Общеподго  Специально

период  тоБительный подготовитель

период  ный период 

абс.  %  абс.  %  абс.  % 

оремя простой двига

тельной реакции, мс  191+5,8  121  179±5,6  И З  158±4,8  100 

Время сложней двига

тельной реакции, мс  312±7,3  122  292±6,8  114  256±6,1  100 

Максимальная частота 

движений, колво раз 66,5±1,6 100  68, 2±1,9 102  72,8±2,1  109 

Максимальная  сила 

мышц спины, кг  146±3,9  100  150+4,4  103  158±5,1  108 

Анализ динамики психофизиологических функций у  футболис

тов позволяет  заключить,  что  разработанная методика занятий 

реабилитирующей направленности способствует ускорению  восста
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новительных процессов.  В  то  же время в динамике показателей 

можно было отметить ряд отличий. 

Так, Бремя простой и слолснои двигательной реакции заметно 

уменьшилось к концу общеподготовительного  периода  реабилита

ции. а в специальноподготовительном  периоде  это  уменьшение 

стало более выраженным и, наоборот,  максимальная частота дви

жений  (МЧД)  и  максимальная сила мышц спины (МСМСп) в большей 

степени приросли в специальноподготовительном периоде. 

Для характеристики различных сторон  деятельности  футбо

листов  мы выбрали большое количество тестов,  характеризующих 

различные стороны деятельности  футболиста:  тест  Купера  для 

оценки  общей выносливости;  бег на 30 м с высокого старта для 

о"9нки скоростных возможностей и  вст'^ствен"^  nqn тог^тп  г* 

мячом, которые позволят определить степень восстановления спе

цизпыных двигательных действий футбо.пистов пос.пе Tî asM  с̂ 'ста

вов нижних конечностей. 

Результаты тестов приводятся в таблице  И. 

Таблица 11 

Динамика показателей спецтестов по периода).! 

восстановления на адаптационнотренирующем  этапе 

NN  Тесты  1 период  2 период 3 период 

1. Бег на 30 м, сек  5,1+1,2  1,8±0,9  4±0,8 
2. Слаломный бег на 20 м, сек  4.8±0,8  4, 5±0,5  3. В±0,3 
3. Тест Купера, м  2650±24,6 2850±18,7 3000±13,4 
4. Прыжки в высоту с места, см  35,2±2,4  38. 6±2, 6  46. 4±3,1 
5. Ведение мяча на 10 м, сек  10,4±1,5  9.2±1,2  7,7±1.0 
6. Количество попаданий при ударах 

в створ ворот  (из 5ти  ударов)  О  1  3 

Видно, что показатели всех тестов однонаправлснно  увели

чиваются и это естественно,  т.к.  к этому времени травмирован

ная область уже не лимитирует работоспособность,  но в  то  же 

время мы  обнаружили следующие особенности восстановления раз

личных качеств и двигательных действий,  так,  скоростные  ка

чества  растет пэвно.че'̂ но,  ско^остноси.повые  .чамного интен

сивнее  (в два и более  раза),  показатель  общей  выносливости 
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больше возрастал после первого периода,  так как именно в этом 

периоде и был акцент в занятиях на  развитие  этого  качества, 

более  высокие  значения  приростов  наблюдались в показателях 

специальных тестов футболистов;  ведение мяча и удары по цели. 

Общеизвестно, что одним из интегральных показателей функ

ционального состояния  организма  является  частота  сердечных 

сокращений и величин артериального давления.  Нами прослежива

лось изменение  этих показателей на протяжении всех этапов ра

боты, дина1,1ика изменений показателей ЧСС и АД  представлена  в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Дина11ика изменения величины ЧСС на разных этапах 

восстановления футболистов после травмы 

Показатели Диспансерный  Адаптационнотренирующий  этап 
этап 

(поликлин.) Адаптационный  Общеподгото Специально
период  вительный  подготовите

перкод  льныи период 

ЧСС  74,2±2,3  71,6±1,9  68,4±1,2  65,4±0,8 
АД  125.6  120  118.2  115.6 

75,4  70,3  68,4  67,2 

Из таблицы  видно,  что  от  этапа к этапу  восстановления 

происходит закономерное снижение ЧСС и показателя АД  по  мере 

улучшения Функционального состояния организма, причем происхо

дит это равномерно,  что соответствует планированию нагрузок в 

процессе реабилитации. 

Соотношение общей и специальной подготовки у  исследуемых 

нами футболистов  менялось  в  сторону постепенного увеличения 

специальной работы,  а  лечебновосстановительные  мероприятия 

были вначале направлены на укрепление поврежденного звена ОДА, 

в последующем они уступили позиции  общевосстаковительным  ме

роприятиям, направленным  на  восстановление  всего  организма 

после тренировочных нагрузок,  о чем наглядно  свидетельствует 

таблица 13. 

Подобная структура  тренировочного процесса позволяла ре

шать главную задачу данного этапа, на базе устойчивого состоя

ния поврежденного  прежде  звена  ОДА футболистов планомерно и 



21 

последовательно повышать различные стороны  подготовки  футбо

листов и вернуть их к полноценным  тренировкам. 

Таблица 13 

Соотношение различных  сторон  (элементов)  тренировочного 

процесса на адаптационнотренирующем  этапе по периода},! 

(в %% к общему времени  тренировки) 

Отдельные стороны  (элементы)  I 

тренировки 

период I I период III период 

Общая физическая подготовка  35  40  25 

Специальная подготовка  15  20  35 

Лечебновосстановительные 

мероприятия  30  15  10 

Общевосстановительные  мероприятия  20  25  30 

В Ы В О Д Ы 

1. Реабилитация  общей  к  специальной  работоспособности 

спортсменов после транматических повреждений  с'ставов  ннжни.х 

конечностей является мало изученной,  практически  вачской и по

тому актуальной проблемой современного футбола, спортивной ме

дицины и физической  реабилитации. 

2. Изучение травматизма у футболистов показало,  что пре

обладающая часть  всех  повреждений приходится на конечности 

9085% от всех видов травм,  из них Kat.iHoro чаще  травмируются 

нижние конечности  до 60%, среди них, по данным различных ав

торов, преобладает повреждения коленного сустава  5060%, 

3. Среди причин травм у футболистов можно выделить следу

ющие: грубое,  некорректное поведение игроков во время  борьбы 

за мяч и инициативу  от 15'до 40%,  погрешности в технической 

подготовке  1725%, недочеты в методике подготовки  приводят к 

травмам в 619 случаях и т.д. 

Анализ механизмов  возникновения травм у футболистов поз
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волил выделить два их вида:  прямой механизм травмы,  связанный 

с падениями,  столкновениями,  удара>.1и,  и  непрямой механизм, 

обусловленный некоординированным  сгибанием  либо  разгибанием, 

скручиванием  в суставах. 

4. Комплексное использование средств физической  реабили

тации  футболистов  после травм суставов нижних конечностей  на 

диспансерном  (поликлиническом) этапе позволяет в более  ранние 

сроки восстановить  функцию нижней конечности и общую работос

пособность футболистов. 

5. Структурирование  этапа реабилитации по недельньм цик

лам и отдельным тренировочным занятиям позволяет более четко и 

последовательно осуществлять процесс реабилитации, что зшлетно 

повышает его эффективность. 

6. В  результате  комплексного воздействия средств трени

ровки и  BoccTaiювления на диспансерном  этапе получены поло.жи

тельные сдвиги у всех исследуемых футволистов по всем  изучае

мым показателям.  Так  обхват  бедра у спортсменов эксперимен

тальной группы увеличился на 2, 7 см,  а в контрольной группе 

всего на О, 7 см, различия достоверны;  обхват голени  увеличился 

на 1,8 см в экспериментальной и на О,5 см в контрольной  груп

пе;  отечность  в  коленном  суставе  также  более существенно 

уменьшилась у подопытных  спортсменов: на 2, 6 см и О, 6 см соот

ветственно   различия во всех случаях статистически достовер

ны. 

7. Реабилитирующие воздействия оказапи положительное вли

яние и на восстановление подвижности в суставах нижних  конеч

ностей:  так  угол сгибания в коленном суставе с 38, 4°±4, 6 дос

тиг к концу этапа реабилитации 36,2° ±3,8" у футболистов экспе

риментальной группы,  тогда  как  в  контрольной группе сдвиги 

оказались менее вырачсенкыми    38,2° ±4,7  в  начапс  этапа  и 

37,4"±4,5  в конце  (Р<0,05). Более достоверными оказались ре

зультаты восстановления в  разгибании  коленного  сустава:  со 

177,3°±11,4 амплитуда  к  концу  восстановления  достигла 180" 

±13,2 Б экспериментальной группе,  со 176, 4°±10, В до 17В''±11,2 

в контрольной группе  (Р<0,05). 

8. Для  следующего,  адаптационнотренировочного  этапа 

(втягивающих занятий) разработана методика тренировочных заня

тий реабилитационной направленности,  отражающая  специфику  в 
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миниатюре более крупных этапов тренировочного процесса:  адап

тационного, общеподготовительного и  специальноподготовитель

Особенность адаптационнотренировочного этапа заключается 

в том,  что его структура и содержание предусматривают сочета

ние  общей и специальной подготовки травмированных футболистов 

при продолжающемся процессе реабилитации,  путем  включения  в 

тренировочный  процесс  лечебновосстановительных  мероприятий 

для укрепления пораженного звена ОДА  и  общем  восстановлении 

организма  футболистов  после тренировочных нагрузок с помощью 

средств тренировочного,  психологического и медикобиологичес

кого характера. 

9. Разработаннэ_я методика тренировочных занятий с  ^̂ "̂'ио

нальным  сочетанием  различных сторон подготовки показала свою 

эффективность,  о чем можно сулить пп пплпжительным спвигзч  в 

функциональном  состоянии  НМА  и сердечнососудистой системы: 

так время простой и сложной двигательной  реакции  увеличилось 

на 33 мс и 56 мс,  соответственно; ма}<симальнач частота движе

ний увеличилась на 6, 3, а максимальная сила мышц спины возрос

ла на 12 кг. 

К концу  этапа повысились функциональные возможности сер

дечнососудистой системы, произошло урежение частоты пульса на 

8,8 ударов в покое и увеличение реакции 4CG на нагрузку    ка 

38,8 уд/мин. 

10. Разносторонний характер тренировочных нагрузок в  об

щеподготовитсльной и специальноподготовительной направленнос

ти заметно сказался на  восстановлении  физических  качеств  и 

двигательных действий, специфичных для Футболистов, о чем сви

детельствует итоговое специальное тестирование:  результаты  в 

беге ка  30  м и слаломнсм беге улучшились соотзетстве.чно,  ка 

1.31,0 с,  в тесте Купера  дистанция увеличилась на 350 м, в 

прыжках в высоту  на 11,2 см, время ведения мяча снизилось на 

2,7 с, а количество точных попаданий возросло на 3 удара. 

11. Система восстановления общей и специальной работоспо

собности футболистов  после  травм суставов нижних конечностей 

по двум этапа;.! реабилитации может быть  рекомендована  специа

листам по футболу, спортивной медицине и физической реабилита

ции. 
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