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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность.  В связи с увеличением  объемов  и интенсификацией тре-

нировочных и соревновательных  нагрузок стремительно возрастает  травматизм
в спорте. Так, например,  в 90- е  годы  по сравнению с 80- ми  годами  прошлого
столетия  число травм  возросло в игровых  видах  спорта в 4  раза, в спортивной
гимнастике —  в 5 раз, в легкой атлетике —  в 8 раз, в плавании —  в 1,5  раза.  В
так называемом большом спорте 3% травм  происходит  во время соревнований,
3,3%  —  на  учебно- тренировочных  занятиях  и  20- 35%  в  условиях  учебно-
тренировочных  сборов,  из  которых  3%  приходится  на  переломы  (данные
СПбВФД за 1999  г.). К числу  наиболее тяжелых  повреждений  костей конечно-
стей, сопровождающихся  значительными функциональными.нарушениями, от-
носятся переломы бедра, голени и плеча.

Работы  ряда  авторов  (А.Е.Аболина,  1989;  А.Э.Апагуни,  2002;
Э.Ю.Валиев, 2000; Н.С.Карнилов, 1989) свидетельствуют  о том, что, как прави-
ло, на восстановление  физической работоспособности  больного  после прекра-
щения  иммобилизации  при  переломах  длинных  трубчатых  костей  верхних  и
нижних конечностей требуется  столько же времени, сколько и на сращение пе-
релома. Р.И.Снегирь (1982) отмечает,  что  при средней продолжительности  ле-
чения  переломов  трубчатых  костей  нижних  конечностей  6- 8  месяцев  14- 15%
больных  остаются  инвалидами. А.П.Ефимов (1991) в своих  исследованиях по-
казал, что  после травм  верхних  конечностей имеют  неудовлетворительные  ис-
ходы и инвалидность из- за посттравматических  нейродистрофических синдро-
мов 10- 40% пострадавших.  По данным автора, у 38 % больных  инвалидность от
травм  опорно- двигательного  аппарата  (ОДА)  обусловлена  не анатомическими
дефектами,  а  функциональными  нарушениями  и  в  части  случаев  могла  быть
предотвращена в результате  проведения реабилитации.

Как  показал  анализ  специальной  литературы  (А.Е.Аболина,  1989;
Э.Ю.Валиев,  1991;  В.Н.Гуляев,  1989;  С.К.Касымов,  1987;  Ю.П.Митюк,  1998;
А.В.Рунков,  А.Н.Челноков,  1991;  М.Ш.Сабиров,  1983;  Д.И.Фадеев,  1989;
Г.В.Шапошникова, 1996 и др.) на сегодняшний день одним из оптимальных ме-
тодов  лечения  переломов трубчатых  костей  верхних  и нижних  конечностей, с
функциональной  точки  зрения,  является  компрессиошю- дистракциоиный  ос-
теосинтез  (КДО). В то же время, если учесть,  что  продолжительность  лечения
данной  категории  больных  исчисляется  месяцами, то  становится  очевидным,
что  восстановление  физической работоспособности  после  оперативного  лече-
ния переломов бедра, голени и плеча остается актуальной проблемой.

Диссертация  выполнена в  соответствии  со  сводным  планом  НИОКР ГК
ФТ России на 2001- 2005 г.г., тема 01.03.00.

Научная гипотеза заключается  в  предположении  о том, что  исследова-
ния взаимосвязи различных  видов двигательной  деятельности  и физиотерапев-
тических  процедур  с  эффективностью  процесса  восстановления  физической
работоспособности  позволит  разработать  организационно- методические  поло-
жения и стратегию  посттравматической  реабилитации при переломах  длинных
трубчатых  костей  на основе  комплексного  использования  физических  упраж-
нений и других не медикаментозных  средств.



Предполагалось,  что  в  процессе  восстановления  физической  работоспо-
собности  1равматологических  больных,  комплексное  использование  физиче-
ских  упражнений  в тренирующем  режиме,  массажа  различной  направленности
и  вибростимуляции  позволит  более  эффективно  провести  цикл  реабилитации,
что  выразится  в снижении сроков  временной  нетрудоспособности  на фоне вы-
сокого  уровня  функционального  состояния  нервно- мышечного  и  суставного
аппарата  поврежденной  конечности и общей физической работоспособности.

Цель  исследования:  Разработать  и  экспериментально  обосновать  прин -
ципы  моделирования  процесса  двигательной  реабилитации  после  переломов
длинных трубчатых костей.

Объектом  исследования  является  процесс  восстановления  физической
работоспособности  больных  после  переломов  длинных трубчатых  костей  верх-
них и нижних конечностей.

Предметом  исследования  является  методика  комплексного  использова-
ния  физических упражнений  и массажа  в  процессе  восстановления  физической
работоспособности  после переломов длинных трубчатых  костей.

Задачи  исследования:
1.  И зучить  состояние  проблемы  травматизма  и  посттравматической  реабили-

тации в спорте при  переломах.
2.  И зучить  характер  изменений общей  работоспособности  больных  и показате-

лей  нервно- мышечного и суставного  аппарата поврежденной  конечности по-
сле переломов длинных трубчатых костей  верхних  и нижних конечностей.

3.  Обосновать  этапы  реабилитации  для  больных  с  переломами  длинных  труб-
чатых костей  верхних  и нижних конечностей.

4.  Разработать  критерии перевода  больных  с переломами  голени, бедра  и плеча
с одного этапа реабилитации на  другой.

5.  Разработать  и  обосновать  технологии  ручного  массажа  и  вибростимуляции
на  каждом  этапе  реабилитации  в  соответствии  с  уровнем  функционального
состояния организма  больного  после  переломов  длинных  трубчатых  костей
верхних  и нижних конечностей.

6.  Разработать  методику  двигательной  реабилитации  после  оперативного  лече-
ния переломов трубчатых костей верхних  и нижних конечностей.

7.  Обосновать  принципы моделирования  процесса двигательной  реабилитации
после оперативного лечения  переломов трубчатых  костей  верхних  и нижних
конечностей.

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  научно-
методической  литературы;  педагогические  наблюдения;  педагогический  экспе-
римент,  педагогические  контрольные  испытания; физиологические  методы  ис-
следования; педагогический  эксперимент; методы  математической  статистики.

Теоретико- методологической  базой  проведенного  исследования  яви -
лись:  учение  И .М.Сеченова  о  физиологических  основах  взаимодействия  про-
цесса  восстановления  с  процессом  физической тренировки.  И сследования, по-
священные  восстановлению  работоспособности  (Э.Г.Булич, С.И .Крапивинцева,
И .В.Муравов,  Л.Н .Нифонтова, E.A.Miiller, A.G ovaerts)  с использованием  двига-
тельной  деятельности,  в  основе  которого  лежит  ускорение  метаболических



процессов,  стимулирующих  функциональное  и  органическое  восстановление
органа, ресинтез  энергетических  субстратов  в утомленных  мышцах  и улучше^
ние  функции  кардиореспираторной  системы  (НАмосов,  СЛетунов,
Ю.В.Верхошанский,  В.К.Гитан,  Л.СГлузман,  И.В.Муравов,  В.Н.Платонов,
С.А.Танин,  Ш.А.Чахнашвили,  EAsmussen,  B.Mazin,  S.Molnar,  W.HoIlmann,
T.Hettinger, Berger  J. et al., P.- O.Astrand, K.Rodahl, H.A.De Vries, T.J.Hous,); по-
ложение диалектики о взаимосвязи теории и практики,  субъективных  и объек-
тивных факторах,  о соотношении стихийного и управляемого  в процессе раз-
вития индивида  (В.В.Давыдов,  В.Н.Келасьев), учение  о единстве  структуры и
функции  (В.Х.Василенко),  положения  теории  двигательных  способностей
(Л.В.Волков,  Ю.В.  Верхошанский,  Е.П.Ильин,  Л.П.Матваев,  В.С.Фарфель,
N.Wolanski, J.Parizkova, S.Celikovsky,  и др.);  учение о закономерностях разви-
тия  двигательных  функций  (В.К.Бапьсевич,  А.А.Гужаловский,  Й.Янкаускас,
Э.Логвинов, З.И.Кузнецова,  М.И.Семенов, L.Prokop  и др.); современные пред-
ставления  о дифференциальном подходе при оценке и коррекции физического
состояния  (В.К.Бальсевич,  В.А.Ермаков,  Е.А.Климов,  Е.А.Коновалова,
В.В.Костюченко, А.К.Москатова, В.А.Таймазов, В.Б.Шварц, и др.).

Научная новизна работы заключается в следующем:
1.  Обоснованы этапы реабилитации больных, которые сориентированы на ста-

дии регенерации костной ткани.
2.  Впервые  разработаны  теоретико- методические  положения  по  формирова-

нию комплекса тренировочных  занятий с использованием  метода  стандарт-
но- повторного упражнения в основной части занятия, позволяющие целена-
правленно  воздействовать  на  восстановление  функциональных  возможно-
стей НМА  и суставного  аппарата  поврежденной  конечности и общей рабо-
тоспособности.

3.  Впервые  разработаны  теоретико- методические  положения  выбора  методик
ручного  массажа  и вибровоздействий  после оперативного  лечения  перело-
мов длинных трубчатых костей верхних  и нижних конечностей. •

4.  Впервые  разработаны  и апробированы  методики  комплексного использова-
ния физических средств  реабилитации, позволяющие одновременно  восста-
навливать  общую  работоспособность  и  функциональные  возможности  по-
врежденной конечности.

5.  Впервые определена методология  моделирования физических средств  в про-
цессе двигательной  реабилитации  после переломов  трубчатых  костей верх-
них и нижних конечностей.

Теоретическая значимость  проведенного  исследования  обусловлена
установлением  новых  научных  фактов  и  их  причинно- следственных  связей,
расширяющих представление  о возможностях комплексных реабилитационных
мероприятий, стимулирующих  восстановление  физической работоспособности
после  переломов.  Полученный  материал  существенно  дополняет  сведения  о
тактике  и методике  использования  физических  средств  (физических  упражне-
ний и массажа) в процессе двигательной  реабилитации больных  после лечения
переломов длинных трубчатых костей верхних  и нижних конечностей методом
компрессионно- дистракционного остеосинтеза.



П олученные данные включены  в теоретический  раздел  программы  подго-
товки  специалистов  по  адаптивной  физической  культуре  в  СПб  ГУФК  им.
П .Ф Лесгафта, Сиб ГУФ К и С г.Омска, Баш И ФК г.Уфы.

Обобщенные  результаты  исследований  составили  основу  монографии
«Двигательная  реабилитация  при  переломах  трубчатых  костей»  (2005)  и учеб-
ного  пособия  «Теоретические  и  методические  основы  восстановления  физиче-
ской  работоспособности  травматологических  больных  с  переломами  длинных
трубчатых  костей верхних  и нижних конечностей»  (1999).

Практическое  значение:
1.  На  основе  экспериментальных  данных  разработана  методика  ком-

плексного использования ручного  массажа,  вибростимуляции  и тренировочных
занятий  на тренажерных  устройствах,  руководствуясь  которой  можно  направ-
ленно  воздействовать  на  рост  функциональных  возможностей  поврежденной
конечности и общей  работоспособности.

2.  И спользование разработанных  методик  в условиях  центров  реабилита-
ции  и  поликлиник позволяет  повысить  эффективность процесса  реабилитации,
которая  выражается  в более  высоком уровне  общей  работоспособности  и функ-
ционального  состояния  поврежденной  конечности  на  фоне  значительного  сни -
жения сроков временной  нетрудоспособности.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  сделанных
выводов  обеспечивается:  методологическим  подходом  к решению  исследуемой
проблемы,  лонгитудинальным  характером  исследования,  широким  кругом  ме-
тодов  и  исследования,  адекватных  поставленным  задачам,  репрезентативно-
стью  и широтой  выборки, системным  характером  исследования  и  значимостью
опытных  данных.  В  исследовании  приняли участие  88  больных  после  лечения
переломов длинных трубчатых  костей  верхних  и нижних  конечностей  методом
компрессионно- дистракционного  остеосинтеза,  что  позволяет  претендовать  на
репрезентативность  выборок  и  получение  объективной  картины  динамики вос-
становления  в постоперационный период;  проведением  исследований  с опорой
на  теорию  физической  реабилитации,  современные  положения  в  области  тео-
рии  и  методики  физического  воспитания,  оздоровительной  и  спортивной  тре-
нировки,  лечебной  физической  культуры;  теоретическому  и  практическому
уровням  познания; статистической  значимостью  полученных  данных.

Результаты  исследования  широко  апробированы  на  многочисленных  на-
учно- методических  конференциях  и  в  реальных  условиях  процесса  реабилита-
ции  больных  в  МСЧ  №   1  г.Омска,  ГУЗ  Омской  области  «Центр  восстанови-
тельной  медицины  и  реабилитации»  г.  Омска,  ГУЗ  РВФД  г.  Уфы,  МУ  П оли-
клиника №  1 г. Уфы, что  подтверждено  актами внедрения.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  В  основу  методики  комплексного использования физических  средств  реаби-

литации  после  оперативного  лечения  переломов  длинных  трубчатых  костей
верхних  и  нижних  конечностей  должен  быть  положен  принцип,  предусмат-
ривающий  одновременное  восстановление  функциональных  возможностей
поврежденной  конечности  и  общей  работоспособности,  т.е.  одновременное



устранение  вторичных  общих  и местных  проявлений травматической  болез-
н и .

2.  Основополагающим  принципом  моделирования  технологий  массажа  для
травматологических  больных  является  выбор  направленности  -   тонизирую-
щей  или  релаксирующей,  -   определяемый  задачами  соответствующих  пе-
риодов  реабилитации  и  физиологическими  особенностями  отдельных  мас-
сажных  приемов.

3.  В  основу  моделирования  технологий  физических упражнений  должны  быть
положены  принципы  построения  тренировочного  процесса  с  учетом  инди-
видуальных  особенностей травматологических  больных,  их физической под-
готовленности,  и  задач,  решаемых  в  соответствующих  периодах  реабилита-
ции.

4.  К омплексное  использование  физических  средств  реабилитации,  с  учетом
разработанных  принципов, позволяет  значительно  повысить эффективность
реабилитационного  процесса,  снижая  сроки  временной  нетрудоспособности
травматологических  больных.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи
глав, выводов, практических  рекомендаций, списка литературных  источников и
приложений.  Основной  текст  диссертации  изложен  на  285  страницах  компью-
терного  текста,  включает  39  таблиц и.37  рисунков. Список литературы  состоит
из 411  источников. П риведено  15 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦ ИИ

М ЕТОДОЛОГИЯ М ОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ
В  П РОЦ ЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  БОЛЬНЫХ  С

П ЕРЕЛОМ АМ И ДЛИ Н Н ЫХ ТРУБЧАТЫХ  КОСТЕЙ ВЕРХНИХ
И  НИЖНИХ  КОНЕЧНОСТЕЙ

Обоснование принципов моделирования технологий физических
упражнений, используемых при переломах трубчатых костей

Основой  в реабилитации  травматологических  больных  является  борьба  с
травматической  болезнью,  которая  сопровождается  вторичными  общими  и ме-
стными  патологическими  сдвигами.  Как  показал  анализ  научно- методической
литературы  (Т.Е.Кукличева,  1998;  А.В.Полуструев,  2001;  С.Н.Попов,
Н .М.Хаддат,  1997)  и  практический  опыт  работы  с данным  контингентом  боль-
ных,  наиболее  оптимальным  в  восстановлении  физической  работоспособности
после  переломов  длинных  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  конечностей
является  комплексное  использование  средств,  предусматривающих  одновре-
менное  восстановление  поврежденного  сегмента  и  общей  физической  работо-
способности.

Весь  цикл  восстановления  физической работоспособности  больных  с пе-
реломами  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  конечностей  был  ориентирован
на три  периода:  иммобилизационный, который разделен  нами на три  этапа, по-
стиммобилизационный,  состоящий  из  одного  этапа,  и  восстановительный,  со-



стоящий  из одного  этапа. Этапы реабилитации сориентированы на стадии  реге-
нерации  костной  ткани  и  закономерности  построения  тренировочного  процес-
са.

П ри  разработке  технологии  комплексного использования средств  восста-
новления  после  переломов  длинных  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  ко-
нечностей  мы ориентировались  на выполнение приоритетных  задач  определен -
ного этапа реабилитации.

Н а  первом  этапе иммобилизационного периода  приоритетной задачей  яв-
лялась  профилактика  развития  осложнений  со  стороны  жизнеобеспечивающих
органов  и систем  (сердечно- сосудистой,  дыхательной,  ЦН С, ЖК Т), т.е.  вторич-
ных  общих  проявлений травматической  болезни.

Второй  этап  иммобилизационного  периода  предполагал  решение  задачи
повышения  функциональных  возможностей  сердечно- сосудистой  и  дыхатель-
ной  систем,  а  также  направленное  воздействие  на  восстановление  физических
качеств  (силы, быстроты  и  выносливости)  в  равной  степени, т.е.,  восстановле-
ние аэробных  и анаэробных компонентов общей  работоспособности.

Н а  третьем  этапе  иммобилизационного  периода  решалась  задача  пре-
имущественного  восстановления  анаэробных  возможностей  организма  (ана-
эробной выносливости).

В  постиммобилизационном  периоде  (4  этап)  основной  задачей  являлось
восстановление  амплитудных  характеристик  оперированной  конечности  и
поддержание  достигнутого  функционального  состояния  сердечно- сосудистой,
дыхательной  систем и НМА.

В  восстановительном  периоде  (5  этап)  приоритетной  задачей  являлось
целенаправленное  восстановление  силовых  и скоростно- силовых  возможностей
Н МА  оперированной конечности и координации движений.

Эти задачи  решались  путем  использования  в  основной  части  занятий  на-
грузки  на  тренажерных  устройствах  по  специально  спланированной  трениро-
вочной  программе,  базирующейся  на  соблюдении  основополагающих  принци-
пов  теории  спортивной  тренировки,  таких  как  адекватность  нагрузки  состоя -
нию  организма,  постепенного  повышения  нагрузки,  непрерывность  и  система-
тичность тренировочных  занятий (Л.П .Матвеев, 1991).

Массаж,  вибровоздействия,  а также  физические упражнения,  используе-
мые  в  подготовительной  и  заключительной  частях  занятия  должны  обеспечи-
вать:  во- первых,  более  эффективное решение  приоритетных  задач;  во- вторых,
решение частных  задач  определенного этапа реабилитации.

При  планировании тренировочной нагрузки  в основной части  занятия, мы
учитывали  тот  факт, что  механизм  развития тренированности  совершенно  оди -
наков  у  здоровых  и  больных  людей  (А.Н.Дуруда,  1997;  Г.М.Куколевский,
1979). И сходя  из этого, мы  сочли  возможным, при составлении  тренировочной
программы,  использовать  принцип  построения  спортивной  тренировки.  И с-
пользование  физических  упражнений  в  соответствии  с  основными положения -
ми  и методическими  принципами построения тренировочного  процесса (непре-
рывность,  систематическое  чередование  нагрузки  и  отдыха,  постепенность,
адаптивное  сбалансирование  динамики  нагрузок,  волнообразность,  циклич-
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ность, возрастная  адекватность)  позволяли оптимизировать  процесс  восстанов-
ления  как определенных  физических  качеств,  так  и общей  физической  работо-
способности больного. При разработке  тренировочной программы для  больных
с  переломами  длинных  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  конечностей  мы
также  учитывали  особенности  оздоровительной  тренировки  и  лечебной  физи -
ческой  культуры  (Е.Г.Мильнер,  1991;  С.Г.Терещенко,  АЛО .Гавриков,
В.Н .Носов,  1987;  О.В.Тиунова,  1997).  Эффективность данного подхода  в реаби-
литационном  процессе  была  подтверждена  экспериментальными  исследова-
ниями  А.В.П олуструева  (1985;  1996;  2001)  ЕЛ.Артеменко  (1996;  2000),
Т.Е.Кукличевой  (1998), А.ГАбдо (1998;  1999).

Основополагающей  предпосылкой  для  разработки  методики  отдельных
тренировочных  занятий  в  процессе  реабилитации  после  лечения  переломов
длинных  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  конечностей  методом  КДО  по-
служили  концепция  М.В.Лейника  (1951),  экспериментальные  исследования
В.В.Петровского  (1959;  1972)  и А.В.П олуструева  (1988;  2001)  которые  отмеча-
ют,  что  в тренировочном  занятии  при регламентированном  использовании  на-
грузки  и отдыха  происходят  определенные  изменения не только  в Н МА, но и в
других  системах  организма.  Авторами  определены  характерные  режимы  чере-
дования  нагрузки  и  отдыха,  способные  вызвать  соответствующий  тип  реакции
со стороны  различных  систем  организма  и названные ими условно  "А",  "В"  и
"Д".  Как  указывает  В.В.Петровский  (1972),  при  повторной  нагрузке  наблюда-
ется  взаимосвязь  между  уровнем  мышечной  работоспособности  и фазами  рес-
титуции  пульса  в  период  послерабочего  отдыха.  В  связи  с  этим  эксперимен -
тально  определено,  что  работа  в режиме  "А"  улучшает  выносливость  и способ-
ствует преимущественному  развитию  анаэробных  механизмов  энергообеспече-
ния;  в  режиме  "В"  -  быстроту,  силу,  координацию  и  развитие  аэробных  меха-
низмов  энергообеспечения;  режим  "Д"  позволяет  поддерживать  достигнутое
функциональное состояние.

Основой тренировочного  процесса являлся тренировочный урок. П ри мо-
делировании  тренировочной  нагрузки  в  основной  части  занятия  учитывались
следующие  факторы:

1. Характер  упражнения  -  тренировочная  работа  на тренажерных  устрой-
ствах,

2.  И нтенсивность  упражнения  (i)  -   субмаксимальная  и  соответствовала
мощности,  равной  индивидуальной  величине  PWC.  Рабочий  пульс  при  этом
соответствовал  87%  от  максимально допустимых  значений ЧСС для  лиц  соот-
ветствующего  возраста  и был рассчитан по  формуле:

(220  -  возраст)  х  87
100

3. Длительность  серии (t) -  5- 6  минут.
4.  Количество  повторений  упражнения  (п):  5- 6  микросерий  в  одной  се-

рии.  Паузы  между  микросериями  (Мп) были  равны  25- 30  с  и  заполнялись  ма-



лоинтенсивной  работой  и  дыхательными  упражнениями  статического  и  дина-
мического  характера.

5.  Чередование  режима  нагрузки  и  отдыха:  для  режима  "А"  -   повторная
работа  начиналась  при частоте  пульса,  равного 64- 67%  от  максимально  допус-
тимых  значений  ЧСС  для  лиц  соответствующего  возраста;  для  режима  "В"  -
при  частоте  пульса  54- 56%  от  максимально  допустимых  значений  ЧСС;  для
режима  "Д"  -  при частоте  пульса  46- 51% от максимально допустимых  значений
ЧСС  (табл.1).

Таблица  1
Значения  пульса при различных  видах  нагрузок  и  отдыха

у лиц разного  возраста

В
оз

ра
ст

н
ой

ди
ап

аз
он

20- 29

30- 39

40- 49

50- 59

Н агрузка

Максима-
льная

max знач.
ЧСС (220-
возраст)

195

185

175

165

Субмакси-
мальная
87% от max

значений
ЧСС

170

161

152

143

Отдых

Резким
"А"

64- 67% от
max значений

ЧСС

до  125- 130

до  118- 124

до  112- 117

до  106- 111

Режим
"В"

54- 56% от
max значений

ЧСС

до  105- 110

до  100- 104

до 95- 98

до  89- 93

Резким

"Д"
46- 51% от

max значений
ЧСС

до 90- 100

ДО 85- 95

до 80- 90

до 76- 84

Объем  тренировочной  работы  считался  большим  и  был  равен  100%  при
количестве  серий -  8; средний  -  50%  -  4 серии; малый  -  25% -  2 серии.

Принципиальная  схема  использования  физических  упражнений  в  трени -
ровочном уроке  различной направленности представлена  на рис.1.
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Рис.  1 Принципиальная  схема использования  физических  упражнений
в тренировочном  занятии  различной  направленности
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П роведение тренировочных  занятий в соответствующих  режимах  преду-
сматривало  использование  метода  стандартно- повторного  интервального  уп-
ражнения  в  основной  части  занятия  и  ориентировалось  на  задачи,  определен -
ные для  конкретного периода реабилитации  и закономерности построения  тре-
нировочного процесса.

В  подготовительной  части тренировочного  занятия использовались  ОРУ,
динамические ДУ, СУ, упражнения на координацию.

В  заключительной  части  занятия использовались  СУ,  упражнения  корри -
гирующие  осанку  и походку,  динамические и статические дыхательные  упраж-
нения.

П роцентное  соотношение тренировочных  уроков  "А",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "В",  "Д"  определя -
ло общую  направленность в формировании тех  или иных  физических качеств  и
возможностей  организма.

Обоснование принципов моделирования технологий
вибростимуляции и  ручного лгассаяса в процессе физической

реабилитации после переломов трубчатых костей
Продольная  вибрация проводилась  с  помощью  ручного  и  стационарного

вибраторов  с  частотой  50  Гц и  амплитудой  от 2  до  8  мм  по  методике,  предло-
женной  профессором  В.Т.Назаровым  (1986).  Время  воздействия  1- 2  минуты.
И зменение  амплитуды  от  минимальных  до  максимальных  значений  было  обу-
словлено постепенным  расширением функциональных возможностей  больного
и  снижением  уровня  порога  болевой  чувствительности  на  воздействие  вибра-
цией.

При  моделировании  технологий  ручного  массажа  для  больных  с  перело-
мами трубчатых  костей верхних  и нижних конечностей мы ориентировались  на
современные  разработки  (А.В.Полуструев,  В.С.Кичигин,  С.Н .Якименко,  1994;
А.В.Полуструев,  Е.П .Артеменко,  1995;  А.В.Полуструев,  С.Н - Якименко, 2000;
А.В.Полуструев,  2001;), где  указывается,  что  массаж  имеет две  направленности
-  тонизирующую  и релаксирующую,  которые  формируются  на базе физиологи -
ческих  особенностей отдельных  массажных  приемов.

Определяющими  факторами  в направленности действия  ручного  массажа
на  организм  являются  следующие  (А.В.П олуструев,  2001):  1)  используемые
массажные  приемы; 2)  место  их  приложения  (на  мышцах  или  соединительно-
тканных  структурах);  3)  оптимальная  продолжительность  воздействия  данных
приемов; 4) технологические  параметры  каждого  массажного  приема.

В  настоящее  время  можно  выделить  три  варианта  тонизирующей  и  три
варианта  релаксирующей  направленности  (А.ВЛолуструев,  Е.П .Артеменко,
С.Н .Якименко,  1999).

Выбор  направленности  (тонизирующая  или  релаксирующая)  определяет-
ся  уровнем  истинного  функционального  состояния  и  прямо  ему  противополо-
жен.  Он  оценивается  по  состоянию  таких  систем  организма,  как  Ц Н С, ВН С,
ССС,  дыхательной  системы,  мышечной  системы  (А.В.П олуструев,
Е.П .Артеменко, С.Н .Якименко, 1999).
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Важно  отметить,  что  при  использовании данного  подхода в лечебных  це-
лях,  прежде  всего,  необходимо  ориентироваться  на ведущий  клинический при-
знак  заболевания  и связанные с этим  патологические  сдвиги  в организме  боль-
ного.

Вариант  массажа  выбирается  в  соответствии  с  блок - схемами.  П ри  этом
необходимо  учитывать  возможные  осложнения, которые  могут возникнуть  при
выполнении тех  или иных массажных  манипуляций. Назовем некоторые из них.
И звестно, что при обработке  приемами разминания мышечных  групп  в течение
первых  шести  минут  обеспечивается  тонизирующий  компонент в  релаксирую-
щем массаже. В тех  случаях, когда тонизирующий компонент может  привести к
осложнениям,  необходимо  выбирать  тот  вариант  массажа,  который  не  преду-
сматривает  работу  на  мышечных  группах  (работа  преимущественно  на  соеди-
нительно- тканных  структурах).  Если  же  тонизирующий  компонент принципи -
ально  не изменяет уровень  истинного функционального  состояния,  выбирается
самый эффективный вариант  массажа  (работа  как на мышечных  группах, так  и
на  соединительно- тканных  структурах).

Рабочие  сегменты  выбираются  в  соответствии  с  локализацией  патологи-
ческого  процесса  и  концентрацией  рефлекторных  изменений. При  выборе  ра-
бочих  сегментов  необходимо  также  учитывать,  что  при длительно- текущих  па-
тологических  ситуациях  в процесс вовлекаются  околопозвоночные структуры  и
сам  позвоночник. В  связи с этим, необходимо  учитывать  нервно- рефлекторные
связи  и  сегментарную  иннервацию  при  любой  локализации  патологического
процесса и включать  в работу  соответствующие  отделы  позвоночника.

Таким  образом,  представленный  выше  материал  дает  возможность  пра-
вильно  и обоснованно  разрабатывать  методики  массажа,  ориентируясь  на  уро-
вень  истинного  функционального  состояния  организма  больного,  основываясь
на технологии  используемых  приемов, месте  и времени  их  проведения, обеспе-
чивая гарантированный результат восстановления.

КОМ ПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ
В  ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  П ОСЛЕ

ПЕРЕЛОМ ОВ КОСТЕЙ  ГОЛЕНИ
Весь  цикл  восстановления  физической  работоспособности  больных  по-

сле  переломов  голени был  ориентирован на пять этапов. Длительность  первого
этапа составляла  до  3 недель  после проведения операции, второго  этапа  -   до  7
недель  после операции, третьего  этапа  -  до  снятия иммобилизации (7- 10  недели
после  операции), четвертого  этапа  -  до  1 недели  после  снятия иммобилизации,
пятого  этапа  -   до  3  недель  после снятия иммобилизации. Этапы  реабилитации
сориентированы  на  стадии  регенерации  костной  ткани  и  закономерности  по-
строения тренировочного  процесса.

В  реабилитации  больных  предусматривалась  следующая  последователь-
ность  в  применении  физических  средств  восстановления:  сначала  использова-
лась  вибростимуляция,  затем  проводилась  работа  на  велотренажере  и  далее
ручной  массаж.  Такая  последовательность  была  определена  тем,  что  примене-
ние  вибростимуляции  готовило  нервно- мышечный  и  сумочно- связочный  аппа-
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рат больного  к предстоящей работе,  значительно улучшало  опороспособность,
мощно снимало болевой  синдром, а также  обеспечивало  подготовку  функции
периферического кровообращения, т.е. оказывало воздействие  на местные про-
явления травматической  болезни, которые являлись лимитирующими  в выпол-
нении тренировочной работы.

После вибровоздействий  рекомендовалось  педалирование  на  вслотрена-
жере. С помощью тренировочных  занятий оказывалось воздействие  на сердеч-
но- сосудистую,  дыхательную систему, нервно- мышечный и суставной  аппарат,
т.е. преимущественно  на вторичные общие проявления травматической  болез-
ни.

Ручной  массаж  использовался  после  работы  на  велотренажере.  Его  ос-
новная  цель  -  усиление  воздействия  в  плане  устранения  вторичных  местных
проявлений  травматической  болезни,  улучшение  функции  периферического
кровообращения, а также снятие утомления.

Технологии  вибростимуляции,  тренировочных  занятий и ручного  масса-
жа для больных с переломами костей голени представлены в таблицах  2- 4.

Таблица 2
Технология использования вибростимуляции в процессе комплексной
реабилитации после лечения переломов трубчатых костей нижних

конечностей методом КДО

Этапы
реабилитации

1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап

Частота,
в Гц
50
50
50
50
50

Амплитуда,
в мм
3- 4
5- 6
5- 6
7- 8
7- 8

Время воздействия,
в  мин.

1
1

1,5- 2
1

1,5- 2

Таблица 3
Технология проведения тренировочных занятий в процессе комплексного вос-
становления физической работоспособности после лечения переломов голени

методом КДО

Пе-
риод

I

И
м

м
о

б
и

л
и

за
ц

и
ей

-

н
ы

й
 

п
ер

и
о

д

Этапы вос-
становления

2
1  этап

(3 недели)

Характеристика  тренировочной  программы

3
П ервые  5- 7  днеП  после  операции  Комплекс  упражнений  ЛФК:
ОРУ  -  50%;  ДУ  -   50%;  Ps  в основной части занятия не более  50%
от  макс, значений ЧСС.
t  ЗАНЯТИЯ 7- 10  минут

V= 20 - 25% ;  i - 1/ 3  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -   1:1;
Основная часть:  Непрерывная работа на велотренажере;
Ps  в  основной  части  занятий  65%  от  макс, значений ЧСС
Заключительная часть:  СУ  : ДУ  - 2 : 1 ;  tЗАНЯТИЯ 20- 30 минут.
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Продолжение табл. 3
1

И
м

м
об

ил
из

ац
ио

нн
ы

й 
пе

ри
од

П
ос

ти
м

м
об

и
ли

за
-

ц
и

он
н

ы
й 

п
ер

и
од

В
ос

ст
ан

ов
и

те
ль

н
ы

й
п

ер
и

од
2

2 этап
(4  недели)

3 этап
(3  недели)

4  этап
(1  неделя)

5 этап
(2  недели)

3
V =  37 - 62%;  i=   1/2  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -   1 :  1;
Основная часть:  Тренировочная  работа  на  велотренажере:

Режим  «А»  -  8 занятий  -  34%;
Режим «В»  -  8 занятий  -  33%;
Режим «Д»  -  8 занятий -  33%;
tccp. - 5  мин.;  п - 4 - 5 ; М п - 25 - 30сск .

Ps  в основной части занятия  80- 87%  от  макс. знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  С У : Д У - 1 : 1 .

V =  50- 87%;  i =  3/4  мах;
Вводная  часть:  О Р У  : Д У  -   2 : 1 ;
Основная часть:  Тренировочная  работа  на  велотрснажсрс:

Режим  «А»  -  9 занятий  -  50%;
Режим «В»  -  4 занятия  -  25%;
Режим «Д»  -  4 занятия  -  25%;
t«p  -  6  мин.;  п -  5- 6;  Мп -  25- 30 сек.

Ps  в  основной  части  занятия  87%  от  макс. знач. ЧСС
Заключительная часть:  ДУ  : СУ  -  2  : 1.

V  =  3 7 - 5 0 %;  i =  3/ 4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  2  :  1;
Основная часть: Тренировочная  работа  на  велотренажере:

Режим  «А»  -  1 занятие  -  20%;
Режим  «В»  - 1  занятие  -  20%;
Режим  «Д»  -  3 занятия  -  60%;

tcep. -  5- 6  мин.; п -  5- 6;  Мп -  25  -  30  сек.
Ps  в  основной части занятия  80- 87%  от  макс.знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  Д У : С У  - 2 : 1 .
V- 37- 75%;  i- 3/ 4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -  2  :  1;
Основная часть:  Тренировочная  работа  на  велотренажере:

Режим "  А  "  -  25% -  3 занятия;
Режим "  В "  -  50%  -  6 занятий;
Режим "  Д "  -  25% -  3 занятия;
tcep  - 6  мин.;  п - 6- 7;  М п - 25- 30  сек.

Ps  в  основной  части  занятия  87%  от  максимально  допустимых
значений ЧСС.
Заключительная  часть:  С У  : Д У  - 1 : 1 .

Условные обозначения:
"А",  "В",  «Д

ДУ
ОРУ
СУ
V
i
t

n
Мп
Ps

-   условно  названные режимы  чередования  нагрузки  и отдыха,
вызывающие  соответствующий  тип реакции  в организме;

-   дыхательные  упражнения;
-   общие развивающие  упражнения;
-   специальные  упражнения;
-   объем  выполняемой  нагрузки;
-   интенсивность;
-   длительность  упражнения;
-   количество  повторений  упражнения;
-   пауза  между  микросериями;
-   пульс.
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Таблица 4
Технология массажа в процессе комплексного восстановления

физической работоспособности после лечения переломов
голени методом КДО

Поря-
док воз-
дейст-

вия

а
g

I
о
Xк
та
в
а

с

1

2

3

4

5

6

Рабочие
сегменты

Пояснично-
крестцовый

отдел по-
звоночника

Тазобед-
ренный сус-

тав

Мышцы
бедра

Коленный
сустав

Мышцы го-
лени

Голено-
стопный

сустав,  сто-
па

Направленность
массажа

Вариант  массажа

Время  массажа

П ериоды  реабилитации

Иммобили-
зауионный

1,5- 2  мин.

2- 6  мин.
1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

2- 6 мин.

-

1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
релакси-
рующая

сочетание 2
иЗ

22- 42
минуты

Постиммо-
билизацио-

нный
1,5- 2  мин.

3- 4 мин.
1,5- 2  мин.

3- 4  мин.
1,5- 2  мин.

6- 8  мин.
1,5- 2  мин.

5- 6 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

3- 4  мин.
релакси-
рующая

сочетание
2иЗ
35- 46

минут

Восстано-
вительный

1,5- 2  мин.

1- 2 мин.
3- 5  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2 мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
3- 5  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2 мин.
3- 5 мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

тонизи-
рующая

3

21- 39
минут

П риемы
массажа

Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание

КОМПЛЕКСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ ДВИГА  ТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  ПОСЛЕ

ПЕРЕЛОМОВ  БЕДРА
Весь цикл восстановления физической работоспособности  больных  по-

сле переломов бедра был ориентирован на пять этапов. Длительность  первого
этапа составляла  до 3 недель после проведения операции, второго этапа -   до
7 недель после операции, третьего  этапа -  до снятия иммобилизации (7- я — 12-
я недели после операции), четвертого  этапа -  до 3 недель  после снятия иммо-
билизации,  пятого  этапа  -   4- 7  недели  после  снятия  иммобилизации. Этапы
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реабилитации  сориентированы  на  стадии  регенерации  костной  ткани  и  зако-

номерности построения тренировочного  процесса.

Технологии  вибростимуляции,  тренировочных  занятий  и  ручного  масса-

жа  для  больных  с переломами  бедра  представлены  в таблицахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2,  5,  6  и  рисун -

ках  2- 4.

Таблица  5

Технология  проведения  тренировочных  занятий  в процессе  комплексного

восстановления  физической работоспособности  после  лечения

переломов бедра методом  КДО

П е-
риод

1

g

се
р

и

>3

2к
гс

но
;

Я"
«

1О
s
К

Этапы вос-
становления

2

3- 6 лнен после
41*  \ J  ^Д 1 1  V- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЯ1  •  ltJ4rfJ  IW

ипсрации

1  этап
(2- 3 недели)

2 этап
(3  недели)

3  этап
(5- 7  недель)

Характеристика  тренировочной  программы

3

Комплекс упражнений ЛФК:  ОРУ- 50%;  ДУ- 50%;

Ps в основной части занятия не более 50% от максимально  допус-
тимых  значений  ЧСС для  лиц соответствующего  возраста,  t ЗАНЯ-
ТИЯ 7- 10 минут (4- 6 раз в день).

V= 20 - 25%;  i - 1/ 4 мах;
ОР У- 40%;  Д У - 40% ;  СУ- 20%;

Вводная часть:  ОРУ : ДУ  -   1 :1 ;
Основная часть:  ОРУ : ДУ  - 3 : 2 ;
Заключительная часть: СУ : ДУ  -  2 : 1 ;
Ps  в основной  части занятий  54- 56%  от макс. знач. ЧСС
tiumHa  15- 20 минут  (2- 3 раза в день).
Велотренажер используется как механотерапевтический аппарат.

V =  25 -  35%;  i =  1/3 мах;
ОР У- 30%;  Д У - 20% ;  С У - 50% ;
Вводная часть:  ОРУ : ДУ  -   1 :1;
Основная часть:  Вариант  1 -   (7 занятий): ОРУ:ДУ:СУ  -  2:  1 : 1;
Вариант II -   (8 занятий): непрерывная работа на гребном  тренаже-

Заключительная  часть:  С У : Д У  - 4 : 1 .

Ps  в  основной  части  занятия  65% от макс. знач. ЧСС
Ьлмтия  30- 35  минут.
Велотренажер  используется как механогерапевтическии  аппарат.

V =  25 -  50%;  1 =  1/2- 1/3  мах;
ОРУ- 30%;  ДУ- 20%;  СУ- 50%;

Вводная часть:  ОРУ : ДУ  -   1 : 1;
Основная часть:  Вариант  III -   18 занятий  (ОРУ:ДУ:СУ  -  4:1:2 );
Тренировочная работа на гребном  тренажере:  режим  «Л» -  6 заня-
тий;  режим  «В»  -  б зшятий; режим  «Д» -  6 занятий; tccp  -  5  мин.;
п - 4 - 5;М п - 25  - 30 сек.
Заключительная часть:  ОРУ : ДУ : СУ -  1:1:3.
Ps  в основной части  занятия 70 %  от макс, значений.
Непрерывная работа на вслотрснажере  t =  3- 10 мин.
t  ЗАНЭТ- ИЯ 40- 45  ми н .
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Продолжение  табл. 5
1

If
и  §•to  В

2  «S  Ј

1 *
si

5
к
Да

«

вл

Я
Овя
и

2

4 этап
(3 недели)

5 этап
(5 недель)

3

V =  37 - 50%;  i =  1/2  мах;
Вводная часть:  О Р У:  ДУ:  СУ  -  2 : 1  : 2;
Основная часть:  Непрерывная  работа  на  велотренажере;
Заключительная  часть:  О Р У  : Д У  - 1 : 2 .

Ps  в  основной  части  занятия  65% от  макс. знач. ЧСС.
tsAHiiiM  40- 45  ми н .

V- 62- 87%;  i  - 3/ 4  мах;
Вводная часть:  ОР У:  ДУ  -  3  : 1;

Основная часть.- Тренировочная  работа на  велотренажере:
Режим "  А"  -  50% -  6 занятий;
Режим "  В "  -  25% -  3 занятия;
Режим "  Д "  -  25% -  3 занятия;
tccp. -   5- 6  мин.;  п -   5- 6;
М п - 25- 30  сек.

Заключительная  часть:  С У  : ДУ  - 1 : 1 .

Ps в основной части  занятия 80- 87% от макс. знач. ЧСС.

V- 37- 75%;  i- 3/ 4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -  3 :  1;

Основная часть:  Тренировочная  работа  на  велотренажере:
Режим " А " -   25% -  3 занятия;
Режим "  В "  -  50%  -  6 занятий;
Режим "  Д "  -  25% -  3 занятия;
tcep. - 6  мин.;  п „ р . - 6 - 7;
М п - 25- 30  сек.

Заключительная  часть:  С У :  ДУ  - 1 : 1 .

Ps в основной части  87% от макс, значений ЧСС.

Условные обозначения:

"А",  "В", "Д "  -   условно  названные режимы  чередования  нагрузки  и отдыха,
вызывающие  соответствующий  тип реакции в организме;

ДУ  -   дыхательные  упражнения;
ОРУ  -   общие развивающие  упражнения;
СУ  -   специальные  упражнения;
V  -   объем  выполняемой  нагрузки;
i  -   интенсивность;
t  -   длительность  упражнения;
п  -   количество  повторений  упражнения;
Мп  -   пауза  между  микросериями;
Ps  -   пульс.
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Рис.2  Принципиальная  схема  использования  физических
упражнений  на 1 этапе после  переломов  бедра

д>- :  СУ
is  з

Рис.3  Принципиальная  схема  использования  физических
упражнений  на 2 этапе после  переломов  бедра

Рис.4  Принципиальная  схема  использования  физических
упражнений  на 3 этапе  после переломов  бедра

Условные  обозначения:
ОРУ -   общеразвивающие упражнения;
ДУ  -  дыхательные упражнения;
СУ — специальные упражнения.



Таблица 6

Технология массажа в процессе комплексного восстановления
физической работоспособности после лечения переломов бедра

методом КДО

П оря -
док  воз-
дейст-

вия

1

П
ов

ре
ж

де
н

н
ая

 к
о

н
еч

н
о

ст
ь

1

3

4

5

6

Рабочие
сегменты

Пояснично-
крестцовый
отдел  поз-
воночника

Тазобедрен-
ный  сустав

Мышцы
бедра

Коленный
сустав

Мышцы
голени

Голеностоп-
ный  сустав,

стопа

Направленность
массажа

Вариант  массажа

Время  массажа

Периоды реабилитации

Иммоби-
лизацион-

ный

1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
1,5- 2  мин.

2- 6 мин.

-

1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
релакси-
рующая

сочетание
2иЗ
22- 42

минуты

Постим-
мобилиза-
ционный

1,5- 2  мин.

3- 4 мин.
1,5- 2  мин.

3- 4  мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

5- 6 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8  мин.
1,5- 2  мин.

3- 4 мин.
релакси-
рующая
сочета-
ние  2 и 3

35- 46
минут

Восстано-
вительный

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
3- 5 мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
3- 5  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
3- 5 мин.

1,5- 2  мин.

] - 2 мин.

тонизи-
рующая

3

21- 39
минут

П риемы
массажа

Поглаживание, выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание,  выжима-
ние, вибрация
Растирание
Разминание

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ

ПЕРЕЛОМОВ  ПЛЕЧА
Весь  цикл  восстановления  физической  работоспособности  больных  по-

сле  переломов  плеча  был ориентирован  на пять этапов. Длительность  первого
этапа составляла  до 3 недель после проведения операции, второго этапа -   до 7
недель после операции, третьего  этапа -  до снятия иммобилизации (7- 10  недели
после операции), четвертого  этапа  -  до  1 недели  после  снятия иммобилизации,
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пятого  этапа — до  3  недель  после  снятия  иммобилизации.  Этапы  реабилитации
сориентированы  на  стадии  регенерации  костной  ткани  и  закономерности  по-
строения тренировочного  процесса.

Технологии  вибростимуляции,  тренировочных  занятий  и  ручного  масса-
жа для  больных  с переломами  плеча  представлены  в таблицах  7- 9.

Таблица  7
Технология  использования  вибростимуляции  в процессе  комплексного

восстановления  физической  работоспособности  после  лечения
переломов  плеча методом  КДО

Этапы
реабилитации

1  этап
2  этап
3  этап
4  этап
5  этап

Частота,
в  Гц
50
50
50
50
50

Амплитуда,
вмм
1- 2
1- 2
2- 3
2- 3
3- 4

Время  воздей-
ствия,  в  мин.

1
1,5- 2

1
1,5- 2
1,5- 2

Таблица  8
Технология  проведения  тренировочных  занятий  в процессе  реабилитации

после лечения  переломов  плеча методом  КДО

П ериод

1

И
м

м
об

ил
из

ац
ио

н
н

ы
й 

пе
ри

од

Э тапы вос-
становлен.

2

3- 4 дня
после

операции

1  этап
(2  недели)

2  этап
(4  недели)

Характеристика  тренировочной  программы

3

Комплекс  упражнений  ЛФК:  ОРУ -  50%;  ДУ -  50%;
Ps в основной части занятия до 50% от  макс.значений ЧСС.
t злнятня 7- 10 минут (4- 6 раз в день).

V= 20- 2S %;  i- 1/ 3  мах;
Вводная  часть:  О Р У :  ДУ  -   1 : 1 ;
Основная часть: Непрерывная работа на гребном  тренажере;
Ps  в  основной  части  занятий  65%  от  макс. знач. ЧСС
Заключительная  часть:  С У : Д У  - 2 : 1 ;

t3AHjrrna  20- 30  мин ут.

V =  37 - 62%;  i =  1/2 мах;
Вводная часть:  ОРУ : ДУ  -   1 :1;
Основная часть: Тренировочная  работа на гребном  тренажере:

Режим «А» -  8 занятий -  34%;
Режим «В» -  8 занятий -  33%;
Режим «Д» -  8 занятий -  33%;
Up  - 5м и н . ;п - 4 - 5 ;М п - 25 - З О сек .

Ps  в основной части занятия 80- 87% от макс. знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  С У  : Д У - 1 : 1 .
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Продолжение табл. 8

1
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од

2

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  этап
(3  недели)

4 этап
(1  неделя)

5  этап
(2  недели)

3

V -   50 - 87%;  i =  3/4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -   2  :  1;

Основная часть: Тренировочная  работа на гребном  тренажере:
Режим  «А»  -  9 занятий -   50%;
Режим  «В»  -  4 занятия  -  25%;
Режим «Д»  -  4 занятия  -  25%;
Up,  -  6  мин.;  п -  5- 6;  Мп -  25  -  30  сек.

Ps  в  основной  части  занятия  87% от  макс. знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  Д У ; С У - 2 : 1 .

V  =  37  -  50%;  i =  3/4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  2  :  1;
Основная часть: Тренировочная  работа на гребном  тренажере:

Режим  «А»  -  1 занятие  -  20%;
Режим  «В»  - 1  занятие  -   20%;
Режим  «Д»  -  3 занятия  -   60%;
tcep. -  5- 6  мин.; п -  5- 6; Мп -  25  -  30  сек.

Ps  в основной части занятия  80- 87%  от макс. знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  Д У : С У - 2 : 1 .

V- 37- 75%;  i  - 3/4  мах;
Вводная часть:  ОРУ  : ДУ  -  2  :  1;
Основная часть: Тренировочная работа на гребном  тренажере:

Режим "  А  "  -  25% -  3 занятия;
Режим "  В "  -  50%  -  6 занятий;
Режим "  Д "  -  25% -  3 занятия;
t c e p . - 6  мин .;п - 6 - 7;  М п - 25- 30сек .

Ps  в  основной  части  занятия  87%  от  макс. знач. ЧСС.
Заключительная  часть:  С У  : ДУ  - 1 : 1 .

«A»  «R"В

ДУ
ОРУ
СУ
V
i
t
п
Мп
Ps

Условные обозначения:

'Д"  -   условно  названные режимы чередования  нагрузки  и отдыха,
вызывающие  соответствующий  тип реакции в организме;

дыхательные  упражнения;
общие развивающие  упражнения;
специальные  упражнения;
объем  выполняемой  нагрузки;
интенсивность;
длительность  упражнения;
количество  повторений  упражнения;
пауза между  микросериями;
пульс.
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Таблица 9

Технология массажа в процессе комплексного восстановления после
лечения переломов плеча методом КДО

П оря -
док
воз-

дейс-
твия

1

2

3

п
ов

ре
ж

де
н

н
ая

 к
о

н
еч

н
о

ст
ь

4

3

4

5

6

Рабочие
сегменты

Грудной
отдел поз-
воночника

Шейный
отдел поз-
воночника

Со стороны
груди

Плечевой
сустав

Мышцы
плеча

Локтевой
сустав

Мышцы
предплечья

Лучеза-
пяст- ный
сустав,
кисть

Н аправленность
массажа

Вариант  массажа

Время  массажа

П ериоды  реабилитации

Иммоби-
лизацио-

нный

1,5- 2  мин.

2- 6 мин.

1,5- 2  мин.

2- 6  мин.

1,5- 2  мин.

2- 6  мин.

Постим-
мобилиза-
ционный

1,5- 2  мин.

3- 4  мин.

1,5- 2  мин.

3^1 мин.

1,5- 2  мин.

3- 4  мин.

Обрабатывается  одно-
временно с  1 и 3 рабочи-

ми  сегментами

-

1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

2- 6 мин.
релакси-
рующая

сочетание
2иЗ
25- 50
минут

1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

3- 4 мин.
1,5- 2  мин.

6- 8 мин.
1,5- 2  мин.

3- 4  мин.
релакси-
рующая

сочетание
2иЗ

38- 50
минут

Восстано-
еи- тельный

1,5- 2  мин.

1 - 2 мин.
3- 5 мин.

Обрабатыва-
ется одно-

времешю с 1
рабочим сег-

ментом

1,5- 2  мин.

1- 2 мин.
3- 5  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
5- 6 мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2  мин.
3- 5  мин.

1,5- 2  мин.

1- 2 мин.

тонизи-
рующая

3

32- 49
минут

П риемы
массажа

Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание

Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание

Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
Поглаживание, вы-
жимание, вибрация
Растирание
Разминание
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ  ТРАВМА ТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Результаты исследования методики восстановления физической
работоспособности после оперативного лечения  переломов костей голени

В  процессе  проведения  педагогического  эксперимента под наблюдением
находилось  2 группы  больных  после лечения переломов  костей  голени  методом
К ДО: I контрольная -  10 человек, I экспериментальная - 15 человек.

П олученный  в  процессе  эксперимента  материал  позволяет  проследить
динамику  восстановления показателей  нервно- мышечного, суставного  аппарата
и  общей  работоспособности  больных  с переломами  костей  голени  I контроль-
ной и I экспериментальной групп.

При  осмотре у больных  после лечения  переломов  костей  голени  методом
К ДО, как I контрольной, так и I экспериментальной  групп,  наблюдалась  иден-
тичная симптоматика оперированной конечности: ограничение и болезненность
движений  в  голеностопном  суставе,  нарушение  функции  конечности. При
пальпации  суставов  определялись  отек,  болезненность,  гипотермия  сустава и
всей  конечности. П ри объективном  исследовании, у  всех  оперированных  боль-
ных  контрольных  и  экспериментальных  групп,  было  отмечено  значительное
повышение  мышечного  тонуса  оперированной  конечности,  зафиксировано па-
дение  силовых  и скоростно- силовых  возможностей  по сравнению  с  моделью
(табл.10)

В  связи с ограничением  физической активности, обусловленной  получен -
ной травмой и иммобилизацией, у  всех  больных,  участвовавших  в эксперимен -
те,  наблюдался  очень  низкий  уровень  общей  физической  работоспособности,
который  был выявлен  при проведении  теста  PWCno  и сравнении  полученных
величин с модельными, соответствующими  данной возрастной категории лиц.

Таким  образом, существенных  различий  между  больными  после  лечения
переломов  костей  голени  методом  КДО I экспериментальной  и I контрольной
групп по клинической симптоматике, степени физической подготовленности не
отмечалось, что позволило  сопоставить  результаты  восстановления физической
работоспособности  между  группами.

И ммобилизационный  период  (первый, второй и третий  этапы  реабилита-
ции)  характеризуется  восстановлением  показателей  функционального  состоя-
ния  поврежденной  конечности, как в I контрольной, так и в I эксперименталь-
ной группах. Н о успешное решение задач  данных этапов, предусмотренных для
больных  I  экспериментальной  группы,  позволяет  добиться  достоверного пре-
имущества  над I контрольной группой по всем  исследуемым  показателям нерв-
но- мышечного,  суставного  аппарата  и общей  работоспособности  уже к концу
иммобилизационного  периода:  гониометрии на 97,5 % (р<0,01), опорной функ-
ции  на 17,8 %  (р<0,01),  долориметрии  на 46,2 % (р<0,01),  твердости  расслаб-
ленных  мышц  на 17,3 %  (р<0,01),  твердости  напряженных  мышц  на  13,8 %
(р<0,01), контракции на 101 % (р<0,01),  мощности на 148,2 % (р<0,01),  работы
на  104 % (р<0,01),  максимального усилия  на 86 % (р<0,01), максимальной ско-
рости на 83,2 % (р<0,01), PWCno на 103,6 % (р<0,01). Более  наглядно это мож-
но просмотреть на рисунках 5- 9.
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Таблица 10

Сравнительная характеристика восстановления функциональных возможностей поврежденной конечности и общей

работоспособности  I контрольной и I экспериментальной групп после переломов голени (Х±а)

Показатели

1

Гониометрия,
угл.град.

Опорная функ-
ция, кг

Долориметрия,
усл.ед.

Твердость рас-
слабленных

мышц, усл.ед

Твердость на-
пряженных

мышц, усл.ед.

Контракция,
усл.ед.

Группы

2

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

I ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

Исходные
данные

3

9,9 ±  7,9

9,9 ±  8,0

>0,05

31,9 ± 4,2

32,3 +  4,4

>0,05

168,3 ±19,4

163,5±24,9

>0,05

297,4 ± 17,8

309,8 ±  24,5

>0,05

350,3 ± 26,9

360,5 ± 27,0

>0,05

52,9 ±  12,2

50,7±13,8

>0,05

.  1 этап

4

13,7± 8,1

23,2±  7,3

< 0,01

38,0 ± 3,6

53,1 ± 5,0

<0,01

172,0±18,3

224,2±31,0

< 0,01

295,0 ± 18,4

290,5 ± 16,2

>0,05

352,2± 23,4

365,3 ±  26,6

>0,05

57,2±8,4

74,8±19,3

<0,01

2 этап

5

20,7 ±  8,8

39,0+6,6

<0,01

50,3± 4,6

66,4 ±  5,7

< 0,01

205,0±16,2

298,4±28,3

<0,01

286,0 ± 17,3

266,3 ±  10,4

<0,05

357,5 ± 16,1

394,7 ± 29,5

<0,05

71,5±17,8

128,4±31,5

< 0,01

3 этап

6

27,7 ±   10,9

54,7± 4,3

<0,01

61,4 +  4,7

72,2 +  6,3

< 0,01

244,9 +   16,8

358,1+ 34,6

< 0,01

276,7 ± 11,7

235,9 ± 13,5

<0,01

367,5 ± 15,5

418,3 ± 29,1

< 0,01

90,8± 18,3

182,5+29,4

<0,01

4 этап

7

33,8 +  12,3

62,5±  4,7

<0,01

64,7 ±  5,2

72,7 ±  7,2

< 0,01

250,6± 15,6

375,9±36,0

< 0,01

262,1 ±  10,3

228,5 ± 11,3

<0,01

374,4 ± 15,1

428,3 ± 27,2

< 0,01

112,3±17,1

199,7±26,4

<0,01

5 этап

8

41,8 ± 11,1

70,5 ±  6,0

<0,01

68,4 ±  6,6

72,7 ±  7,2

>0,05

269,7 +   19,6

421,1+37,8

<0,01

254,1 ± 9,4

207,6 ± 16,0

< 0,01

389,0 ± 18,5

450,5 ±  29,9

<0,01

134,3 +  14,8

243,3 ±31,1

<0,01



Продолжение табл. 10

1

Мощность,
Вт

Работа,
Дж

Максимальное
усилие, Н

Максимальная
скорость, м/с

PWC170.BT

2

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

1КГ

1ЭГ

р

3

30,7 +  6,4

30,5 ±  7,3

>0,05

32,3 ±  8,5

37,3 ± 10,6

>0,05

38,0 ±  5,9

36,2± 12,1

>0,05

6,8 ± 1, 6

6,4 ±  1,5

>0,05

101,3±29,1

98,О±2б,б

>0,05

4

34,4±  8,3

73,5 ±   16,1

<0,01

48,9± 12,2

73,6± 25,1

<0,05

41,8 ± 6,6

53,8 ±  13,7

>0,05

8,2 ± 1,4

10,4 ± 1,8

>0,05

104,7±29,1

117,6±30,7

>0,05

5

65,7± П,8

162,8±17,6

<0,01

67,6 ±  15,6

155,3+26,1

<0,01

53,9± 11,6

88,6+14,7

<0,05

10,7± 2,0

17,9 ± 2,8

< 0,01

108,6±27,7

177,3±44,2

<0,01

6

132,7 +  17,4

329,3 ± 29,9

<0,01

128,3+24,1

261,7± 31,1

<0,01

65,1 ±  15,7

121,1±17,5

<0,01

13,7 ± 2,7

25,1 ± 2,4

< 0,01

112,1± 27,8

228,Э±51,3

<0,01

7

134,7±17,8

349,8±31,4

<0,01

140,6±23,9

271,6± 32,0

<0,01

63,8 ±  13,5

128,1+15,6

<0,01

14,0 ± 2,1

26,3 ±  2,9

<0,01

112,4±28,6

231,7±52,7

<0,01

8

166,8 ±  20,2

420,6±28,5

<0,01

172,4 ±  24,4

331,4±49,6

<0,01

88,1 ± 11,9

147,1±13,3

<0,01

18,3 ±  2,8

31,6 ± 3,5

< 0,01

124,8±28,7

248,1±56,3

<0,01

Условные  обозначения: I КГ - 1  контрольная  группа;

I Э Г  - 1 экспериментальная  группа;

Р  -  достоверность  различий между  группами.
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Рис. 5. Восстановление показателей эргометрии по
отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов костей голени.
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Рис. 6. Восстановление показателей эргометрии по
отношению к модели в контрольной и эксперимен-
тальной группах после переломов костей голени.

5
Этапы

•   контрольная группа  •  экспериментальная группа  •  модель
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Рис.  7. Восстановление показателей эргометрии по

отношению к модели в контрольной и эксперимента-

льной группах после переломов костей голени.
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200- 1
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D  контрольная  группа  •  экспериментальная  группа  В модель

Рис. 8. Восстановление  показателей  функционально- го
состояния Н МА по отношению к модели в контроль-
ной и экспериментальной  группах  после переломов кос-
тей  голени.
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Р ис. 9. Восстановление  общей работоспособности по

отношению к модели в контрольной и экспериментальной

группах  после переломов костей  голени.

Следует  обратить  внимание  на то, что в  I экспериментальной  группе  к
концу  иммобилизационного  периода  восстановились  показатели  контракции,
долориметрии  и  опорной  функции, и  они не  имеют  статистически  значимых
различий  по сравнению  с моделью,  а по показателю  теста  PWCno  достоверно
превышают  модель  на 23,9 % (р<0,01). Тогда  как больные  I контрольной  груп-
пы,  к этому  времени, не достигли  модельных  характеристик  ни по одному  из
изучаемых  показателей.

Дальнейшая  работа  над восстановлением  функциональных  возможностей
поврежденной  конечности и общей работоспособности  на 4 и 5 этапах  реабили -
тации усиливает  разрыв между  I контрольной и I экспериментальной  группами
и  сохраняет  достоверность  различий  на протяжении  оставшегося  времени реа-
билитации:  показатели  гониометрии  выше  I  контрольной  к  концу  5  этапа  на
68,7  %  (р<0,01),  долориметрии  на 56,1  %  (р<0,01),  твердости  расслабленных
мышц  на 22,4 %  (р<0,01),  твердости  напряженных  мышц  на  15,8  %  (р<0,01),
контракции на 81,2 % (р<0,01), мощности на 152,2 % (р<0,01), работы на 92,2 %
(р<0,01),  максимального  усилия  на 67  %  (р<0,01),  максимальной  скорости  на
72,7  % (р<0,01), общей работоспособности на 100,1 %  (р<0,01)

В I экспериментальной группе  все изучаемые  показатели функционально-
го  состояния  поврежденной  конечности  к  концу  5  этапа  достигли  модельных
характеристик,  а  такие  как контракция, долориметрия,  работа,  PWCno  превы-
сили их и имели достоверные  отличия. Тогда  как больные  1 контрольной  груп-
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пы,  к  концу  5  этапа,  не достигли  модельных  характеристик  ни  по  одному  из
изучаемых  показателей.

Таким  образом, комплексное использование ручного  массажа,  вибрости-
муляции  и  тренировочных  занятий  на  велотренажсрс  позволяет  восстанавли-
вать  функциональные  возможности,  как  поврежденной  конечности, так  и об-
щей работоспособности в целом, и исключить при этом различные осложнения.

Резюме
Анализ  14- недельного  цикла  восстановительных  мероприятий  после  ле-

чения  переломов  костей  голени  методом  КДО  в  I  экспериментальной  группе
позволяет заключить,  что  предлагаемая  методика  восстановления  трудоспособ-
ности за счет целенаправленного воздействия  как на поврежденную  конечность
локально,  так  и  на  весь  организм  в  целом, дает  возможность  уже  в  процессе
реабилитации  добиваться  значительных  темпов  прироста  отдельных  физиче-
ских качеств и уровня общей работоспособности больного.

Средний  срок  восстановления  трудоспособности  после  лечения  перело-
мов  костей  голени  методом  КДО  в  I экспериментальной  группе  составляет  93
дня.

Предлагаемая  методика  восстановления трудоспособности  выгодно  отли-
чается  от ранее предложенных  методик, свидетельство  тому данные, приведен-
ные в таблице 11.

Отсутствие осложнений со стороны поврежденной конечности в процессе
реабилитации,  восстановление  силовых  и  скоростно- силовых  возможностей
НМА, общей работоспособности, значительное снижение сроков временной не-
трудоспособности  (в  среднем  на 28- 32%) является, на наш взгляд, основанием
для  внедрения предлагаемой  нами методики  восстановления  трудоспособности
после лечения переломов костей голени в практику.

Таблица 11

Средние сроки  восстановления трудоспособности после лечения
переломов костей голени методом  КДО  по данным литературы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Авторы

А.Е.Аболина

Н.С.Карнилов

В.Ф.Трубников

I экспериментальная
группа

Год
издания

1989

1989

1971

1996

Сроки восстановления
трудоспособности, в днях

113

164

120- 150

93± 13
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Результаты экспериментального исследования методики
восстановления физической работоспособности после

оперативного лечения переломов бедра

В  процессе  проведения  педагогического  эксперимента  под  наблюдением
находилось  2 группы  больных  после лечения переломов  бедра  методом  К ДО: II
контрольная  -   14  человек,  II  экспериментальная  -   18  человек.  П олученный  в
процессе  эксперимента материал  позволяет  проследить  динамику  восстановле-
ния показателей  нервно  -  мышечного, суставного  аппарата  и общей  работоспо-
собности  больных  с  переломами  бедра  II контрольной  и  II экспериментальной
групп.

П ри  осмотре  у  больных  как  II контрольной, так  и  II экспериментальной
групп  наблюдалось:  ограничение  и болезненность движений  в  коленном суста-
ве, нарушение  функции конечности. П ри пальпации коленного сустава  опреде-
лялись отек, болезненность, гипотермия сустава и всей  конечности. П ри  объек -
тивном исследовании у  всех оперированных  больных  II контрольной и II экспе-
риментальной  групп  было  отмечено  значительное  повышение  мышечного  то -
нуса  оперированной конечности, зафиксировано падение  силовых  и скоростно-
силовых  возможностей  по  сравнению  с  моделью,  снижение  общей  работоспо-
собности  (табл.12).

Таким  образом,  существенных  различий  между  испытуемыми  II  экспе-
риментальной  и  II  контрольной  групп  по  клинической  симптоматике,  степени
физической  подготовленности  не  отмечалось,  что  позволило  сопоставить  ре-
зультаты  восстановления  физической  работоспособности  больных  соответст-
вующих  групп.

И ммобилизационный  период  характеризуются  восстановлением  показа-
телей  функционального  состояния больных,  как  во  II контрольной, так  и  во  II
экспериментальной  группах.  Но  успешное  решение  задач  данного  периода,
предусмотренных  для  больных  II  экспериментальной  группы,  позволяет  до-
биться  достоверного  преимущества  над  II контрольной  группой  по  большинст-
ву  исследуемых  показателей  уже  к  концу  иммобилизационного  периода:  го-
ниометрии  на  59,6  %  (р<0,01),  опорной функции  на  24,8  %  (р<0,01),  долори -
метрии  на  7,3  %  (р<0,05),  твердости  напряженных  мышц  на  6,2  %  (р<0,05),
контракции  на  53,5  %  (р<0,01),  мощности  на  52,5  %  (р<0,01),  максимального
усилия  на 30,7  %  (р<0,05), общей работоспособности  на 15,6  %  (р > 0,05).

Результаты  исследований представлены  на рисунках  10- 14
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Таблица 12

Сравнительная характеристика восстановления функциональных возможностей поврежденной конечности и общей

работоспособности  контрольной и экспериментальной групп после переломов бедра (Х±и)

Показатели

1

Гониометрия,
угл. град.

Опорная
функция, кг

Долориметрия,
усл.ед.

Твердость рас-
слабленных

мышц, усл.ед.

Твердость на-
пряженных

мышц,  усл.ед.

Группы

2

П КГ

ПЭГ

Р

И КГ

П ЭГ

р

П КГ

П ЭГ

р

П КГ

П ЭГ

р

П К Г

П ЭГ

р

Исходные
данные

3

16,4 ± 3,3

17,1 ± 3,8

>0,05

18,9 ± 2,4

17,5 ± 3,4

>0,05

198,6 ± 15,8

208,3 ± 20,1

>0,05

397,1 ±  16,2

400,6 ± 21,3

>0,05

408,9 ± 11,05

410,3 ± 15,0

>0,05

1 этап

4

21,1 ± 2,9

41,3 ± 7,1

<0,01

27,8 +  2,6

33,2 ± 4,8

< 0,01

224,6 ± 15,3

23 0,0 ± 18,3

>0,05

386,1 ± 22,1

386,9 ± 15,3

>0,05

407,5 ± 14,0

411,1 ± 12,7

>0,05

2 этап

5

30,3 ± 4,9

51,1 ± 4,0

<0,01

38,9 +  3,9

55,8 ±  6,7

<0,01

261,4 ± 15,8

266,4 ± 21,7

>0,05

375,4 ± 11,7

369,7 ±  16,0

>0,05

415,0 ± 10,2

423,6 ± 10,7

>0,05

З э тап

6

44,50 ±  5,6

71,0 ± 4,0

<0,01

51,1  ± 4,1

63,8 ±  4,8

<0,01

301,1 ± 14,0

323,1*27,5

<0,05

359,3 ±  9,4

348,1 ± 15,7

>0,05

427,5 ± 11,5

453,9 ± 11,3

< 0,01

4 этап

7

62,8 +  5,1

97,0 ± 7,8

<0,01

58,6 ± 3,5

66,8 ±  6,2

<0,01

327,5 ±  16,7

385,3 ± 40,4

<0,01

340,7 ± 11,5

320,8 ±  17,3

<0,01

442,1 ± 13,1

465,3 ± 11,2

< 0,01

5 этап

8

89,4 ± 6,8

129,6 ± 2,8

<0,01

63,6  ±  3,4

69,4 ± 7,46

<0,01

368,6 ± 18,4

401,9 ± 44,1

<0,05

321,4 ± 10,3

263,1 ± 11,7

<0,01

455,0 ± 10,4

485,6 ±  12,1

< 0,01



Продолжение табл. 12

1

Контракция,
усл.ед.

Мощность,
Вт

Работа,
Дж

Максимальное
усилие,

Н

Максимальная
скорость, м/с

PWC170.BT

2

II КГ

ПЭГ

р

II КГ

ПЭГ

р

II КГ

ПЭГ

р

II КГ

ПЭГ

р

II КГ

ПЭГ

р

II КГ

ПЭГ

р

3  •

11,8 ± 7,5

9,7 ± 9,4

>0,05

0,67 ± 1,4

0,24 ± 0,48

> 0,05

0,85 ± 2,1

0,49 ± 1,67

>0,05

0,85 ±  2,08

0,39 ± 1,60

>0,05

0,41 ± 1,04

О,18± 0,76

>0,05

86,5*33,7

83,7±30,8

> 0,05

4

21,4 ± 8,5

24,2 ± 10,4

>0,05

3,41 ± 5,78

5,83 ±  8,64

>0,05

5,02 ± 8,16

13,2 ± 14,79

<0,05

3,55 ±  5,99

8,29 ± 11,33

>0,05

1,30 ± 5,18

1,51 ± 2,41

>0,05

88,7±13,6

92,8±29,1

>0,05

5

39,6+ 10,3

53,9*14,5

<0,01

23,4 ± 16,3

38,4 ± 20,68

<0,05

26,4 ± 163

40,7 ± 17,12

<0,05

17,1 ± 11,2

33,6 ± 16,68

<0,01

4,76 ±  2,82

4,69 ± 3,22

>0,05

94,0±28,5

98,1±29,8

>0,05

6

68,2 ±  9,2

104,7 ± 11,8

<0,01

73,0*19,2

111,3 ± 23,83

<0,01

56,6 ± 13,9

57,9 ± 16,97

>0,05

29,6 ± 8,55

38,7 ± 12,79

<0,05

7,16*1,60

7,70*1,36

>0,05

99,7±25,3

115,2±26

>0,05

7

101,4 ± 10,3

145,6 ± 9,9

<0,01

116,9 ± 20,9

226,8±  54,81

<0,01

96,7*14,7

137,7±  26,75

<0,01

45,6 ± 8,35

80,4*9,98

<0,01

9,77 * 1,48

17,6 ± 1,73

<0,01

103,2*31,9

149,7±31

<0,01

8

133,6 ± 7,9

222,5 * 15,2

<0,01

204,8*35,4

400,8 ± 35,99

<0,01

139,7*12,1

292,4*21,20

<0,01

77,5*11,9

143,2 ± 10,11

<0,05

15,54 ± 2,56

29,4 ± 2,48

<0,01

115,8*37,3

210,5±44,9

<0,01

Условные  обозначения:  II КГ -  II контрольная группа;  I IЭГ -  II экспериментальная  группа;

Р  -  достоверность  различий между группами.



250zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п

Ко нтракция  200

усл. ед.

150-

100

50-

0

ГЙ1
И сход 5

Этапы

Рис.10. Восстановление показателей  функционального
состояния НМЛ по отношению к модели в контрольной
и экспериментальной группах после переломов бедра.

Мощность,   4 5 0 "
Вт  40°-

350-

300-

250-

200

150

100-

50-

0
Исход 5

Этапы

•   контрольная группа  •  экспериментальная группа  И модель

Рис. 11. Восстановление показателей эргометрии по
отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов бедра.
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Максималь-
нос усилие,

H

160-

140-

И сход

Рис. 12. Восстановление показателей эргометрии по
отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов бедра.

Максималь-
ная ско-

рость, м/с

1
30-

25-

го

15-

10-

5-

0-
Исход

—•L
5

Этапы

D контрольная группаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш экспериментальная группа  D модель

Рис. 13. Восстановление показателей эргометрии по
отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов бедра.
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PWC  170,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вт

250

200

150

100

50

О
Исход  1

Этапы

•   контрольная группа  •  экспериментальная группаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Щ модель

Рис.  14. Восстановление общей работоспособности по
отношению к модели в контрольной и экспериментальной
группах после переломов  бедра.

Следует обратить  внимание на то, что  во II экспериментальной группе к
концу иммобилизационного периода  (3 этап) восстановились  показатели опор-
ной функции, и они не имеют статистически  значимых различий по сравнению
с моделью. Тогда  как больные II контрольной группы, к этому времени, не дос-
тигли модельных характеристик ни по одному из изучаемых  показателей.

На  последующих  этапах,  когда  больным  II  экспериментальной  группы
предлагалось  выполнение  специально  спланированной  тренировочной  про-
граммы  на  велотренажсре,  мы  наблюдали  неуклонный  рост  функциональных
возможностей  организма  и достоверные  различия  между  II  контрольной  и II
экспериментальной группами.

К  концу  восстановительного  периода  все  изучаемые  показатели  функ-
ционального состояния нервно- мышечного, суставного  аппарата  поврежденной
конечности  и общей  работоспособности  II  экспериментальной  группы  значи-
тельно  превышают  II контрольную:  по  показателю  гониометрия  на 45,0  % (р
<0,01), опорной функции на 9,1  %  (р<0,01), долориметрии  на 9,0  % (р<0,05),
твердости  расслабленных  мышц на 22,2  %  (р < 0,01), твердости  напряженных
мышц на 6,7 %  (р < 0,01), контракции на 66,5 % (р < 0,01), мощности на 95,7 %
(р < 0,01), работе на 109,3  %  (р < 0,01), максимального усилия  на 84,8  %  (р <
0,01), максимальной скорости на 89,2 % (р < 0,01), PWQTO  на 81,8 % (р < 0,01).

Во II экспериментальной группе  все изучаемые  показатели функциональ-
ного состояния поврежденной конечности и общей работоспособности  к концу
5  этапа достигли  модельных  характеристик,  а такой как долориметрия  превы-
сил их  и имел  достоверные  отличия. Тогда  как во  II контрольной  группе  мо-
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дельных  характеристик  к  концу  восстановительного  периода  достигли  только
показатели долориметрии и опорной функции.

Таким  образом,  комплексное  использование  ручного  массажа,  вибрости-
муляции  и тренировочных  занятий на  гребном  тренажере  и велотренажере  по-
зволяет  восстанавливать  функциональные  возможности,  как поврежденной  ко-
нечности, так и общей работоспособности  в целом  больных  после лечения пе-
реломов бедра методом КДО.

Резюме
Анализ  проблемы  реабилитации  больных  с  переломами  бедра  показал,

что  восстановление  трудоспособности  данной  категории  больных  -   процесс
длительный,  сопровождающийся  различными  осложнениями и в ряде  случаев
приводящих  к инвалидности. Апробация  21- недельного  цикла  восстановитель-
ных  мероприятий после лечения  переломов  бедра  методом  КДО  во  II экспери-
ментальной  группе  позволяет  сделать  заключение,  что  предлагаемая  методика
восстановления физической работоспособности  за счет  целенаправленного воз-
действия  как на поврежденную  конечность локально, так  и на весь  организм в
целом, дает  возможность  уже  в  процессе  реабилитации  добиваться  значитель-
ных  темпов  прироста  отдельных  физических  качеств  и уровня  общей  работо-
способности больного.

Средний  срок  восстановления  трудоспособности  после  лечения  перело-
мов бедра методом КДО составляет  145 ± 22  дней (табл.  13).

Таблица 13
Средние сроки восстановления трудоспособности после лечения

переломов бедра методом КДО  по данным литературы

№
п/ п

1

2

3

4

5

Авторы

Н.С.Карнилов
А.В.Рунков,

А.Н.Челноков

В.Ф.Трубников

Д.И.Фадеев
II экспериментальная

группа

Год
издания

1989

1991

1971

1989

2002

Сроки  восстановления
трудоспособности,  в  днях

229,7

203 ±  28

180

203

145 ± 22

Отсутствие  осложнений со стороны поврежденной  конечности в процессе
реабилитации,  восстановление  силовых  и  скоростно- силовых  возможностей
НМА, общей работоспособности, значительное снижение сроков временной не-
трудоспособности  (на 27  — 36%)  является, на наш взгляд,  основанием для  вне-
дрения  предлагаемой  нами  методики  восстановления  физической  работоспо-
собности  после  лечения  переломов  бедра  методом  компрессионно-
дистракционного остеосинтеза в практику.
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Результаты экспериментального исследования методики
восстановления физической работоспособности после

оперативного лечения  переломов плеча

В  процессе  проведения  педагогического  эксперимента  под  наблюдением
находилось  2  группы  больных  после  лечения  диафизарных  переломов  плеча
методом  К ДО: III контрольная -  15 человек, III экспериментальная - 16  человек.

При  осмотре  у  больных  после  лечения  переломов  плеча  методом  КДО,
как  III контрольной, так  и  III экспериментальной  групп,  наблюдалась  идентич-
ная  симптоматика  оперированной  конечности:  ограничение  и  болезненность
движений в  плечевом  суставе,  нарушение функции конечности. При пальпации
суставов  определялись  отек,  болезненность.  При объективном  исследовании, у
всех  оперированных  больных  контрольной  и  экспериментальной  групп,  было
отмечено  значительное  повышение  мышечного  тонуса  оперированной  конеч-
ности,  зафиксировано  падение  силовых  и скоростно- силовых  возможностей  по
сравнению с моделью  (табл.14).

В  связи  с ограничением  физической активности, обусловленной  получен-
ной травмой  и  иммобилизацией, у  всех  больных,  участвовавших  в эксперимен -
те,  наблюдался  очень  низкий  уровень  общей  физической  работоспособности,
который  был  выявлен  при  проведении  теста  PWC^o  и  сравнении  полученных
величин с модельными, соответствующими  данной возрастной категории лиц.

Таким  образом,  существенных  различий  между  больными  после лечения
переломов  плеча  методом  КДО  III экспериментальной и III контрольной  групп
по  клинической симптоматике, степени  физической подготовленности  не  отме-
чалось,  что  позволило  сопоставить  результаты  восстановления  физической  ра-
ботоспособности  между  группами.

К  концу  иммобилизационного  периода  показатели  функционального  со-
стояния  поврежденной  конечности и общей работоспособности  III эксперимен -
тальной  группы  значительно  превышают  III контрольную  по  большинству  ис-
следуемых  показателей:  амплитуда  движений  во  фронтальной  плоскости  на
40,1  %  (р<0,01);  сгибание  на  35,3  %  (р<0,001);  разгибание  на  36,3  %  (р<0,01);
амплитуда  движений  в  сагиттальной  плоскости  на 35,6  %  (р<0,01);  долоримет-
рия  на  18,1  %  (р<0,05);  твердость  расслабленных  мышц  на  37,8  %  (р<0,001);
твердость  напряженных  мышц  на  65,9  %  (р  <  0,001);  контракция  на  7,77  %
(р>0,05);  кистевая  динамометрия  на  29,3  %  (р  <  0,01);  максимальная  угловая
скорость на 67,6  % (р<0,001);  мощность на 23,9  % (р < 0,01); максимальное уси-
лие на 41,9  % (р< 0,05), PWC 17o  на 53,8  % (р < 0,01).
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Таблица 14

Сравнительная характеристика восстановления функциональных возможностей поврежденной конечности

и общей работоспособности  контрольной и экспериментальной групп после переломов плеча (Х±а)

П оказатели

I

Амплитуда движе-
ний во фронтальной
плоскости, утл.  град.

Амплитуда  движе-
ний в сагиттальной

плоскости,угл.град.

Долориметрия, кг

Твердость  расслаб-
ленных  мышц, мм

Твердость  напря-
женных

мышц, мм

Группы

2

III КГ

ШЭГ

Р

III КГ

ШЭГ

р

III КГ

ШЭГ

р

III КГ

ШЭГ

р

111 КГ

ШЭГ

р

И сходные
данные

3

22,97 ± 6,05

22,51*5,54

>0,05

31,65  ± g,79

33,53 ± 7,55

>0,05

0,65  ±  0,22

0,72  ± 0,18

>0,05

3,11  ± 0,69

3,18± 0,69

>0,05

2,76  ± 0,55

2,84  ± 0,61

>  0,05

1  этап

4

36,44 ± 10,8

37,11  ± 5,06

> 0,05

46,36 ± 9,21

51,39*8,12

>  0,05

1,31  ± 0,27

1,44  ±  0,20

>0,05

3,38  ± 0,66

3,48±0,68

>0,05

2,60  ± 0,55

2,68  ± 0,59

>0,05

2  этап

5

49,57 ±  14,3

55,84 ± 6,14

>0,05

62,87 ± 11,1

71,64  ± 9,12

<0,05

2,12  ± 0,31

2,31  ± 0,33

>0,05

3,63  ±  0,60

3,87±0,66

>0,05

2,45  ± 0,51

2,65  ±  0,59

>0,05

З э тап

6

65,06 ± 14,68

91,14  ± 8,05

<0,01

92,87 ± 13,32

125,89± 11,1

<0,01

2,88  ±  0,65

3,40  ± 0,33

<0,05

4,26  ± 0,48

5,87±0,63

<  0,001

2,20  ± 0,64

3,65  ±  0,53 .

<  0,001

4 этап

7

72,69 ±   14,96

124,91±8,28

<  0,001

109,85±  13,96

!68,37± 10,1

<  0,001

2,86  ±  0,48

3,55  ± 0,45

< 0,001

4,48  ± 0,47

6,59±0,74

<  0,001

2,31  ± 0,66

3,22  ± 0,36

<  0,001

5  этап

8

101,3  ± 21,18

168,54 ± 4,27

<  0,001

151,65±15,46

224,62 ± 5,33

<  0,001

3,42  ± 0,64

4,63 ±  0,58

<  0,001

6,39  ± 0,65

9,40±0,82

<  0,001

3,06  ±  0,67

4,71  ± 0,48

р <  0,001



Продолжение табл. 14

1

Контракция,
мм

Кистевая динамо-
метрия, кг

Максимальная
угловая  скорость,

гр/с

Мощность, Вт

Максимальное уси-
лие, Н

P WC 1 7 0 , B T

2

III КГ

шэг
р

III КГ

шэг
р

III КГ

шэг
р

III КГ

шэг
р

III КГ

шэг
р

III КГ

шэг
р

3

0,35 ± 0,20

0,34 ±  0,22

>0,05

4,76 ±  2,36

5,94 ±  2,89

>0,05

48,86 ± 19,48

53,77 ± 13,30

>0,05

7,66 ± 2,97

6,99 ± 2,57

>0,05

11,45 ± 7,20

11,69 ± 7,03

>0,05

70,77 ±  34,46

67,0  ± 33,2

>0,05

4

0,78 ±  0,27

0,80 ± 0,19

>0,05

8,40 ± 3,11

12,08 ± 4,27

<0,05

82,41 ± 21,80

121,78±28,48

< 0,001

17,13 ± 8,00

20,70 ± 6,75

<0,05

21,20 ± 12,05

31,87 ± 23,95

>0,05

78,44 ± 36,38

80,4 ±  38,4

> 0,05

5

1,18 ± 0,40

1,22 ± 0,28

>0,05

13,47 ± 4,12

15,76 ± 4,66

>0,05

144,3±25,88

214,5±32,34

< 0,001

27,37±  12,89

33,29±  11,33

<0,01

37,28±  22,96

57,88±  34,58

> 0,05

85,91 ± 37,32

109,2 ±  36,8

>0,05

6

2,06 ± 0,67

2,22 ±  0,52

>0,05

18,42 ± 5,05

23,82 ± 5,01

<0,01

193,65 ± 21,21

324,51 ± 34,84

< 0,001

38,45 ± 14,45

47,62 ± 13,52

<0,01

58,82 ± 23,72

83,44 ± 36,64

<0,05

91,40 ± 38,41

140,6 ±  37,2

р< 0,01

7

2,17*0,70

3,36 ± 0,64

< 0,001

19,94 ± 5,15

25,08 ± 6,20

<0,05

195,92±23,73

336,16±37,28

< 0,001

36,94 ± 13,05

50,36 ±  12,43

< 0,01

59,08 ± 30,40

87,90 ± 32,72

<0,05

91,04 ± 37,90

140,5  ± 36,7

< 0,01

8

3,33 ±  0,77

4,69 ±  0,96

< 0,001

28,03 ± 6,86

42,00 ± 7,00

< 0,001

224,71 ± 41,10

440,61 ± 58,80

< 0,001

45,72 ±16,08

78,16 ± 14,26

<0,01

76,35 ±  33,20

125,11 ± 39,19

< 0,001

98,67 ± 39,41

165,3 ± 36,5

< 0,001

Условные  обозначения: III КГ -  III контрольная  группа;

III ЭГ -  III экспериментальная  группа;

Р -  достоверность  различий между  группами.



Дальнейшая работа над восстановлением  функциональных возможностей
поврежденной  конечности и обшей работоспособности  усиливает  разрыв меж-
ду  III контрольной  и  III экспериментальной  группами  и  сохраняет  достовер-
ность различий на протяжении оставшегося времени реабилитации (Рис. 15- 19).

К  концу  5  этапа реабилитации  все  исследуемые  показатели  III экспери-
ментальной  группы  значительно превышают  III контрольную: амплитуда  дви-
жений во фронтальной плоскости на 66,4 % (р < 0,001); сгибание на 47,8 % (р <
0,001);  разгибание  на  49,0  %  (р<0,001);  амплитуда  движений  в  сагиттальной
плоскости на 48,1  % (р < 0,001); долориметрия  на 35,4  % (р < 0,001); твердость
расслабленных мышц на 47,1 % (р<0,01); твердость  напряженных мышц на 53,9
%  (р<0,001); контракция на 40,8  % (р < 0,001); кистевая динамометрия на 49,8
%  (р < 0,001); максимальная угловая  скорость на 96,1  % (р < 0,001); мощность
на 71,0  % (р < 0,01); максимальное усилие  на 63,8  % (р < 0,01),  общая работо-
способность на 67,5 % (р < 0,01).

Гониометрия,  180"
угл.гр.  160"

140-

120

100

80

60-

40 -

го-

о

т

I

Исход 1 2  3  4  5
Этапы

•   контрольная группа  •  экспериментальная группа  И модель

Рис. 15. Восстановление  подвижности в плечевом
суставе во фронтальной плоскости  по отношению к
модели в контрольной и экспериментальной группах
после переломов плеча.
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Мощность,
Вт

80-

70-

60-

50-

40-

30-
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10-

О

4 - ^

И сход I 2  3  4  5

Этапы
Рис.  16. Восстановление показателей киноциглографии
по отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов  плеча.

Максималь-   140-
ное усилие,   1

Н

100-
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Этапы
Исход  1 2  3  4

•   контрольная группа  •  экспериментальная группа  И модель

Рис. 17. Восстановление показателей киноциклографии
по отношению к модели в контрольной и эксперимен-
тальной группах после переломов плеча.
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Рис. 18. Восстановление показателей киноциклографии
по отношению к модели в контрольной и эксперимента-
льной группах после переломов плеча.
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•   контрольная группа  •  экспериментальная группа  ЕЗ модель

Рис. 19. Восстановление общей работоспособности по
отношению к модели в контрольной и эксперименталь-
ной группах после переломов плеча.
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Таким  образом,  комплексное  использование  ручного  массажа,  вибрости-
муляции  и тренировочных  занятий на  гребном  тренажере  позволяет  восстанав-
ливать  функциональные  возможности,  как  поврежденной  конечности,  так  и
общей работоспособности  в целом  в более  короткие сроки по сравнению с кон -
трольной  группой.

Резюме

И спользование  разработанных  методик  ручного  массажа  и  вибростиму-
ляции, гибко  меняющейся  от этапа  к этапу,  в  сочетании  с тренировочной  рабо-
той  на  гребном  тренажере,  проводимой  с  учетом  методических  особенностей
построения  тренировочного  процесса  гарантирует  полное  восстановление
функциональных  возможностей  Н МА  поврежденной  конечности  на фоне высо-
кого уровня  общей работоспособности у  больных  с переломом  плеча.

Средний  срок  восстановления  трудоспособности  после  лечения  перело-
мов плеча  методом  КДО в III экспериментальной группе  составляет  85 дней.

П редлагаемая  методика  восстановления  трудоспособности  выгодно  отли-
чается  от ранее  предложенных  методик,  свидетельство  тому  данные, приведен -
ные в таблице  15.

Таблица  15

Средние  сроки  восстановления  трудоспособности  после  лечения
переломов  плеча методом  КДО  по  данным  литературы

Авторы

Раенгулов  Т.Б

III экспериментальная
группа

Год  изда-
ния

2002

2005

Сроки восстановления
трудоспособности, в днях

98,2 ±  7,8

85,2 ±  8,9

Отсутствие  осложнений со стороны  поврежденной  конечности в процессе
реабилитации,  восстановление  силовых  и  скоростно- силовых  возможностей
НМА, общей работоспособности, значительное  снижение сроков временной не-
трудоспособности  (в среднем  на  12- 16  %, р  < 0,01)  является, на наш  взгляд, ос-
нованием  для  внедрения  предлагаемой  нами  методики  восстановления  трудо-
способности после лечения переломов  плеча  в  практику.

ЗАКЛЮЧЕН И Е

Анализ  проблемы  реабилитации  травматологических  больных  в  постопе-
рационном  периоде  показал,  что  восстановление  трудоспособности  данной  ка-
тегории  больных  — процесс  длительный,  сопровождающийся  различными  ос-
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ложнениями,  в  ряде  случаев  приводящими  к  инвалидности.  Н аиболее  эффек -
тивным  направлением  в  восстановлении трудоспособности  является комплекс-
ный  подход,  основанный  на  преимущественном  использовании  средств  физи -
ческой реабилитации, где  главенствующую  роль  играют  оптимально  подобран -
ные комплексы физических упражнений  и технологии  массажа.  В  соответствии
с  этим,  разработка  теоретико- методических  основ  управления  процессом  дви -
гательной  реабилитации  больных  после  лечения  переломов  трубчатых  костей
верхних  и  нижних  конечностей  методом  компрессионно- дистракционного  ос-
теосинтеза  представляется  перспективной  и  обоснованной  проблемой,  позво-
ляющей  значительно  расширить  представления  о тактике и методике  использо-
вания восстановительных  мероприятий.

Н а  основе  проведенных  исследований  выявлено, что  у  данной  категории
больных  в  процессе  реабилитации  наблюдаются  общие  и  местные  проявления
травматической  болезни,  выражающиеся  в  снижении  физических  качеств,  об-
щей  работоспособности  и  функциональных  возможностей  поврежденного  сег-
мента.  Быстрое  и  качественное  устранение  общих  и  местных  проявлений  воз-
можно лишь благодаря  обоснованным технологиям  использования  физических
упражнений  и  массажа,  обусловливающих  сокращение  сроков  восстановления
трудоспособности  и  профилактику  возможных  осложнений  в  процессе  реаби -
литации.

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  в  контрольных  и экспе-
риментальных  группах  позволяет  заключить,  что  при моделировании  процесса
реабилитации  необходимо  ориентироваться  не только  на восстановление  функ-
ции  поврежденного  сегмента,  но и  предусматривать  одновременное  восстанов-
ление физических качеств  и общей  работоспособности.

Проведенные  серии  исследований  позволяют  утверждать,  что  моделиро-
вание  физических  упражнений  на  основе  теории  и  методики  физического  вос-
питания  и  спортивной тренировки  обеспечивают  значительный  прирост  функ-
циональных  возможностей  поврежденной  конечности  и  общей  работоспособ-
ности больных  с переломами длинных трубчатых  костей  верхних  и нижних ко-
нечностей экспериментальных  групп  по отношению к контрольным.

D  процессе  педагогического  эксперимента  выявлено,  что  разработанные
технологии  ручного  массажа,  обеспечивающие  различную  направленность  (то-
низирующую  или  релаксирующую),  целенаправленно  восстанавливают  функ-
ции  поврежденного  сегмента,  учитывая  приоритетные  задачи  соответствующе-
го  периода  реабилитации и уровень  истинного функционального состояния ор-
ганизма больного.

Разработанные  и экспериментально  обоснованные технологии  комплекс-
ного  использования физических  средств  помогают  более  эффективно и  качест-
венно управлять  процессом  реабилитации, значительно  сокращая  сроки  восста-
новления  физической  работоспособности,  предупреждая  возникновение  воз-
можных осложнений.

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований,  педагогических
экспериментов позволили  выявить  общие теоретико- методические  основы дви -
гательной  реабилитации  больных  с  переломами  трубчатых  костей  верхних  и
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нижних конечностей, которые  независимо от локализации поврежденного  сег-
мента являются базовыми для моделирования технологий физических средств в
процессе  восстановления  физической  работоспособности  травматологических
больных.

ВЫВОДЫ

1. В связи с увеличением  объемов  и интенсификацией тренировочных  и сорев-
новательных  нагрузок  стремительно  возрастает  травматизм  в  спорте.  Так,
например,  в  90- е  годы  по  сравнению  с  80- ми  годами  прошлого  столетия
число травм возросло в игровых  видах спорта в 4 раза, в впортивной гимна-
стике —  в 5 раз, в легкой атлетике —  в 8 раз, в плавании —  в 1,5  раза.  В так
называемом большом  спорте  3% травм  происходит  во  время соревнований,
3,3%  —  на учебно- тренировочных  занятиях  и  20- 35%  в  условиях  учебно-
тренировочных  сборов, из которых  3% приходится  на переломы. Переломы
достаточно  распространенный  вид  травматизма  в  спорте.  Переломы отно-
сятся к тяжелым  травмам, так как при переломах  травмируются  и прилежа-
щие к ним мягкие ткани. На переломы конечностей приходится  5,3% от об-
щего числа травм. 7,1%  всей  патологии опорно- двигательного  аппарата со-
ставляют  переломы, 65,6%  всех переломов  случается  у  детей  и подростков.
К видам  спорта, где  наиболее часто травматизм  связан с переломами  отно-
сятся футбол, гандбол, хоккей с мячом, все виды лыжного спорта  (особенно
в связи с появлением современных  его разновидностей, таких как фристайл,
сноуборд  и  т.п.),  спортивная  гимнастика,  конный  спорт,  велосипедный
спорт, борьба, бокс.

2.  У  больных  с переломами трубчатых  костей  верхних  и нижних конечностей
отмечаются  вторичные  общие  и  местные  проявления  травматической  бо-
лезни, выражающиеся  в значительном  снижении общей  работоспособности
и функциональных возможностей  поврежденного  сегмента, что  предопреде-
ляет разработку  педагогических  аспектов использования физических средств
по их устранению.

На  восстановление  физической  работоспособности  больных  после
оперативного  лечения  переломов  трубчатых  костей  верхних  и нижних ко-
нечностей  методом  КДО  требуется  значительный  срок  реабилитации:  при
переломах бедра 180- 230 дней; при переломах  голени -   113- 164 дня; при пе-
реломах плеча 98- 162 дня.

3.  Структура  реабилитационного  периода  при переломах  длинных  трубчатых
костей верхних  и нижних конечностей включает  в себя пять этапов, продол-
жительность  которых  составляет:
-  для больных с переломами голени: первый этап — 2- 3  недели; второй этап -
до 4 недель; третий этап — до  снятия иммобилизации (3 недели);  четвертый
этап -  1 неделя; пятый этап -  до 2 недель;
-  для больных с переломами бедра: первый этап -  до 3- 4  недель; второй этап
-   3- 4  недели; третий этап -   до  снятия иммобилизации  (5- 6  недель); четвер-
тый этап -  3 недели; пятый этап -  5 недель;
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-  для  больных  с переломами  плеча:  первый этап  -  до  2  недель;  второй  этап —
4 недели; третий этап — до  снятия иммобилизации (3 недели); четвертый  этап
-   1 неделя; пятый этап -   2  недели.

4.  В  основу  моделирования  технологий  физических  упражнений  для  травмато-
логических  больных должны быть  положены:
-   принцип  построения  тренировочного  процесса  с  учетом  индивидуальных
особенностей,  функциональной  и  физической  подготовленности  больных,
динамики  процесса  восстановления  и,  задач,  решаемых  в  соответствующих
периодах  реабилитации;  принцип  постепенности  повышения  тренирующих
воздействий;
-   принцип  комплексного  использования  физических  средств,  предусматри -
вающий одновременное  восстановление  функциональных  возможностей  по-
врежденного  сегмента  и общей  работоспособности,  т.е.  одновременное  уст-
ранение  вторичных  общих  и  местных  проявлений  характерных  для  по-
сттравматического  и постоперационного периодов  реабилитации;

-  одним  из эффективных  методов  восстановления  общей  работоспособности
и  функциональных  возможностей  Н МА  поврежденной  конечности  является
метод  стандартно- повторного  интервального  упражнения,  средством  кото-
рого должна быть работа на тренажерных  устройствах.

5.  Основополагающим  принципом моделирования  технологий  массажа  являет-
ся  выбор  направленности  (тонизирующей  или  релаксирующей),  определяе-
мый  задачами  соответствующих  периодов  реабилитации  и физиологически -
ми особенностями отдельных  массажных  приемов. Технологии  ручного  мас-
сажа  необходимо  строить  с  учетом  направленности  его  действия  на  орга-
низм  и  функционального  состояния  больного.  В  иммобилизационном  и  по-
стиммобилизационном периодах  следует использовать  сочетание  2  и 3  вари-
антов  релаксирующей  направленности, в  восстановительном  -  3  вариант  то-
низирующей направленности.

П ри  использовании  в  реабилитационный  период  вибростимуляции
следует  придерживаться  принципа  постепенного  увеличения  амплитудно-
временных  характеристик  от этапа к этапу.

6.  Объективным  критерием  перевода  больного  с  одного  этапа  на другой  после
лечения  переломов  длинных  трубчатых  костей  верхних  и  нижних  конечно-
стей  является  динамика  прироста  скоростно- силовых  возможностей  и  ам-
плитудных  характеристик  поврежденной  конечности по отношению  к  моде-
ли.

П осле  переломов  голени:  прирост  более  28%  служит  основанием  для
перевода  на 2  этап реабилитации; прирост  более  50%  -  на 3 этап  реабилита-
ции;  снятие иммобилизации  -  на 4  этап  реабилитации;  прирост  показателей
эргометрии и восстановление  амплитуды  движения  в голеностопном  суставе
более  80% -  на 5 этап реабилитации.

П осле переломов  бедра:  прирост показателей  гониометрии свыше  30%
,  от  модельных  характеристик  и  эргометрии  свыше  4%  служит  основанием

для  перевода  на  2  этап  реабилитации;  прирост  показателей  гониометрии
свыше  38% и эргометрии  свыше  18% -  на 3 этап, снятие иммобилизации -  на
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4  этап, восстановление  амплитуды  движения  в  коленном  суставе  на  70%  от
нормы и показателей эргометрии  не менее чем на 55%  -  на 5 этап  реабилита-
ции.

После  переломов  плеча:  прирост  показателей  гониометрии  и  кино-
циклографии  свыше  12  %  от  модельных  характеристик  служит  основанием
для  перевода  на 2  этап  реабилитации;  прирост  показателей  гониометрии  и
киноциклографии  свыше  25  %  -  на 3 этап реабилитации;  снятие иммобили-
зации  -  на 4 этап реабилитации; восстановление  амплитуды  движения в пле-
чевом  суставе  и  показателей  киноциклографии на 55- 60%  -  на 5 этап  реаби-
литации.
П осле  переломов  бедра  оптимальным  является  21- недел^ный  цикл  двига-
тельной  реабилитации. П осле переломов  голени  -   14- недсльный  цикл  двига-
тельной  реабилитации. П осле  переломов  плеча  -   12-   недельный  цикл  двига-
тельной  реабилитации.

Анализ  результатов  проведенного  исследования  показал,  что  применение
комплексной  методики  реабилитации,  включающей  в  себя  тренировочные
занятия  различной  направленности  на  тренажерах,  в  сочетании  с  вибрости -
муляцией  и ручным  массажем,  выполненных  в соответствующих  технологи -
ческих  режимах,  позволяет  сократить  сроки  восстановления  функциональ-
ных  возможностей  поврежденной  конечности  и  общей  работоспособности
(т.е. одновременно устранять  вторичные  общие  и местные  проявления  трав-
матической болезни):
-  после оперативного лечения переломов  бедра  -   на  27  -  36  %;
-  после оперативного лечения переломов голени  -   на 28  -  32  %;
-  после оперативного лечения  переломов  плеча  -  на  12  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  16 %.
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