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Введение
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.
Спортивные

игры

порывистыми

характеризуются

перемещениями,

множеством прыжков.

в

резкими

большинстве

своём

торможениями

быстрыми

и

и

остановками,

Всё это ложится большой нагрузкой на нижние

конечности спортсменов вообще и на коленные суставы, в частности.
Ведущие спортивные травматологи, как европейские, так и американские,
единогласно ставят повреждения коленного сустава в спортивных играх на
лидерские позиции. По мнению и наблюдению Эриксона (Швеция) наиболее
травматичными для КС является футбол и лыжный спорт. Процент травм
коленного сустава в исследованиях футболистов колебался от 12 до 30% (Nilson,
Roas – 14%, Sulivan et al.,– 12%, Ekstzand, – 20%, Albert,– 18 %, Миронова З.С. –
32%).
Учитывая

необычайную

популярность

футбола

и

его

всемирную

распространённость, можно заключить, что общее количество травм коленного
сустава намного выше, чем в других видах спорта.
Наиболее часто, при этом, травмируются связки коленного сустава, как
боковые, так и крестообразные. Их роль в спорте весьма велика, во-первых, они
удерживают сустав в нужном положении и осуществляют плавное скольжение
суставных поверхностей. Разрыв любой из них нарушает расположение сустава и
может привести к подвывиху, и, в конечном счёте – привести к дегенеративным
изменениям в элементах сустава [22, 63].
Собранный Валеевым Н.М. (2009) материал о повреждениях различной
локализации у представителей спортивных игр показал, что по повреждениям
капсульно-связочного

аппарата

первенствуют

регбисты,

гандболисты,

баскетболисты и футболисты [13].
Связочный

аппарат

коленного

сустава

играет решающую

роль

в

обеспечении стабильности сустава, поэтому его разрыв, особенно передней
крестообразной связки, может иметь необратимые последствия: нарушение
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стабильности

ведёт

к

снижению

работоспособности

сустава,

а

потеря

проприоцепции, вызванная повреждением связки, влияет на функцию всей
мышечно-связочной-суставной системы [36, 53, 37].
Естественен интерес к постановке процесса реабилитации у спортсменов
тех видов, где высок процент случаев с подобными травмами.
Известно, что на сегодня радикальным способом лечения при разрывах
передней крестообразной связки (ПКС) является оперативное вмешательство, и
менее травматичным и несколько сокращающим период восстановления
способом считается артроскопический метод. Методикам реабилитации на
послеоперационных этапах восстановления посвящены работы следующих
авторов – Гершбурга М.И., Арькова В.В., Ахпашева А.А., Касаткина М.С.,
Коротких Л.И. [1,3,19,20,35,38].
Последующее

восстановление

полифункциональных

показателей

прооперированного сустава зависит от постановки процесса реабилитации.
Наибольший

прогресс

артроскопических

оперативных

в

реабилитации
вмешательств

спортсменов

достигнут

после

сотрудниками

МНПЦСМ (Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И., Арьков В.В.), которые привнесли
в процесс реабилитации спортсменов после повреждений коленного сустава
современные и эффективные методы диагностики этих повреждений и
эффективные методики по повышению качества реабилитационных воздействий.
Из

зарубежных

авторов

необходимо

отметить

программы

Т.

Arnolda,

D. Shelbourn, A. Heijne, K. Wilk.
Но все эти работы касаются этапа медицинской реабилитации и частично,
этапа спортивной реабилитации, педагогических аспектов реабилитации они
практически не касаются.
В

результате

после

качественного

этапа

восстановления

морфо-

функциональных показателей поражённого звена ОДА – завершающий, не менее
важный заключительный этап, оказывается скомканным, так как на этом этапе
спортсмены оказываются в распоряжении тренеров и лишь от них, их знаний и
соответствующей подготовки зависит качество подготовки спортсмена, его
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готовность к систематической тренировочной и соревновательной деятельности.
Стремление восполнить этот малоизученный раздел спортивной подготовки
травмированных спортсменов и определяет актуальность нашей работы.
Научная проблема исследования заключается в изучении возможности
ускорения процесса восстановления футболистов после травм связочного
аппарата коленного сустава и совершенствования этого процесса с помощью
современных средств и методов воздействия.
Объект исследования: физическая реабилитация на этапе морфофункционального восстановления футболистов, общая физическая подготовка на
адаптационно-тренировочном этапе и спортивная подготовка на специальноподготовительном этапе.
Предмет исследования: различные группы физических упражнений,
кинезотейпирование,
изокинетическим

проприоцептивная

тренингом

на

тренировка

аппарате

Biodex

в
в

сочетании

целях

с

поэтапного

восстановления работоспособности травмированных футболистов.
Цель исследования: разработка и научное обоснование последовательного,
трёхступенчатого

процесса

физической

реабилитации

путём

повышения

эффективности восстановления футболистов после артроскопической операции
по поводу разрыва связок коленного сустава.
Теория

и

методология

исследования

основывалась

на

работах

специалистов на спортивной травматологии и физической реабилитации после
травм опорно-двигательного аппарата у спортсменов: З.С. Мироновой (1970),
А.Ф. Каптелина (1972), В.Ф. Башкирова (1981, 1984), С.П. Миронова (1998), М.И.
Гершбурга (2001),

а также на классических и современных знаниях по

спортивной педагогике (В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов,
Ф.П.Суслов, Филин В.П.).
Гипотеза исследования – предполагается, что разработанные программы
физической

реабилитации,

базирующиеся

на

рациональном

сочетании

физических упражнений, массажа, физических методов, проприоцептивной и
изокинетической тренировок позволят восстановить морфофункциональное
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состояние поражённого звена опорно-двигательного аппарата (ОДА), улучшить
состояние

нервно-мышечного

аппарата,

восстановить

стабильность

и

работоспособность травмированного коленного сустава и это способствует
футболистам своевременно вернуться в спортивную деятельность.
Научная новизна:
- впервые

осуществлена

на

практике

созданная

Валеевым

Н.М.

трёхступенчатая последовательная система восстановления работоспособности
спортсменов после травматических повреждений;
- впервые

в

разработанных

программах

физической

реабилитации

представлен такой широкий и разносторонний комплекс средств и методов,
направленных на укрепление связочно-капсульного аппарата, на повышение
силовых возможностей мышечной системы, окружающий травмированный
сустав, на восстановление функции нервно-мышечного аппарата, и, главное, восстановление стабильности коленного сустава;
- в работе применена новая технология реабилитационных воздействий у
травмированных спортсменов, что позволяет конкретизировать и усилить ход
процесса восстановления;
- впервые,

в

работах,

посвящённых

реабилитации

травмированных

спортсменов, наряду с медико-биологическими методами воздействия, большое
место отведено педагогическим аспектам этого сложного процесса – разработана
методика

тренировочно-восстановительных

занятий

по

восстановлению

сниженных, вследствие травмы, физических качеств, двигательных умений и
навыков спортивной специализации наблюдаемых спортсменов – всему этому
посвящён III этап – спортивно-подготовительный;
- получены новые научные данные по результатам воздействия средств
физической реабилитации и спортивной подготовки, что нашло своё отражение в
результатах исследования.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается:
1.

Разработанные теоретические положения комплексных программ

физической реабилитации футболистов после травм коленного сустава дополняют

10
разделы теории и методики спортивной морфологии и физиологии, лечебной
физической культуры.
2.

Теоретико-педагогически

экспериментально

методика

обоснованная

дополняет

теорию

и

и

доказанная

практику

спортивной

подготовки травмированных спортсменов.
3.

Материалы работы способны расширить и углубить существующий

ныне материал и может быть включён в курс дисциплины «Физическая
реабилитация спортсменов после травм ОДА» - для студентов и в дисциплину
«Причины и механизмы спортивного травматизма. Особенности реабилитации
травмированных спортсменов после хирургических вмешательств» - для
магистрантов.
Практическая значимость работы обусловлена всесторонним подходом к
разработкам программ, охватывающих периоды, начиная с послеоперационного и
завершая занятиями в спортивных залах и на площадках. Подобранный комплекс
средств и методов воздействия, изложенный в методиках на всех этапах процесса
восстановления

травмированных

спортсменов

и

получивших

научное

обоснование в результате педагогического эксперимента, имеет право быть
рекомендованный в практику восстановления спортсменов игровых видов спорта
после травм коленного сустава.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Трехступенчатая

последовательная

система

восстановления

работоспособности футболистов после травматических повреждений включает
последовательно сменяющиеся и содержательно дополняющие друг друга этапы
и периоды: первый этап морфо-функционального восстановления, состоящий из:
лечебно-восстановительного

(ранний

функционально-восстановительного
Второй

этап

–

послеоперационный

(поздний

период)

послеоперационный

адаптационно-тренировочный,

включающий

и

период).
в

себя:

общеподготовительный период (восстановление физических качеств и общей
работоспособности). Третий этап – спортивно-подготовительный, состоящий из
двух частей: восстановления двигательных умений и навыков; восстановления
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специальной подготовленности.
2. Комплексная методика восстановления мышечно-связочного аппарата и
спортивной подготовленности футболистов после травмирующего воздействия
включает

наиболее

доступные

немедикаментозные

средства

физической

реабилитации: кинезтейпирование, массаж, изометрическое напряжение мышц
бедра и ягодиц; идеомоторные упражнения; пассивные и пассивно-активные
упражнения, мобилизацию коленной чашечки, проприоцептивную тренировку;
изокинетический режим тренировки; рефлексотерапию; электромиостимуляцию.
Последовательность их применения определяется динамикой восстановления
функции коленного сустава.
3. Для

восстановления

спортивной

(специальной)

подготовленности

(работоспособности) футболистов необходимо соблюдать следующие условия: не
форсировать тренировочный процесс, поскольку на фоне полного восстановления
объёма движения в травмированном коленном суставе, заметном увеличении
силы мышц поражённой конечности, сохраняется определенное отставание от
«здоровой ноги». Требуется при планировании уровня физических нагрузок в
недельных микроциклах обязательно предусматривать разгрузочные дни и
систематическое использование восстановительных средств.
Достоверность результатов и обоснованность выводов – обработка
результатов педагогического эксперимента проводилась с помощью методов
математической статистики. Полученные данные сравнивались с помощью
методов: U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок; Т-критерий
Вилкоксона для зависимых выборок; Т-критерий Стьюдента для независимых
выборок. Также определяли среднее значение и стандартное отклонение.
Различия считали достоверными при P<0,05. Вся обработка результатов
исследования проводилась с помощью программ STATISTICA и Microsoft Excel.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Результаты

диссертационного исследования были представлены в докладах на конференциях:
II Всероссийская научно - практическая конференция с международным
участием:

«ЛФК:

достижения

и

перспективы

развития»

(г.

Москва,
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РГУФКСМИТ, 27 – 28 мая 2013);

III Всероссийская конференция с

международным участием «ЛФК: достижения и перспективы развития»

(г.

Москва, РГУФКСМИТ, 27 – 28 мая 2014); Научная конференция студентов и
молодых ученых (г. Москва, РГУФКСМИТ, 2015).
Теоретико-практические
представлены

шестью

материалы

публикациями,

в

диссертационного
том

числе

исследования

тремя

статьями

в

практику

в

рецензируемых журналах.
Методы
Московском

физической

реабилитации

научно-практическом

были

центре

внедрены

медицинской

в

реабилитации,

восстановительной и спортивной медицины, Департамента здравоохранения г.
Москва.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения,
выводов, списка литературы, списка иллюстративного материала, приложении.
Список литературы включает 141 источник, 65 из которых – на иностранных
языках. Иллюстративный материал представлен 31 рисунками, 24 таблицами.
Общий объем диссертации составляет 188 страниц.
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Глава 1 Аналитический обзор литературы по проблеме физической
реабилитации футболистов после травм связочного аппарата коленного
сустава
1.1 Травмы нижних конечностей в футболе
Футбол – весьма популярный, а потому и широко распространённый вид
спорта, но он, к тому же и травматичный. Характер деятельности футболиста как
в процессе тренировок, так и – матчей, обусловлен большим объёмом физической
нагрузки на все системы организма, и в первую очередь – на опорнодвигательный аппарат ОДА. Футбол, к тому же весьма высоко-эмоциональный
вид спорта с большим количеством контактов игроков противоборствующих
команд и эта постоянная борьба за мяч, за инициативу в игровых ситуациях, плюс
высокая эмоциональность и приводит к самым различным травматическим
повреждениям.
Так по данным В.Ф. Башкирова, характер игровых действий в футболе,
азарт и борьба за инициативу – лишь малый перечень причин, приводящих к
острым травмам в футболе, которых у разных специалистов насчитывается от 75
до 85%. Среди подобных травм явно преобладают повреждения нижних
конечностей, а конкретно – повреждения в коленном суставе и травмы менисков
(их частичный, а порой и полный отрыв) [5,6].
По данным зарубежных авторов (Sullivan Et. Al., Price R.J., Hawkins R.D.)
наиболее часто повреждаются у футболистов нижние конечности. В Европе 6065% всех спортивных травм приходится на футбол [97, 98, 110, 127].
Локализация повреждений свидетельствует о том, что преимущественно
травмируются нижние конечности до 76 % от травм других участков ОДА, при
этом чаще всего повреждался коленный сустав – 37%, травмы голеностопного
сустава отмечались в 27% случаев [61].
Основным механизмом были контактные травмы – 38%. Из всех травм КС
наибольшей травматичностью отличились повреждения ПКС – в 47 % случаев, и
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в меньшей степени – 28 % случаев – медиальный коллатеральная связка.
Повреждение передней крестообразной связки было обусловлено контактной
травмой в 81% случаев, значительно реже повреждалась задняя крестообразная
связка или латеральная коллатеральная связка [53,31,38].
Половина повреждений менисков была обусловлена механизмом удара по
мячу [13,14]. Так, растяжения передней прямой мышцы бедра возникает при
выполнении ударов по мячу, тогда как повреждения мышц задней поверхности
бедра или икроножных мышц – во время ускорений [13,14].
1.2 Повреждение мягких тканей и механизмы их возникновения при
занятиях спортом
Статистика спортивных травм показывает, что у спортсменов игровых
видов спорта наиболее часто повреждаются мягкие ткани: связки, сухожилия,
мышцы и

хрящевые

элементы

суставов нижних

конечностей. Травмы,

получаемые анатомическими структурами во время выполнения физической
нагрузки, зависят от их механических свойств (прочность биоматериала) и сил,
действующих на эту структуру (Рисунок 1) [73].

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на возникновение спортивных травм
Механические свойства эластичных материалов остаются постоянными,
пока действующая на них нагрузка остаётся в пределах упругости этих
материалов, но изменение характеристик нагрузки не может не влиять на эти
механические свойства и в результате воздействия ряда факторов прочность
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биоматериала также меняется (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на изменения прочности биоматериала

Нагрузка, действующая на определённые структуры организма спортсмена
– это совокупность всех сил и моментов, действующих на определённую
структуру. Нагрузка, действующая на определённые структуры организма
спортсмена во время занятий спортом, является одним из возможных стимулов
поддержания и увеличения силы биологического материала, такого, как связки,
сухожилия, мышцы, кости и суставные хрящи. В то же время чрезмерная нагрузка
– одна из причин микро и макроповреждения анатомических структур [73].
Силы, действующие на специфические структуры во время спортивной
деятельности, зависят от движения, выполняемого спортсменом. Силы в
специфических анатомических структурах действуют множество раз в процессе
спортивных игр. Силы в анатомических структурах бывают различными и зависят
от «конструкции» тела спортсмена и ряда внешних факторов (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Силы, действующие в анатомических структурах
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На возникновение повреждений мягких тканей влияет либо макротравма,
как результат внезапной и резкой нагрузки, которая превышает прочность
биологического материала, – и в результате, либо значительное растяжение
мягких тканей, либо их разрыв [73].
Но существует и скрытая причина повреждения мягких тканей – результат
многократных субмаксимальных перегрузок, при этом происходит как бы
«суммация» микроповреждений, далее происходят дегенеративные изменения
тканевых структур и такая хроническая микротравматизация приводит к
полновесной и тяжёлой травме [13,14].
1.3 Функции связочного аппарата коленного сустава
Основными функциями связок являются: обеспечение согласованного
движения. В коленном суставе они играют важную роль – обеспечивая
стабильность этого неординарного сустава [72,84,109,110,121].
Механическая нагрузка на связки увеличивает прочность их в местах
соединения связок с костью. Упражнения на растягивание увеличивают длину
связок, к тому же тренированные связки характеризуются большей массой
вследствие гипертрофии пучков её волокон [30].
При нагрузках непредельной интенсивности разрыв связки, как правило,
происходит в месте её прикрепления к кости, при предельных нагрузках – в
среднем её отделе [52,53].
Коленный сустав (КС) имеет две внутрисуставные связки, называемые
крестообразными (Рисунок 4). Одна из них - передняя, другая - задняя. Эти связки
являются основными элементами связочного аппарата сустава, обеспечивающими
стабильность

сустава

крестообразных

связок

и

правильное
коленный

взаиморасположение

сустав

стабилизируется

костей.

Кроме

наружным

и

внутренним менисками, внутренней и наружной боковыми связками и
надколенником [30].
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Рисунок 4 – Коленный сустав, правый (вид спереди) - (суставная капсула удалена,
сухожилие четырехглавой мышцы бедра и надколенник опущены вниз) [10]
К мышцам, способным противодействовать смещению голени относятся:
внутренняя

широкая,

портняжная,

полусухожильная,

полуперепончатая,

подколенная и внутренняя головка икроножной мышцы (Рисунок 5).
ПКС является первичным ограничителем переднего смещения голени при
всех углах сгибания в коленном суставе, принимая на себя около 80-85%
противодействия этому движению. Максимальное значение данного ограничения
отмечается при 30° сгибании в суставе. ПКС также обеспечивает первичное
ограничение медиального смещения большеберцовой кости при полном
разгибании и 30° сгибании в суставе. Вторичная роль ПКС как стабилизатора
состоит в ограничении ротации голени, особенно при полном разгибании, являясь
при этом большим сдерживателем внутренней ротации, чем наружной [1,74].
Задняя крестообразная связка является первичным ограничителем заднего
смещения голени, особенно при сгибании в суставе до 90°. Роль вторичного
стабилизатора ЗКС приобретает для наружной ротации голени при сгибании на
90°, однако она играет меньшую роль при полном разгибании голени. Отмечается
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также, что ЗКС является вторичным стабилизатором при варусном отклонении
голени [1,75].

Рисунок 5 – Коленный сустав, правый. Вид спереди [2]
Подводя некоторый итог можно заключить, следующее:
1. Физические нагрузки (если они не чрезмерны) положительно влияют на
прочность связок.
2. На механические свойства связок влияет ранее воздействующая на них
нагрузка.
3. Перегрузка связок всегда связана с чрезмерным движением суставов.
4. Разрыв связки и его характер зависит от интенсивности физической
нагрузки.
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1.4 Механизмы возникновения разрывов крестообразных и боковых связок
коленного сустава
1.4.1 Механизмы повреждения крестообразных связок
Различают два механизма повреждения передней крестообразной связки прямой или контактный (когда травму спортсмен получает вследствие прямого
удара в коленный сустав) и непрямой или бесконтактный (когда травма
происходит вследствие неправильного приземления) [13,14, 19,20].
Касаясь механизма повреждения крестообразных связок у футболистов,
следует, в первую очередь, отметить грубость футболистов по отношению друг к
другу, правда не всегда умышленно, а вследствие слабой технической
подготовленности. В результате спортивные травматологи выделяют резкие
торенорные воздействия на мыщелки либо большеберцовой, либо бедренной
кости [98].
Другие же специалисты (Withrow T.J., Laura J. Huston) полагают, что к
повреждению крестообразных связок может привести смещение вывихнутого
внутреннего мениска в сторону межмыщелкового возвышения, либо резкий
разворот голени при фиксированной стопе в соединении с поворотом бедра
кнутри [136].
По литературным данным

около 70-72% повреждений ПКС являются

бесконтактными [61]. Обычно разрыв ПКС возникает при внезапном изменении
движения верхней части тела при фиксированной стопе и опоре на слегка
согнутую ногу, что ведет к появлению скручивающих резервных сил в коленном
суставе (непрямой механизм). При этом нередко повреждается большеберцовоколлатеральная связка и внутренний мениск (так называемая «несчастная
триада»). Большое значение в возникновении бесконтактных повреждений ПКС
имеет кинестетический

контроль, позволяющий во всех фазах движений КС

согласовывать работу четырехглавой мышцы бедра (ЧМБ) и мышцы задней
поверхности бедра. Нарушение этого межмышечного баланса может приводить к
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повреждениям ПКС и менисков [19,20,99,118].
Также, не менее важное значение, имеет пол спортсмена. Так, например [24]
в своей статье указывает, что у женщин занимающихся баскетболом и футболом,
повреждения ПКС происходят в 2-8 раз чаще, чем у мужчин. Только в США
ежегодно отмечается около 38000 разрывов ПКС у женщин.
Возможно, главную роль при этом играет гормональный фактор: эстроген,
выброс которого резко увеличивается в овариальном периоде (10-14 дней
менструального цикла), подавляет синтез коллагена и увеличивает количество
фибробластов, что снижает механическую прочность связок [73,118].
Играет роль и более слабое развитие мышц и более широкий, чем у мужчин
таз, что приводит к формированию Genuvalgum, что в свою очередь создает
предпосылки для разрыва ПКС [38].
Кроме того, у женщин слабее и мышцы бедра, хуже развиты моторные
навыки, а межмыщелковая вырезка заметно уже, чем у мужчин [65,80,95]. В более
узком межмыщелковом пространстве при скручивающих движениях происходят
соударения ПКС со стенками вырезки и быстрое изнашивание волокон связки
[38], как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Коленный сустав у мужчин и женщин [82]
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Сценарии приобретения травмы связочного аппарата могут быть различны,
однако наиболее типичными являются следующие.
При игре в футбол происходит чрезмерно форсированное вращательное
движение голени опорной ноги при ударе по мячу. Как правило, в этом случае
травма ПКС комбинируется с травмой мениска [13,14].
Так же причиной травмы может стать чрезмерное переразгибание в
коленном суставе. В этом случае часто наблюдается частичный разрыв связки.
На переднюю крестообразную связку приходится основная нагрузка, в
связи с чем, она повреждается в двадцать раз чаще задней.
Следует отметить, что разрывы боковых связок (особенно – медиальной, и
отрыва мениска с той же стороны) не могут не повлиять на целостность
крестообразных связок, в результате разрывов ПКС. Кстати, к этому же исходу
ведёт и вывих коленного сустава. За повреждением ПКС (именно – её разрывом –
неизбежно следуют надрывы задней части капсулы) [18, 19, 48, 49]. Помимо
полного разрыва ПКС, в травматологической практике наблюдаются и частичные
разрывы, особенно – при переразгибании коленного сустава.
Травма ЗКС может произойти при чрезмерном разгибании или воздействии
силы,

направленной

на

большеберцовую

кость,

например,

при

резком

перемещении колена назад при жёстком контакте ноги с поверхностью коленного
сустава, согнутого под углом 90° [1].
Неконтактные виды травм связочного аппарата

коленного сустава

возникали при изменении направления движения, в случаях ускорения
четырехглавой мышцы в сочетании с силой внешнего вращения – все это
негативно отражается при положении сгибания коленного сустава [37]. При этом
может быть слышен «щелчок», а у спортсмена же возникает ощущение –
«смещение» колена – это возможно при повреждении ПКС, либо при
повреждении нескольких связок.
Следующий механизм бесконтактного повреждения ПКС

– резкое

внутреннее вращение чрезмерно согнутого коленного сустава спортсмена.
Существует и ещё механизм – падение спортсмена с согнутым коленом при его
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попытке – компенсировать ситуацию мощным стабилизирующим сокращением
четырёхглавой мышцы [95,111].
При сильном ударе по верхней части большой берцовой кости могут
разорваться обе крестообразные связки - передняя и задняя. Повреждения задней
крестообразной связки происходят значительно реже, чем ПКС. Условия, при
которых происходит травма во многом аналогичны условиям травмы ПКС, Хотя
функционально значение задней крестообразной связки не столь значимо, как
ПКС, но её повреждение особенно разрыв также отрицательно сказывается на
функцию коленного сустава. Чаще к повреждениям ЗКС, ведёт задний вывих.
Разумеется, степень повреждения как ПКС, так и ЗКС зависит от трёх факторов
(Валеев Н.М.): степень насильственного воздействия на эти структуры (ПКС и
ЗКС), особенно, если подобное воздействие сочетается с не менее резким
разворотом либо бедра, либо голени при зафиксированной стопе.
Вторым фактором является – степень устойчивости рассматриваемых
структур к вышеуказанным воздействиям, что весьма индивидуально.
Третий же фактор – многократная микротравматизация и как результат –
усталостная травма связочного аппарата КС [1,108].
1.4.2 Механизмы повреждения боковых связок КС
Боковые связки КС, также как и ПКС и ЗКС, повреждаются в результате
внезапной и резкой перегрузки, и в случае макротравмы – происходит разрыв
связок. К подобному исходу может привести скрытая травма, возникающая в
результате многократных субмаксимальных перегрузок. Всё это приводит к
снижению прочности биоматериала (Параграф 1.2). Ряд авторов [20,49,135]
объясняют это изменениями, происходящими в коллагене под воздействием
физических нагрузок.
Известно, что коллаген – основа соединительной ткани, составляющая
структуры связок и сухожилий. По их мнению, длительная, а, главное –
нерациональная физическая нагрузка приводит к деформации тканевых структур
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(эффект известный под словосочетанием напряжение/растяжение). В случаях,
когда ткань деформируется, она или растягивается и часть волокон может
потерять свою целостность), а при резком возрастании величины и интенсивности
физической нагрузки – она разрывается.
Другой существенной причиной травматических повреждений связочного
аппарата коленного сустава являются – контактные травмы. Известно, что футбол
является весьма контактным видом спорта, и поэтому направление силы и
участок воздействия при различных положениях колена могут привести к
повреждениям боковых связок коленного сустава. Наиболее распространённой
травмой коленного сустава является разрыв медиальной боковой связки (МКС).
Обусловлено это вальгусной силой (действующей на латеральную часть ноги, при
её положении на поверхности, а коленного сустава полностью выпрямлен) –
[60,63,67].
Эта сила вызывает натяжение МКС, так как растяжение между бедренной и
большеберцовой костями на медиальной части увеличивается, и при большей
величине силы происходят повреждения тканей. Первыми структурами, которые
подвергаются разрыву, являются МКС и медиальная капсула сустава, за ними
следует ПКС, а порой и медиальная часть мениска [17,18,60].
Действие же варусной силы (действующей на медиальную часть колена)
отмечается реже. При этом результаты будут противоположными: чаще
повреждается ЛКС (латеральная коленная связка), редко - МКС ещё реже – ПКС и
ЗКС.
1.5 Клинические проявления разрывов связок коленного сустава
Основными симптомами травмы, которые могут совпадать с симптомами
повреждения других связок колена, являются ощущения неустойчивости в
суставе, отек и болезненность движений в первичный постравматический период
[21,26, 57, 91].
Ощущения при травме могут значительно отличаться у разных людей.
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Некоторые пациенты почти не замечают момента травмы, так как болезненность
сустава проходит достаточно быстро, однако в последствии обращаются к врачу с
жалобами на ощущение неустойчивости в суставе. Но наиболее часто травма
происходит достаточно болезненно и сопровождается отеком сустава с
ограничением подвижности и ощущениями слабости и неустойчивости колена.
Издаваемый шум при движениях бывает громким, стойким, т.е. возникающим при
каждом движении, и сопровождается сотрясением сустава [75].
При разрывах внутренней боковой связки (МКС) повреждаются фиброзные
и синовиальные элементы капсулы коленного сустава. При этом определяется
отёк и увеличение объёма коленного сустава за счёт кровоизлияния в полость
сустава [5,6]. Затем кровоизлияние распространяется в подножную клетчатку, а
затем и до средней трети голени. Движения в суставе, как правило, резко
ограничены из-за болей. Основной клинический признак разрыва боковой связки
– увеличение отведения и ротации голени кнаружи; при ходьбе отмечается
неустойчивость коленного сустава [5, 20].
Разрыв наружной боковой связки коленного сустава ЛКС сопровождается
также кровоизлиянием в полость коленного сустава, болью по ходу наружной
суставной щели и в области головки малоберцовой кости. Движения в суставе
ограничены из-за болей. При ходьбе отмечается неустойчивость коленного
сустава [19,20].
Наиболее

серьёзные

последствия

для

функции

коленного

сустава

происходят при разрывах крестообразных связок, особенно – ПКС [91].
Повреждения, а тем более разрывы ПКС, относятся к тяжёлым видам
травмы, потому и клиническая картина весьма многообразна: в остром периоде
кровоизлияние в полость коленного сустава и параартикулярные ткани,
характерны также боли по ходу внутренней и наружной суставной щели,
движения в суставе также болезненны и ограниченны. Отмечается также
неустойчивость коленного сустава и переднезадняя смещаемость голени
относительно бедра, то есть налицо симптом «выдвижного ящика» [1,31,61].
В послеоперационном периоде естественная отёчность в суставе и
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ограничение в ней подвижности, особенно разгибания.
По мере стихания болей и отёчности в суставе на первый план выдвигается
проблема нестабильности поражённого сустава. Это проявляется в случаях
ходьбы по неровной поверхности, и особенно при спуске с лестницы, нередки
случаи и подгибания колена при ходьбе [5,6,47, 48, 49, 50].
Характер клинической картины после разрывов задней крестообразной
связки весьма схож с предыдущей, единственное отличие заключается в том, что
голень при проведении исследования в большей степени смещается кзади по
отношению к бедру [1,19,122].
Наиболее серьёзным последствием разрывов связок коленного сустава,
особенно крестообразных и из них – ПКС [53,73].
Разрыв ПКС сопровождается грубым нарушением биомеханики коленного
сустава,

ведет

к

растяжению

его

капсулы,

повреждениям

менисков,

хондромоляции хряща и развитию грубого гонартроза [1,80].
Стабильность

коленного

сустава

обеспечивается

как

активными

(динамическими), так и пассивными (статическими) стабилизаторами. К
активным стабилизаторам относиться мышечно-сухожильный комплекс, который
за счет своего напряжения при динамической работе может обеспечить
стабильность коленного сустава даже при поврежденных связках. К пассивным
(статическим) стабилизаторам относят фиброзную капсулу сустава,

связки,

мениски, суставные поверхности [37,134].
Главными активными стабилизаторами

коленного сустава являются

мышцы передней и задней поверхности бедра (четырехглавая мышца бедра и
группа ишиокруральных мышц – двуглавая полусухожильная и полуперепончатая
мышцы).

Мышцы

ишиокруральной

группы

являются

синергистами,

а

четырехглавая мышца бедра – антагонистом ПКС. (Арьков В.В., Кочунева О.Я.,
Кай – Минг Чен) считают, что слабое развитие ишиокруральных мышц является
фактором риска повреждения ПКС у спортсменов. По их данным, сила
ишиокруральных мышц у спортсменов при правильном мышечном балансе
должна составлять не менее 60-70% от показателей четырехглавой мышцы.
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Выраженная нестабильность коленного сустава несовместима с занятиями
спортом. Методом выбора лечения спортсменов с выраженной нестабильностью
коленного сустава является операция по восстановлению связок с обязательной
послеоперационной реабилитацией.
Как высказывается Гершбург М.И., современный метод аутопластики ПКС
немыслим

без

малотравматичной,

артроскопической

техники.

почти

Впервые

не

дающей

артроскопическую

осложнений
имплантацию

синтетического трансплантата в 1981г. выполнил D.J. Dandy (Кембридж), но его
постигла неудача. В последующем почти одновременно большая группа хирургов
из разных стран удачно выполнила аутопластику ПКС - Clancy (1981); Noyes
(1983); Rosenberg (1984 - США); Dejour (1984 - Франция); Gillquist (1983 Швеция) и др. В дальнейшем в развитии артроскопической аутопластики ПКС
внесли большой вклад Lipscomb A., Friedman M., Larson R., Howell S., Kurosaka и
др. Успешно делают артроскопическую аутопластику и многие российские
хирурги [19, 20, 48, 89].
Артроскопия произвела в травматологии «тихую революцию»: после
артроскопической аутопластики, функциональное восстановление происходило
значительно быстрее по сравнению с артротомической лавсанопластикой ПКС,
что особенно важно для спортсменов [19, 48, 49].
1.6 Организация процесса реабилитации спортсменов после травм
связочного аппарата коленного сустава
Существующая

система

реабилитации

травмированных

спортсменов

создана Башкировым В.Ф. и опубликована в его монографии «Комплексная
реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата» в 1984
году.
Согласно этой системе весь процесс реабилитации от начала до конца
состоит из трёх этапов: этап медицинской реабилитации, этап спортивной
реабилитации и этап спортивной тренировки.
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Анализ организационных форм процесса реабилитации травмированных
спортсменов, его этапности и периодичности проводимых реабилитационных
мероприятий
периодизации

показал,
особого

что

большинство

значения,

авторов

не

ограничиваясь

уделяет

подобной

существующими

в

травматологической практике тремя периодами восстановительного лечения:
иммобилизационный период, постиммобилизационный и восстановительный
[3,23,25,28,31,43,45,97]. Марков Л.Н. в своём издании вообще обошёл этот вопрос
полным молчанием, повторив лишь название 3-х этапов, предложенных В.Ф.
Башкировых.

Большинство

авторов

модифицировали

этап

медицинской

реабилитации, так Гершбург М.И. 1-ый период назвал – послеоперационный
период, 2-ой – функциональный период, 3-ий – восстановительно-тренировочный.
Четвёртый период назвал тренировочно-восстановительным, но не указал, что это
относится уже к другому этапу – этапу спортивной реабилитации.
Коротких Л.И. (2007), Капустина Н.В. (2015), Саркисов Г.Г. (2008) вообще
ограничились

тремя

периодами:

ранний

послеоперационный,

поздний

послеоперационный и тренировочно-восстановительный, все работы выполнены в
стенах медицинских учреждений.
В 2009 году Валеев Н.М., в своей монографии, основываясь на четырёх
выполненных под его научным руководством кандидатских диссертациях,
предложил другую структуру системы восстановления работоспособности
травмированных спортсменов.
Более подробно об этой структуре, апробированной на травмированных
футболистах, баскетболистах, волейболистах, легкоатлетах (специализации: бег,
прыжки, метания) и тяжелоатлетах будет сказано в третьей главе.
Здесь же уместно отметить, что весь материал о реабилитации спортсменов
после травм опорно-двигательного аппарата касается двух этапов: этапа
медицинской

реабилитации

и

весьма

приблизительно

этапа

спортивной

реабилитации. То есть, весь этот материал накоплен, исследован и претворён в
жизнь в стенах медицинских учреждений, будь это в МНЦСМ, или в ЦИТО, в
отделении спортивной и балетной травмы, либо где-либо ещё – все они в большей
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степени – медицинского профиля и, если даже они касаются педагогических
аспектов восстановления, то есть тренировочного процесса с использованием
широкого набора средств физической культуры, они страдают однородностью,
поскольку

осуществляются

без

участия

педагогов,

тренеров

и

прочих

специалистов, имеющих опыт работы в области спортивной подготовки
спортсменов различной специализации.
В результате, третий, завершающий этап восстановления травмированных
спортсменов, либо вообще отсутствует, и в этих случаях спортсмен попадает в
распоряжение тренера и лишь от его знаний и опыта в области спортивной
реабилитации после травм будет зависеть успешное возвращение спортсмена к
полноценным тренировочным занятиям, и что важно добавить, – без опасности
возникновения повторной травмы.
В

большинстве

травмированных

работ,

спортсменов

посвящённых
отмечают

проблеме

важность

восстановления

соблюдения

общих

закономерностей и принципов физической реабилитации [42,62]. Таковыми
являются:
- раннее начало реабилитационных мероприятий (РМ);
- комплексность использования доступных и необходимых РМ;
- индивидуализация программы реабилитации;
- непрерывность

и

преемственность

на

протяжении

всех

этапов

реабилитации;
- система индивидуальной дозировки планируемых воздействий;
- использование методов контроля адекватности физических нагрузок;
- определение эффективности комплексной программы путём различных
видов контроля.
Соблюдение указанных принципов позволяет успешно вести поэтапно
процесс реабилитации спортсменов после травм ОДА, что не раз было
экспериментально доказано и показано в работах Гершбурга М.И. (2007),
Валеева

Н.М.

(2009),

Н.В.

Капустиной

(2015),

Гершбурга М.И. (2008), Саркисова Г.Г. (2008) и других.

Орджоникидзе

З.Г.,
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1.7 Методические особенности физической реабилитации спортсменов после
повреждений связочного аппарата коленного сустава
Анализ множества работ по этой проблеме показал их однородность, то есть
схожесть работ многих авторов по ведению прооперированных спортсменов.
В то же время можно отметить эволюцию процесса реабилитации
травмированных спортсменов с 80-90хгодов прошлого столетия до наших времён.
Несмотря на множество работ, посвящённых реабилитации спортсменов
после травм ОДА в нашей стране (их около 100-120), работ, посвящённых
реабилитации после травм коленного сустава, около 40-50, многие из них
касаются

либо

узких

вопросов

этой

проблемы,

либо

повторяют

основополагающие работы в этом направлении.
Поэтому мы решили провести анализ работ, выполненных в стенах
МНПЦСМ и реабилитации а также в ЦИТО, так как именно в них сосредоточены
наиболее квалифицированные кадры в этой области, и в них (особенно в
МНПЦСМ, в последние годы) ощущается приток новых современных идей и
оснащённость современной аппаратурой.
Известно, что любая программа или методика реабилитации строятся в
зависимости от поставленных задач.
Наиболее подходящими и логичными для раннего послеоперационного
периода

на

наш

взгляд

были

следующие

задачи:

предупреждения

послеоперационных осложнений (Башкиров В.Ф., оказание обезболивающего
действия, уменьшение отёчности [39], создание оптимальных условий для
течения репаративно-регенерационных процессов в зоне повреждения [6,8,15,16],
активирование общего и местного кровотока [45], восстановление анатомической
целостности поражённых тканей и ликвидация воспалительного процесса в этой
зоне [13,14,18,19].
Несколько преждевременными для раннего послеоперационного периода
задачи: ликвидация контрактур в коленном суставе [38], обучение ходьбе с
костылями [45], также преждевременно ставить и задачу: стимулирование
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сократительной способности мышц бедра [20,38], а вот задача – поддержать тонус
мышц повреждённой конечности [45], вполне уместна.
Необходимой

и

полезной

можно

считать

задачу:

противодействие

гиподинамии, поддержание общей работоспособности [20,13,38], а также
сохранение подвижности в суставах, свободных от иммобилизации [45].
Для второго периода (условно функционального) были сформулированы
задачи: создание оптимального условия для постепенного увеличения амплитуды
движений в поражённом суставе [5,6], ликвидация сгибательной контрактуры КС
(для восстановления нормальной походки) [17,19,38]; восстановление функций
мышц бедра и голени (укрепление мышц конечности – разгибателей голени),
восстановление

полного

сгибания

в

коленном

суставе,

восстановление

подвижности в коленном суставе [5,6,19,20,38]. Запоздалыми для этого периода
выглядят задачи улучшения трофики тканей повреждённой конечности и
нормализация

мышечного

тонуса

[36,43].

Большинство

специалистов

(Гершбург М.И., Валеев Н.М., Коротких Л.И.) поставили задачи, направленные на
восстановление походки и связанную с этим задачу: тренировку силовой
выносливости ослабленных мышц в зоне повреждения.
Не все подвергшиеся анализу мнения специалистов, отражённые в задачах,
обратили внимание на поддержание состояния тренированности травмированных
спортсменов в период восстановительного лечения. Лишь Башкиров В.Ф.
поставил задачу: «восстановление трудоспособности и поддержание и сохранение
спортсмена его тренированности».
В третьем (восстановительном) периоде логично выставлены задачи:
восстановление полной амплитуды движений в поражённых суставах, укрепление
ослабленных мышечных групп, с тем, чтобы они были способны выполнять
продолжительную мышечную работу в динамическом режиме [38,45].
Большинство авторов выдвигают в этом периоде задачу: восстановление
общей работоспособности и это понятно, так как у них это последний период, а
то, что за кадром остались задачи восстановления специальной подготовленности
травмированного

спортсмена,

видимо

вследствие

полного

отсутствия

31
необходимого материала не позволило им сделать это.
Справедливости ради следует отметить, что Гершбург М.И. сформулировал
задачу - адаптация спортсмена к началу этапа спортивной тренировки, хотя
спортсмен качественно не прошёл даже этап спортивной реабилитации. Есть
подобная задача у Коротких Л.И. - «…частичное восстановление специфических
двигательных навыков спортсмена». Но кроме самой задачи ничего в работе по
этому поводу не представлено.
В отличие от всего этого, есть задача - восстановление координации
двигательных навыков, сформулированная Валеевым Н.М. (2009)., и её
реализация наряду с другими подобными задачами
Ретроспективный взгляд на методику физической реабилитации и те
средства и методы, которые в ней используются, позволяет увидеть очевидный
прогресс в этой области.
Так в первой, наиболее значимой своей печатной работе В.Ф. Башкиров
(1984) предлагает ЛФК с первых дней после операции, кстати метод ЛФК, на
ранних стадиях восстановительного лечения – в форме ЛГ был и остаётся
ведущим и основным методом ФР на медицинском этапе. Далее он предлагает
ОРУ для здоровых частей тела, и изометрическое напряжение мышц бедра и
голени поражённой конечности. Ну и вполне закономерно – физиотерапию –
УВЧ-терапия в целях рассасывания очага воспаления.
В конце 1-го периода он разрешает ходьбу с костылём в режиме облегчения
осевой нагрузки. Одновременно с этим включаются в реабилитационный процесс
упражнения с отягощениями (резиновые бинты, эспандеры, гантели) для
здоровых частей тела. Продолжительность периода – 3-4 недели.
Специалисты ЦИТО (Миронов С.П., Цыкунов М.Б., 1998) предлагают:
общеразвивающие для неповреждённых конечностей, динамические упражнения
для свободных от иммобилизации суставов травмированной конечности,
изометрические

напряжения

отдельных

мышц

или

мышечных

групп,

идеомоторные упражнения, механотерапию и массаж.
Более детально и ближе к современным методикам построена методика ФР
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в раннем послеоперационном периоде Гершбург М. И.
Начинать процесс двигательной активности он предлагает со 2-3 дня после
операции (ОРУ и СУ для здоровых частей тела), изометрическое напряжение
мышц бедра 3-5 раз в день по 15-20 минут, специальные упражнения для
оперированной конечности 2 раза в день по 15-20 минут, в последующем по 20-30
минут, до 30-40 минут – в конце периода – 3 раза в день [19].
Далее в его методике в том же 1-м периоде: занятия в тренажёрном зале 3040 минут для поддержания общей работоспособности; укладка на разгибание
оперированной конечности 2-3 раза в день, по 7-10 минут.
Для активации вегетативных систем организма он в свою методику
включает занятия на ручном тренажёре. В комплекс РМ введены массаж и
физиотерапия.
Ко всему этому, он даёт следующую методическую рекомендацию: при
выборе средств ФР и их дозировке следует учитывать темп развития репаративнорегенеративных процессов, учитывая, что реваскуляризация в зоне повреждения
требует не менее 2-3 месяцев.
Коротких Л.И. (2007) предлагает начинать процесс ФР с процедур
магнитотерапии, затем – использовать лазерную терапию с помощью аппарата
«Артромат» в пассивном режиме, в безболевом диапазоне. Наряду с этим
предлагается ЛФК: изометрические упражнения мышц поражённой конечности,
динамические упражнения для свободных суставов, обучение ходьбе при помощи
костылей, ручной массаж по отсасывающей методике, гидрокинезотерапия.
В своей магистерской диссертации (2011г.), которая выполнялась в
МНПЦСМ, где работал заведующий отделением ЛФК М.И. Гершбург, мы с
научным руководителем профессором Н.М. Валеевым включили в процесс
физической реабилитации футболистов после артроскопической операции по
поводу разрыва ПКС дополнительно к перечисленным методам и средствам
проприоцептивные упражнения и рефлекторный массаж в определённых зонах.
Во втором периоде реабилитации (условно-функциональном) Башкиров
В.Ф. рекомендовал сделать акцент на ОФП травмированного спортсмена, поэтому
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в методику включен большой объём ОРУ, изометрический и изотонический
режим работы ослабленных мышц бедра и голени, затем – облегчённые
упражнения в тёплой воде, на скользящих плоскостях, для чего использовал
специальные шарнирные аппараты, позволяющие ограничить движения только в
сагиттальной плоскости. При этом рекомендует исключить ротационные
движения и во фронтальной плоскости. Он считает, что широкое использование
механотерапевтических аппаратов и ортопедических приспособлений позволяет
выполнять безболезненно и в большем объёме имитационные и спортивновспомогательные

упражнения.

Это

способствует

повышению

психоэмоционального состояния травмированного спортсмена и, что очень
важно, – предупреждению повторных травм [67].
Миронов С.П., Цыкунов М.Б. (ЦИТО) во втором, по их версии –
постиммобилизационном периоде, как принято в травматологической практике,
рекомендуют: динамические упражнения с самопомощью, активно-пассивные
упражнения. И здесь важно отметить, что выполнению этих упражнений
предшествовало мануально-мышечное тестирование ослабленных, вследствие
посттравматической гипокинезии мышц бедра и голени, и согласно состоянию
мышц, оцениваемое по 5-ти бальной шкале (подробнее об этом во второй главе),
осуществлялось соответствующее воздействие. Использовались ими также
упражнения на расслабление мышц, особенно
упражнении;

механотерапия

на

аппаратах

– после изометрических
с

пассивным

приводом,

гидрокинезотерапия и массаж (ручной, подводный, вихревой).
Гершбург

М.И.

к

главным

средствам

в

этом

периоде

относит:

кинезотерапию, гидротерапию, различные виды массажа и физиотерапии,
используя

при

этом

следующие

организационные

формы

физических

упражнений: занятия ЛГ, занятия в тренажёрном зале, ФУ в бассейне до 45-60
мин., тренировки в ходьбе до 1 часа.
При этом он избегает интенсивности при применении скоростно-силовых
нагрузок, щадит разгибательный аппарат КС и соблюдает принцип постепенности
[18.19].
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На втором этапе восстановительного лечения у Коротких Л.И. (2007) кроме
физиотерапии, лечебной физкультуры и занятий на тренажёрах впервые
появляются занятия на комплексе "Biodex". Занятия на втором этапе Коротких
Л.И. помимо ЛФК и физиотерапии использует занятия на тренажерах и впервые
появляются занятия на аппаратах Biodex, который способен задавать нагрузки в
нескольких режимах: пассивный, изометричный, изокинетичный, при этом
использовалась БОС (биологическая обратная связь).
В третьем периоде организационная структура существенно изменилась: у
всех анализируемых специалистов период назывался либо восстановительный,
либо восстановительно-тренировочный, и только у В.Ф. Башкирова, как и
положено, он носит название «этап спортивной реабилитации», поскольку этап
медицинской

реабилитации

завершается

восстановлением

морфофункционального состояния поврежденных в результате травм структур
ОДА. Справедливости ради следует отметить, что и у В.Ф. Башкирова этот этап
несколько усечённый. Хотя автор и указывает, что спортсмены продолжали
восстановительное лечение в амбулаторных условиях, лишь совмещая занятия в
медицинском учреждении с занятиями в условиях спортивной деятельности по
своей специализации и у своего тренера, но обязательно с участием специалистареабилитолога.
В.Ф. Башкиров предлагает к разнообразным ОРУ и СУ добавлять и активно
применять циклические упражнения (ходьба, плавание, занятия на велотренажёре,
гребном тренажёре). Возрастает объём и интенсивность физической нагрузки.
Вводятся спортивно-вспомогательные упражнения. Увеличивается удельный вес
скоростно-силовых упражнений. Уделено им внимание и массажу и овладеванию
спортсменами самомассажа.
У М.И. Гершбурга период назывался восстановительно-тренировочным и
его продолжительность от 3-х месяцев до 4-4,5 месяцев после операции.
Он также, как и В.Ф. Башкиров считает, что пребывание спортсмена в
медицинском

учреждении

неоправданно

и

желательно

привлечь

восстановлению травмированного спортсмена личного тренера спортсмена.

к
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Двигательный режим спортсменов перемещается из зала ЛФК, в
тренажёрный зал, в бассейн, на беговую дорожку. На занятиях Гершбург М.И.
рекомендует

спортсменам

надевать

специальный

наколенник

в

целях

профилактики повторной травмы.
Для тренировки мышц авторами использовались силовые упражнения
субмаксимальной

интенсивности

[67]

–

15

серий.

Они

чередуются

с

упражнениями для восстановления полной пассивной гибкости КС (разные
упоры, выпады, приседания). В этом заключительном периоде увеличивается
число циклических упражнений (кроссы, беговые ускорения), прыжковые
упражнения, в частности выпрыгивание из полуприседа, прыжки с двух ног,
скачки поочерёдно каждой ногой – серия скачков (от 2-3 до 5-7 скачков).
Миронов С.П., Цыкунов М.Б. (1998) в программу реабилитации на третьем
– восстановительном этапе включают: лечебную гимнастику, тренировку с БОС,
активную и пассивную электростимуляцию мышц, различные виды массажа,
занятия на тренажёрах, физические упражнения в воде, обучение и тренировка в
ходьбе. В работе Коротких Л.И. основным средством реабилитации в
тренировочно-восстановительном периоде являлись физические упражнения, как
она их называет «по своей специфике», в спорте принято говорить – по своей
спортивной специализации. Далее она указывает, что эти физические нагрузки по
объёму и интенсивности приближены к тренировочным. Но дальнейшая
расшифровка того, что делали спортсмены в этот период, совершенно не
соответствует характеру тренировочных занятий здоровых спортсменов.
Начиная с 3-го месяца после операции по поводу разрыва ПКС, пациенты
тренировались в быстрой, длительной ходьбе. Дистанция в течение 1-2 недель
увеличивалась до 5 км, темп от среднего до быстрого (для мужчин – 7-8 км/час,
для женщин – 6-7 км/час). При появлении болей, выпота тренировки в ходьбе в
зависимости от выраженности этих явлений временно сокращались или
полностью отменялись. После успешного выполнения теста на длительную,
быструю ходьбу применяли медленный бег. Длительность медленного бега в
течение 10-12 дней доводилась до 10-15 минут, после чего бег выполнялся в
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среднем темпе. И это соответствует, по мнению автора, тренировочным занятиям
волейболистов,

баскетболистов,

футболистов,

гандболистов

–

всего

64

спортсмена. А где занятия по восстановлению физических качеств, составляющих
основу общей подготовленности любых спортсменов, любой специализации, не
говоря уже о средствах и методах специальной подготовленности спортсменов –
чувствуется, что автор имеет очень приблизительное представление о спорте и
спортивной подготовке вообще.
В отличие от этого, мы в последнем, названным нами тренировочном
периоде своей магистерской диссертации поставили задачи: восстановление
скоростно-силовых качеств футболиста; восстановление пассивной гибкости КС;
включение футболиста в тренировочный процесс. Период этот проходил под
совместным руководством врача-реабилитолога и тренера команды [67,68,69,70].
В методике этого периода широко использовались проприоцептивные
упражнения, специальные упражнения из арсенала футболистов (модулирующие
обводку соперника, базовый удар по мячу, дриблинг и т.п.). Всё это дополнялось,
а порой и совмещалось с тренировкой на балансировочной платформе.
Дополнительно к этому применялись лечебный массаж и физиотерапевтические
процедуры для полной ликвидации остаточных явлений воспаления, а также
рефлексотерапию.
Представляет интерес мнение и других отечественных и зарубежных
специалистов

по

проблеме

Большинство

отечественных

реабилитации
авторов

травмированных

(Миронова

З.С.,

спортсменов.

Сулимцев

Т.И.)

придерживаются триады методов восстановительного лечения после травм ОДА:
ЛФК (ЛГ), ФТ (электро и теплолечение) и массаж [5].
Заслуживают

внимания

работы

ряда

специалистов,

занимавшихся

разработкой биомеханических критериев в процессе физической реабилитации
пациентов, после артроскопической операции по поводу разрыва передней
крестообразной связки коленного сустава [1,26,100,114,128,140].
Ряд авторов (Епифанов В.А. 1990), (Загородний Н.В. 2001), (Shelbourne K.D.
1991) рекомендуют в процессе реабилитации включать занятия в бассейне,
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полагая, что эти занятия будут способствовать восстановлению мышечной силы.
О необходимости применения – в раннем периоде, не уточняя его названия,
в течение первых 30 дней после операции – непрерывных пассивных движений
указывают зарубежные авторы P.A. Indelicato, SvenFeil, но, к сожалению,
никакого обоснования этому не приводят.
Наиболее подробно о своей методике описал Wojtus E.M., но она посвящена
реабилитации при консервативном методе лечения. Интересен второй период,
поскольку там он использует упражнения с закрытой кинематической цепью и
изокинетические упражнения. В третьем периоде для четырёхглавой мышцы
даётся нагрузка в изотоническом и изокинетическом режимах с амплитудой от 30
до 90°, предлагаются упражнения на сгибание, увеличивая физическую нагрузку,
ориентированную на выносливость, продолжаются упражнения с закрытой
кинематической цепью.
Вернуться к тренировочным нагрузкам он рекомендует при достижении
силовых возможностей четырёхглавой мышцы бедра на уровне 80% к здоровой
конечности спортсмена [79].
Значение упражнений с закрытой кинематической цепью заключается в
защите сустава от чрезмерных для данного сустава нагрузок, а когда речь идёт о
травмированном суставе это важно вдвойне, поскольку эти упражнения
способствуют укреплению околосуставных мышц.
В то же время некоторые специалисты считают, что упражнения с закрытой
кинематической

цепью

могут

вызвать

перегрузку

пателло-феморального

сочленения.
Учитывая это, Wojtus E.M. и Drez D.J. рекомендуют использовать
упражнения с открытой или закрытой кинематической цепью только после
достижения полной амплитуды движений в коленном суставе и парапателлярные
ткани не приобретут эластичность [79,94].
Наш же специалист – заведующий отделение спортивной и балетной
травмы ЦИТО Цыкунов М.Б. полагает, что указанные упражнения легко можно
дозировать по амплитуде и их можно выполнять в облегчённых условиях без
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ущерба.
Иностранные авторы (De Haven, Markey K.L.), используя в своей программе
реабилитации

последовательно:

лёд,

изометрическое

напряжение

мышц,

мобилизацию, тренировки на велотренажёре, поднимание на ступеньку,
тренировки с БОС в изокинетическом режиме, ходьбу и бег на тредбане,
планируют вернуть спортсмена к спортивным занятиям через 6-8 месяцев. Весьма
оптимистично, но сведений, подтверждающих это, в литературе нет [86,87,112].
В ряде случаев тормозит прогресс в восстановлении амплитуды движений в
коленном суставе пателло-феморальная дисфункция [82]. В этом случае
иммобилизуют на время надколенник и дают упражнения на стабилоплатформе.
При этом необходимо постоянно укреплять четырёхглавую мышцу бедра, чтобы с
её помощью контролировать движения в коленном суставе, но нагрузка на
четырёхглавую мышцу бедра должна быть дозированной, так как последние 3045° разгибания считаются для неё критической границей, поскольку существует
риск перегрузки и растяжения связок [36,60]. Восстановлению адаптации
повреждённого звена ОДА к характерным для спортсмена его специализации
будет способствовать применение в процессе восстановления различных режимов
работы ослабленных мышц: изометрический, изотонический, изокинетический,
концентрический или эксцентрический режимы тренировок [47,58,127].
О роли и особенностях применения тренировок в изокинетическом режиме
работы мышц подробно описал W.D. Stanish. Он считает, что к изокинетическим
упражнениям следует приступать после 9 недель после операции. До начала
тренировки следует укрепить медиальную головку четырёхглавой мышцы бедра в
целях предупреждения патело-феморальной дисфункции и болей [84,125].
Изокинетическая тренировка способствует плавному переходу от ходьбы к
бегу и восстановлению ряда специальных двигательных действий своего вида
спорта [127,138].
Заключительным фрагментом на этапе медицинской реабилитации является
восстановительно-тренировочная

деятельность,

к

подобным

занятиям

39
травмированный спортсмен может быть допущен лишь при восстановлении
двигательных способностей и достаточном уровне силовых возможностей
ослабленных мышц бедра и голени травмированной конечности [59,81,131].
1.8 Характеристика ряда методов и средств физической реабилитации,
используемых в программах реабилитации травмированных футболистов
1.8.1 Лечебный массаж – основное средство реабилитации после травм ОДА
на этапе морфо-функционального восстановления
Назначают массаж бедра при отсутствии гемартроза уже через 5-7 дней
после операции, а в последующем массаж проводят и на коленном суставе.
Лечебный массаж должен быть направлен преимущественно на улучшение
кровообращения, лимфотока и укрепления мышц бедра. Больных целесообразно
обучать самомассажу для того, чтобы на протяжении дня они самостоятельно
занимались [7,10,12].
При выполнении массажа на бедре выполняются все основные приемы
ручного массажа (поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание и др.).
Методика

массажа

коленного

сустава.

Вначале,

в

течение

3-х

минут

подготовительный массаж на передней поверхности бедра (поглаживания,
разминания, выжимания). Затем переходит к концентрическому Пж. коленного
сустава и в заключение осуществляют прямолинейное и кругообразное Рс. – 2
мин. Заканчивают массаж растиранием боковых участков коленного сустава, для
чего больному предлагают согнуть ногу.
При массаже задней поверхности коленного сустава больной лежит на
животе, голень согнута под углом 45-75 . Методика массажа аналогична.
Сеанс массажа коленного сустава заканчивают пассивными, активными
движениями и движениями с сопротивлением (в позднем послеоперационном
периоде) [20,67].
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1.8.2 Применение кинезиотейпирования после реконструкции ПКС
коленного сустава
Основными

задачами

сертифицированного

специалиста

по

кинезиотейпированию в первые часы-дни после оперативного вмешательства,
например, при реконструкции передней крестообразной связки, является создание
условий возле зоны операционного поля для уменьшения отека и максимальная
анальгезия области коленного сустава [66].
Таким образом, в раннем послеоперационном адаптационном периоде
рекомендуется использовать следующие виды аппликаций кинезиотейпов:
- Лимфодренажная
медиальной

коррекция

поверхностей)

в

области

первые

6-48

бедра
часов

(передней,
после

задней

и

оперативного

вмешательства, при условии лапароскопического доступа [32,33,34,100].
- Послабляющая (пространственная) корригирующия техника с помощью
аппликации «Web-cut»/ «китайский фонарик» на вентральную область коленного
сустава

[32].

Важным

компонентом

нанесения

аппликаций,

является

первоначальное наложение первых наклеенных участков кинезиотейпов - якорей.
Они должны быть расположены строго проксимально относительно места
операционного доступа и отека. Так же значительно повысить эффективность
аппликации позволит натяжение на терапевтической/рабочей зоне кинезиотейпа,
которое должно быть не более 15-20%. При наложении аппликации «Web-cut»/
«китайский фонарик» необходимо учесть, что хвосты аппликации должны быть
расположены таким образом, что бы не касаться области швов [34,41,105].
Данные аппликации рекомендуется выполнять как совместно, так и по
очереди, обязательно начиная с лимфодренажной коррекции области бедра.
Длительность ношения каждой из аппликаций не должна превышать 4-5 дней с
момента их наложения. Повторное наложение данных аппликаций желательно
проводить через 6-12 часов после удаления предыдущих [35,33,41].
Во втором функциональном периоде реабилитации после операции по
поводу реконструкции ПКС методика кинезиотейпирования может быть
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применена для следующих направлений восстановительного процесса:
Восстановление

физиологического

нормотонуса

и

биоэлектрической

активности мышц бедра и голени, которые преимущественно страдают из за
гиподинамии на первом этапе ранней реабилитации [32,33,34,105].
Для восстановления рабочего двигательного паттерна спортсмена. для
первого

этапа,

рекомендуется

применить

мышечную

коррекцию

на

четырехглавую мышцу бедра, задействовав все его головки, а затем по
прошествии суток, сделать аппликацию на группу гамстрингов. Важным
компонентом аппликации является натяжение и направление терапевтической
тяги кинезиотейпа. Рекомендуется выполнять мышечное кинезиотейпирование с
целью поддержки/ фацилятации вышеназванных групп мышц с натяжением на
терапевтической зоне кинезиотейпа не более 35% [32,33,34,106,139].
Кинезиотейпирование во втором этапе данного реабилитационного периода
рекомендуется осуществлять с помощью функциональной коррегирующией
методики, основной целью которой является проприоцептивня стимуляция
поверхностного рецепторного аппарата кожи и создание сенсомоторного фактора
для развития необходимой амплитуды и паттерна движения [32,139].
Во втором функциональном периоде реабилитации после операции по
поводу реконструкции ПКС методика кинезиотейпирования может быть
применена для следующих направлений восстановительного процесса:
Восстановление

физиологического

нормотонуса

и

биоэлектрической

активности мышц бедра и голени, которые преимущественно страдают из за
гиподинамии на первом этапе ранней реабилитации [1,32,92]. Восстановление
рабочего двигательного паттерна спортсмена.
Вначале

рекомендуется

применить

мышечную

коррекцию

на

четырехглавую мышцу бедра, задействовав все головки, а затем по прошествии
суток, сделать аппликацию на группу гамстрингов. Важным компонентом
аппликации

является

натяжение

кинезиотейпа (Рисунок 7).

и

направление

терапевтической

тяги
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Рисунок 7 – Кинезиотейпирование
В процессе подготовительного тренировочно - восстановительного периода
после данного оперативного вмешательства сертифицированный специалист по
кинезиотейпированию в первую очередь должен осуществить связочную и
механическую коррекцию, основными целями которых является стимуляционная
рецепторная поддержка передней крестообразной связки и механическое
удержание коленного сустава в физиологической плоскости при флекции и
экстензии. Помимо этих видов аппликаций, так же рекомендуется выполнять
лимфодренажные методики кинезиотейпирования, особенно после активной
физической реабилитации или сеансов мануальной терапии.
1.8.3 Рефлексотерапия
Рефлексотерапия – комплекс лечебных приёмов и методов воздействия
применяемых с лечебной целью. Воздействие при этом оказывают на
рефлексогенные зоны тела человека и на определённые точечные участки
поверхности тела – БАТ, либо ТА – точки акупунктуры.

43
Классическая рефлексотерапия использует наиболее важные рефлекторные
дуги и точки входа, являющиеся общими для многосвязной системы регуляции
организма. Они являются концентрацией нервных окончаний или ганглиев, и их
отображают меридианы [140].
Зная к какому меридиану относится точка и, учитывая также, какое
активирующее (усиливающее) или седативное (ингибирующее) влияние она
преимущественно вызывает, можно воздействовать на неё уколом, массажем,
надавливанием,

прижиганием,

усиливая

или

ослабляя

соответствующие

процессы. Многие авторы считают, что правильным подбором акупунктурных
точек, последовательностью, силой и формой воздействия на них можно добиться
исцеления от многих заболеваний и повреждений [67,133].
Рефлексотерапия может применяться как самостоятельный метод, а также
сочетаться с другими лечебными методами, существенно увеличивая их
эффективность [67].
В зависимости от места воздействия различают рефлексотерапию:
- Корпоральную - в рамках этого метода воздействие оказывается на
особые биологически активные точки на поверхности тела – точки акупунктуры;
- Аурикулярную - воздействие направлено на точки акупунктуры ушных
раковины;
- Краниальную или скальпотерапию - воздействие осуществляется на
точки в области головы.
Выделяют

также

подходы

в

использовании

зон

в

области

носа

(назотерапия), кистей и стоп (мона- и подотерапия, су-джок терапия),
позвоночник (спондилотерапия), язык (глоссотерапия) и др.
Во всех перечисленных методиках основным местом приложения лечебного
усилия являются точки акупунктуры.
С

современных

анатомо-физиологических

представлений

точка

акупунктуры — ограниченный небольшой площадью до 10 квадратных
миллиметров участок тела с большой плотностью особых нервных окончанийрецепторов. Этот участок может залегать на разной глубине от поверхностного
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кожного покрова, до надкостницы. Интересно, что в акупунктурной зоне ускорен
обмен веществ, для тканей в этой области характерны усиление кровообращения
и лимфотока, более активное поглощение кислорода, повышенное содержание
гормонов, ацетилхолина, повышенная чувствительность к давлению и другие
особенности. По данным гистологических исследований кожа над акупунктурной
точкой более тонкая, под кожей располагается сложной структуры сосудистая
сеть, оплетенная нервными волокнами. Электрический кожный потенциал в точке
так же отличается от окружающих тканей – он более высокий, при этом
сопротивление постоянному электрическому току в этой зоне более низкое.
В настоящее время исследователи насчитывают более 700 точек, которые
располагаются на поверхности тела неравномерно - наибольшее скопление
активных зон отмечается в области головы и голеней, предплечий, кистей и стоп.
Что касается механизма действия рефлексотерапии, то в их оценке
существуют два подхода – классический метафизический, основанный на
китайских теориях распределения внутренней жизненной силы (энергии ци) по
телу человека и современный научный анализ, основанный на клинических и
лабораторных исследованиях.
Согласно
рефлексотерапии

современной
сложен.

нейрофизиологические

и

нейрофизиологии

В

ее

основе

-

лежат

нейрохимические

механизм

процессы,

компоненты

действия

включающие
рефлекса

-

универсального физиологического феномена человеческого организма.
Активация различными методами рефлексотерапии кожных зон точек
акупунктуры, способствует ограничению действия патологических импульсов,
регуляции работы центральной нервной системы, нормализует физиологию
органов и систем, запускает процессы саморегуляции.
При этом наблюдаются несколько лечебных эффектов рефлексотерапии:
1) Анальгетический (обезболивающий) эффект рефлексотерапии связан с
тем, что стимуляция точек акупунктуры вызывает поток нервных импульсов,
тормозящих

в

нервной

системе

проводники

болевой

чувствительности.

Установлено, что в механизме рефлексотерапии важную роль играют выработка
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нейроэндокринными органами эндогенных опиатов (гормонов «счастья»), а так
же специальных регуляторных нейропептидов, улучшающих работу головного
мозга.
2) Лечебный эффект рефлексотерапии базируется, на том, что различные
кожные, подкожные и сухожильные зоны связаны, через особые цепочки
рефлексов с различными внутренними органами. В зависимости от силы и
характера раздражения, можно стимулировать, тормозить, балансировать работу
многих внутренних систем тела, активировать его резервные возможности
самоисцеления.
Считается, что рефлексотерапии наиболее эффективна при лечении
заболеваний

преимущественно

функционального

характера,

то

есть

тех

заболеваний, которые вызваны нарушением нервной регуляции функций органов,
не имеют выраженного компонента повреждения структуры (травмы, переломы и
т.д.) и достаточно легко и полно поддаются обратному развитию.
Вместе с тем в комплексе с другими методами лечения, рефлексотерапия
может быть эффективной и при многих других заболеваниях и синдромах,
например, при неврологических синдромах, обусловленные остеохондрозом
позвоночника, полиартритах, мигренях, а также при заболеваниях суставов и
повреждениях ОДА.
1.8.4 Роль проприоцептивной тренировки в процессе восстановления
стабильности коленного сустава футболистов
Сопровождающее

любую

травму

ОДА

механическое

повреждение

мышечно-сухожильных рецепторов нарушает проприорецепцию и, тем самым
снижает качество контроля за положением и изменением этого положения в
процессе движения пораженной области опорно-двигательного аппарата [17,61].
Проприоцептивная

тренировка

является

необходимым

и

важным

элементом в системе реабилитации спортсменов, травмированных в области КС.
При этом естественно, что эта ситуация весьма существенно сказывается на
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состояние функции КС у футболистов, спортивная деятельность которых
обусловлена сложнейшей техникой, обилием различных двигательных действий в
процессе игры [63,64].
Проприорецепция – способность мгновенной оценки и контроля положения
тела в пространстве (без участия зрения) - имеет исключительное значение в
спорте, а в футболе, с его сложнейшей техникой, в особенности [67].
В области физической реабилитации уже более 40 лет используется такое
понятие

как

«проприоцептивная

тренировка

(ПТ)»,

проприоцептивной

тренировки после травматических повреждений, как в области голеностопного
сустава, так и особенно – коленного, стала неотъемлемой частью всего
восстановительного процесса травмированных спортсменов. Именно благодаря
ПТ мы можем ускорить процесс восстановления стабильности сустава и, тем
самым ускорить и процесс восстановления общей спортивной подготовленности.
Согласно заключению специалистов [50,71] «Восстановление поврежденной
нервно-мускальной реакции и устранении связанного с этим мускульного
дефицита».
Для тренировки чувства равновесия производится множество различных
тренажеров: BOSU – полусферы из резины, наполненные воздухом; «подушки» небольшие резиновые маты; специальные неустойчивые платформы – CORE;
специальные резиновые невысокие степ-платформы - аэростепы.
Футбол – динамичная игра настолько, что игрок ведёт мяч без визуального
контроля за ним, так как он в то же время должен прослеживать ходы своих и
чужих игроков. Множество приёмов техники в футболе игрок осуществляет
балансируя на одной ноге, а также столкновения с соперником.
Условием безупречного выполнения всего этого является повышенная
устойчивость

игрока,

и

обеспечивающего

подобную

устойчивость

его

механорецепторный аппарат с его нейромускульным управлением. Именно
благодаря этому аппарату футболист способен перемещать центр тяжести тела
при финтах и резко менять направление своего движения [20,49].
К

сожалению,

после

оперативного

вмешательства,

нарушается

и
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проприорецепция, т.к. нарушается и реиннервация аутотрансплантанта, правда в
разной степени [50,71]. В результате происходит дефицит проиприорецепции, что
ставит задачу – восстановление нормальной проприорецепции – основной в
процессе физической реабилитации [20,124].
Внимание специалистов дефициту проприорецепции, наступающей после
повреждений ПКС и способом его восстановления достаточно широко с
спортивно-медицинской практике [95,111]. Todd Arnold

и его коллеги при

реабилитации спортсменов после аутопластики крестообразной связки коленного
сустава успешно применили ПТ.
О семинедельной программе упражнений с диском баланса в подготовке
футболистов сообщает и Heidt R.S.

(2000) и подобные тренировочные

упражнения оказывали благоприятное воздействие и в плане восстановления
проприоцепции, так и в плане профилактики повреждений в коленном суставе.
Наиболее глубоко изучив влияние проприоцептивной тренировки на морфофункциональное состояние КС спортсменов, в качестве важного средства
профилактики травм КС-Quinn E. (2011), придававшего большое значение нейромускульному обучению и проприоцептивному тренингу спортсменов. Он
отметил, что высокий уровень нервно-мышечного контроля и системы
высокочувствительной обратной связи, благодаря проприоцепции позволяет
спортсмену своевременно реагировать на меняющийся характер спортивной
деятельности,

что

и

позволяет

спортсмену

избегать

возникновения

травматических повреждений в коленном суставе.
О роли проприоцептивных тренировок в реабилитации спортсменов после
реконструкции ПКС высказались зарубежные специалисты (Nicole J.Chimera и
коллеги Eitzenl и др., Cooper R.L., Taylor N.F. и Feller J.A. (2005) и другие. О
восстановлении технических навыков у оперированных футболистов по поводу
разрыва ПКС с помощью проприоцептивных и плиометрических упражнений.
Wester J.U. с соавторами в эксперименте доказали, что применение ПТ
после разрывов коллатеральных связок голеностопного сустава у спортсменов
уменьшает количество рецидивных повреждений.
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Ахпашев А.А., Епифанов В.А., Королёв А.В. и др. отмечают в своей статье,
что когда в достаточной степени у травмированных спортсменов восстановятся
мышечная сила и объем движений нижней конечности, в реабилитационную
программу могут быть включены упражнения на проприорецепцию.
Начинать выполнение упражнений для проприоцепции можно даже до того,
как пациент станет способным переносить полную весовую нагрузку.
Для того чтобы начать стимуляцию проприоцептивной системы, пациент
может выполнять упражнения с частичной весовой нагрузкой на тренажерах.
Когда он станет способным переносить полную весовую нагрузку, можно
увеличить объем и разнообразие упражнений для проприоцепции. Для облегчения
перехода к выполнению упражнений с приложением полной весовой нагрузки на
одну ногу полезны такие упражнения, как пресс ногами со скольжением, и занятия на многофункциональных тренажерах.
Исследования, проведённые в Московском научно-практическом центре
спортивной медицины показали, что необходимо на протяжении всего периода
реабилитации тренировать механизмы нейро-мускулярного управления, все более
приближая их к игровой практике спортсменов. Методика ПТ тренировки
применялась у 88 футболистов (у 44 чел. после аутопластики крестообразной
связки, у 7 чел. после переломов лодыжек,

у 9 - с травматическими

миоэнтезитами бедра, у 14 чел. - с дисторзиями связок голеностопного сустава, у
10 - с тендинитами ахиллова сухожилия и у 4 чел. - после сшивания ахиллова
сухожилия). Благодаря использованию ПТ сроки восстановления

спортивной

работоспособности у футболистов были сокращены на 2-3 недели, было доказано,
что применение ПТ помогает предупредить повторные травмы [50,71].
1.8.5 Баланс-система SD – метод оценка функционального состояния и метод
тренировки спортсменов
В настоящее время разработаны комплексные системы диагностики
функционального

состояния

спортсменов

(баланс-система

SD,

лечебно-
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диагностический комплекс Biodex Systems 4 Pro и др.), позволяющие также
проводить и тренировку спортсменов после различных травм ОДА [83].
Баланс-система SD (фирма «Biodex Medical SystemsInc.», США) «…простой,

эффективный

способ

оценки

и

тренировки

динамической

устойчивости» (Рисунок 8). Принцип действия заключается в регистрации
отклонений управляемой пациентом платформы относительно исходного,
идеально сбалансированного, «нулевого» положения. Полученные при этом
отклонения свидетельствуют об уровне управляемости и сбалансированности
тела пациента [15,46].
Стандартизированные тесты «Скрининг падения» («Fall Screening») и
«Скрининг повреждения коленного сустава у спортсменов» («Athlete Knee Injury
Screening») - простые, быстрые и точные. Результаты тестирования соотносятся с
нормативными данными, соответствующими возрасту и полу, что помогает
выявить пациентов, предрасположенных к падениям, а также спортсменов, у
которых

есть

предрасположенность

к

повреждению

коленного

сустава.

Тренировка баланса включает в себя – проприоцепцию и упражнения на
устойчивость, разнообразные движения и упражнения с перемещением веса
пациента [67,83].

Рисунок 8 – Баланс-система SD [83]
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1.8.6 Изокинетический режим тренировки как средство восстановления
скоростно-силовых качеств
Изокинетические упражнения являются разновидностью упражнений с
отягощениями, с помощью которых имеется возможность создать максимальную
нагрузку на мышцу или группу мышц по всей амплитуде движения.
Сопротивление здесь создает сила, которая определяет движение с заранее
определенной скоростью. Сила сопротивления прямо пропорциональна величине
прикладываемой мощности в любой заданной точке траектории движения.
Благодаря постоянной скорости исключаются потери на ускорение, и вся энергия
расходуется лишь на преодоление силы сопротивления прибора, с которым
работает спортсмен [1,47,83].
Изокинетическое сокращение представляет собой сокращение мышцы с
постоянной скоростью при выполнении максимальной амплитуды движения. Это
динамическое сокращение.
Название данного термина происходит от греческих слов isos и kineticos —
что

дословно

обозначает

«равномерное

движение»

[1].

Для

работы

в изокинетическом режиме мышечного сокращения необходимы тренажеры и
спортивные приспособления специальных конструкций, которые позволяют
мышцам сокращаться с постоянной скоростью независимо от величины
сопротивления или отягощения. Практически, если вы вдруг резко увеличиваете
усилие, скорость движения снаряда или тренажера не изменится, благодаря
встроенному механизму, при уменьшении усилия скорость сокращения тоже
останется прежней. При выполнении упражнений работа осуществляется в
режимах как концентрического, так и эксцентрического мышечных сокращений.
Причем в это время тренажер обеспечивает сопротивление, равное силе,
генерируемой атлетом. Основным преимуществом работы при осуществлении
изокинетического сокращения

мышечных

волокон

является

возможность

осуществления максимальной нагрузки на мышцу по ходу всей траектории
движения. Работа в таком режиме полностью исключает «моменты зависания»,
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провалы и слабые места, которые обычно бывают при выполнении любого
тренировочного упражнения [1,47].
Помимо этого, сила, увеличивающая скорость мышечного сокращения и
вызывающая ускорение, определяется нами как скручивающее усилие (момент
вращения) [76].
В специальной литературе крайне редко встречается информация о роли и
значении изокинетического тренинга.
Так 60˚ и 180˚ у Арькова выявили увеличение скорости мышц плеча при
осуществление броска мяча в бейсболе под влиянием изокинетического тренинга.
О восстановлении четырех главой мышцы бедра после реконструкции ПКС
упоминает [24].
Для оценки изокинетического сокращения использовалась система Biodex
Systems 4 Pro (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Biodex systems 4 pro [83]
Практические рекомендации по применению изокинетического режима в
процессе реабилитации
1. Изокинетический режим может быть использован на достаточно высоких
скоростях, что позволяет моделировать функциональные или спортивные
действия. Его можно также использовать в процессе реабилитации, в начальных
стадиях, чтобы предотвратить компрессию и изменения в коленном суставе.
2. Изокинетический режим можно использовать с раздельно задаваемыми
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скоростями для движений в каждом из направлений, что дает возможность
моделировать функциональные действия или перенести основную нагрузку на
одну определенную группу мышц [38].
3. Разработана программа укрепления мышц, весьма эффективная с точки
зрения физиологии, выполняемая изокинетическим методом при ограниченном
диапазоне движения [51,47].
4. Чтобы включить в работу только одну группу мышц, выберите Con / Ecc
(концентрический / эксцентрический), или Ecc / Con (эксцентрический /
концентрический).
5. Выполнение
разрабатываемыми

упражнений
методами,

со

скоростью,

выбираемой

продемонстрировало

более

специально
значительное

увеличение силы, чем при использовании других скоростей, как бόльших, так и
меньших. Точная величина этого физиологического эффекта еще не определена.
[3,77,85].
6. В Изокинетическом режиме сила и скорость, развиваемые мышцей,
являются взаимосвязанными: по мере того, как скорость сокращения мышцы
увеличивается, напряженность мышцы (и, следовательно, вращающий момент)
уменьшается [1,77].
Применение изокинетических машин и приспособлений отлично подходит
для

реабилитации

и

восстановления

травмированных

мышечных

групп,

поскольку равномерное распределение нагрузки не только безопасно для
ослабленной мышцы, но и позволяет значительно повысить ее функциональность,
а так же для постурального контроля [93,113].
Заключение по главе 1
Анализ травматизма в футболе убедительно показал правомерность
выбранной нами темы работы, поскольку травмы коленного сустава у
футболистов, как по мнению зарубежных специалистов, так и российских
специалистов (Эриксон, Nilson, Sulivan, Ekstzand и др.), так и российских
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специалистов

(Миронова

З.С.,

Каптелин

А.Ф.,

Башкиров

В.Ф.,

Гершбург М.И., Страхов М.А и др.) – существенно преобладают. При этом
наиболее

часто

повреждаются

связки

коленного

сустава,

наибольшую

озабоченность и трудности у специалистов вызывают разрывы передней
крестообразной связки.
Поэтому реабилитации спортсменов после повреждений крестообразных
связок наряду с травмами менисков являются постоянной заботой реабилитологов
и спортивных медиков.
Если абстрагироваться от частных проблем реабилитации травмированных
спортсменов, то в основном она может быть сведена к двум принципиально
значимым задачам:
- повышение

качества

реабилитационных

мероприятий

в

процессе

восстановления;
- ускорение

завершения

процесса

восстановления

спортивной

подготовленности спортсменов после оперативного вмешательства и возвращение
их в спортивную деятельность.
Логически

весь

процесс

восстановления

работоспособности

травмированных спортсменов должен, начинаясь с момента оперативного
вмешательства, завершаться возвращением к полноценным занятиям в избранном
виде спорта. Организационно, согласно разработанной системе реабилитации
спортсменов после травм ОДА В.Ф. Башкировым весь процесс должен
осуществляться по трём этапам: этап медицинский реабилитации, этап
спортивной реабилитации и третий – этап начальной тренировки.
Однако, анализ как наших, так и зарубежных работ по физической
реабилитации ясно свидетельствуют, что полноценного трёхэтапного ведения
травмированных спортсменов ни у одного из авторов не наблюдается.
Скорее речь идёт о двухэтапной реабилитации и, в основном это
происходит в медицинских учреждениях.
Анализируя работы методической направленности, можно констатировать и
подытожить, что они, во-первых, касаются большей частью частных моментов,
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средств и методов методики и не дают полной картины всего реабилитационного
процесса на том или

ином этапе;

во-вторых, что

нужно отнести к

положительному, они с годами эволюционируют. И, есле в прежних работах
специалистов (В.Ф. Башкиров, А.Ф. Каптелин, Д. Шойлев, К.Франке, П. Ренстрем
и другие) в методике преобладали известные средства и методы физической
реабилитации:

лечебная

гимнастика,

лечебный

массаж,

механотерапия,

дозированная ходьба, гидрокинезотерапия и пр. В работах же последнего
десятилетия заметно привлечение в методику восстановительного лечения
последних достижений науки и техники, это отражено в публикациях
Гершбурга М.И., Сулимцева Т.И., Woitus E.M., Drez D.J., Stanish W.D и др.).
Это в первую очередь изобретение Biodex для оценки и, главное,
тренировки стабильности коленного сустава, которая существенно нарушается
при разрывах крестообразных связок, сюда же можно отнести изокинетические
тренажёры,

способные

моделировать

различные режимы

работы

мышц,

поражённых (ослабленных) вследствие серьёзных и тяжёлых повреждений в
коленном суставе.
Нельзя не упомянуть и об изменениях в рекомендуемых в процессе
физической

реабилитации

специальных

физических

упражнений:

это

проприоцептивные и плиометрические упражнения.
На наш взгляд, увлекаться только этими новациями, отбросив старые,
испытанные десятилетиями, – средства и методы, было бы опрометчиво и
неразумно. Лишь грамотная, объективно обусловленная стоящими перед
реабилитатором задачами предстоит наметить такой комплекс средств и методом,
куда должны войти как испытанные, традиционные и, разумеется, новые,
доказавшие свою эффективность – методы и должны формировать программу
физической реабилитации на всех этапах восстановления.
Именно такой подход и был взят нами за основу в процессе физической
реабилитации футболистов после разрывов связочного аппарата коленного
сустава, что и будет изложено в третьей главе нашей работы.
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования
2.1 Задачи исследования
1. Изучить и оценить исходное состояние опорно-двигательного аппарата
футболистов после травм связочного аппарата коленного сустава.
2. Разработать

программы

физической

реабилитации

по

этапам

восстановления с включением в неё изокинетического режима тренировок.
3. Разработать методику восстановления спортивной подготовленности
футболистов после травм связок коленного сустава.
4. В педагогическом эксперименте оценить эффективность воздействия
разработанных

комплексных

программ

на

состояние

травмированных

футболистов.
2.2 Методы исследования
Задачи, сформированные нами решались с помощью следующих методов
исследования:
1. Анализ литературных источников;
2. Педагогические методы исследования
- Педагогические наблюдения;
- Педагогический эксперимент;
- Двигательное тестирование.
3. Медико-биологические методы исследования
- Электронейромиография;
- Мануальное мышечное тестирование;
-

Гониометрия;

-

Измерение обхватов бедра.

4. Биомеханические методы исследования
-

Стабилометрия;
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-

Изокинетическая динамометрия (Biodex).

5. Статистические методы исследования.
2.2.1 Педагогические методы исследования
2.2.1.1 Анализ литературных источников
В результате теоретического анализа и обобщения были получены
необходимые данные из 138 литературного источника (73 источника на русском
языке, 62 работы иностранных авторов и 3 Интернет-источника). В результате
этого была определена цель исследования, сформирована гипотеза и выдвинуты
как общие задачи всей работы, так и конкурентные задачи по ходу процесса
реабилитации.
При этом мы акцентировали свое внимание на современные методики,
существующие
спортсменов.

в

практике

Особое

физической

внимание

было

реабилитации

уделено

травмированных

изучению

тех

методов

исследования, которые были бы способны оценить ход восстановительного
процесса у наблюдаемых нами футболистов; рабочие модели применения и
структуру комплекса восстановительных средств в процессе тренировочных
занятий после травм суставов нижних конечностей.
2.2.1.2 Педагогические наблюдения
Метод с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие
определенного педагогического явления для получения конкретных фактических
данных.
Педагогические наблюдения осуществлялись нами в естественных условиях
занятий

наблюдаемых

и

исследуемых

нами

футболистов

с

ведением

соответствующих пометок и замечаний.
По форме они были не «включенные», мы были лишь свидетелями
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происходящего. Объектами педагогического наблюдения являлись:
1. Занятия лечебной гимнастики в доле ЛФК на I этапе реабилитации.
2. Занятия в тренажерном зале и бассейне на II и III этапах восстановления.
3. Тренировочные занятия по футболу – на III-м этапе восстановления
спортсменов.
В процессе педагогических наблюдений мы регистрировали и оценивали
морфо-функциональные показатели травмированного КС и окружающих его
мышечных групп. Изучалось и оценивалось влияние отдельных средств и методов
воздействия на восстанавливаемость пораженных, вследствие травмы структур
ОДА.
Выяснялись нами и реакции травмированных спортсменов к предлагаемой
им методики физической реабилитации в целях корректировки разрабатываемых
программ ФР.
Выявлялось нами и степени утомление, и внешний вид спортсменов в
результате выполняемых ими физических нагрузок.
И, естественно, на каждом из занятий, выборочно у каких-либо спортсменов
определяли ЧСС, причем измерение осуществляли трижды: до занятия, в
процессе занятий (после нагрузочной части) и по окончанию занятий.
2.2.1.3 Педагогический эксперимент
Был проведен «параллельный» педагогический эксперимент, в котором
рекомендуемые нами воздействия на организм футболистов и их морфофункциональные показатели изучались в сравнительном плане по двум
исследуемым группам: экспериментальной (основной) и контрольной.
При необходимости по ходу эксперимента осуществлялась корректировка
фрагментов разработанных нами программ.
Полученные в ходе эксперимента данные были обработаны с применением
методов математической статистики.
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2.2.1.4 Двигательное (педагогическое) тестирование
Оценка

степени

восстановления

подготовленности

травмированных

футболистов проводилась нами дважды.
Первое исследование планируется в конечной фазе второго (адаптационнотренировочного) этапа с целью определения эффективности проведённых нами
реабилитационных мероприятий на первых двух этапах восстановления.
Подбор двигательных тестов был обусловлен двумя обстоятельствами: вопервых,

мы

хотели

функционального

выяснить

состояния

временные

травмированных

параметры
звеньев

восстановления

ОДА;

во-вторых,

подобранные тесты были характерными для футболистов и они были в состоянии
оценить не только степень восстановления функции повреждённого звена ОДА,
но и восстановления специфических двигательных действий футболистов.
Перечень двигательных (педагогических) тестов:
1. Двигательный тест «ходьба в полном приседе». Этот двигательный тест
является качественным и с его помощью оценивается пассивная гибкость
оперированного коленного сустава. Футболисту даётся задание пройти на носках,
в полном приседе, примерно 5-7 метров, при одинаковой длине шага каждой
ногой, при этом не ощущать боли.
2. Комплексный беговой тест 6х25 м., с интервалом – 30 сек.
По команде каждый футболист (порой 2-3 футболиста вместе) бегут
ускорения по 25 метров. Оценивается сколько отрезков футболист в состоянии
пробежать, не снижая скорости и качество бега.
3. Тройной прыжок с места, оперированной конечностью, добиваясь
качественного выполнения прыжка, то есть равномерного расстояния между
скачками.
4. Слаломный бег 5х20 м., без учёта времени, прослеживается качество
выполнения.
По команде футболисты с высокого старта бегут отрезки 20 м. по
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извилистой (слаломной) дистанции.
5. Прыжок в высоту с доставанием нижнего края баскетбольного щита,
оценивается качество выполнения.
Все тесты проводились в утреннее время, в течение последних двух недель
2-го этапа восстановления.
Второе исследование (с количественными показателями) планируется с
целью

оценки

степени

восстановления

специальной

подготовленности

травмированных футболистов, характерных для их вида спорта. Это тестирование
запланировано в последнюю неделю 3-го завершающего этапа реабилитации.
Были предложены следующие тесты:
1. Бег на 30 м. с высокого старта. Повторяется три раза с интервалом отдыха
20 сек. По лучшей попытке оценивается скорость (время пробега) в сек.
Скоростная выносливость определяется по сумме показателей в трёх попытках.
2. Прыжок в длину с места. Прыжок осуществляется с полуприседа, махом
обеих рук, измерялось расстояние (в см.) от линии отталкивания до пяток в точке
приземления исследуемого. Футболист выполнял три попытки, лучшая из них
засчитывалась.
3. Ведение мяча (дриблинг) на 10 м.
Ведение мяча проводится от центральной линии футбольного поля на 10 м.
с максимальной скоростью ведения, доступной футболисту, с обводкой
«змейкой» пяти стоек и удар по воротам с намеченной линии. Оценивалась
скорость ведения мяча в сек.
4. Точность и сила удара.
С линии штрафной площадки пять ударов оперированной ногой в ворота,
ограниченной площадью 1х1м 2 с 11 метровой отметки.
Оценивалось число попаданий:
«отлично» – 4 попадания;
«хорошо» – 3 попадания;
«удовлетворительно» – 2 попадания.
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2.2.2 Медико-биологические методы исследования
2.2.2.1 Электронейромиография
Для оценки активности мышц опорной конечности во время выполнения
теста на устойчивость

на стабилоплатформе, нами использовался метод

поверхностной электромиографии, позволяющий оценить процесс изменения
разности электрических потенциалов в работающей мышце [136].
В качестве объекта оценки нами были выбраны следующие мышцы: m.
quadriceps femoris (lateral), m. quadriceps femoris (medial), m. semitendinosus, m.
biceps femoris, m. gastrocnemius (lateral), m. gastrocnemius (medial) «м.
четырехглавой мышцы бедра (боковых), м. четырехглавой мышцы бедра (ближе к
середине), м. полусухожильной, м. двуглавой мышцы бедра, m. икроножной
мышцы (боковые), м. икроножной мышцы (медиальной)» опорной конечности.
Регистрация биоэлектрической активности осуществлялась с помощью
телеметрического 16-ти канального электромиографа «MegaWin ME6000»
(Финляндия). Поверхностные одноразовые AgCl электроды диаметром 10 мм с
межэлектродным

расстоянием
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мм

накладывались

на

предварительно

очищенные от волосяного покрова и обработанные спиртом участки кожи, в
проекции брюшка исследуемых мышц. В процессе регистрации, сигнал через
усилитель и портативный передатчик, которые были закреплены специальным
эластичным поясом на спине в области поясницы испытуемого, передавался через
беспроводную локальную сеть Wireless LAN на компьютер, находившийся в 3
метровой зоне от стабилоплатформы.

Впоследствии, полученные данные

анализировались и обрабатывались на компьютере с помощью пакетов
прикладных программ обработки электромиограмм MegaWin 3.1 Software.
Для оценки активности и утомления мышц опорной конечности в процессе
выполнения теста на стабилоплатформе, было определено:
- распределение биоэлектрической активности мышц опорной конечности,
выраженное в процентном соотношении, при оценке стабильности коленного

61
сустава, для этого использовалась стабилоплатформа «Biodex».
- динамика медианной частоты (MDF) и основной частоты (MNF), а также
средней амплитуды (AEMG), рассчитанных методом Фурье на заданных частотах
электромиограммы. Исследование было проведено дважды в конце первого этапа
и в конце второго этапа.
2.2.2.2 Мануальное мышечное тестирование
Мануальное мышечное тестирование дает возможность оценить степень
поражения ряда мышечных групп в результате травмы, в частности оценить
степень силы мышц пораженной конечности и возможности этих мышц
осуществлять движение конечностью. Эта методика определения исходного
состояния мышц и динамику их восстановления разработана отделением
спортивной и балетной травмы ЦИТО [45].
5 баллов (отлично – 100% нормы) определяет силу соответствующей
нормальной мышцы, т.е. она совершает движения с полной амплитудой,
преодолевая максимальное мануальное сопротивление.
4 балла (хорошо – 75% нормы) определяет силу мышцы, способной
совершать движение с полной амплитудой при умеренном мануальном
сопротивлении.
3 балла (удовлетворительно – 50% нормы) определяет силу мышцы,
способной совершать движение с полной амплитудой и преодолением всея
перемещающего звена ОДА без внешнего мануального сопротивления.
2 балла (плохо – 25% нормы) определяет силу мышцы, способной
совершать движение с полной амплитудой только в облегченных условиях.
1 балл (очень плохо – 5-10% нормы). При попытке двинутся обмечается
видимое и пальпаторное сокращение мышцы, недостаточной для выполнения
какого-либо движения.
0 баллов - на попытку совершить движения мышца не дает ответа.
Была протестирована четырёхглавая мышца бедра, в положение футболиста
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лёжа, тестируемая конечность располагалась ближе к врачу, проводящему
тестирование. ММТ была проведена первый раз, спустя 5 дней после операции, и
в конце первого этапа.
2.2.2.3 Гониометрия
Измерение подвижности КС в угловых градусов производилось с помощью
специального угломера (гониометра). С целью стандартизации при измерении
подвижности в КС использовался стандартный брвишевый гониометр и также
анатомические ориентиры как большой вертел.
Более

быстрый

темп

ликвидации

контрактуры

коленного

сустава

обеспечивает и более ранее использование динамических упражнений с
дополнительным отягощением (сопротивлением), что в свою очередь определяет
быстрый рост мышечной массы бедра, силовой выносливости и максимальной
силы мышц. Это, в конечном счете, во многом определяет эффективность
реабилитации футболистов.
Гониометрия выполнялась с помощью стандартного гониометра (цена
делений равняется 5 угловым градусам).
Измерения были начаты на второй неделе после операции и затем с
периодичностью 2 недели – ещё два раза, последнее из них было – на исходе 7
недели. Бедренной кости и наружная лодыжка.
Измерения были начаты на второй неделе после операции и затем с
периодичностью две недели – ещё два раза, последнее из них было - на исходе 7
недели.
2.2.2.4 Измерение обхватов бедра
Линейные измерения обхватов бедра осуществлялись сантиметровой
лентой, они позволяют оценить степень гипотрофии бедра голени, а так же
наличие отеков, инфильтрации мягких тканей в зоне операции.
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При помощи стандартной сантиметровой ленты измерение проводилось в
положении пациента лежа на спине, на уровне 10 см. проксимальнее верхнего
полюса надколенника, что совпадает с уровнем наибольшего развития наружной
и внутренней головок четырехглавой мышцы бедра. Лента накладывается
свободно, без натяжения степень гипотрафии определялась по разности
периметров обоих бедер.
Первое измерение после спада отечности было проведено на 10-12 день,
последующие – на 3-й неделе, затем спустя месяц, 2 месяца, 3 месяца, 3,5 и 4,5
месяцев, конечное измерение спустя – 6 месяцев.
2.2.3 Биомеханические методы исследования
2.2.3.1 Стабилометрия (Баланс-системы SD “Biodex” (США))
Тестирование

стабильности

коленного

сустава

у

травмированных

футболистов проводилось при помощи Баланс-системы SD “Biodex” (США).
Уровень стабильности: Означает стабильность платформы. Если платформа
“зафиксирована”, она устойчива. Установка 12 наиболее стабильна, 1 – наименее
стабильна. Уровни стабильности от 12 до 1 позволяют платформе отклоняться до
20 градусов в любом направлении. До начала проведения тестирования
платформа может отклоняться не больше, чем на 5 градусов.
Общий индекс устойчивости: представляет собой разницу отклонения
платформы в градусах от уровня и учитывает все движения во время
тестирования. Высокий общий индекс устойчивости означает большое количество
движений во время тестирования со статическими измерениями; это угловая
экскурсия центра тяжести пациента.
При проведении тестирования и.п. футболиста было следующее – стоя на
платформе на одной ноге, другая согнута под углом 90° в КС. Проводилось
тестирование как больной, так и здоровой ноги, продолжительность удержания
позы 20 сек. По 3 попытки давалось для тестирования каждой ноги (Рисунок 10).
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Исследование было проведено в начале и в конце второго этапа реабилитации
[83]. Исследование проводилось дважды в начале и в конце второго этапа.

Рисунок 10 – Отчет тестирования стабильности коленного сустава
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2.2.3.2 Стабилометрия “Стабилан” (ОКБ Ритм, РФ) (тест Ромберга)
Простая проба выполняется следующим образом: спортсмен становится в
основную стойку, ступни ног сомкнуты, глаза открыты, и спортсмен в течение 52
сек. должен сосчитать про себя круги белого цвета.
Усложненная проба отличается тем, что задание тоже самое, но спортсмен
стоит в том же положении, но с закрытыми глазами подсчитывает звуки. По
завершению проб испытуемый сообщал количество кругов и звуков. По
результатам

теста

рассчитывался

коэффициент

Ромбрега

(КРомб):

до

тейпировании (КТ)1, после тейпировании (КТ)2 – рассчитывается как отношение
площади доверительного эллипса в пробе с закрытыми глазами ELLS (з.г.) к
площади доверительного эллипса в пробе с открытыми глазами ELLS (о.г.).
Исследование было проведено через 3 месяца после операции ПКС.
2.2.3.3 Изокинетическая динамометрия (Biodex system 4 pro)
Изокинетическая динамометрия – проводилась на универсальном
изокинетическом динамометре Biodex 4 Pro (Biodex Inc., США). Динамометрию
проводили на угловых скоростях
сгибание

(мышцы

сгибатели

45°, 180°, 300° в секунду при движениях:
голени)/разгибание

(разгибатель

голени

-

четырехглавая мышца бедра) в коленном суставе. Так же выполнялось отведение
(средней ягодичной мышцы), и приведение этой же мыщцы в тазобедренном
суставе. Анализировали пиковый вращающий момент относительно веса тела
(ПВМ/ВТ, %), ПВМ – пиковый вращающий момент (Н*м), мощность (Вт),
соотношение агонистов к антагонистам (%) сгибателей и разгибателей ног и рук в
зависимости от угловой скорости.
Исследование было проведено через 2 и 4 месяца после реконструкции
ПКС, дважды до и после точечного массажа и до и после кинезотейпирования.
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2.2.5 Методы математической статистики
Обработка результатов педагогического эксперимента проводилась с
помощью методов математической статистики. Данные, полученные в ходе
диссертационного исследования, до и после проведения реабилитационных
мероприятий,

а

также

достоверности

различий

между

контрольной

и

экспериментальной группами. Полученные данные сравнивались с помощью
методов:

U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок; Т-критерий

Вилкоксона для зависимых выборок; Т-критерий Стьюдента для независимых
выборок. Также определяли среднее значение и стандартное отклонение.
Различия считали достоверными при P<0,05. Вся обработка результатов
исследования проводилась с помощью программ STATISTICA и Microsoft Excel.
2.3 Организация исследования
Исследование проводилось на базе Московского научно-практического
центра спортивной медицины (МПЦСМ).
Теоретико-экспериментальное исследование осуществлялось в три этапа с
мая 2013 года по июнь 2015 года.
Первый этап (с мая по ноябрь 2013 года) – подготовительный. Он был
посвящен изучению проблемы, согласно выбранной теме диссертационной
работы,

анализу

футболистов,

существующих

определению

методик

методов

реабилитации

исследования,

травмированных

позволяющих

оценить

характер и степень восстановления нарушенных, вследствие травмы функций
ОДА.
Накопленный на этом этапе материал позволил наметить план действий на
последующих этапах.
Второй этап (с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года) – организационнометодический. Он был посвящен разработке программ реабилитации для
экспериментальной

группе

футболистов,

созданию

организационно

–

структурной модели основной части работы, овладению современными методами
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исследования,

подбором

исследуемых

лиц,

подходящих

для

решения

поставленных задач исследования.
И затем осуществлялась основная часть работы на этом этапе – проведение
педагогического эксперимента и его коррекция по ходу исследований.
Третий этап работы (с ноября 2014 года по июнь 2015 года) – аналитическоитоговый. На этом этапе завершен набор экспериментального материала,
проведена математико-статистическая его обработка и последующий анализ
полученных результатов. Это позволило приступить к написанию завершающих
глав диссертационной работы.
2.4 Характеристика исследуемого контингента
В педагогическом эксперименте приняли участие 34 футболиста. Все они
были травмированы – разрывы боковых связок КС у 9 футболистов, а разрывы
ПКС – у 25 футболистов. По полу – все мужчины. Возраст и спортивная
квалификация представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение футболистов по возрасту и спортивной квалификации
Состав

Число футболистов
Экспериментальная
Контрольная группа
Группа
группа (n=22)
(n=12)
Средний возраст
24,7
24,3
Спортивная квалификация
Мастер спорта
7
5
Кандидат в мастера спорта
10
3
I разряд
5
4
Участие

футболистов

в

педагогическом

эксперименте

на

этапах

восстановительного лечения было различным. На I-м и II-м этапах, которые
проходили в Московском НПЦСМ участвовали все футболисты контрольной и
экспериментальной

групп.

После

выписки

из

клинического

отделения

медицинской реабилитации НПЦ, футболисты-немосквичи разъехались по своим
адресам,

ряд

футболистов

забрали

свои

клубы.

Поэтому

на

третьем,
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заключительном этапе осталось лишь 9 футболистов и на их базах и стадионах
(Торпедо, Химки, Локомотив) был проведён третий этап восстановления
специальной подготовленности футболистов и заключительное их исследование.
Все футболисты обеих групп с разрывами боковых и крестообразных связок
были прооперированы в МНПЦ по стандартной артроскопической технологии. В
качестве артротрансплантанта использовали сухожилие полусухожильной и
полуперепончатой мышц.
Важное значение для сопоставления результатов исследования обеих групп
имеет различие в методике их реабилитационных занятий и какие методы и
средства реабилитации при этом использовались (Таблица 2).
Таблица 2 – Перечень средств и методов физической реабилитации в процессе
восстановительного лечения в экспериментальной и контрольной группах
Средства и методы физической
реабилитации

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Лечебная гимнастика
Лечебный массаж
Кинезиотейпирования
Изометрические напряжения мышц
Идеомоторная тренировка
Проприоцептивная тренировка
Электростимуляция мышц
Рефлекс – массаж
Изокинетическая динамометрическая
тренировка с помощью Biodex
Специальные
упражнения
для
восстановления физических качеств

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

-

+

+

Все указанные футболисты прошли два этапа реабилитаций: морфо –
функциональный и адаптационно – тренировочный этапы. На спортивно –
подготовительном тертом этапе не все футболисты смогли участвовать в
исследованиях, так как некоторые не москвичи захотели вернуться домой, а
некоторых футболистов забрали тренеры команд.
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Глава 3 Разработка методических основ комплексной реабилитации
футболистов после травм связочного аппарата коленного сустава
3.1 Клинико-биомеханико-физиологическое обоснование лечебновосстановительного применения средств физической реабилитации
Существующая
восстановительного
преимущественно

практика
лечения

на

формирования

травмированных

характере

и

программ

и

методик

футболистов

основывается

возникшего

повреждения

степени

определённого звена опорно-двигательного аппарата и тех нарушений и
изменений, которые в нём происходят. То есть, налицо – нарушение структуры
(морфологии) поврежденных тканевых структур и, как следствие этого,
нарушение функции поражённого звена ОДА. Согласно этому в травматологии
выработан определений стереотип действий – использование в лечебновосстановительном процессе комбинации медицинских и восстановительных
методов и средств.
Но этого совершенно недостаточно, если это касается лиц, основной
профессией

которых

является

сложная

и

разнообразная

двигательная

деятельность.
Разумеется, это касается и футболистов в том числе. Поэтому для
квалифицированного построения научно-обоснованной программы реабилитации
необходим

помимо

клинических

особенностей

учёт

закономерностей

физиологических, биомеханических проявлений, обусловленных конкретной
травмой. И поскольку, в ходе реабилитации, лечебно-восстановительный процесс
постепенно переходит в лечебно-тренировочный – возникает необходимость
учёта и педагогических аспектов спортивной подготовки.
Столь многочисленный анализ и учёт всех особенностей травмы и её
последствий позволяет осуществлять не схематичный набор традиционно
используемых средств и методов, а продуманный алгоритм реабилитационных
воздействий.
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Валеевым Н.М. (2009) была разработана логически последовательно
построенная технологическая цепочка: вид травмы → нарушение функции →
характеристика биомеханического дефекта → нарушение двигательного навыка
(умения) → подбор методов и средств воздействия. По сути – это алгоритм
действий,

построенный

на

научно-обоснованном

подходе

и

проблем

реабилитации травмированных футболистов. Мы стремились в своей работе
использовать отдельные элементы (характеристики) этой цепочки.
Мы решили дополнить технологическую цепочку ещё одним важным и
необходимым

элементом

–

это

методы

контроля

эффективности

реабилитационных мероприятий. Нам представляется, что подобное дополнение
вполне логично, поскольку все предыдущие элементы цепочки направлены на
итоговый успешный результат, и методы контроля способны объективно это
показать.
3.1.1 Медико-биологические (клинические) характеристики состояния
травмированной области опорно-двигательного аппарата
В результате травм у футболистов наблюдаются различные двигательные
расстройства в виде местных изменений тканевых структур. Так при разрыве
связочного

аппарата

и

сухожильных

волокон

возникают

некротические

изменения в них, разрывы кровеносных сосудов, кровоизлияние, нарушается и
состояние нервно-мышечного аппарата. В ходе восстановления, вследствие
перестройки повреждённых тканей может сформироваться рубец, что будет
ограничивать объём движений в суставе.
Травматизация связочного аппарата коленного сустава и вынужденная
вслед

за

этим

иммобилизация

вызывает

и

вторичные

изменения

в

периартикулярной области, в частности гипотрофию, окружающих сустав,
мышечных групп, утолщение суставной сумки и соответствующие нарушения
функции. На основании изложенного, можно начинать строить первую часть
алгоритма действий (Таблица 3).

71
Таблица 3 – Нарушение функции соответственно виду повреждения
Виды повреждения коленного
сустава

Нарушение функции

Растяжение капсульно-связочного
аппарата

Некоторое ограничение движения в суставе

Разрывы и надрывы боковых связок
коленного сустава

Резкое ограничение движения в суставе,
нестабильность сустава

Разрывы передней крестообразной
связки

Отсутствие движения в суставе,
выраженная нестабильность сустава

Необходимо отметить, что при всех этих видах повреждений нарушается и
проприорецепция. Определение характера нарушения функции коленного сустава
в зависимости от конкретного вида повреждения позволяет нам ставить задачи
реабилитации, но известно, что помимо показателей подвижности в суставе, для
полноценного функционирования любого сустава необходимы: нормальный
тонус и сила мышечных групп, участвующих в работе суставов. Поэтому
необходимо

дальнейшее

движение

по

цепочке.

Поскольку

спортивная

двигательная активность настолько выражена и разносторонняя, а, стало быть, и
многофункциональна, то необходим анализ кинематики травмированного сустава
[13,14]. Отсюда следует анализ следующего звена алгоритма – биомеханические
особенности повреждённого звена опорно-двигательного аппарата.
Учитывая многообразие двигательных действий в спортивных играх, весьма
трудоёмко

дать

исчерпывающую

биомеханическую

характеристику

всевозможных двигательных актов, то мы остановим своё внимание на
объединяющие спортивные игры двигательные действия – а это перемещение
игроков в процессе матчей.
Отсюда выбор для биомеханического анализа беговых и прыжковых
упражнений, без которых невозможны многие игровые действия спортсменов,
вообще, а футболистов, в особенности.
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3.1.2 Спортивно-педагогические характеристики
Весь процесс физической реабилитации травмированных футболистов
направлен на восстановление их спортивной подготовленности, а более
конкретно, к восстановлению их двигательных умений и навыков, особенно тех,
которые способствуют успешным выступлениям в соревнованиях.
Известно, что в результате травмы характер специальных умений и навыков
нарушается, а уровень их развития снижается.
Без учёта этих характеристик проблема восстановления работоспособности
спортсменов после травм ОДА становится бессмысленной.
Последующее после возникновения травмы нижних конечностей в целом, и
коленного сустава в частности приводит к нарушению функции движения. Для
квалифицированного и эффективного восстановления нарушений двигательного
акта, необходимо выяснить и проанализировать какие его характеристики, и в
какой степени они изменились после травмы. Это возможно лишь в случае
правильного представления о параметрах нормального двигательного навыка.
Такую возможность дает таблица о нормальных параметрах основанных на
биомеханических

характеристиках

двигательного

акта

представленного

Филиным В.П. (Таблица 4) [54].
Таблица 4 – Параметры двигательного навыка
Вертикальные
динамические усилия
Фаза постановки ноги
Фаза амортизации
Фаза вторичного
нарастания усилия
Анализ

последствий

Временные параметры
Скорость в момент
постановки ноги
Скорость в момент
отталкивания

Угол постановки ноги

Длительность опоры

травматических

Пространственные
параметры

Максимальный угол
сгибания ноги
Угол сгибания ноги в
момент вертикали

повреждений

на

двигательные

способности представителей спортивных игр показывает, что у большинства
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спортсменов нарушены как временные, так и пространственные параметры,
особенно затруднены ускорения, рывки, внезапные остановки, повороты, быстрые
перемещения с выпадом, прыжки и т.п.[18,20].
Это не могло на повлиять на техническую подготовленность футболистов,
практически все основные ее элементы и после такой серьезной и тяжелой
травмы, каковой является разрыв крестообразных связок – приходится начинать
восстановительный процесс с самого элементарного – это передвижение, а лишь
затем поле восстановления

этой функции, начинать восстанавливать и

необходимые, временно утерянные двигательные навыки и умения, характерные
для здорового футболиста.
В результате у травмированных футболистов происходят качественные
сдвиги в сторону нарушения технических приёмов, нарушаются такие параметры
движения, как длина и частота шагов, удлиняется время активного отталкивания,
снижаются показатели горизонтального и вертикального ускорения. Помимо
этого, травматические повреждения сопровождаются неравномерностью в работе
мышц поражённого участка ОДА, это приводит к асинхронизации двигательного
акта и, как следствие, к нарушению элементов техники. Итак, рассмотрены и
последовательно представлены три предпосылки необходимые на наш взгляд для
формирования квалифицированной, научно обоснованной программы физической
реабилитации.
Остались ещё два звена этой технологической цепочки: подбор методов и
средств → формирование программы реабилитации, которые будут рассмотрены
в следующем разделе главы.
3.2 Структура и особенности программы физической реабилитации
(периодизация)
Была выдвинута довольно сложная задача. Сложность эта заключалась в
том, что мы должны разработать методику восстановления на всех этапах
реабилитации:

морфо-функциональном,

адаптационно-тренировочном

и

специально-подготовительном, что в доступной нам литературе не обнаружилось.
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При формировании методики физической реабилитации учтены следующие
положения и принципы реабилитации:
1. Комплексный характер реабилитации (разнообразие средств, форм и
методов восстановления);
2. Строгая периодизация реабилитации;
3. Индивидуализация при использовании реабилитационных мероприятий;
4. Строгое дозирование физической нагрузки (оперативный контроль);
5. Биомеханический и педагогический контроль на всём протяжении
процесса реабилитации;
6. Коррекция процесса реабилитации в ходе восстановления;
7. Поддержание

состояния

тренированности

в

период

реализации

программы реабилитации;
8. Текущий и оперативный контроль за ходом процесса реабилитации.
Итак, согласно рекомендациям Н.М. Валеева, нами были определены
следующие этапы физической реабилитации травмированных футболистов.
Первый этап морфо-функционального восстановления, состоящий из:
1. Лечебно-восстановительного (ранний послеоперационный период).
2. Функционально-восстановительного

(поздний

послеоперационный

период).
Второй этап адаптационно-тренировочный, включающий в себя:
1. Общеподготовительный период (восстановление физических качеств и
общей работоспособности).
Третий этап – спортивно-подготовительный, состоящий из двух частей:
1. Восстановление двигательных умений и навыков.
2. Восстановление специальной подготовленности.
3.2.1 Этап морфо-функционального восстановления
Данный

этап

прошли

все

спортсмены,

находящиеся

под

нашим

наблюдением. Сюда вошли прооперированные футболисты как по поводу
разрыва боковых связок, так и после разрыва ПКС.
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С первого этапа и на протяжении двух этапов (1-го и 2-го) реабилитируемые
футболисты обеих групп (контрольной и экспериментальной) занимались почти
одинаково:

занятие лечебной

гимнастики

в зале ЛФК, изометрическое

напряжение, лечебный массаж, физиотерапия и т.д., что отображено на
следующей таблице 5.
Таблица 5 – Средства и методы физической реабилитации футболистов на первых
двух этапах восстановления
Этапы

I этап

II этап

Экспериментальная группа
Лечебная гимнастика
Лечебный массаж
Кинезотейпирование
Изометрические упражнения
Идеомоторные упражнения
Проприоцептивные упражнения
Электростимуляция

Контрольная группа
Лечебная гимнастика
Лечебный массаж
Кинезотейпирование
Изометрические упражнения
Идеомоторные упражнения
Электростимуляция

Рефлекторный (точечный) массаж

Рефлекторный (точечный) массаж

Специальные подготовительные
упражнения
Специальные упражнения (для
восстановления функции КС и
физических качеств)
Восстановительный массаж
Ходьба
Проприоцептивные упражнения
Изокинетические упражнения
Мобилизация мягких тканей

Специальные подготовительные
упражнения
Специальные упражнения (для
восстановления функции КС и
физических качеств)
Восстановительный массаж
Ходьба
Мобилизация мягких тканей

3.2.1.1 Период лечебно-восстановительный (1-3 недели после операции)
Задачи периода:
1. Восстановление анатомической целостности зоны повреждения;
2. Ликвидация воспалительного процесса в этой зоне;
3. Нормализация трофики коленного сустава;
4. Предупреждение образования контрактур и тугоподвижности в суставе;
5. Восстановление васкуляризации в зоне повреждения.
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Основными средствами для решения выдвинутых задач реабилитации нами
были

выбраны

следующие:

лечебная

гимнастика,

лечебный

массаж,

кинезотейпирование, физиотерапия. Все эти методы и средства составили основу
программы физической реабилитации (Таблица 6).
Таблица 6 – Программа физической реабилитации футболистов после травм ОДА
на первом этапе реабилитации (лечебно-восстановительном периоде)

Период лечебно-восстановительный

Этап морфо-функционального
восстановления

Этапы, Задачи
периоды
Восстановление
анатомической
целостности зоны
повреждения
Ликвидация
воспалительного
процесса в зоне
повреждения

Нормализация
трофики
коленного
сустава

Средства и методы
реабилитации
Физиотерапия: УВЧ,
электрофорез,
индуктотермия.
Парафиновые
аппликации в
сочетании с лампой
Соллюкс.
Массаж по
отсасывающей
методике, растирание
боковых участков КС.
Кинезотейпирование
ЛГ: изометрическое
напряжение мышц
бедра и ягодицы;
идеомоторные
упражнения;
пассивные и
пассивно-активные
упражнения

Облегчённые
упражнения, в начале
Предупреждение
для голеностопного, а
образования
затем и коленного
контрактур и
сустава. Мобилизация
тугоподвижности
коленной чашечки.
в КС
Укладка на пассивное
разгибание КС.
Физиотерапия:
импульсные токи
(токи Бернара).
Восстановление
Массаж: разминание в
васкуляризации в
сочетании с
зоне повреждения
вибрацией
Изометрические
упражнения

Дозировка
По
рекомендации
врачафизиотерапевта
ежедневно
2 раза в день по
13-15 мин.
Накладывется
на сутки.
2-3 с по 1 мин.,
затем 6-8
секунд с
паузами на
расслабление
мышц.
2-3 с. 2-3 раза в
день по 5-7 мин.
2-3 раза в день
по 15-18 мин.
8-10
упражнений для
каждого сустава

Методические
указания

Для травмированной
конечности

Кинезотейпирование
после массажа

Дыхание ритмичное.
Занятия начинали и
заканчивали
идеомоторными
упражнениями.

Упражнения
выполняются при
наложенных тейпах –
3 раза по 30 сек.
после массажа, без
болевых ощущений.
5-6 раз в день
по 40-50 мин.
10-12 процедур Обучаться
через день
самомассажу и
самостоятельному
Ежедневно по
выполнению
10-12 мин.
пассивно-активных
упражнений, с
8-10 сек. с
помощью рук.
паузами 4-5 сек. Дыхание равномерное
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Учитывая отдельные недостатки иммобилизующих поврежденный сустав
средств и методов (применение тутора, функционального коленного брейса и
т.п.),

было

решено

использовать

более

прогрессивный

метод

–

кинезотейпирование.
Методика кинезотейпирования в первом периоде
В раннем послеоперационном периоде мы использовали следующие виды
аппликаций кинезиотейпов:
- лимфодренажная коррекция области бедра (передней, задней и медиальной
поверхностей) в первые 6-48 часов после оперативного вмешательства, при
условии лапароскопического доступа;
- послабляющая (пространственная) корригирующая техника с помощью
аппликации «Web-cut»/ «китайский фонарик» на вентральную область коленного
сустава.
Важным компонентом нанесения аппликаций, является первоначальное
наложение

первых

наклеенных

участков

кинезиотейпов

-

якорей.

Они

располагались нами строго проксимально относительно места операционного
доступа и отека. Повысить эффективность аппликации позволило натяжение на
терапевтической/рабочей зоне кинезиотейпа, которое должно быть не более 1520%. При наложении аппликации «Web-cut»/ «китайский фонарик» мы учли, что
хвосты аппликации должны быть расположены таким образом, что бы не касаться
области швов.
Данные аппликации мы выполняли как совместно, так и по очереди,
обязательно начиная с лимфодренажной коррекции области бедра. Длительность
ношения каждой из аппликаций не превышала 4-5 дней с момента их наложения.
Повторное наложение данных аппликаций мы проводили через 6-12 часов после
удаления предыдущих.
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Методика лечебной гимнастики
При

назначении

функционального

лечебной

состояния

гимнастики

повреждённого

мы

исходили

коленного

из

морфо-

сустава

после

оперативного вмешательства и функциональной оценки нервно-мышечного
аппарата в целом и состояния окружающих сустав мышечных групп.
Для этого мы использовали результаты ММТ по пятибалльной системе
оценок. Поскольку, большинство исследуемых нами футболистов по результатам
ММТ имели оценки от 1 до 1,5 балла, то были применены следующие
упражнения ЛГ.
1. Группа

пассивных

упражнений

выполнялась

травмированными

футболистами после операций на ПКС – они выполнялись с инструктором ЛФК с
постепенным увеличением амплитуды движений в суставе 3-4 раза в день
сериями (15-25 движений);
2. Идеомоторные упражнения – они подбирались индивидуально с учётом
вида спортивной деятельности и степени подготовленности спортсмена до
травмы, так как они давали эффект в случае их «узнавания» в двигательной зоне
ЦНС. ИУ вполне успешно сочетались нами с пассивными и пассивно-активными
движениями;
3. Пассивно-активные движения в суставе. С них чаще всего начинались
занятия в этом периоде с футболистами, прооперированными по поводу разрыва
боковых связок. При этом необходимо движения осуществлять в одной и той же
плоскости. Число повторений этих упражнений было различным, в среднем от 12
до 15 раз, но при возникновении болей в суставе, делалась пауза и выполнялись
массажные движения расслабляющего характера;
4. Изометрические

напряжения

мышц

бедра

–

Упражнения

они

выполнялись 6-8 раз в течение 1 минуты, повторяя их 4-5 раз в день, к 4-5 дню
после операции они сменялись более длительными 8-12 раз в течение 1,5-2 минут
до5-6 раз в день, строго следя чтобы напряжения чередовались с расслаблением
мышц с такой же длительностью. В этом же занятии футболистам давались
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упражнения облегченного характера на голеностопный сустав, а затем
переходили к движениям в тазобедренном суставе во всех осях движения, число
таких упражнений начинали с 6-8 и доводили до 10-12 раз (Приложение А).
Заметное место в методике ЛГ у футболистов занимали и идеомоторные
упражнения 10-14 раз, они предварительно выполнялись здоровой конечностью, а
затем с закрытыми глазами – на травмированной. Первые 2-3 дня они выполняли
в идеомоторных актах элементарные движения, а в последующем им давались
задания в этом же режиме выполнять упражнения специфического характера из
арсенала футбола.
В первые дни периода для облегчения выполнения тех или иных
упражнений использовали пластиковые панели. Упражнения выполнялись до
ощущения боли, при ее возникновении – пауза, во время которой проводился
легкий массаж мышечных групп, в которых возникла боль.
Амплитуда движений в коленном суставе – без боли. За каждое занятия
выполнялись 2-3 варианта упражнений длительностью 0,5 – 1 мин.
Начальный

комплекс

физических

упражнений

(фото

упражнений

представлены в приложении А).
1. И.п. – лёжа. Сгибание и разгибание в голеностопном суставе. 10 раз;
2. И.п. – лёжа. Изометрическое напряжение мышц бедра. 10 раз;
3. И.п. - лежа на спине. Согнуть ноги в коленях, насколько это возможно без
боли. Прижать пятки к кушетке (полу), напрягая мышцы задней поверхности
бедра. Удерживать напряжение 5 сек., затем расслабиться. 10 раз;
4. И.п. - лежа на животе, под стопой мешочки с песком (или валик из
свернутого в рулон полотенца). Надавить стопой на валик, выпрямляя ногу,
насколько это возможно. Удерживать напряжение 5 сек., затем расслабиться.10
раз;
5. И.п. - лежа на спине, здоровая нога согнута в колене, оперированная
лежит на полу (А). Выпрямить оперированную ногу в колене, напрягая переднюю
группу мышц бедра, и медленно поднять ее примерно на 30 см от пола.
Удерживать ногу на весу 5 сек (Б). Затем медленно опустить ее на пол,

80
расслабиться. 10 раз;
6. И.п. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, опираясь стопами на пол.
Напрячь ягодичные мышцы, удерживать напряжение 5 сек., затем расслабиться.
10 раз;
7. И.п. - стоя у стены (стола или стула). Поддержать себя рукой, если
необходимо, и медленно поднять выпрямленную в колене ногу примерно на 45°,
Удерживать ногу на весу 5 сек., затем медленно опустить ее в и.п. 10 раз.
Повторить данное упражнение с развернутой стопой кнаружи.
Очень важным моментом физической реабилитации в этом периоде – это не
допустить постепенного образования контрактуры. Для этого необходимо
организовать правильную укладку травмированной конечности спортсмена,
преимущественно она должна быть в состоянии разгибания, а если она в
состоянии сгибания, придать ей средне физиологическое положение.
Этому же способствовала так же, так называемая «векозная гимнастика» периодически опускать оперированную конечность, вниз, а затем поднять ее
вверх, подобная положений этой конечности будет способствовать и снижению
отечности в ней.
Поддержание состояния тренированности достигалось с помощью занятий в
тренажерном зале – физическая нагрузка направлялась на здоровую нижнюю
конечность, на мышцы туловища и плечевой пояс.
Мобилизация коленного сустава
- Мобилизация коленной чашки вниз и вверх. И.п. сидя вытянув ноги.
плавно между 1 и 2 пальцем ведем коленную чашку вниз, в сторону стопы, затем
вверх. 3адержка 30 секунд, 3 раза
- Мобилизация жировой подушки. Надколенник фиксировать кистью,
мобилизация жировой подушки в стороны другой рукой. 2 мин.
- Поперечный массаж (только после снятия корок). Палец на палец, верхним
пальцем копающее движение поперек рубца, обратно легко, до боли, 5 мин.
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Лечебный массаж
В этом периоде основные задачи лечебного массажа сводятся к:
а). Улучшению крово- и лимфообращения в травмированной области;
б). Ликвидации отёчности в области коленного сустава;
в). Оказанию обезболивающего действия;
г). Стимулированию процессов регенерации повреждённых тканей;
д). Предупреждению атрофии мышц.
Вначале создаём благоприятные условия для оттока воспалительного
выпота, скапливающегося в суставной сумке, для этого массируются сегменты
выше зоны повреждения (отсасывающий массаж).
Затем после подготовительного массажа (2-3 мин.) на передней поверхности
бедра (поглаживание, разминание, выжимание) приступаем к концентрическому
поглаживанию коленного сустава, потом переходим к растиранию подушечками
четырёх пальцев и основанием ладони в течение 3-4 мин.
Затем футболисту предлагаем согнуть ногу в колене и осуществляем
растирание боковых участков сустава подушечками и буграми больших пальцев,
при этом пальцы должны плотно прилегать к массируемой поверхности, чтобы
жидкость выпота не ушла обратно в суставную сумку. В целях предупреждения
атрофии мышц поражённой области проводим массаж бедра в и.п. лёжа на спине,
а

затем

лёжа

на

животе.

Массируем

чётырёхглавую,

двуглавую,

полусухожильную и ягодичные мышцы (сеанс длится от 10 до 12 мин.).
3.2.1.2 Период функционально-восстановительный «восстановления
функции коленного сустава (5 недель)»
Этот

период

характеризуется

быстрым

стиханием

воспаления,

незначительной контрактурой коленного сустава, гипотрофией мышц бедра,
нарушением походки.
следующие:

Задачи физической реабилитации этого периода

82
- восстановление функции коленного сустава, нормальной походки;
- стимуляция нейромускулярного управления;
- тренировка силовой выносливости мышц бедра;
- восстановление общей работоспособности футболиста.
Главными средствами реабилитации являются:
- Кинезиотейпирование;
- занятия лечебной гимнастикой;
- упражнения для тренировки проприоцепции;
- упражнения в бассейне;
- Электростимуляция.
Вспомогательными средствами являются:
- классический лечебный массаж и криомассаж;
- физиотерапевтические процедуры (теплолечение, гидрокинезотерапия в
тёплой воде, электростимуляция мышц бедра).
В таблице 7 представлена программа физической реабилитации на
функционально-восстановительном периоде I этапа морфо-функционального
восстановления.
Таблица

7

–

Программа

физической

реабилитации

в

функционально-

восстановительном периоде
Задачи

Средства и методы
реабилитации

Дозировка

Методические
указания

1

2

3

4

5

Этап морфофункционального
восстановления

Этапы,
периоды

Обеспечение
нормального
заживления

Кинезотейпирование

Накладывается В период
на сутки
тренировок

Восстановление
тонуса и
биоэлектрической
активности мышц
бедра и голени

Электростимуляция

25-30 мин.

Изометрическое
напряжение мышц
бедра и голени

6-8 сек. с
паузами, 3-4
сек. 2-3 раза в
день

В первой
половине дня
Во второй
половине дня
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Продолжение таблицы 7

Период функционально-восстановительный

1

2

3

Стимуляция
Пассивно-активные и
нейромускулярного активные движения
управления
травмированной
конечностью в
облегчённых
условиях
Рефлексотерапия
Восстановление
Упражнения силового
походки
характера с
эластичными
отягощениями и на
ножных тренажёрах
Ходьба
Поддержание
функций
нетравмированных
частей тела
Увеличение
амплитуды
движений в суставе
и её гибкости
Увеличение
мышечной силы,
мышечной
выносливости
Повышение уровня
проприоприцепции,
баланса и
координации

Занятия на
тренажёрах и в
бассейне
Упражнения на
растягивание
околосуставных
мышц. Упражнения
на гибкость
Комплекс
изометрических,
изотонических и
изокинетических
упражнений
Проприоцептивные
упражнения.
Упражнения на
баланс-системах

4

20-30 мин.

5

С изменением
амплитуды и
темпа. Дыхание
равномерное и
без задержек

10-15 мин.
10-15 мин.
1.5-2 км
утром
2-3 км
вечером
30 мин. – в
тренажёрном
зале, 40 мин.
– в бассейне
15-20 мин.
18-20 мин.

По завершению
массаж
Следить за ЧСС
и дыханием
Предварительно
либо массаж,
либо тепловые
процедуры

2-3 серии по
8-10
повторений

Проводим
работу с
отдельной
группой мышц:
бедра, голени и
ягодиц
12-20 мин.
При
ежедневно, 1 выполнением
день – на
упражнений
баланс сист. следить за
1 день – с
равновесие тела
мячом

Кинезиотейпирование
Во втором функциональном периоде реабилитации после операции по
поводу реконструкции ПКС методика кинезиотейпирования может быть
применена для следующих направлений восстановительного процесса:
1. Восстановление физиологического нормотонуса и биоэлектрической
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активности мышц бедра и голени, которые преимущественно страдают из за
гиподинамии на первом этапе ранней реабилитации;
2. Восстановление рабочего двигательного паттерна футболиста.
Для

первого

этапа,

сертифицированному

специалисту

по

кинезиотейпированию рекомендуется применить мышечную коррекцию на
четырехглавую мышцу бедра, задействовав все головки, а затем по прошествии
суток, сделать аппликацию на группу гамстрингов. Важным компонентом
аппликации

является

натяжение

и

направление

терапевтической

тяги

кинезиотейпа. Рекомендуется выполнять мышечное кинезиотейпирование с
целью поддержки/ фасциляции вышеназванных групп мышц с натяжением на
терапевтической зоне кинезиотейпа не более 35% [32,101].
Кинезиотейпирование во втором этапе данного реабилитационного периода
рекомендуется осуществлять с помощью функциональной корригирующией
методики, основной целью которой является проприоцептивная стимуляция
поверхностного рецепторного аппарата кожи и создание сенсомоторного фактора
для развития необходимой амплитуды и паттерна движения.
Лечебная гимнастика
Основную группу упражнений в этом периоде составляют активные
движения, при этом нами подбирались упражнения разнообразные по характеру
мышечного сокращения, так и по условиям, в которых они выполняются.
При ещё неполном восстановлении мышечной силы динамические
упражнения осуществляются в облегчённых условиях путём: – уменьшения
сопротивления движению, которое оказывают мышцы-антагонисты, за счёт
выбора исходного положения:
– осуществление движения в горизонтальной плоскости для разгрузки
перемещаемого сегмента конечности;
– снижение силы трения при движении между поверхностью опоры и
перемещаемого звена конечности (полированные панели, ролики и т.п.);
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– укорочение рычага действия, т.е. приближения центра тяжести
перемещаемого участка конечности к оси вращения в суставе.
Эти специальные упражнения помогают преодолевать болевой синдром и
осуществлять профилактику контрактур.
При наличии сгибательной контрактуры коленного сустава с первых же
дней применяется статический и динамический стретчинг мышц сгибателей
голени, вплоть до полного восстановления разгибания, на что требуется до 3
недель. Эффект статического и динамического стретчинга усиливается при
использовании вибрации мышц вдоль хода их волокон (биомеханическая
стимуляция).
Только быстрая ликвидация контрактуры открывает возможности решения
других задач, поэтому первой группой упражнений в занятии лечебной
гимнастикой являются облегченные, щадящие упражнения для коленного сустава
в зале ЛФКи в бассейне. При ранней мобилизации коленного сустава темп ликвидации контрактуры быстрый: к концу 2-го месяца после операции сгибание
коленного сустава достигает 45-50º у 90% пациентов. Лишь при длительном
(более 2 недель) отсутствии динамики восстановления сгибания коленного
сустава используется мягкая аутомобилизация коленного сустава.
Вторую группу составляют упражнения для нормaлизации походки с
использованием упражнений на степпере и в бассейне. После полного
восстановления

нормальной

походки

пациенты

начинают

тренировку

в

медленной ходьбе, постепенно увеличивая дистанцию до 5 км, а темп - до
среднего (4-4,5 км/час).
По мере ликвидации контрактуры на первый план выходят упражнения
третьей группы для тренировки мышц бедра. В научно-методической литературе
нет ясности по этому вопросу. Так, некоторые авторы указывают на vastus
medialis четырехглавой мышц бедра как на главный стабилизатор коленного
сустава, другие со всем не указывают, какие мышцы и с помощью каких мeтодов
они проводят тренинг, или вовсе не упоминают о тренировке мышц. Отсутствие
ясно

сформулированной

цели

и

длительное

применение

однообразных,
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малонагрузочных упражнений «для укрепления мышц», как правило, не
оказывает выраженного тренирующего эффекта и приводит к напрасной трате
времени и усилий.
В течение десятилетий именно на четырехглавую мышцу бедра обращали
вниманиe врачи-хирурги и реабилитологи, именно эта мышца считалась главным
критерием крепких мышц бедра. Однако еще в 1986 г. исследованиями Ренстрема
(Renstrom) с соавт. показано, что при быстрых сокращениях и амплитуде
сгибания коленного сустава 10-30º четырехглавая мышца бедра увеличивает
нагрузку на ПКС примерно в 5 раз и является ее антагонистом. Синергистом же
ПКС являются мышцы сгибатели голени.
Таким образом, в тренировке нуждаются как сгибатели («хамстринги»), так
и разгибатели («квадрицепс») бедра, причем необходимо стремиться к восстановлению их сил с оптимальным соотношением 2:3. Только такое
сбалансированное развитие обеих мышечных групп в сочетании с тренировкой
проприорецепции значительно повышает динамическую стабильность коленного
сустава. Нарушение же этого соотношения в сторону квадрицепса является
существенным фактором риска рецидивного разрыва ПКС.
Особенно это актуально для футболисток, рейтинг повреждений ПКС у
которых в 3-4 раза выше, чем у футболистов. Одна из причин этого - низкий
уровень развития «хамстрингов» у женщин. На практике это означает, что
упражнения для тренировки «хамстрингов» включаются в первую очередь и по
своему объему превышают тренировочную нагрузку для квадрицепса в 1,5-2 раза.
Для тренировки мышц бедра на 3-4-й неделе после операции, когда у
пациентов сохраняется значительное ограничение сгибания коленного сустава,
последовательно используются:
- статико-динамические упражнения - изометрические напряжения мышц
бедра (Приложение А);
- сгибание колена и растяжка передней группы мышц. 5 раз в день. 30
секунд задержка, 3 раза повтор.
Начать - вариант сидя свесив ноги, другую ногу сгибать. Перед сгибанием
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колена – мобилизация надколенника вниз. По достижения 130° - перейти к
варианту стоя.
И.п. сидя вытянув ноги, левый носок на себя, кулаком показать на носок,
наклон вперед, не сгибаясь в пояснице, 30 сек х 3 раза. 4 серии в день.
- сгибание, разгибание, отведение и приведение бедра (исключая коленный
сустав) с утяжелителем (вес 1-2 кг) или на тренажере блокового типа;
- разгибание голени на валике диаметром от 15 до 25 см;
- сгибание голени в и.п. лежа на животе в пределах 20-30º.
Два последних упражнения выполняются в течение 4-5 реабилитационных
тренировок с преодолением веса голени, затем с утяжелителем, фиксированным в
области лодыжек (вес 1-2 кг), до утомления мышц. При увеличении сгибания КС
до 75-80ºиспользуются динамические упражнения для тренировки силовой
выносливости мышц бедра. Применяется метод «прогрессивно увеличивающейся
нагрузки». Рабочая амплитуда упражнений должна быть меньше фактической на
5-10ºво избежание повреждения структур коленного сустава.
Упражнения должны быть адекватными, не вызывать воспалительной
реакции. Каждое упражнение выполняется до выраженного утомления. Плоскость
упражнения должна быть сагиттальной.
После 2-3 реабилитационных тренировок при очередном осмотре врач
сопоставляет клинико-функциональное состояние футболиста и выполняемую им
нагрузку. Если имеется возможность, увеличивает ее, выводя на величину
повторного максимума 20-25 (20-25 ПМ). По мере роста силовой выносливости
мышц увеличивается отягощение, а величина ПМ (число повторений упражнения
до полного утомления мышц) к концу этого периода сокращается до 15-20.
Последовательно

включаются

упражнения

на

велоэргометре,

а

также

полуприседания с применением фитбола - гимнастического ортопедического
мяча, разгибание и сгибание голеней, жим ногами на специальных тренажерах,
подъем на ступень высотой до 45- 50 см.
Четвертую группу составляют упражнения для тренировки проприоцепции.
Пятую группу составляют интенсивные общеразвивающие упражнения для
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здоровых частей тела с использованием тренажеров, отягощений и сопротивлений.
Шестая группа - упражнения в бассейне:

медленный бег;

беговые

упражнения; имитация ударов по мячу; плавание разными стилями.
Комплекс физических упражнений (с 4 недели после операции)
1. И.п. – лежа или полусидя. Активное сгибание и пассивное разгибание в
КС (пятка скользит по кушетке). 10 раз;
2. И.п. - лежа на спине с валиком или плотной подушкой под коленным
суставом, опираясь на валик, максимально выпрямить ногу в колене и удерживать
ее 5 сек, медленно вернутся в и.п. 10 раз;
3.

И.п. - лежа на спине, здоровая нога согнута в коленном суставе,

оперированная - выпрямлена и лежит на кушетке (полу) - (А). Медленный подъём
ноги до 45°, удерживая ее на весу в течение 5 сек. через каждые 15см подъема (Б).
Продолжить подъем ноги с интервалами в 15см, удерживая ее каждый раз по 5
сек. Медленно вернуть ногу в И.п. Выполнить 3 подхода по 10 повторений.
Отдых между подходами - около 1 мин;
4. И.п. – стоя, впереди стул спинкой к себе на расстоянии примерно 30см
(А). Удерживаясь руками за спинку стула, присесть не более чем до прямого угла
(Б). Задержаться в приседе на 5-10 сек. Затем медленно вернуться в И.п. Во время
упражнения стараться держать спину прямо. 10 раз;
5. И.п. - стоя перед стулом, встать на здоровую ногу и опереться о спинку
стула. Согнуть оперированную ногу в коленном суставе и захватить одноименной
рукой стопу. Медленно потянуть стопу к ягодице, удерживать ее 5 сек., ощущая
растяжение передней поверхности бедра. Затем медленно опустить ногу на пол.
10 раз;
6. И.п. - стоя с опорой на спинку стула руками. Согнуть здоровую ногу так,
чтобы

касаться пальцами

стопы пола для

устойчивости. Присесть на

оперированной ноге до угла примерно 120-100°. Задержаться в приседе на 5
секунд, затем медленно вернуться в И.п. 10 раз;
7. И.п. - стоя перед скамьей высотой 15-20 см. Встать на скамью
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оперированной ногой, перенести на нее вес тела и выпрямиться. Вернитесь в и.п.
10 раз;
8. И.п. - стоя оперированной ногой рядом со скамьей высотой 15-20 см.
Встать на скамью оперированной ногой, перенести на нее вес тела и выпрямиться.
Вернутся в и.п. 10 раз;
9. И.п. - сидя на стуле, оперированная нога лежит на втором стуле. На
колено положить мешок с песком весом 1-2 кг. Максимально выпрямить ногу в
колене и удерживать напряжение 5-10 сек. Затем расслабиться. 10 раз;
10. И.п. - лежа на спине перед стеной. Поднять ногу и опереться пяткой о
стену, придвинутся тазом поближе к стене. Выпрямить ногу в КС до ощущения
напряжения мышц под коленом. Удерживать напряжение 5 сек., затем
расслабиться. 10 раз;
11. И.п. - лежа на спине. Согнуть ногу в тазобедренном суставе и коленном
суставах, поддерживая руками бедро над коленом (А). Медленно выпрямить ногу
в колене и удержите 5 сек. (Б). Затем расслабиться. 10 раз.
В течение первых 1-2 недель для профилактики развития синовита в конце
реабилитационной тренировки используем криомассаж коленного сустава
длительностью до 5 мин.
К концу периода, как правило, удается восстановить полное разгибание в
КС, увеличить амплитуду сгибания практически до полной, адаптировать футболиста к ходьбе в среднем темпе. Окружность бедра увеличивается обычно на 11,5см, что свидетельствует об увеличении мышечной массы.
Лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры
Продолжительность массажа

в этом периоде составила 30-40 минут,

выполнялся он через день.
В начале и в конце сеанса массажа на травмированной конечности при
наличие отечности проводили отсасывающий массаж с целью улучшения циркуляции лимфы и венозного оттока и удаления продуктов воспаления.
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Затем проводили массаж мышц бедра и голени по следующей схеме:
- поглаживание комбинированное (6-8 раз);
- выжимание ребром ладони (3-4 раза) ;
- поглаживание комбинированное (3-4 раза);
- разминание ординарное (3-4 раза),
- поглаживание попеременное (4-5 раз);
- валяние (4-6 раз); выжимание обхватом (2-3 раза);
- поглаживание попеременное (2-3 раза);
- разминание двойное кольцевое (4-5 раз);
- поглаживание (3-4 раза);
- потряхивание (4-5 раз);
- поглаживание (2-3 раза).
Весь комплекс повторяется 2-3 раза в зависимости от дневной физической
нагрузки и периода восстановления. Предваряла массаж тепловая процедура.
Массаж области коленного и голеностопного суставов проводили по
следующей схеме:
- начинали с концентрического поглаживания самого сустава (3 раза);
- затем растирание подушечками четырех пальцев (3-4 раза);
- поглаживание концентрическое (2-3 раза);
- растирание кругообразное, основанием ладони (2-3 раза);
- поглаживание концентрическое (2 раза);
- растирание спиралевидное фалангами согнутых пальцев (3-4 раза);
- поглаживание концентрическое (2-3 раза);
- растирание «щипцами» суставных элементов в коленном суставе и
ахиллова сухожилия (5-6 раз);
- поглаживание концентрическое (2-3 раза);
- растирание подушечками пальцев суставной щели в КС (3-4 раза);
- и заканчивают концентрическим поглаживанием (5-6 раз).
- Все это повторить 3 раза.
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До начала сеанса массажа были рекомендованы тепловые процедуры, а по
окончании - пассивные движения в проработанных суставах.
Комплексная реабилитация работоспособности футболистов после травм на
первом этапе немыслима без применения физиотерапевтических процедур,
которые способствуют ликвидации остаточных явлений воспаления, имеющего
место при травмах суставов, улучшают трофические процессы в поврежденной
конечности и способствуют восстановлению функции.
В арсенале методов физиотерапии, применяемых на наблюдаемых нами
футболистов входили методы электро-лечения, частично-тепловые процедуры и в
заведении – водолечение.
Из электротерапевтических процедур наиболее широко применялись
диадинамические токи (Ток Бернара), электро и фонофорез, УВЧ-терапия, при
необходимости

–

электростимуляцию

–

для

повышения

биологической

активности мышечных групп пораженной конечности, а также ультразвук и
индуктотермию.
Активизация трофических процессов в пораженных тканях и тем самым,
способствование ускорению процессов регенерации и репарации этих структур
достигалась применением теплолечебных процедур, в частности парафиновые
аппликации в сочетании с соллюксом.
Во второй половине курса реабилитации постепенно расширялось
применение процедур гидротерапии: душа (вихревой, шотландский), воднолечебные ванны, хлоридно-натриевые, йодо бромные, хороший эффект при этом
получались

при

сочетании

их

с

пассивно-активными

движениями

травмированной конечности.
Физио процедуры назначались и проводились через день, по 15-20 минут –
по назначению врача-физиотерапевта.
Электростимуляция

довольно

широко

применяется

в

практике

медицинской реабилитации для восстановления морфо-функциональных свойств
мышечной

системы

после

травматических

повреждений

и

оперативных
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вмешательствах, обусловленных травмой [99].
В частности, при нарушении двигательной функции в КС после операции
электростимуляция помогает успешно противодействовать: атрофии мышц, бедра
и голени, потере мышечной силы этой группы мышц, снижению их
функциональных возможностей [130].
Многочисленные

исследования

(Глава

1)

показали,

что

наиболее

эффективен метод комбинирования ЭМС (электростимуляции) с произвольным
сокращением мышц [114].
При применении ЭМС значение имеет также сила воздействия тока и его
частота (в герцах, Гц).
Наиболее часто, в наших исследованиях использовалась частота в пределах
20-50 Гц, так как она давала лучший результат в восстановлении силы
четырёхглавой мышцы бедра, чем более высокие частоты (80-100 Гц)
Наиболее оптимальной оказалась следующая методика ЭМС: стимуляция
осуществлялась длительностью в 8-12 сек. с чередованием пауз 20-60 сек. Частота
сеансов колебалась от 1-го раза в неделю до 2-3 раз в неделю в зависимости от
результатов.
3.2.2 Этап – адаптационно-тренировочный
3.2.2.1 Период общевосстановительный (9 недель)
На этом этапе обе группы (ЭГ и КГ) занимались внешне схожим средствами
и методами, но качество и насыщенность и, главное, их организация в ЭГ был
спланирована заранее и поэтому все проходило и четче и квалифицированно.
Предыдущие 2 периода, хотя и позволили существенно продвинуться по
пути восстановления как структуры, так и функции поражённого коленного
сустава травмированных футболистов, но их состояние ещё не позволяет
переходить на проведение полноценных тренировочных занятий.
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У них ещё сохраняется некоторое ограничение подвижности КС, мышцы,
окружающие сустав, ослаблены, ещё низка координация работы этих мышечных
групп. Отмечается снижение уровня практически всех физических качеств,
необходимых футболистам в их тренировочной деятельности, иными словами, их
общая подготовленность ещё требует восстановления.
Помимо

этого,

организм

реабилитируемых

футболистов

еще

не

адаптирован к повседневной тренировочной деятельности и у них быстро
наступает общая утомляемость, отмечается даже дискоординация дыхания при
выполнении темповых упражнений.
Поэтому, основными задачами этого этапа будут:
1. Восстановление общей физической подготовленности футболистов,
путём восстановления, а затем и развития уровня физических качеств.
2. Восстановление максимальной силы мышц бедра.
3. Повышение адаптации организма футболистов к различным физическим
нагрузкам, как по их характеру, так и по интенсивности.
4. Повышение психологической устойчивости футболиста, формирование
настроя на возвращение в спортивную деятельность.
Для решения выдвинутых задач была существенно увеличена двигательная
часть

процесса

подготовленности

реабилитации,
травмированных

так

как

для

футболистов

восстановления
необходимо:

общей

во-первых,

укрепить поражённое звено ОДА, поскольку на него будет значительно увеличена
физическая нагрузка; во-вторых, общая физическая подготовленность, как
известно, состоит из основных физических качеств: сила, гибкость, быстрота,
выносливость, и применительно к спортсменам, и тем более к футболистам, это
конечно координация движений; во-третьих, независимо от того на каком этапе
реабилитации проходит восстановительно-тренировочная деятельность, всегда
следует помнить и учитывать – спортивную специализацию травмированного
футболиста. Задачи и содержание занятий на этом этапе представлены в
таблице 8.
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Таблица 8 – Программа восстановления работоспособности футболистов на
адаптационно-тренировочном этапе

Общеподготовительный период

Этапы,
периоды

Средства и методы
восстановления
Восстановление
Специальные
полного
объёма упражнения,
движений в КС
последовательно:
на
растягивание,
на
расслабление
Восстановление
Занятия на силовых
максимально
тренажёрах для нижних
возможной
силы конечностей.
ослабленных мышц
Проприоцептивная
тренировка
Восстановление
Активные упражнения
координационной
(статикоспособности
динамического
травмированных
характера).
мышц
Изокинетическая
тренировка
Задачи

Повышение
адаптации
организма
спортсмена
Восстановление
выносливости
Восстановление
быстроты

Повышение
психологической
устойчивости
спортсмена

Дозировка
25-30 мин.
8-10 ПМ
2 раза в день

Методические
указания
Предварительно
массаж,
либо
тепловые
процедуры

35-45 мин.
Обучить
с 2-3 мин. самомассажу и в
паузами, 3-4
паузах
пользоваться им.
20-30 мин.
Следить за ЧСС и
дыханием.
20-30 мин.
В
паузах
упражнения
на
расслабление.

2-3
повтора Упражнения
на
по 10-15 мин. специальном
устройстве Biodex
Ходьба с чередованием Через день по Ритмичное
ускорения
и 40-50 мин.
дыхание
замедления темпа.
В
конце
периода
медленный бег.
Через день по
Занятия в бассейне.
30-40 мин.
Элементы спортигр.
Следить за ЧСС
Работа
на
ножном Через день по Следить за темпом,
тренажёре
с 20-30 мин.
не
допуская
ускорением.
болезненности
в
Прыжковые
зоне операции.
упражнения. Скачки
Мобилизация мягких 10-15 мин.
Мобилизация
тканей
окружающих
подколенника
в
КС, сочетая с массажем
разных
спаек в области шва
плоскостях.
Массаж
швов,
поперечный
массаж
ног
движения
после
Занятия
по
своей Во
второй снятия швов
специализации
половине
Не
превышать
(упражнения с мячом – периода 30-40 эмоциональный
элементы футбола)
мин.
фон, во избежание
повторной травмы.
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Кинезотейпирование
В процессе подготовительного тренировочно-восстановительного периода
после данного оперативного вмешательства сертифицированный специалист по
кинезиотейпированию

в

первую

очередь

должен

сделать

связочную

и

механическую коррекцию, основными целями которых является стимуляционная
рецепторная поддержка передней крестообразной связки и механическое
удержание коленного сустава в физиологической плоскости при флекции и
экстензии. Помимо этих видов аппликаций, так же рекомендуется выполнять
лимфодренажные методики кинезиотейпирования, особенно после активной
физической реабилитации или сеансов мануальной терапии.
Восстановление физических качеств
Значение развитых физических качеств и их место в спортивной подготовки
спортсменов столь велика, что речь может идти лишь, которые из них и в каких
видах спортивной деятельности наиболее важны.
Травматические повреждения весьма пагубно влияют практически на
состояние всех физических качеств. Практически при любой травме, любого
звена ОДА прежде всего нарушается подвижность в суставах (по сути – гибкости)
и сила мышц в зоне поражения.
При повреждениях связочного аппарата КС добавляется еще одна проблема –
стабильности или устойчивость коленного сустава – с учетом его анатомической
особенности
Именно, на восстановление вышеуказанных качеств мы и направили свои
усилия. Восстановление подвижности в коленном суставе достигается с помощью
специальных упражнений, перечень и условия применения которых описаны
выше (1-ый этап).
Поэтому сосредоточили своё внимание на восстановление силы мышц
нижних конечностей.
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Для тренировки абсолютной силы мышц применяем упражнения с
отягощением, используя тренажеры (величина 8-10 ПМ). Постепенно переходим
от выполнения симметричных упражнений (для обеих ног) к упражнениям только
для одной оперированной конечности (подъем на ступень высотой до 80 см, жим
одной ногой, сгибание и разгибание голени на специальном тренажере и др.)
(Приложение Б). За одну реабилитационную тренировку пациент выполняет до 15
подобных упражнений. Для более быстрого восстановления в паузах между
упражнениями

силовой

направленности

используются

биомеханическая

стимуляция мышц на вибростенде «Гризли».
Примерная схема занятий в тренажерном зале в восстановительнотренировочном периоде представлена в таблице 9. Вводная часть - 10 минут.
Таблица 9 – Схема занятий в тренажерном зале
Описание упражнения
Велоэргометр
Приседания, с постепенным увеличением глубины до
полной к концу периода.
Разгибание голени. Величина отягощения -10 ПМ
Сгибание голени. Величина отягощения -10 ПМ
Вибромассаж мышц бедра
Подъем на ступеньку высотой 50-70 см
Жим ногой. Величина отягощения 7-10 ПМ
Подскоки. И.п. стоя у гимнастической стенки
Ходьба на носках в полуприседе
Вибромассаж ноги
Пассивное сгибание КС (в упоре стопой в
ступеньку) или с помощью рук спортсмена

Дозировка
10 минут
3 серии по 30
повторений
3 серии
3 серии
2-3 минуты
3 серии, «до отказа»
3 серии
1 минута
2-3 серии
3 минуты

После выполнения теста на длительную, быструю ходьбу (расстояние 5 км
со скоростью не менее 7,5- 8 км/час) примерно через 2,5 месяца после операции
включается медленный бег. Мы считаем этот срок оптимальным: в трансплантате
уже развернуты процессы ремоделирования, а воспалительный процесс в
коленном суставе обычно полностью исчезает. К концу периода длительность
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медленного бега достигает в среднем 20-30 мин. После начала медленного бега
включаются упражнения в беге с мячом.
В бассейне футболисты выполняют разнообразные беговые упражнения,
подскоки, легкие прыжковые упражнения, а также имитирующие удары по мячу.
Примерная схема занятий физическими упражнениями в бассейне,

в

восстановительно-тренировочном периоде представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Схема занятий в бассейне
Описание упражнения

Дозировка

Бег по периметру бассейна

5 минут

Быстрое плавание брассом

10-15 минут

Бег с высоким подниманием бедер

1-2 минуты

Медленное плавание на спине

2-3 минуты

Бег прыжками

1 минута

Бег спиной вперед

1-2 минуты

Бег «на прямых ногах»

1 минута

Выпрыгивание из полуприседа в полуприсед

1-2 минуты

Скачки на оперированной ноге с продвижением вперед

1-2 минуты

Медленное плавание

2-3 минуты

Скачки попеременно на каждой ноге

по 10-15 секунд

Проприоцептивная тренировка
Спортивные игры изобилуют игровыми ситуациями, при которых бывает
трудно сохранить вертикальную позицию тела, в частности при силовых
столкновениях. При этом большая часть нагрузки приходится на нижние
конечности и, в частности, на малозащищённый анатомически коленный сустав.
Всё это в результате и приводит к растяжениям, либо к разрывам мягких тканей.
Поэтому в процессе реабилитации травмированных футболистов после подобных
повреждений особое значение приобретает восстановление постурального
контроля и в этом роль проприоцептивных упражнений весьма значительна. Но
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при этом необходимо учитывать следующие методические правила.
Во-первых, прежде всего подбор проприоцептивных упражнений (ПУ) и их
применение

должны

соответствовать

биомеханике

вида

спортивной

специализации.
Во-вторых,

эффективность

использования

ПУ

будет

выше

при

полирецепторном воздействии на все элементы опорно-двигательного аппарата:
кожу, связки, сухожилия, мышцы и суставную сумку коленного сустава.
В-третьих, воздействие ПУ должна быть направлена на синхронизацию
сокращения мышечных групп, обеспечивающих динамическую стабилизацию
сутавов нижних конечностей.
В-четвёртых,

для

повышения

эффективности

проприоцептивной

тренировки (ПТ) необходимо последовательное, ступенчатое усложнение,
используемых упражнений.
В-пятых, важно соблюсти непременное в спортивной педагогике правило –
разнообразие и постоянное обновление ПУ.
Учитывая сложность выполнения ряда ПУ и возможность потери
равновесия реабилитируемых футболистов, необходимы приёмы страховки и
взаимостраховки этих футболистов.
Проприоцепция играет исключительную роль в футболе: значительная
часть технических действий (финты и удары) выполняется футболистами без
зрительного контроля мяча и при балансировании на одной ноге; футболист
должен быть устойчивым и противостоять попыткам соперника сбить его с ног.
По современным представлениям в крестообразных связках коленного сустава
находится

большое

количество

механорецепторов,

обеспечивающих

динамический контроль стабильности коленного сустава. Одной из задач
реабилитации является стимуляция рецепторов, находящихся в капсуле и других
связках коленного сустава.
Проприоцептивная тренировка начинается в ближайшие дни после
операции или получения травмы в виде изометрической тренировки мышц,
стимулирующих нервно-мышечный анализатор.
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Новый, более эффективный этап ПТ, наступает в период восстановления
функции коленного сустава, мышц

и нормальной походки. ПТ органично

сочетается с другими средствами реабилитации футболистов.
В

этот

период

мы

использовали

статические

проприоцептивные

упражнения. В начале второго периода, когда сохраняется измененная походка,
футболисты, сидя на фитболе, выполняют шагательные упражнения, а также
отбивание ногой мяча (Рисунок 11). Наряду с тренировкой баланса это
упражнение восстанавливает «чувство мяча».

Рисунок 11 – Статические проприоцептивные упражнения
После восстановления нормальной походки используют упражнения в и.п. стоя на балансировочной платформе с отбиванием летящего мяча (Рисунок 30а),
жонглирование мячом стоя и в ходьбе, перешагивание через низкие барьеры высотой 10-15 см с завязанными глазами и др.
Особое место в тренировке занимают упражнения на равновесие и
балансировку,

применяются

приспособления (Рисунок 12).

различные

специальные

гимнастические
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а

б

в
а - отбивание мяча, стоя на балансировочной платформе,
б - равновесие, стоя на пальцах стопы и тягой амортизатора,
в - баланс на эластичной полусфере Босу.
Рисунок 12 – Упражнения на равновесие и балансировку
После полного восстановления нормальной походки и техники медленного
бега мы использовали динамическую ПТ, которая включала последовательно
усложняющиеся упражнения в движении (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Динамические проприоцептивные упражнения
Наблюдения показывают, что травмы часто возникают, когда футболист
при выполнении дриблинга, финта, отбора мяча в подкате превышает рабочую
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амплитуду данного технического действия. Значительная нагрузка при этих
действиях приходится и на опорную ногу - динамический базис футболиста. При
этом игрок, как правило, оказывается под противодействием соперника, который
в силовом контакте пытается его дестабилизировать. Эта «дуэль» нижних
конечностей

обостряется торсионными конфликтами

между кинетической

энергией тела и торможением поверхности поля. Развивающиеся при этом
скручивающие и разрывные механизмы становятся причиной травм.
На заключительной стадии реабилитации в программу ПТ мы использовали
эластичное сопротивление, позволяющее имитировать
позиции и подготавливающие

типичные игровые

футболиста к сопротивлению в травмирующих

ситуациях. Большую роль при этом играют упражнения в контролируемом
динамическом растяжении (стретчинге). Хотя характер
непредсказуем, можно выделить основные узнаваемые

движений в футболе
модели, образцы

(паттерны).
Модель базового удара по мячу. Опорная нога футболиста испытывает
статическую нагрузку. Ударная нога попеременно работает в концентрическом и
эксцентрическом режимах, осуществляя внутреннее вращение бедра, голени и
стопы (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Упражнение, моделирующее базовый удар по мячу
Модель незамкнутого удара в сочетании с тренировкой баланса. Для этого
футболист опирается на фитбол правой половиной таза. Левая нога, преодолевая
сопротивление амортизатора, имитирует удар по мячу, выполняя в конце
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движения внутренний поворот (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Модель незамкнутого удара в сочетании с тренировкой баланса
(авторская)
Футболист стоит опорной ногой на эластичной полусфере, что мобилизует
его

механорецепторы,

свободная

нога

имитирует

разнообразные

удары,

преодолевая эластичное сопротивление амортизатора. Имитация удара «щечкой»
тренирует аддукторы бедра, что важно для профилактики их повреждений
(Рисунок 16).

Рисунок 16 – Упражнение, имитирующее разнообразные удары, преодолевая
эластичное сопротивление амортизатора, вариант с ударом по мячу. Опорная нога
испытывает большое напряжение
Упражнение воспроизводит частую ситуацию на поле, когда игрок,
сопротивляется
(Рисунок 17).

попыткам

соперников

оттолкнуть

его

и

отобрать

мяч
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Рисунок 17 – Упражнения в динамическом стретчинге
При его выполнении футболист контролирует длину шага, что является
профилактикой повреждений аддукторов бедра,

которые часто происходят

именно в таких игровых ситуациях (Рисунки 18 и 19).

Рисунок 18 – Отбивание ногой летящего мяча. При этом игрок должен сохранять
устойчивое положение опорной ноги
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Рисунок 19 – Упражнение для улучшения контроля за поясничным отделом, тазом
и опорной ногой при отработке ударов по мячу
Примерный перечень физических упражнений на проприорецепцию
(подбираются индивидуально). Упражнения на тренажёре баланса:
1. И.п. - стоя, обе стопы на тренажерах баланса. Попеременное давление на
тренажеры баланса, руки на поясе;
2. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, вторая нога вытянута, руки
опущены вниз;
3. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, вторая нога согнута в
тазобедренном суставе, руки на поясе;
4. И.п. - стоя на тренажерах баланса, руки на поясе. Поднимание на носки
двумя ногами одновременно;
5. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, вторая нога согнута в
коленном суставе, руки на поясе;
6. И.п. – тоже. Подъем на носок одной ноги, руки свободно, вторая нога
выпрямлена. Тоже другой ногой;
7. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, вторая нога в отведении, руки
на поясе;
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8. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, руки на поясе, вторая нога в
отведении с отягощением (Натянутый резиновый амортизатор (лента));
9. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, руки на поясе, вторая нога в
приведении с отягощением (натягивать резиновой амортизатор (ленту));
10. И.п.- тоже. Балансирование на одной ноге, руки на поясе, вторая нога в
разгибании с дополнительным отягощением (натянутый резиновый амортизатор
(лента));
11. И.п. – тоже. Балансирование на одной ноге, руки на поясе, вторая нога в
сгибании с дополнительным отягощением (натянутый резиновый амортизатор
(лента));
12.И.п. – стоя на тренажёре баланса. Балансирование на одной ноге с
маховыми движениями в плечевом суставе с небольшой гантелей;
13. И.п. – тоже. Попеременное сгибание ног в коленном суставе, стопы на
тренажерах баланса;
14. И.п. – одна нога установлена на тренажёр баланса. Односторонний
полуприсед - сгибаем ногу, установленную на тренажёр баланса. Тоже другой
ногой;
15. И.п. – стоя на одной ноге. Балансирование на одной ноге с
одновременным разгибанием в коленном суставе с отягощением (натянутым
резиновым амортизатором);
16. И.п. - сидя на стуле. Сгибание в голеностопном суставе с упором на
тренажер баланса;
17. И.п. - сидя на стуле, стопы на тренажерах баланса. Встать, сесть;
18. И.п. – стоя на тренажёрах баланса.

Балансируя обеими ногами на

тренажерах - наклон вперед (для страховки к стулу);
19. И.п. – стоя у платформы (на невысокую платформу положить тренажер
баланса). Сделать шаг на тренажер, вторая нога свободна. Вернуться в и.п. (стоя
на полу). Поочередно делать шаги каждой ногой;
20. И.п. – стоя лицом к тренажёру баланса. Выпады вперед на тренажер,
поочередно каждой ногой;
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21. И.п. – стоя на одной ноге на тренажёре баланса. Одной ногой
балансируя на тренажере баланса, другой ногой совершать махи ногой,
имитирующие удар в футболе внутренней частью стопы;
22. И.п. – тоже. После освоения упр. 21. Одной ногой балансируя на
тренажере баланса, другой ногой совершать удары по мячу.
Упражнения на доске-качалке (стабилодиске):
И.п. - стоя на стабилодиске. Балансирование на 2 ногах;
И.п. – стоя на одной ноге на стабилодиске. Балансирование на 1 ноге;
И.п. – стоя на стабилодиске. Балансирование с одновременным разгибанием
бедра;
И.п. – стоя на стабилодиске. Балансирование с махами одной ноги;
И.п. – стоя у стабилодиска. Подъем (шаги как на лестницу) на стабилодиск;
И.п. – стоя на диске. Приседания;
И.п. – стоя у диска. Выпады на стабилодиск;
И.п. – стоя боком к диску. Шаг в сторону на стабилодиск.
Упражнения на батуте:
И.п. – стоя на батуте. Прыжки на обеих ногах.
И.п. – то же. Прыжки на одной ноге.
И.п. – то же. Балансирование на батуте с отбиванием одной ногой мяча.
Рефлексотерапия
Различают различные приёмы и методы воздействия на рефлексогенные
зоны тела человека.
Акупрессура – воздействие на биологически активные точки с помощью
пальцев или специальных тупых массажных игл.
Установлено, что активация различными методами рефлексотерапии
кожных

зон

точек

акупунктуры,

способствует

ограничению

действия

патологических импульсов, регуляции работы ЦНС, нормализует физиологию
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органов и систем, запускает процессы саморегуляции.
Метод рефлексотерапии был включён нами в комплексную программу
реабилитации травмированных футболистов.
Задачи применения рефлексотерапии были следующие: снять боль в
области коленного сустава, увеличить подвижность в коленном суставе, повысить
тонус мышц бедра.
Нами был использован один из древнейших методов восточной медицины –
шиацу (шиатсу). Ши-пальцы, ацу (атсу) – надавливание, т.е. акупрессура.
Физиологические механизмы действия метода, применительно к нашей
ситуации – помощь травмированному футболисту можно представить по двум
направлениям.
1. Утомление вызванное избыточным накоплением молочной кислоты в
работающих мышцах можно добиться снять прекращением на время мышечных
сокращений, т.е. нагрузки. Если состояние усталости в результате отдыха не
устраняется, появляется боль в этих мышцах;
Применяя пальцевое надавливание на них, можно ускорить выведение
избыточной накопившейся в мышцах молочной кислоты. В результате
устраняется усталость и уменьшается, либо исчезает боль.
При повреждениях нижней конечности наиболее предпочтительны точки,
расположенные на подошвенной поверхности стопы – особенно её пяточной
области [67,133].
2. Энергетическая теория. Энергия «ци» постоянно циркулирует по живому
организму – по меридианам. Но в участках повреждения ткани, либо дисфункции
какого-либо органа, эта энергия накапливается в определённых точках, – точках
акупунктуры, и в результате при избытке энергии в этой точке возникает
болезненность. Массаж пальцем в состоянии ликвидировать это скопление и
циркуляция энергии по меридианам вновь восстанавливается.
В результате чувство утомления и болезненности либо снижаются, либо
исчезают – тем самым восстанавливается работоспособность этого звена ОДА.
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Курс акупунктурного воздействия составил в среднем 4-6 процедуры
(продолжительность 1 процедуры – 15-20 минут, 2 раза в день). Воздействие
осуществлялось на точки, расположенные на стопе (Рисунок 20) большим
пальцем руки по часовой стрелке (тонизирующее воздействие). 1 минуту
воздействовали на одну точку, затем 1 минуту осуществляли воздействие на
другую точку, далее цикл повторялся.

Рисунок 20 – Точки воздействия на стопы
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Изокинетическая тренировка
С целью расширения диапазона воздействия на поражённые вследствие
травмы мышечные группы была направлена и «изокинетическая тренировка»
ослабленных мышц с помощью устройства “BIODEXSYSTEM 4 PRO”.
Изокинетический режим работы мышц, создаваемый аппаратом “BIODEX”
обусловлен следующими характеристиками:
– обеспечивает концентрическую нагрузку на определённую группу мышц
при обеих направлениях движения;
– с помощью аппарата можно устанавливать как диапазон движения
конечности, так и скорость для каждого направления движения;
– “BIODEX” позволяет выбирать следующие типы (виды) сокращения
мышц: концентрический/концентрический; концентрический/эксцентрический;
эксцентрический/концентрический;
– аппарат способен смягчать нагрузку в конце движения – путём его
замедления – такой режим работы оказывает щадящее влияние на ослабленные
мышцы, что очень важно в процессе реабилитации;
– при достижении реабилитируемым заданной скорости аппарат создаёт ему
противодействие, обеспечивая тем самым необходимую пациенту физическую
нагрузку, и оно всегда будет соответствовать прикладываемой пациентом силе.
Преимущества этого метода тренировки мышц этим не ограничивается.
Изокинетический режим может быть использован на достаточно высоких
скоростях, что позволяет моделировать функциональные или спортивные
действия. Изокинетический режим можно использовать с раздельно задаваемыми
скоростями для движений в каждом из направлений, что даёт возможность также
моделировать режим работы мышц (Таблица 11).
В тренировочно-восстановительный режим включались также (пока
ограниченно) упражнения с мячом по своей спортивной специализации.
Перемещение с мячом в медленном темпе, передачи мяча, удары здоровой ногой
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проводились в тренировочных залах через день, при этом использовались и
игровые тренажёры.
Таблица 11 – Изокинетическая тренировка
Изометрический
режим упражнения
- действие на (4-х
главую
мышцу
бедра)
- Изометрический
режим упражнения
в одну сторону.
- 2 повтора. 15 мин.
Отдых.
Изокинетический
режим упражнения

выполнить
5
изометрические
сокращений.
15
сек.
время
сокращения.
- угол коленного сустава
100-110 град.

действие
на
(заднюю
группу
мышц бедра).
- 2 повтора. 15 мин.
Отдых.

- 2*10 Изокинетические
сокращения.
- угол коленного сустава
60-160 град. Сгибанияразгибания.

Изокинетический
режим упражнения
действие
на
(среднюю
ягодичную мышцу).
- 2 повтора. 15 мин.
Отдых.

- 2*10 Изокинетические
сокращения.
- угол работа от 10-45
град.
приведения
отведения.

3.2.3 Спортивно-подготовительный этап
Этот

завершающий

травмированных

футболистов

предшествующем,
футболистов

этап

(3

недели)

направлен

общеподготовительном

достичь

(работоспособности).

спортивной

на
этапе

в

системе

основе
уровня

(специальной)

реабилитации

достигнутого

на

подготовленности
подготовленности
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Поэтому

основным

содержанием

этого

этапа

является

спортивная

тренировочная деятельность, основной целью которой будет – восстановление
специальной подготовленности футболистов.
Но при этом необходимо учитывать два обстоятельства: – несмотря на то,
что объём движения в травмированном коленном суставе восстановлен
полностью и заметно возросла сила мышц поражённой конечности – но она ещё
не достигла полностью уровня здоровой ноги. Заметно возрос уровень
физических качеств, но работа по их развитию и совершенствованию ещё
предстоит.
Второе – при планировании уровня физических нагрузок необходимо
избегать форсирования в подготовке подобных футболистов – речь идёт об
опасности повторной травмы.
Поэтому в планируемых недельных циклах обязательно должны быть
предусмотрены

разгрузочные

дни

и

систематическое

использование

восстановительных средств.
Поскольку задачи восстановления общей работоспособности на 75-85%
осуществлены, об этом свидетельствуют результаты оперативного контроля,
Поэтому появилась реальная возможность перехода к заключительной стадии –
восстановлению специальной подготовленности. Исходя из этого, этап состоял из
двух частей:
1-ая - восстановление двигательных умений и навыков;
2-ая - восстановление специальной подготовленности.
В

соответствие

с

указанными

обстоятельствами

были

выдвинуты

следующие задачи этапа:
- восстановление сочетанных физических качеств – скоростно-силовых
способностей;
- восстановление двигательных умений и навыков, присущих спортивной
специализации наблюдаемых футболистов;
- дальнейшее восстановление общей выносливости и на её базе игровой
выносливости;
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- включение травмированных футболистов в тренировочный процесс.
- профилактика повторной травматизации.
Вместе с тем, на этапе продолжалось решение на полностью выполненных
задач:

продолжалась

работа на восстановление полной

подвижности

в

поражённых суставах и дальнейшее развитие гибкости, так необходимой в
техническом арсенале футболистов. Это же касается и дальнейшей работы над
восстановлением и развитием силовой подготовленности травмированных
футболистов. И ещё необходимо расширить арсенал средств, развивающих
общую выносливость, чтобы на этой базе восстановить и развить специальную
для футболистов – скоростную выносливость.
Самое главное, на этом этапе, занятия футболистов стали всё более и более
приобретать тренировочный характер. В связи с этим следует весь процесс
восстановительных тренировочных мероприятий перевести с реабилитационной
направленности

на

спортивно-педагогическую,

но

с

элементами

реабилитационного воздействия. Схема тренировочных занятий по срокам и
направленности физических нагрузок представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Схема тренировок на специально-подготовительном этапе
восстановления
Направленность тренировочных
занятий

Всего
дней

Восстановление физических качеств
Развитие подвижности в поражённых
суставах
Восстановление и развитие
координации движений
Восстановление двигательных
умений и навыков

20

Количество
Количество
тренировочных тренировочных
дней
занятий
17
32

8

7

12

10

8

10

18

16

28

Спортивно-подготовительный этап – по сути завершающий этап процесса
восстановления подготовленности футболиста после травмы коленного сустава
проходил под руководством врача и тренеров команды по футболу по плану
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разработанному совместно с научным руководителем и с тренерами команд.
3.2.3.1 Методические особенности тренировочно-восстановительных занятий
До

занятий

необходимо

провести

мобилизацию

мягких

тканей.

Мобилизация мягких тканей. В и.п. сидя, вытянув ноги, 2 раза в день:
- надавить на внутренний край надколенника, наружный приподнять,
задержка 30 сек х 3 раза;
- в И.п. лежа на правом боку, правая нога согнута, левая прямая, тенаром
сверху вниз разглаживание адгезий, 2 мин.;
- поперечный массаж спайки шва, сбоку бедра одним пальцем, обратное
движение легко;
- в И.п. на правом боку, левую ногу прямую вытянутую положить сзади,
ребром кулака постучать по наружной поверхности, 3 мин.
Несмотря не то, что проблема восстановления подвижности в КС уже давно
решена, мы не оставляем без внимания эту важную функцию сустава. Во-первых,
потому что объем движения был восстановлен еще в конце I и начала II этапа
реабилитации, но подвижность в суставе, необходимая при занятиях футболом,
когда нужны и разные амплитуды движений и разные скорости выполнения этих
движений.
Во-вторых, мы на этом этапе акцентировали внимание восстанавливаемых
футболистов на развитии пассивной гибкости при сгибании КС, которая
необходима им при отборе мяча у соперника в подкате, недостаточная пассивная
гибкость может стать причиной повторной травмы. Для развития пассивной
гибкости футболист выполняет стретчинг квадрицепса в статическом, а затем и в
динамическом режиме, а также приседания в смешанном весе, постепенно доводя
амплитуду движения до полной.
И.п. сидя, правая рука под бедром и тянет его вверх, левая подает наружную
часть голени кзади. 6 мобилизаций.
И.п. сидя вытянув ноги, носок взять на себя, наклониться вперед, не
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сгибаясь в пояснице, 30 сек задержки, 3 раза. 2 раза в день.
Растяжка в и.п. стоя передней группой мышц. 2 раза в день. 30 секунд
задержка, 3 раза повтор.
И.п. сидя ноги свешены, не полностью разогнуть левую ногу, развернуть
бедро кнаружи, привести левое бедро к правому, доразогнуть, 30 сек задержки, 3
раза.
И.п. лежа на правом боку, левую ногу разогнуть назад прямую, правой
рукой надавить левое бедро (удерживать), носок взять на себя и внутрь, затем
поднять ногу в сторону. 1 подход до утомления, 3 раза в день. Следить за тем,
чтобы не сгибать в бедре.
Весомый вклад в развитие пассивной гибкости в КС вносят и выполнение
различного вида выпадов, часть которых резонно выполнять с амортизатором.
Существенное

место

в

тренировках

реабилитационной

направленности

футболистов занимают и силовые упражнения. Но и они видоизменяются –
больше внимания уделяется развитию взрывной силы – этому способствует
плиометрическая тренировка – она же помогает восстановлению и развитию
скоростно-силовых способностей футболистов.
Весьма эффективными оказались комбинация силовых упражнений с
упражнениями на гибкость (сила + гибкость + ….) далее до конца по тексту.
Укрепление и развитие ослабленных мышечных групп
Разминка, Боковая ходьба приставным шагом прямыми ногами с резиновой
лентой на бедрах. 3 мин. до 7 мин. Напрячь ягодицы и удерживать. Тело ровно,
без сгибания. Скольжения в стороны.
Прыжок на одной ноге вперед, а также в сторону на 15 см. Перед зеркалом.
Нельзя внутренний подворот, хорошая амортизация при старте и приземлении.
один подход до утомления.
Ласточка. И.п. на одной левой ноге, наклон таза вперед, левая рука на
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ягодице, правая рука и правая нога вытянута вперед. 1 подход до утомления.
Усложнение – увеличивать угол сгибания. Или увеличить темп. Избегать
внутренней ротации колена.
И.п. стоя на четвереньках, левая нога на носке, правая нога стопой на
ахилле левая нога с опорой на правую, поднять таз вверх, медленно вниз 7 сек,
10 х 3.Усложнеие – разогнуть правую ногу.
И.п. лежа на левой ноге, левая стопа на пятке, правая разогнута, таз вверх,
вращение левым носком. 1 подход до утомления. Усложнение – пятка дальше,
либо диск баланса под грудным отделом, под пяткой.
Опускание на стул, левая стопа ближе, правая чуть дальше, ягодицы
параллельно полу, контроль ягодицы слева, медленно 7 сек назад, в зеркало –
нельзя внутренний подворот коленного сустава. Сгибание ровно. 1 подход до
утомления. Техника аналогична приседу.
И.п. на спине, стопы на пятках, таз поднять вверх и удерживать. Скользить
от себя на левой пятке, обратно обе стопы.
И.п. на левом боку, ноги прямые на подушке, туловище полностью ровно,
подъем таза вверх с опорой на левую прямую ногу, 7 сек медленно вниз, 10 х 3.
корпус в струнку, полностью ровно, не сгибать в бедре. Руку вбок, подъем руки
иноги в сторону.
И.п. стоя, резиновая лента на бедрах, втянуть низ живота, прямую левую
разогнуть назад, носок внутрь, подъем в сторону, 10 х 3.
И.п. стоя правым боком к шкафу, надавить правой стороной на мяч,
покачивать слева средней ягодичной мышцей, 1 подход до полного утомления.
Ловкость и координация движений являются важными и неотъемлемыми
качествами для футболистов. Средствами развития этих качеств, они же
использовались нами и для их восстановления – это элементы акробатики,
подвижные и спортивные игры, ряд гимнастических упражнений. Футболисты на
занятиях выполняли в процессе прыжков, перемещений различные движения:
повороты, перевороты, передачи мяча, футболисты игру головой.
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3.2.3.2 Восстановление и развитие скоростно-силовых качеств
Скоростно-силовые способности крайне необходимы футболистам, поэтому
их восстановление и развитие до необходимой кондиции занимали на III м этапе
особое место. Скоростная сила необходима для выполнения прыжков, ускорений,
ударов по мячу и т.п. Достаточный уровень развития скоростно-силовых
способностей зависят от степени развития таких двигательных качеств, как –
скорость, максимальная сила и быстрота.
Практика спортивной подготовки предусматривает для развития скоростной
силы следующие методы: метод сопряженного воздействия, вариативный. Метод,
ударный метод. Поскольку в спортивных играх вообще
и в футболе, в частности, важно развитие взрывной силы, то есть
способности преодолеть внешнее сопротивление с максимальной скоростью
мышечного сокращения, в данном случае наиболее эффективен ударный метод.
При этом должны быть учтены следующие методические правила:
– ударной

тренировке обязательно должна предшествовать хорошая

разминка с «проработкой» всех рабочих групп мышц и более тщательно – мышц
травмированной конечности;
– величина ударной нагрузки определяется весом груза и высотой
свободного падения;
– амортизационный путь должен быть по возможности минимальным, но
достаточным для того, чтобы создать ударное напряжение в мышцах;
– дозировка нагрузки подбирается индивидуально, но не должна превышать
5-8 движений в одной серии.
В

тренировках

скоростно-силовой

направленности

следующие упражнения:
- различные прыжки; с тарты (до 10 метров);
- резкое изменение направления рывка;
- рывки с прыжками через низкие препятствия;
- упражнения с отягощениями (до 30-40 % от максимума);

применяются
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- удары по мячу в полную силу;
- запрыгивание на различные предметы.
При этом необходимо отметить, что быстрота и сила выполнения
упражнений

должны

максимально

проявляться

в

конкретных

игровых

двигательных действиях футболистов.
Восстановление и развитие выносливости
Выносливость

необходимое

физическое

качество

для

футболистов,

поскольку эта способность длительно выполнять игровые действия без снижения
их эффективности. Иными словами это способность организма поддерживать
состояние высокой работоспособности на протяжении длительного времени. А
это без деятельности кардиореспиратоной системы, процессов метаболизма и
энергетического обмена не возможно.
Это означает, что восстанавливая выносливость, мы восстанавливаем и
дееспособность внутренних систем организма, уровень функционирования
которых после длительной гиподинамии безусловно был снижен.
А в футболе, с его передвижениями (рывками, прыжками, чередующиеся с
бегом, ходьбой и снова ускорения, прыжки и т.д.) и все это в постоянно
меняющихся

игровых

ситуациях

–

требуют

значительных

физических

напряжений и сопровождаются большими функциональными сдвигами в
вегетативных системах организма и, в первую очередь дыхание, кровообращение
и обмен веществ в организме футболистов.
Мы на этом, заключительном этапе основали внимание на восстановление
скоростной и прыжковой выносливости.
В

основе

тренировки

скоростной

выносливости

мы

использовали

упражнения на быстроту, разделенных по времени, но многократно, постепенно
удлиняя длительность их применения.
Прыжковую

выносливость

можно

восстановить

лишь

с

помощью

прыжковых упражнений, но выполняемых также многократно (с паузами), в
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последующем с добавлением небольших по весу утяжелителей, и лишь затем
прыжки в естественных игровых действиях характерных для футболистов, то есть
игра головой (отбивание мяча, пере пасовка партнеру – все в прыжке) и в
заключении удары головой в прыжке по воротам.
Существует в спортивных играх и ещё один вид выносливости – игровая
выносливость. Это способность спортсмена проводить всю игру в высоком темпе
без снижения эффективности.
Исходя из этого, мы ставили перед тренером задачу по возможности
увеличивать

в

игре

реабилитируемого

футболиста

игровое

время,

последовательно с 30% до 50-60% и довести это время до 75-80%.
Восстановление этого важного для футболиста качества способствовало
включение в процесс игры – различных упражнений, выполняемых с различной
интенсивностью, постепенно увеличивая их удельный вес.
3.2.3.3 Восстановление двигательных умений и навыков
Восстановление специфических для травмированного футболиста по сути –
технической подготовленности – очень важное звено в восстановлении
спортивной работоспособности.
Оптимальным для начала тренировок по восстановлению двигательных
умений и навыков считается спустя 3-4 недель после операции на ПКС, так как
восстановление техники тесно связано с уровнем восстановления физических
качеств. Учитывая же более быстрое угасание наиболее позже приобретённых
двигательных

навыков

необходимо

как

можно

раньше

начинать

целенаправленную работу по их восстановлению.
И в этом случае, весьма полезными оказались идеомоторные упражнения, за
ними следуют имитационные упражнения и наиболее успешно воздействует на
этот процесс повторный метод тренировки, позволяющий одновременно
восстанавливать и развивать двигательные навыки (умения) и физические
качества. При этом особое внимание следует уделять тренировке координации
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движений и развитию ловкости.
Мы

на

занятиях

использовали

имитационные

и

специально-

подготовительные упражнения: жонглирование с мячом, в начале на ровной
поверхности, а затем по мере закрепления навыка – на баланс-платформе, а также
броски, передачи, дриблинг, а также прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения
Восстановлению

и

развитию

скоростной

силы,

необходимой

для

футболистов при выполнении различных технических действий, способствуют
прыжковые упражнения: подскоки на одной ноге, другая нога на опоре – высота
которой – 90–110 см.; выпрыгивание из глубокого приседа (плиометрия); прыжки
с места (тройные, пятерные и т.п.); многократные прыжки через препятствия;
прыжки со скакалкой – в различных вариантах; напрыгивание на степ, прыжки
через степ (или другие предметы) (Приложение В).
В целом физическая нагрузка планировалась и проходила по недельным
циклам, примерные схемы которых приводятся ниже, в таблицах.
Эта форма проведения занятий оказалась практически весьма оправданной,
так как после подведения итогов пройденной недели, в следующую мы вносили
необходимые изменения.
Поскольку нагрузки от недели к неделе возрастали и всё более приобретали
характер занятий здоровых футболистов, то стала возникать необходимость, вопервых, текущего контроля за переносимостью нагрузок реабилитируемыми
футболистами, во-вторых, появляется необходимость использования различных
средств восстановления.
Это нашло своё отображение в примерной схеме недельного цикла
тренировочных занятий на специально-подготовительном этапе (Таблица 13).
Роль различных средств восстановления после тренировочных занятий у
травмированных футболистов важна вдвойне, так как уровень метаболизма в
мышцах

недостаточен,

кардио-респираторная

система

ещё

не

вполне
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адаптирована к физическим нагрузкам, а без постоянной, причём последовательно
возрастающей нагрузки, восстановительный процесс замедляется. Поэтому
разумное чередование нагрузок с паузами отдыха обязательны, и в этом случае
применение восстановительных средств способно сократить период отдыха и
позволит ускорить течение процесса восстановления работоспособности.
В этом отношении необходимо знать и о значении дыхательных
упражнений. Их применение во время тренировок, да и в восстановительный
период

даёт

Обусловлено

выраженный
это

тем,

что

восстановительно-оздоровительный
хорошее

состояние

дыхательного

эффект.
аппарата,

положительно влияя на оксигенацию, обеспечивает организм в целом и
мышечную систему, в частности, повышая уровень протекания метаболических
процессов в мышцах и, тем самым, ускоряя процесс восстановления.
Таблица

13

–

Пример

недельного

цикла

тренировок

на

специально-

подготовительном этапе
День
недели
1

Время
2

Длительность
3

Вид тренировки
4

Утреннее
занятие

50 мин.

Совершенствование
специальной выносливости

Вечернее
занятие

40 мин.

Технико-тактическая
подготовка

Утреннее
занятие

50 мин.

ОФП. Упражнения на
растягивания и на ловкость

Вечернее
занятие

40 мин.

Утреннее
занятие

50 мин.

ПН

ВТ

СР
Вечернее
занятие

40 мин.

Совершенствование
специальных качеств
спортсмена
Индивидуальная тренировка
с включением специальных
упражнений на
травмированную конечность

Реабилитационные
процедуры
5
Физиотерапия;
Восстановительный
массаж.
Водные
процедуры;
Восстановительный
массаж.
Психорегулирующая
тренировка;
Восстановительный
массаж.
Водные
процедуры;
Восстановительный
массаж.
Физиотерапия;
Восстановительный
массаж.

Психорегулирующая
тренировка;
Участие в двусторонней игре
Восстановительный
массаж.

122
Продолжение таблицы 13
1
ЧТ

2

3

Утреннее
занятие

50 мин.

Вечернее
занятие

40 мин.

Утреннее
занятие

40 мин.

Вечернее
занятие

50 мин.

Утреннее
занятие

40 мин.

Вечернее
занятие

50 мин.

ПТ

СБ

ВС

4

5

Водные
процедуры;
Восстановительный
массаж.
Технико-тактическая
Восстановительный
подготовка
массаж.
ОФП. Упражнения на
Физиотерапия;
координацию движений,
Восстановительный
гибкость и ловкость
массаж.
Водные
процедуры;
Совершенствование общей
Восстановительный
выносливости
массаж.
Психорегулирующая
тренировка;
Предигровая тренировка
Восстановительный
массаж.
Сауна;
Участие в двусторонней игре Восстановительный
массаж.
Совершенствование
скоростно-силовых качеств

Активный отдых. Восстановительные процедуры.
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Глава 4 Результаты исследований и их оценка эффективности реализации
разработанных программ физической реабилитации
4.1 Результаты гониометрических и обхватных показателей в процессе
физической реабилитации на этапе морфо-функционального восстановления
Известно, что критерием успешного восстановления объёма движения в
травмированном суставе является динамика гониометрических показателей,
наряду с обхватными показателями поражённой конечности [4, 13].
Под влиянием разработанной нами программы ФР по двум периодам I-го
этапа показали более положительную динамику приростов объёма движения и
обхватных показателей по неделям исследования у футболистов ЭГ – при
сопоставлении с данными футболистов КГ (Таблицы 14 и15).
Таблица 14 – Динамика показателей сгибания ⁄ разгибания в оперированном
суставе в исследуемых группах в процессе реабилитации
Сроки
после
операции

Угол сгибания

Угол разгибания

(градусы)

(градусы)

ЭГ (n=22)

КГ (n=12)

X±σ

X±σ

P

U

ЭГ (n=22)

КГ (n=12)

X±σ

X±σ

P

78,5±1,24 p>0,05 108,00 173,59±0,91 174,58±1,31 p<0,05

U

2 недели

79±1,66

4 недели

69,3±1,29

71±1,28

p<0,05

18,00 177,91±0,75 176,83±1,03 p<0,05

6 недель

60,8±1,55

65±1,35

p<0,05

5,00

180±0

178,33±0,49 p<0,05

7 недель

52,5±1,54

58,4±1,24 p<0,05

0,00

180±0

179,83±0,39 p>0,05 110,00

70,50
58,50
0,00

Так, после 4-х недель, после операции прирост в градусах углов сгибания у
футболистов ЭГ составил 9,7°против 7,5° у футболистов КГ, после 6 недель –
соответственно– 18,2°– в ЭГ и 13,5° – в КГ и после 7 недель – 26,5° – в ЭГ, в то
время как в КГ – это прирост достиг лишь 20,1° (Рисунок 21).
Ещё

более

успешным

оказалось

воздействие

средств

и

методов
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реабилитации, используемых футболистами ЭГ на динамику разгибания в
оперированном коленном суставе. Из таблицы 14 видно, что у футболистов ЭГ
разгибание в суставе восстановилось в полном объёме к 6-й неделе наблюдений, в
то время как у футболистов КГ оно не довосстановилось даже к 7-й неделе.
Таблица 15 – Динамика показателей окружности бедра у оперированных
футболистов экспериментальной и контрольной групп (в см)
Срок с момента
операции

ЭГ
(n=22)
X±σ

КГ
(n=12)
X±σ

ЭГ и КГ
(до и после)
P

U

первые дни

измерения не проводились, из-за отечности бедра.

10-12 день

Отечность спадает, но показатели окружности не достоверны.

3 недели

43,6±0,20

43,23±0,22

1 месяца

44,04±0,18

43,61±0,12

2 месяца

44,64±0,2

43,96±0,14

3 месяца

45,23±0,22

44,4±0,18

4,5 месяцев

47,4±0,27

45,61±0,23

p>0,05

u=22,5

p<0,05

u=0,00

Рисунок 21 – Динамика показателей сгибания ⁄ разгибания коленного сустава
Из таблицы 15 и рисунка 21 видно, что показатели обхвата бедра в
результате физической реабилитации имеют четкую тенденцию к восстановлению
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к исходному уровню, более заметно этот процесс происходит у футболистов
экспериментальной группы, поскольку методике восстановления мышечной
массы которых уделялось особое внимание с акцентом на упражнение силового
характера. Так, за 1,5 месяца реабилитации показатели обхвата бедра в ЭГ
увеличились на 1,04 см, а в КГ – на 0,73 см, за 3 месяца эти показатели также
соответственно увеличились: 1,63 см – в ЭГ и 1,17 см – в КГ, в последующем
динамика нарастания обхватных размеров бедра под влиянием комплекса
воздействий ещё более увеличилась у футболистов ЭГ по сравнению с
футболистами КГ: за 4,5 месяца соответственно – 3,8 см. – ЭГ и 2,38 см. – КГ
(Рисунок 22).

Рисунок 22 – Динамика показателей окружности бедра у оперированных
футболистов экспериментальной и контрольной групп (в см)
4.2 Результаты мануально-мышечного тестирования
Во втором периоде большое значение для оценки динамики восстановления
функционального состояния мышц поражённой конечности имели результаты
мануального мышечного тестирования, результаты, которого представлены в
таблице 16 и на рисунке 23.
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Таблица 16 – Оценки мануального мышечного тестирования (в баллах) 4-х главой

Группы
исследуемых
спортсменов
Футболисты

Группы

мышцы бедра (на первом и втором этапах реабилитации)
В начале I-го
этапа
Баллы
0 1

2

В конце I-го
этапа
Баллы

В конце II-го
этапа
Баллы

3 4 5 0 1 2

3

4 5 0 1 2 3

ЭГ 22 – 6 11 5 – – – – 7

9

5 1 – – – – 14 8 p<0,05

КГ 10 – 3

3

1 – – – – 2

5

2 – – – – 6

4

P

6

5
2

Рисунок 23 – Оценки мануального мышечного тестирования (в баллах) 4-х главой
мышцы бедра (на первом и втором этапах реабилитации)
Из таблицы 16 следует, что если в начале I этапа ММТ у футболистов ЭГ и
КГ были практически одинаковы, но уже к концу I-го этапа произошло движение,
при этом более благоприятное для футболистов ЭГ.
Из 22 человек лишь 7 человек имели 2-х бальную оценку, 9 человек 3-х
бальную, 5 человек – 4х бальную, а 1- уже полностью восстановился. В то же
время восстановления из 10-ти футболистов КГ, – 6 человек имели 2х бальную
оценку, а 3 человека – 3х бальную, и лишь 1 человек смог достигнуть 4х бальной
оценки. Ещё более разительные сдвиги произошли к итоговому 3-му
исследованию: все футболисты ЭГ распределились между 4-мя баллами – 14
человек и 8 – восстановились полностью, а в к КГ – двое футболистов ещё имели
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3-х бальную оценку, а полностью восстановились лишь двое футболистов.
Полученные результаты дополнительно свидетельствуют о более эффективном
воздействии разработанных нами программ ФР.
4.3 Результаты ЭМГ показателей, в частности биоэлектрической активности
мышечных групп, влияющих на стабильность коленного сустава
оперированной конечности
В целом проведённые в динамике ЭМГ исследования показали более
успешное восстановление функции нервно-мышечного аппарата поражённой
конечности, это выразилось в более быстром восстановлении показателей
нервных процессов 4-х главой мышцы бедра травмированной конечности
футболистов ЭГ. Но в большей степени нас интересовало какова степень участия
исследуемых нами мышц бедра и голени в восстановлении функции стабильности
в поражённом коленном суставе.
Для этого мы провели распределение биоэлектрической активности в
исследуемых мышцах по амплитуде потенциала действия этих мышц в
процентном соотношении между ними (Таблица 17).
Таблица 17 – Динамика распределения биоэлектрической активности мышц при
оценке стабильности в экспериментальной и контрольной группах (в процентах)

ЭГ и КГ после

До
после
P
U

Икроножная
мышца
(Медиальная)

Икроножная
мышца
(латеральная)

X±σ
X±σ
X±σ
X±σ
4
5
6
7
10,6±0,35 15,8±0,33 18,91±0,39 19,1±0,72
10,44±0,24 16,94±0,32 18,95±0,25 18,4±0,28
10,92±0,4 17,82±0,39 10,94±0,62 21,92±0,62
10,93±0,21 16,81±0,20 17,43±0,21 17,52±0,26
p>0,05 p<0,05
p<0,05
p<0,05
128,5
1,5
0,00
0,00

Двуглавая
мышца бедра

X±σ
3
14,4±0,45
13,21±0,37
13,85±0,29
13,26±0,14
p<0,05
5,5

Полусухожил
ьная мышца
бедра

2

Четырехглава
я мышца
бедра
(Медиальная)

Периоды
исследования

1
ЭГ (n=22)
КГ (n=12)
ЭГ (n=22)
КГ(n=12)

Четырехглава
я мышца
бедра
(Латеральная)

Группы
исследуемых
футболистов

Мышечные группы

X±σ
8
21,23±0,58
22,38±0,29
25,03±0,88
24,25±0,26
p<0,05
48,00
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Результаты первичного исследования показали неожиданную для нас
ситуацию: процент участия икроножных мышц (и латеральной, и медиальной) в
стабильности коленного сустава оказались выше, соответственно – 19,1 и 21,2 – в
ЭГ и 18,4 и 22,3 – в КГ, чем участие мышц бедра: 14,4 и 10,6 и 15,8.
Эти результаты послужили нам основанием для корректировки и
направленности

реабилитационных

мероприятий

у

исследуемых

нами

футболистов. Повторное исследование, проведённое спустя 1,5 месяца ничего не
изменили: икроножные мышцы, как и при первоначальном исследовании,
доминировали

в процессе восстановления стабильности

травмированного

коленного сустава, процент их участия в этом даже увеличился. Итак, процент
участия икроножных мышц составил – 21,92 % (латеральная), 25,03 %
(медиальная) у футболистов ЭГ (видимо, направленность и корректировка
методики оказали своё воздействие), а у футболистов КГ процент участия
икроножных мышц составил 17,52 % и 24,25 %, в то время как процент участия
мышц бедра оказался заметно меньше: 13,85 % и 10,92 % и 17,82 %, то есть
участие мышц бедра осталось на том же уровне. Это даёт нам возможность
утверждать, что доля участия икроножных мышц в восстановлении стабильности
коленного сустава, превышает долю участия мышц бедра (Рисунок 24).
Подобное заключение позволяет нам рекомендовать следующее: в методике
восстановления стабильности приоритет принадлежит икроножным мышцам и
необходимо в методике сместить акцент в этом направлении.
Кстати, мы нашли некое объяснение этому явлению. Согласно Коцу Я.М.
(1982) связь между величиной интегрированной ЭМГ и силой мышечного
сокращения различна для разных мышц.
Обусловлено это, по его мнению, тем, что сила (толщина) мышечных
волокон и амплитуда его потенциала действия не связаны между собой линейной
зависимостью. Более толстое волокно способно развить большую силу
сокращения, чем тонкое волокно. Однако амплитуда потенциала действия этих
двух волокон может различаться непропорционально разнице в силе их
сокращения. Поэтому мышца, составленная из более толстых (более сильных)
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мышечных волокон, обладает/имеет тем же напряжением при относительно
меньшей ЭМГ, что и мышца, составленная из более тонких волокон.

Рисунок 24 – Динамика распределения биоэлектрической активности мышц при
оценке стабильности в экспериментальной и контрольной (До и после)
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4.4 Оценка динамики показателей стабильности в коленном суставе
Для оценки устойчивости в травмированной нижной конечности и ее
участия в равновесии тела нами использовался тест в положении эти ноги на
стабилоплатформе «BIODEX» (США) (56). Динамика

измеряемых индексов

(общий, передне-задний, медиально-латеральный) до и после

проведения

программы

группе

физической

тренировочном этапе

реабилитации

в

экспериментальной

на

в сравнении с показателями контрольной группы,

представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей

Overall Stability
Index

Здоровая
нога

Оперированная
нога

Здоровая
нога

Medial/Lateral Index
Медиальн./Латерал.

Оперированная
нога

X±σ
1,31±0,11
До
1,32±0,11
1,22±0,01
После
1,26±0,01
P
p>0,05
ЭГ и КГ (До)
U
127
P
p<0,05
ЭГ и КГ (После)
U
4,5
ЭГ (n=22)
КГ(n=12)
ЭГ (n=22)
КГ(n=12)

Нижние конечности
Anterior/Posterior
Index
Передний / Задний

Здоровая
нога

(Общая стабильность)

Оперированная
нога

Группы
исследуемых
футболистов

Периоды
исследования

в экспериментальной и контрольной группах (индексы стабильности)

X±σ
1,26±0,06
1,25±0,08
1,24±0,01
1,25±0,01

X±σ
1,04±0,02
1,04±0,03
0,99±0,01
0,98±0,01
p>0,05
122
p>0,05
127

X±σ
1,02±0,01
1,05±0,01
0,82±0,01
1,03±0,01

X±σ
0,82±0,01
0,84±0,01
0,68±0,01
0,76±0,01
p<0,05
39
p<0,05
0,00

X±σ
0,7±0,02
0,73±0,02
0,64±0,01
0,68±0,02

Анализ результатов показал, что показатели индексов общей и медиальнолатеральной

стабильности

оказались

достоверными

между

футболистами

экспериментальной и контрольной групп, а показатель индекса передней/задней –
недостоверны. На основании первичного исследования была проведена коррекция
программы ФР и это позволило существенно улучшить показатели стабильности,
особенно в медиальной/латеральной проекции (0,68±0,01) – на оперированной
конечности и на здоровой конечности (0,64±0,01) (Рисунок 25).
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Рисунок 25 – Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей
в экспериментальной и контрольной группах (До и После)
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4.5 Результаты исследования влияния кинезиотейпирования на показатели
стабилометрии футболистов после реконструктивной операции на передней
крестообразной связке
С целью выявления целесообразности применения тейпов в процессе
реабилитации наблюдаемых нами футболистов, экспериментальной группы мы
решили проверить экспериментально влияние кинеизотейперования на наиболее
сложное, в двигательном отношении, нарушение функции коленного сустава при
разрыве ПКС – статокинетическую устойчивость, для этого была проведена проба
теста РОМБЕРГА с открытыми и закрытыми глазами (Рисунок 26 и Таблица 19).

5

До тейпа

4,03

4

После

2,8

3
2

1,08 1

1
0

Площадь

Скорость

Рисунок 26 – Стабилометрии (стойке на обеих ногах с открытыми глазами)
Таблица 19 – Изменения скорость перемещения центра давления (ЦД, см/с) и
площадь статокинезиограммы (см2) до и после кинезотейпирования
Проба с открытыми глазами (Р<0,05)
До

После

Площадь Скорость Площадь Скорость
4,03±1,34

1,08±0,16

2,8±1,23

1±0,15

Проба с закрытыми глазами
До

После

Площадь

Скорость

Площадь

Скорость

10,65±11,41

1,62±0,74

9,32±11,01

1,57±0,71

В результате исследования выявлено, что средние показатели площади
смещения ЦД до тейпирования составили 4,03±1,34 см2, скорости 1,08±0,16 см/c
при стойке с открытыми глазами, 10,65±11,41 см2 и 1,62±0,74 см/c при стойке с
закрытыми глазами. После наложения тейпа при пробе с открытыми глазами
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площадь ЦД уменьшилась до 2,8±1,23 см2, а скорость ЦД имела тенденцию к
уменьшению 1±0,15 см/c. В пробе при закрытых глазах после тейпирования
существенных изменений не произошло.
4.6 Результаты изокинетического исследования скоростно-силовой
способности мышц поражённой области ОДА
Было

проведено

изокинетическое

исследование

скоростно-силовых

возможностей мышечных групп передней и задней поверхности мышц бедра
(Таблица 20).
Таблица 20 – Результаты исследования скоростно-силовых возможностей
оперированной конечности футболистов ЭГ и КГ

Тестируемые
показатели

Сред. время
уск.(мс)

Экспериментальная
группа(n=22)

Контрольная
группа(n=12)

Оперирован- Оперированная нога
ная нога
через 2
через 4
месяца
месяца
X±σ
X±σ

Оперированная нога
через 4
месяца
X±σ

71,7±0,13

61,22±0,57

65,13±2

ПВМ/ВТ 45° разг.

153,53±0,55

213,81±1,71

192,87±6,98

ПВМ/ВТ 45° сгиб.

94,44±0,5

131,5±2,95

115,89±4,94

ПВМ/ВТ 180° разг.

102,7±1,01

143,08±1,34

127,81±4,24

ПВМ/ВТ 180° сгиб.

74,41±0,72

103,67±0,89

89,95±3,87

ПВМ/ВТ 300° разг.

78,81±0,79

109,76±2,08

94,78±1,78

ПВМ/ВТ 300° сгиб.

63,25±0,76

88,14±1,76

76,23±2,08

Ср. мощн. 45° Вт

67,13±0,64

93,44±1,7

78,54±2,27

ЭГ
до и после

P

T

p<0,05

0,00

ЭГ и КГ
после

P

U

p<0,05 0,00

Примечание: где разг. – разгибание, сгиб. – сгибание, 45º, 180º, 300º –
соответствующие
скорости
изокинетического
тестирования
(в
секунду),
Ср. мощн. – средняя мощность разгибателей/сгибателей (Вт), ПВМ/ВТ – пиковый
вращающий момент/вес тела * 100% (%).
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Из таблицы 20 видно, что показатели изокинетической динамометрии через
2-4 месяца после хирургического вмешательства выявило значительное ускорение
угловой скорости разгибания по сравнению со сгибанием: ПВМ/ВТ 45°
разгибание (153,53±0,55) после 2х месяцев, и (213,81±1,71) после 4х месяцев в то
время как ПВМ/ВТ 45° сгибание (94,44±0,5) после 2х месяцев и (131,5±2,95)
после 4-х месяцев (Рисунок 27). То же самое отмечалось и при других угловых
скоростях: ПВМ/ВТ 180° и 300° при разгибании показатели были лучше, чем при
сгибания в коленном суставе. Исследование скоростно-силовых способностей
мыщц передней и задней поверхности бедра реабилитируемой конечности
показало,

что

скорость

движения

в

коленном

сустава

повышалось

последовательно и лучшее среднее время ускорения значительно лучше было у
футболистов ЭГ – 61,22±0,57 мс., в то время как в КГ этот показатель был равен –
65,13±2 мс (Рисунок 28). Различия показателей между ЭГ и КГ – все были
достоверны (P<0,05).

Рисунок 27 – Оценки изокинетической силы ног футболистов экспериментальной
группы после 2-х и 4-х месяцев после операции
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Рисунок 28 – Оценка изокинетической силы ног футболистов экспериментальной
и контрольной групп после 4-х месяцев после операции
4.7 Результаты изокинетической силы средней ягодичной мышцы до и после
точечного массажа стопы и кинезиотейпирования
Учитывая работы специалистов (Арьков В.В., Васильева Л.Ф.) о роли
средней ягодичной мышцы для предупреждения вальгусной установки голени в
процессе реабилитации и её участие в ходьбе, мы поставили перед собой задачу
исследовать, как влияет на восстановление – ослабленной после травмы ПКС –
средней ягодичной мышцы – метод точечного массажа (Таблица 21).
В результате исследования методом изокинетической динамометрии
выявилось следующее: ПВМ/ВТ 45° и ПВМ/ВТ 300° при отведении бедра после
процедур точечного массажа существенно возросли, так до точечного массажа
они составляли соответственно: 114,3±1,3и 98,44±2,5а после сеанса точечного
массажа – достигли 159,44±3,14 и 153,44±1,2 – указанные показатели оказались
достоверными, в отличие от тех же угловых скоростей при приведении бедра
(Рисунок 29).
Это свидетельствует об эффективности процедур точечного массажа,
воздействующих на группы мышц, отвечающих за отведение бедра.
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Таблица 21 – Оценки изокинетической силы средней ягодичной мышца до и
после точечного массажа стопы (ЭГ после 3-х месяцев после операции) (n=15)
ТЕСТЫ
Ср. время уск., мс 45º
ПВМ/ВТ 45º отведение бедра
ПВМ/ВТ 45º приведение бедра
ПВМ/ВТ 300º отведение бедра
ПВМ/ВТ 300º приведение бедра
СР. Мощн. 45º, Вт.

До массажа

После массажа

X±σ
20,03±0,98
114,3±1,3
97,09±1,75
98,44±2,52
43,01±1,15
35,4±0,93

X±σ
21,45±0,7
159,44±3,14
98,3±1,51
153,44±1,2
45,9±0,84
41,61±1,01

P

T

p<0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

6,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00

Примечание: Ср. мощн. – средняя мощность разгибателей/сгибателей (Вт), ПВМ/ВТ
– пиковый вращающий момент/вес тела * 100% (%). *(во все тестах = 5 повторов, 30
сек отдыха меж. тест 45º и 300º).

Рисунок 29 – Оценки изокинетической силы средней ягодичной мышца до и
после точечный массаж массаж стопы
Полученные результаты в таблице 22 и на рисунке 30 не показали
однозначного положительного влияния кинезотейпирования при выполнении
изокинетического режима работы мышц оперированной конечности, лишь в
одном случае: ПВМ/ВТ 300° при приведение бедра результаты оказались
достоверными.
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Таблица 22 – Результаты влияния кинезиотейпирования на изокинетическую силу
средней ягодичной мышцы ЭГ после 3-х месяцев после операции (ЭГ N=8)
ТЕСТЫ

До КТ

После КТ
(Через 20 мин)

P

T

x±σ

x±σ

Ср. время уск., мс 45º

20,01±3,52

20,05±1,03

p>0,05

18.50

ПВМ/ВТ 45º отведение бедра

108,5±13,57

120,6±25,87

p<0,05

9,00

ПВМ/ВТ 45º приведение бедра

95,91±15,93

88,47±1,69

p>0,05

26,00

ПВМ/ВТ 300º отведение бедра

77,21±12,67

87,36±1,53

p<0,05

6,00

ПВМ/ВТ 300º приведение бедра

40,76±0,96

47,17±1,13

p<0,05

0,00

СР. Мощн. 45 º, Вт

28,31±3,56

31,23±1,38

p<0,05

5.50

Примечание: Ср. мощн. – средняя мощность разгибателей/сгибателей (Вт),
ПВМ/ВТ – пиковый вращающий момент/вес тела * 100% (%). *(во все тестах = 5
повторов, 30 сек отдыха меж. тест 45º и 300º).

Рисунок 30 – Влияние КТ на изокинетическую силу средней ягодичной мышцы
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4.8 Сроки восстановления показателей двигательных тестов после II–ого
этапа реабилитации
В целях прослеживания результатов проводимых нами реабилитационных
мероприятий

перед

началом

заключительного

этапа реабилитации

было

проведено предварительное двигательное тестирование, которое показало, что в
целом выдерживаются предполагаемые сроки восстановления сниженных в
результате травмы ряда двигательных действий. Отчетливо видно, что сроки
восстановления практически всех тестируемых двигательных действий у
представителей контрольной группы отстают от показателей футболистов
экспериментальной группы (Таблица 23).
Вместе с тем, можно отметить, что наиболее длителен процесс
восстановления на таких тестах: приседания на пораженной, вследствие травмы,
конечности и тест - «тройной прыжок».
Таблица 23 – Сроки восстановления показателей двигательных тестов после II-ого
этапа реабилитации
Двигательные тесты
Двигательный тест
«ходьба в полуприседе»
Комплексный беговой
тест 6х25м с интервалом
Двигательный тест
«тройной прыжок
скачок»

Экспериментальная

Контрольная

группа (n=22)

группа (n=12)

4 месяца после
операции
5 месяцев после
операции

5,5 месяцев после
операции
6,5 месяцев после
операции

5 месяцев после
операции

6,5 месяцев после
операции

Слаломный бег 5х20м

5-6 месяцев после
операции

6,5 месяцев после
операции

Прыжок в высоту с
доставанием нижнего
края щита

5,5 месяцев после
операции

6,5 месяцев после
операции
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4.9 Результаты двигательного тестирования футболистов на 3-м
(завершающем) этапе реабилитации
Двигательное тестирование, характеризующее степень восстанавливаемости
скоростно-силовых качеств и ряда технических навыков футболистов, было
проведено по завершению всего процесса реабилитации футболистов и наглядно
демонстрирует важность и необходимость 3-го этапа физической реабилитации,
на котором велась целенаправленная работа по восстановлению специфических
для футболистов физических качеств и двигательных действий (Таблица 24 и
Рисунок 31).
Таблица 24 – Результаты двигательного тестирования футболистов на 3-м
(последнем) этапе
Этапы

Бег на 30
м (сек.)

Начало этапа ЭГ (n=22)
Завершен. этапа ЭГ (n=22)
Начало этапа КГ (n=12)
Завершен. этапа ЭГ (n=22)
Завершение
p
этапа ЭГ и КГ
u

x±σ
4,67±0,19
3,87±0,1
4,87±0,14
4,24±0,2
p<0,05
5,00

Слаломный
бег на 20м,
(сек.)
x±σ
4,51±0,21
3,75±0,18
4,71±0,23
4,18±0,21
p<0,05
17,5

Прыжки в
длину с
места (см)
x±σ
180,6±6,37
222±9,51
186,1±7,78
210,8±6,66
p>0,05
113

Ведение
мяча на
10м, (сек.)
x±σ
10,3±1,3
7,6±0,9
9,9±1,5
8,1±0,7
p<0,05
23,6

T&P
T=0,00
p<0,05
T=0,00
p<0,05
=

Рисунок 31 – Результаты двигательного тестирования футболистов на 3-м этапе
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Для

объективности

анализа

полученных

данных

мы

провели

их

сопоставление с результатами тестирования здоровых футболистов. В результате
было получено: в начале 3-го этапа отношение испытуемых нами футболистов к
тестам здоровых футболистов было – 56.8%, а в результате мероприятий III-го
этапа – этот процент достиг 82.4% – на лицо видимый рост показателей
специальной подготовленности травмированных футболистов.
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Заключение
Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Клиническое

обследование

и

комплексная

оценка

морфо-

функционального состояния опорно-двигательного аппарата травмированных
футболистов показали, что травматическое повреждение связного аппарата
коленного сустава вызывает существенное нарушение функции опорнодвигательного аппарата и нервно-мышечной системы на всех уровнях построения
движений спортсмена: при этом необходимо выделить: гипотонию и гипотрофию
мышц, окружающих КС, контрактуру и тугоподвижность в суставах. Наиболее
значимым и сложным нарушением функции КС при травме было изменение
статокинетической устойчивости сустава, основной причиной которой является
нарушение проприоцептивной афферентации, так как повреждение ПКС
вызывает нарушение постурального контроля.
2. Выявленные нарушения функции ОДА обусловили комплексный подход к
оценке двигательных возможностей травмированных спортсменов: медикобиологической, биомеханической и педагогической. Подобная интегрированная
оценка основных двигательных нарушений позволила разработать столь же
комплексную, целенаправленную программу физической реабилитации. Нами
изложена

усовершенствованная,

обновлённая

система

восстановления

спортсменов после травм ОДА, обеспечивающая более корректный, а потому
более практически действенный алгоритм последовательного и поступательного
восстановления нарушенных функций и на этой основе – спортивной
подготовленности травмированных спортсменов.
3. Предложенная нами методика физической реабилитации на этапе морфофункционального восстановления, с использованием в раннем – лечебновосстановительном

периоде

упражнений

на

растяжение

и

гибкость

–

последовательно в сочетании с лечебным массажем дала положительные
результаты: за 5 недель реабилитации угол сгибания в ЭГ улучшился на 26,5° и
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практически восстановился, в то время как в КГ улучшение достигло лишь –
20,1°; угол разгибания в КС в ЭГ – уже к 6-ой неделе полностью восстановился; в
КГ – ещё не окончательно – даже – к 7-ой неделе. Та же тенденция
прослеживается и в результатах обхватных размеров: успешнее процесс
восстановления проходит у футболистов ЭГ, при сравнении КГ, обусловлено это
тем, что в методике занятий с футболистами ЭГ больше внимания уделялось
упражнениям силового характера.
4. Изокинетическое исследование на аппарате "Biodex" было направлено на
изучение состояния мышечных групп в процессе реабилитации:
а) исследование скоростно-силовых способностей мышц передней и задней
поверхности бедра реабилитируемой конечности показало, что скорость
движения в коленном суставе повышалось последовательно и лучшее среднее
время ускорения значительно лучше было у футболистов ЭГ – 61.22±0,57 мс., в то
время как в КГ этот показатель был равен – 65.13±2 мс.;
б) исследование динамики показателей изокинетической динамометрии
через 2 и 4 месяца после хирургического вмешательства выявило значительное
ускорение угловой скорости разгибания по сравнению со сгибанием при ПВМ/ВТ
45º, 180º и 300º, что свидетельствует о более быстром восстановлении функции
передней группы мышц бедра;
в)

также

изокинетическую

было
силу

исследовано
средней

влияние

ягодичной

кинезотейпирования
мышцы,

что

на

позволило

констатировать, что кинезотейпирование не улучшило изокинетическую силу
исследуемой мышцы;
г) помимо этого, было исследовано влияние точечного массажа на
подошвенную часть стопы на изокинетическую силу средней ягодичной мышцы,
в результате было обнаружено, что точечный массаж положительно влияет на
силу и сорость при отведении бедра ПВМ/ВТ 45º и 300º, и в меньшей степени –
при приведении бедра. При отведении бедра - ПВМ/ВТ 45º (114,3±1,3) стало
(159,44±3,14), а ПВМ/ВТ 300º (98,44±2,52) стало (153,44±1,2).
5. Повышенное нами внимание к восстановлению статокинетической
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устойчивости КС после разрыва ПКС и специально разработанная методика с
использованием стабилоплатформы “Biodex” оказали положительное влияние и
существенно улучшили показатели стабильности, особенно в медиальнолатеральной проекции (0,68±0,01) на оперированной конечности и (0,64±0,01) –
на здоровой, что свидетельствует о недостаточном внимании тренеров
футболистов к подобным тренировкам, у здоровых футболистов, что возможно
является одним из факторов, предрасполагающих к повреждениям ПКС. Помимо
этого

наше

комплексное

воздействие

позволило

уменьшить имевшуюся

функциональную ассиметрию стабильности в нижних конечностях и это также
является фактором, способствующим снижению риска возможной повторной
травмы.
6. Исследование биоэлектрической активности мышц нижней конечности в
целях оценки их участия в стабильности показало, что наибольшее влияние на
устойчивость нижней конечности оказали икроножные мышцы (25%), а не 4-х
главая мышца бедра (13%) как предполагалось ранее. Подобное обстоятельство
позволило нам скорректировать программу реабилитации.
7. Использование

кинезотейпирования

на

колене

и

мышцах

бедра

оперированной конечности футболистов оказало положительное воздействие. Его
применение

способствовало

повышению

статокинетической

устойчивости

коленного сустава, а в результате и всего туловища. Об этом свидетельствуют
данные эксперимента, с использованием пробы Ромберга, определяющая
устойчивость человеческого туловища. Так при стойке с открытыми глазами
после однократного тейпирования произошло уменьшение площади смещения ЦТ
спортсмена.
8. В конце третьего завершающего этапа реабилитации было проведено
также двигательное тестирование на результат, для этого были подобраны тесты,
характерные для двигательных действий и навыков футболистов. В беговых
тестах улучшение составило – 0,8 сек, в прыжке в длину – 42 см. отметки с
удовлетворительной оценки до хорошей. Результаты двигательного тестирования
показали

итоговый

результат

большой

и

многообразной

работы

по
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восстановлению общей и специальной подготовленности травмированных
футболистов.
9. Предварительное двигательное тестирование, проведённое для уточнения
сроков восстановления ряда двигательных действий футболистов показало, что
сроки восстановления практически всех тестируемых двигательных действий у
представителей контрольной группы отстают от показателей спортсменов
экспериментальной группы. Вместе с тем, можно отметить, что наиболее
длителен процесс восстановления на таких тестах: приседания на пораженной,
вследствие травмы, конечности и тест - «тройной скачок».
Проблема

восстановления

профессиональной

полноценности

травмированных футболистов была и остаётся злободневной и насущной.
Актуальность

рассмотрения

этой

проблемы

касательно

травмированных

футболистов несомненна, учитывая как необычайную популярность футболистов
в обществе, так и ее широкую распространённость в мире.
Наиболее нагружаемы и поэтому наиболее важное в футболе звено опорнодвигательного аппарата это нижние конечности, а в них однозначно – коленный
сустав. Поэтому травмы, особенно тяжёлые, к которым относятся разрывы
крестообразных связок, требует к себе пристального внимания и всё, что
направлено на качественное и ускоренное восстановление, было и остаётся
важным и актуальным.
Известно, что эффективными методами при разрывах связок коленного
сустава являются: хирургическое вмешательство и последующая, возможно
ранняя реабилитация.
В результате всестороннего изучения многочисленных работ по физической
реабилитации мы установили, что все эти работы предметом своих воздействий
избрали два этапа: этап медицинской реабилитации и этап спортивной
реабилитации. Завершающий 3-ий этап нигде не фигурировал, что видимо
означает, что он негласно отдан тренерам травмированных, восстанавливаемых
футболистов.
Исходя из этих сведений, мы решили осуществить полный круг – то есть
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охватить все три этапа восстановления травмированных футболистов.
Вторым, не менее важным решением было насытить процесс физической
реабилитации современными методами и средствами реабилитации, совмещая их
с традиционными, доказавшими за многолетнюю

практику физической

реабилитации – методами и средствами.
Третьим, также существенным решением в процессе реабилитации был
внедрён, разработанный Валеевым Н.М. алгоритм последовательных м причиннодетерминированных звеньев технологической цепочки.
Четвёртое обстоятельство, подчёркивающее новаторский подход не только
к вопросам методики, но и к организации процесса восстановления спортивной
подготовленности травмированных футболистов заключилось в следующем.
Все существующие этапы получили новое обусловленные практической
целесообразностью звучание: этап морфо-функционального восстановления, этап
адаптационно-тренировочный и этап спортивно-подготовительный.
Всё запланированное было нами успешно совершено и это отражено в
третьей главе диссертации: процесс физической реабилитации осуществлялся по
разработанным программам с последующим развёртыванием указанных в
программах средств и методов реабилитации.
Далее, о методах исследования, при их подборе мы исходили из тех
конкретных задач реабилитации, которые были выдвинуты на каждом этапе и в
каждом периоде.
Так, на первом этапе морфо-функционального восстановления необходимо
был оценить как влияют на восстановление структурных нарушений и поэтому
использованы

методы

антропометрии:

измерение

обхватных

размеров

поражённых участков ОДА и гониометрия, для оценки объем движения в
восстанавливаемых суставах.
Во втором – функционально восстановительном периоде I-го этапа,
основное внимание было обращено на восстановление функционального
состояния, как оперированного звена ОДА, так и функционального состояния
нервно-мышечного аппарата (НМА). Для оценки динамики восстановления
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параметров

этих

тестирование,

состояний

были

применены:

электронейромиография

для

мануальное

определения

мышечное

биоэлектрической

активности мышц поражённой конечности и её распределение в зоне
повреждения.
На II-м этапе – адаптационно-тренировочном воздействия начали обретать
всё более тренировочный характер и направленность этого воздействия было восстановление стабильности в поражённом коленном суставе (Приложение В), и
здесь большой удельный вес занимала проприоцептивная тренирова – и в этих
целях нами была проведена стабилометрия; а)

для выяснения уровня

стабильности коленного сустава, б) определялся общий индекс устойчивости по
разнице отклонения платформы в градусах.
Во второй половине этого этапа в методике существенное место было
обращено на тренировку мышц поражённой зоны в различных плоскостях и в
частности (сгибание, разгибание, вращения) (Приложение Г), чему помогали
изокинетические тренажёры – поэтому был применён метод изокинетической
динамометрии, которая проводилась на угловых скоростях 45, 180, 300° в сек.
На III-ем спортивно-подготовительном этапе, на котором на базе 85-90%
восстановления

морфо-функциональных

показателей

ОДА

проводилась

целенаправленная тренировочная деятельность по полному восстановлению
двигательных

действий

и

навыков

футболистов

с

целью

достигнуть

восстановления их специальной подготовленности (Приложения Д и Е).
Для

выяснения

степени

восстановления

двигательных

действий,

характерных для футболистов было проведено двигательное тестирование:
беговые нагрузки на 30 м с высокого старта, бег на 30 м х 3 – выяснялась
скоростная выносливость, прыжок в длину с места в см., точность (меткость)
удара футболиста с 11 м по площади 1х1м2.
Резюме. Разработанная нами поэтапная система реабилитации футболистов
после оперативного вмешательства по поводу разрывов связочного аппарата
коленного сустава, обеспечивающая корректный, а потому более практически
действенный алгоритм последовательного и поступательного восстановления
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нарушенных и на этой основе – спортивной подготовленности травмированных
футболистов.
Предложенная нами методика физической реабилитации на этапе морфофункционального восстановления, с использованием в раннем – лечебновосстановительном

периоде

упражнений

на

растяжение

и

гибкость

–

последовательно в сочетании с лечебным массажем дала положительные
результаты: за 5 недель реабилитации угол сгибания в ЭГ улучшился на 26,6°и
практически восстановился, в то время как в КГ улучшение достигло лишь - 21°;
угол разгибания в коленном суставе в ЭГ – уже к 6-ой неделе полностью
восстановился; в КГ – ещё не окончательно – даже – к 8-ой неделе. Та же
тенденция прослеживается и в результатах обхватных размеров: более заметно
процесс восстановления проходит у футболистов ЭГ, нежели у КГ, обусловлено
это тем, что в методике занятий со футболистами ЭГ больше внимания уделялось
упражнениям силового характера.
Восстановление статокинетической устойчивости коленного сустава после
разрыва ПКС и специальная методика, направленная на этот фрагмент
восстановительных мероприятий, оказали положительное влияние на повышение
стабильности коленного сустава травмированных футболистов. Так средние
величины всех индексов в ЭГ ниже, чем в КГ, что свидетельствует о большей
устойчивости

пораженной

конечности

вследствие

целенаправленного

использования упражнений на нестабильных опорах и проприоцептивных
упражнений.
В

результате

изокинетического

исследования

скоростно-силовых

способностей мышц поражённой области было установлено фронтальное
повышение тестируемых показателей. Так у футболистов наблюдался уверенный
рост показателей, характеризующих работу мышц, окружающих коленный сустав
в различных плоскостях и двигательных действий. Анализ показал, что, если, в
начале этапа результаты тестов составляли

56,8% к результатам здоровых

футболистов, то к концу этапа результаты тестов достигли 82,4% - подобное
нарастание положительных сдвигов в результатах тестирования, наглядно
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свидетельствует об улучшении показателей специальной подготовленности.
Ещё одним фактором положительного влияния, выбранных нами средств и
методов реабилитации, явилось применение кинезотейпирование. Оно показало
свою эффективность при воздействии на наиболее сложное, в двигательном
отношении, нарушение функции коленного сустава при разрывах ПКС –
статокинетическую устойчивость. Проведённая нами проба Ромберга показала
уменьшение площади смещения ЦД (центра давления, см/с).
Таким образом, экспериментально установлена действенность, а в ряде
случаев и эффективность разработанной трёхэтапной системы реабилитации
травмированных футболистов. Ещё одним доказательством успешного течения
восстановительных процессов в подготовленности футболистов после травм в
коленном суставе были сроки возвращения футболистов к полноценной
тренировочной деятельности по результатам оценок качественного двигательного
тестирования.
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Практические рекомендации
На основании материалов диссертации можно рекомендовать специалистам
медицинского и педагогического профиля следующее:
1. Прежде чем приступать к занятиям лечебной гимнастикой, мы
рекомендуем провести с футболистами мануальное мышечное тестирование для
определения состояния мышц поражённой зоны по 5-ти бальной шкале;
2. Для решения задачи – восстановление анатомической целостности зоны
повреждения мы использовали физиотерапию (электро- и теплолечение), для
ликвидации воспалительного процесса в зоне повреждения был применён массаж
и кинезотейпирование;
3. Нормализацию трофики коленного сустава и окружающих его мышц
достигали с помощью изометрического напряжения мышц бедра и ягодицы,
идеомоторных упражнений, пассивных и пассивно-активных упражнений;
4. Считаем целесообразным в целях предупреждения контрактур и
тугоподвижности в коленном суставе осуществлять мобилизацию коленной
чашечки, пассивное разгибание коленного сустава;
5. В следующем функционально-восстановительном периоде основное
место в методике занимали проприоцептивные упражнения, им предшествовали
электростимуляция

этих

мышечных

групп,

а

по

завершению

лечебно-

восстановительный массаж;
6. В этом же периоде осуществляли тренировки силовой выносливости
мышц бедра, как средство подготовки к ходьбе, перед ходьбой накладывали
тейпы, дистанцию постепенно увеличивали и к концу периода доводили до 5 км.
По завершению ходьбы водные процедуры и массаж;
7. На следующем этапе – главная задача заключалась – в восстановлении
физических качеств, составляющих основу в любой спортивной деятельности.
Мы сосредоточили своё внимание на двух качествах: подвижности и сил мышц,
окружающих сустав. В случае с повреждением коленного сустава важна ещё одна
составляющая работы этого сустава – это его стабильность;
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8. Для тренировки абсолютной силы мышц использовали тренажёры
(величина 8-10НМ). при этом сочетаем жим ногой на специальном силовом
тренажёре со сгибанием и разгибанием голени. За одну реабилитационную
тренировку спортсмен выполняет до 15 подобных упражнений, всего 3 серии. Для
более быстрого восстановления работоспособности поражённых мышц в паузах
между сериями используют биомеханическую стимуляцию мышц на вибростенде;
9. На этом же этапе в функционально-восстановительном периоде
заметное место занимают занятия в бассейне, где футболисты выполняют беговые
упражнения, подскоки, лёгкие прыжковые упражнения, а также имитирующие
удары по мячу;
10. Проприоцептивная тренировка осуществлялась с учетом следующих
методических правил:
Во-первых, подбор проприоцептивных упражнений (ПУ) и их применение
должны соответствовать биомеханике вида спортивной специализации.
Во-вторых,

эффективность

использования

ПУ

будет

выше

при

полирецепторном воздействии на все элементы опорно-двигательного аппарата:
кожу, связки, сухожилия, мышцы и суставную сумку коленного сустава.
В-третьих, воздействие ПУ должна быть направлена на синхронизацию
сокращения мышечных групп, обеспечивающих динамическую стабилизацию
сутавов нижних конечностей.
В-четвёртых,

для

повышения

эффективности

проприоцептивной

тренировки (ПТ) необходимо последовательное, ступенчатое усложнение,
используемых упражнений.
В-пятых, важно соблюсти непременное в спортивной педагогике правило –
разнообразие и постоянное обновление ПУ.
11. Учитывая сложность выполнения ряда ПУ и возможность потери
равновесия реабилитируемых футболистов, необходимы приёмы страховки и
взаимостраховки этих футболистов.
12. Проприоцепция играет исключительную роль в футболе: значительная
часть технических действий (финты и удары) выполняется футболистами без
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зрительного контроля мяча и при балансировании на одной ноге; футболист
должен быть устойчивым и противостоять попыткам соперника сбить его с ног.
По современным представлениям в крестообразных связках коленного сустава
находится

большое

количество

механорецепторов,

обеспечивающих

динамический контроль стабильности коленного сустава. Одной из задач
реабилитации является стимуляция рецепторов, находящихся в капсуле и других
связках КС.
13. Курс акупунктурного воздействия составил в среднем 4-6 процедуры
(продолжительность 1 процедуры – 15-20 минут, 2 раза в день). Воздействие
осуществлялось на точки, расположенные на стопе (Рисунок 20) большим
пальцем руки по часовой стрелке (тонизирущее воздействие). 1 минуту
воздействовали на одну точку, затем 1 минуту осуществляли воздействие на
другую точку, далее цикл повторялся.
14. После восстановления нормальной походки используют упражнения в
и.п. - стоя на балансировочной платформе с отбиванием летящего мяча (рис. 30а),
жонглирование мячом стоя и в ходьбе, перешагивание через низкие барьеры высотой 10-15 см с завязанными глазами и др. Особое место в тренировке занимают
упражнения на равновесие и балансировку, применяются различные специальные
гимнастические приспособления (Рисунок 12).
15. Завершающий
футболистов

направлен

этап
на

в

системе

основе

реабилитации

достигнутого

на

травмированных
предшествующем,

общеподготовительном этапе уровня подготовленности футболистов достичь
спортивной (специальной) подготовленности (работоспособности). Поэтому
основным содержанием этого

этапа является

спортивная

тренировочная

деятельность, основной целью которой будет – восстановление специальной
подготовленности футболистов. Но при этом необходимо учитывать два
обстоятельства: – несмотря на то, что объём движения в травмированном
коленном суставе восстановлен полностью и заметно возросла сила мышц
поражённой конечности – но она ещё не достигла полностью уровня здоровой
ноги. Заметно возрос уровень физических качеств, но работа по их развитию и
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совершенствованию ещё продолжается.
Второе – при планировании уровня физических нагрузок необходимо
избегать форсирования в подготовке подобных футболистов – речь идёт об
опасности повторной травмы. Поэтому в планируемых недельных циклах
обязательно должны быть предусмотрены разгрузочные дни и систематическое
использование восстановительных средств.
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Список сокращений и условных обозначений
AEMG – Средняя амплитуда
MDF – Динамика медиальной частоты
MNF – Основная частота
БОС – Биологически обратная связь
ВМ – Восстановительный массаж
ВП – Водные процедуры
ЗКС –Задняя крестообразная связка
КГ – Контрольная группа
КС – Коленный сустав
КТ – Кинезиотейпирование
ЛГ – Лечебная гимнастика
ЛКС – Латеральная коленная связка
ЛМ – Лечебный массаж
ЛФК – Лечебная физкультура
МКС – Медиальная коленная связка
ММТ – Мануальное мышечное тестирование
МНПЦСМ – Московский научно-практический центр спортивной медицины
НМА – Нервно-мышечный аппарат.
ОДА – Опорно-двигательный аппарат
ОРУ – Общеразвивающие упражнения
ОФП – Общая физическая подготовка
ПВМ – Пиковый вращающий момент
ПВМ/ВТ - Пиковый вращающий момент относительно веса тела
ПКС – Передняя крестообразная связка
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ПМ – Повторный максимум
ПРТ – Психорегулирующая тренировка
ПТ – Проприоцептивная тренировка
ПУ – Проприоцептивные упражнения
РМ – Реабилитационные мероприятия
СР. мощн. – средняя мощность
СУ – Специальные упражнения
ТА – Точки акупунктуры
УВЧ-терапия – Ультравысокочастотная терапия
ФК – Физическая культура
ФР – Физическая реабилитация
ФТ – Физиотерапия
ФУ – Физическая упражнения
ЦД – Центр давления
ЦИТО – Центральный научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Приорова Н.Н.
ЦНС – Центральная нервная система
ЧМБ – Четырехглавая мышца бедра
ЧСС – Частота сердечных сокращений
ЭГ – Экспериментальная группа
ЭМГ – Электромиография
ЭМС – Электромиостимуляция

155
Список литературы

1.

Арьков,

В.В.

Биомеханический

и

физиологический

контроль

восстановления функции нижних конечностей у спортсменов, травмированных в
процессе тренировок и соревнований: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Арьков
Владимир Владимирович.– М.,2011.– 25 с.
2.

Атлас анатомии человека: Учебное пособие

для медицинских

учебных заведений/ Сост. В.Б. Марысаев. – М.:РИПОЛ классик, 2005.– 528 с.: ил..
3.

Ахпашев,

А.А.

Основные

принципы

восстановления

функции

коленного сустава после артроскопических вмешательств/ Ахпашев А.А. [и др.] //
Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.–2007. – №3.– С.8-15.
4.

Бабаскин,

Д.В.

Система

применения

комплексной

фито-и

физиотерапии в реабилитации больных остеоартрозом коленного сустава:
автореф. дис. ... д-ра мед.: 14.03.11 / Бабаскин Дмитрий Владимирович.–М., 2013.–
25 с.
5.

Башкиров, В.Ф. Комплексная реабилитация спортсменов после травм

опорно-двигательного аппарата / В.Ф. Башкиров.– М.: ФиС,1984.– 240 с.
6.

Башкиров, В.Ф. Оперативное лечение передней и переднемедиальной

нестабильности коленного сустава / В.Ф. Башкиров //Современные вопросы
спортивной

медицины

и

лечебной

физкультуры:тезисы

докладов

VIII

республиканской научной конференции по спортивно медицины и лечебной
физкультуре. – Таллин, 1986.– С. 7-9.
7.

Белая, Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учеб.-метод. пособие /

Н.А. Белая.– М.: Совет. спорт, 2001.–272 с.: ил.
8.

Бернштейн, Н.А. Избранные труды по биомеханике и кибернетике:

учеб. пособие. / Бернштейн Н.А.– М.: СпортАкадемПресс, 2001.– 295 с.
9.

Бернштейн, Н.А. О построении движения / Бернштейн Н.А.– М.:

Книга по требованию, 2012.– 254 с.
10.

Билич, Г.Л. Анатомия человека : мед. атлас / Г.Л. Билич,

В.А. Крыжановский. – М.: ЭКСМО, 2013. – 223 с.: ил.

156
11.

Бирюков, А.А.Лечебный массаж: учебник/ Бирюков А.А. – М.:

Академия, 2013. – 361 с.
12.

Бирюков, А.А. Спортивный массаж: учебник / Бирюков А.А.– М.:

Академия, 2014.– 575 с.
13. Валеев, Н.М. Восстановление работоспособности спортсменов после
травм ОДА: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 032101 - Физ.
культура и спорт, 032102 - Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (АФК): рек. Умо по образованию в обл. ФКиС / Н.М. Валеев.– М.: Физ.
культура, 2009.– 292с.
14. Валеев, Н.М. Этап спортивной реабилитации футболистов после
травматических повреждений / Н. М. Валеев // Теория и практика футбола.–
2004.– № 2.– С.14-18.
15. Ветрилэ, B.C. Стабилометрия при повреждениях коленного сустава /
Ветрилэ В.С. // Вестник травматологии и ортопедии.– 2002.– № 2.– С.34-37.
16. Гейслер, Г.Спортивная медицина: справочник для врача и тренера / Г. Гейслер, П.
Вилсон, В. Фронтера.– М.: Теория спорт. мед., 2003.– С. 96-106.
17. Гершбург,

М.И.

Методика

реабилитации

спортсменов

после

оперативного лечения изолированно поврежденных менисков коленного сустава:
метод. рекомендации /Гершбург М.И.– М., 1993.– 28 с.
18. Гершбург, М.И. Послеоперационная реабилитация спортсменов с сочетанными
повреждениями менисков и суставного хряща: метод. рекомендации / М.И. Гершбург.–
М.,1997.– 29 с.: табл.
19. Гершбург,
реконструкции

М.И.

передней

Программа

реабилитация

крестообразной

футболистов

связки/М.И.

Гершбург,

после
З.Г.

Орджоникидзе // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.– 2008.–
№ 1.– С. 28-33.
20. Гершбург,

М.И.

Физическая

реабилитация

спортсменов

после

артроскопической аутопластики передней крестообразной связки: метод. рекомендации /
М.И. Гершбург.– М.,2001.– 69 с.
21. Дедов,

С.Ю.

Анализ

отдаленных

результатов

артроскопической

157
пластики передней крестообразной связки коленного сустава аутотрансплантатом
из связки надколенника с фиксацией титановыми винтами: автореф. дис. ... канд.
мед. наук: 14.00.22 / Дедов Сергей Юрьевич.– М., 2006.– 125 с.: ил.
22. Дубровская, А.В. Оценка эффективности применения физических
методов профилактики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата у спортсменов: автореф. дис....канд. мед. наук: 14.00.51 /Дубровская
Анна Владимировна.– М., 2007.– 25 с.
23. Епифанов, А.В.Комплексное лечение повреждений капсульно-связочого
аппарата коленного сустава у спортсменов / Епифанов А.В., Цека О.С., Пенкин
И.А. // Новые технологии клинической и спортивной реабилитации: материалы 5ой междунар. конф.– М., 2011.– С.61-62.
24. Епифанов, В.А. Восстановительное лечение при повреждениях опорнодвигательного аппарата / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов.– М.: Авторская
академия, 2009.– 480с.
25. Епифанов, В.А. Медицинская реабилитация: рук. для врачей / В.А.
Епифанов – М.: Медпресс-информ,2005.– 328с.
26. Жиляев, А.А. Биомеханические и электрофизиологические критерии
оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата нижних
конечностей: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.08 / Жиляев Алексей
Анатольевич.– М., 2003.– 25 c.
27. Загородний, Н.В. Результаты хирургической реабилитации больных с разрывами
связочного аппарата коленного сустава в остром периоде травмы /Н.В. Загородний [и др.]
//Медико-социальная экспертиза и реабилитация.– 2001.– № 4.– С. 39-45.
28. Заремук,

А.М.

Лечебная

физкультура

при

артроскопических

стабилизирующих операциях на коленном суставе: автореф. дис. ... канд. мед.
наук: 14.00.51 / Заремук Адам Муратчериевич.– М., 2008.–27 с.
29. Зудаев, С.В. Диагностика и оперативное лечение свежих повреждений
медиального сумочно-связочного аппарата и передней крестообразной связки
коленного сустава (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис. ...
канд. мед. наук: 14.00.22 / Зудаев Сергей Вячеславович.– Иркутск, 2005.– 25 с.

158
30. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека: [с основами динамической и
спортивной морфологии]: учеб. для вузов ФК/ М.Ф. Иваницкий; [под ред.
Б.А.Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского].– М.: Спорт, 2016.– 623с.:
рис.
31. Капустина, Н.В. Особенности ранней диагностики и комплексного
восстановительного лечения посттравматической хондропатии коленных суставов
у спортсменов игровых видов спорта: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.03.11
/Капустина Наталья Владимировна.– М., 2015.– 25 с.
32. Касаткин, М.С. методические рекомендации по применению методики
кинезиотейпирования kinesio taping ®: метод. рекомендации для практикующих
врачей, инструкторов ЛФК.– М., 2013.– 26 с.
33. Касаткин, М.С.Основые кинезотайпирования / Касаткин Михаил
Сергеевич, Ачкасов Евгений Евгеньевич, Добровольский Олег Борисович //
Спортивная медицина: наука и практика.– М., 2015.– 257 с.
34. Касаткин, М.С.Основые кинезотайпирования: учеб. пособие / Касаткин
М.С.– М.: Спорт, 2015.– 75 с.
35. Касаткин, М.С. Прикладная кинезиология, как метод оценки методики
кинезиотейпирования Kinesio Taping ® в спортивной медицине (на примере
повреждения передней крестообразной связки) [Электронный ресурс] / Касаткин
М.С.– Режим доступа: http://kinesiocourse.ru/files/issledrus/akikt.pdf.– 28.01.2016.
36. Коломиец, Т.В. Комплексная физическая реабилитация спортсменов
после восстановления передней крестообразной связки / Коломиец Т.В. //
Медицина для спорта: материалы 11 всерос. конгр.– М., 2012.– С.96-99.
37. Комогорцев,
посттравматической

И.Е.

Медицинская

нестабильностью

реабилитация

коленного

сустава

больных

с

(клинико-

экспериментальное исследование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.22 /
Комогорцев Игорь Евгеньевич.– СПб., 2003.– 26 с.
38. Коротких, Л.И. Физическая реабилитация спортсменов после операций
наколенном суставе с применением артрологического комплекса "Biodex":
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04/ Коротких Людмила Ивановна.–

159
Малаховка, 2007.– 25 с.
39. Котельников Г.П. Нестабильность коленного сустава/ Г.П. Котельников,
А.П. Чернов, С.Н. Измалков.– Самара, 2001– 21с.
40. Кочунева, О. Я. Активная кинезитерапия в раннем восстановительном
периоде у спортсменов, перенесших операции на коленном суставе / Кочунева
О.Я., Кочетков А.В., Мефокова О.В. // Новые технологии клинической и
спортивной реабилитации: мат. 5-ой междунар. конф.– М., 2011.– С. 80-81.
41. Крючок, В.Г.Применение оригинального кинезиотейпирования при
травмах и заболеваниях:инструкция по применению [Электронный ресурс] /
Крючок

В.Г.,

Сиваков

А.П.,

Василевский

С.С.–

Режим

доступа:

http://zrenielib.ru/docs/index-15417.html.– 28.01.2017.
42. Лечебная физическая культура: учебник /Под ред. Попов С.Н. [и др.].–
М.: Академия, 2009.– 416с.
43. Лисицын,
передней

М.П.

крестообразной

компьютерной

навигации

Артроскопическая
связки
и

реконструкция

коленного

перспективы

сустава
ее

с

повреждений
использованием

морфо-функционального

восстановления: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.15 / Лисицын Михаил
Петрович.– М., 2012.–27 с.
44. Марков, Л.Н. Физическая реабилитация при травмах опорно-двигательного
аппарата у спортсменов: учеб. пособие для студентов акад.физ. культуры,
специализирующихся в области физ. реабилитации / Л.Н. Марков.– М.,1997.– 118 с.
45. Миронов, С.П. Основы реабилитации спортсменов и артистов балета при
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата /С.П. Миронов, М.Б.
Цыкунов.– М., 1998.– 240 с.
46. Назаров, Е.А. Метод стабилометрии в оценке функции опоры при ортопедической патологии суставов нижних конечностей / Назаров Е.А, Селезнев А.В.
// Травматология и ортопедия XXI века: сб. тез. докл.– Самара, 2006. – С.273-274.
47. Нетреба,

А.И.

Специфические

изменения

скоростно-силовых

возможностей скелетных мышц под влиянием тренировки в изотоническом и
изокинетическом режимах мышечного сокращения и при гипокинезии: автореф.

160
дис. … канд. биолог. наук / Нетреба Алексей Иванович. – М., 2007. – 25с.
48. Орджоникидзе, З.Г. Проблемы реконструкции передней крестообразной
связки у спортсменов: взгляд врача-реабилитолога / З.Г. Орджоникидзе, М. И.
Гершбург // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.– 2007. –№ 3.–
С. 40-43.
49. Орджоникидзе, З.Г. Программа реабилитации футболистов после
реконструкции передней крестообразной связки / З.Г. Орджоникидзе, М.И.
Гершбург // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.– 2008.– №1.–
С. 28-33.
50. Орджоникидзе,

З.Г.

Проприоцептивная

тренировка

в

системе

реабилитации футболистов с патологией опорно-двигательного аппарата / З.Г.
Орджоникидзе, М.И. Гершбург, Г.А. Кузнецова // Физическая культура в
профилактике, лечении и реабилитации.– 2006.– № 1.– С.56-60.
51. Пестов, Е.Л. Реабилитация пациентов со спортивной травмой коленного
сустава после пластики передней крестообразной связки с использованием
грузоблочного тренажера типа кроссовер 1 /Пестов Е.Л., Чергасива В.Г.

//

Медицина для спорта: материалы 11 всерос. конгр.– М., 2012.– С.143-144.
52. Повреждение коленного сустава// Спортивные травмы: Основные принципы
профилактики и лечения.– Киев: Олимп. лит., 2003.– С. 102-116.
53. Повреждение суставного хряща и связок// Спортивные травмы: Основные
принципы профилактики и лечения.– Киев: Олимп. лит., 2003.–С. 52-67.
54. Построение процесса спортивной подготовки // Современная система
спортивной подготовки/ под. ред. Ф.П. Суслова.– М.: [СААМ], 1995.– С. 351-426.
55. Проект
ассоциации

«KTAI»

[Электронный

кинезиотейпирования

ресурс]:
«KTAI».–

офиц.

сайт

Режим

междунар.
доступа:

http://www.kinesiotaping.com.– 28.01.2017.
56. Профилактики повреждений в футболе // Спортивные травмы: Клинич.
Практика, предупреждение и лечение.– Киев: Олимп. лит., 2003.– С. 235-241.
57. Рябинин, М.В. Обоснование тактики лечения больных с частичным
повреждением передней крестообразной связки коленного сустава: автореф. дис.

161
... канд. мед. наук: 14.00.22 / Рябинин Михаил Владимирович.– СПб., 2009.–25 с.
58. Сапин, М.Р. Анатомия человека : в 3 т. : Атлас / М.Р. Сапин
59. Саркисян, О.А. Лечение мягкотканных повреждений коленного сустава и их
последствий у детей /О.А. Саркисян, Г.Х. Мгоян, А.С. Софян //Тезисы докладов II съезда
травматологов и ортопедов Республики Армения.– Ереван, 1996.– С. 74-75.
60. Страхов,

М.А.

Реабилитация

спортсменов

после

реконструкции

передней крестообразной связки / Страхов М.А, Шемякин В.В., Вершинин А.В.//
Новые технологии клинической и спортивной реабилитации: материалы 5-ой
междунар. конф.– М., 2011.– С. 167-169.
61. Сулимцев, Т.И. Физическая реабилитация и профилактика наиболее часто
встречающихся заболеваний суставов /Т.И. Сулимцев.– Малаховка., 2000.– 90 с.
62. Травмы в футболе, механизмы и эпидемиология // Спортивные травмы:
Основные принципы профилактики и лечения.– Киев: Олимп. лит., 2003.– С. 229234.
63. Физическая реабилитация: учеб. для акад. и ин-в физ. културы/ Под ред.
С.Н.Попова.– Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 608с.
64. Хайдари, М. Проприоцептивные и плиометрические упражнения в
реабилитации спортсменов после артроскопической аутопластики передней
крестообразной связки коленного сустава: автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.04
/ Хайдари Манучехр.– М., 2014.– 24 с.
65. Хайдари, М. Реабилитация спортсменов игровых видов с хронической
нестабильностью голеностопного сустава /Хайдари М., Гершбург М.И., Попов
С.Н. // Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития:
материалы 2-й всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием.– М., 2013.– С.5153.
66. Хусейн,

М.М.

Влияние

кинезиотейпирования

на

показатели

стабилометрии и изокинетической динамометрии при восстановлении пациентов
после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава/ М.М.
Хусейн, Н.М. Валеев, В.В. Арьков // Ученые записки университета имени П.Ф.
Лесгафта.– 2016.– № 5 (135).– С. 241-245.

162
67. Хусейн,

М.М.

Влияние

кинезиотейпирования

на

показатели

стабилометрии при восстановлении пациентов после реконструкции передней
крестообразной связки коленного сустава/ М.М. Хусейн,

Н.М. Валеев, В.В.

Арьков

здорового

//

Национальные

программы

формирования

образа

жизни:междунар. науч.-практ. конгр.– М., 2014.– С. 143-145.
68. Хусейн, М.М. Восстановительные технологии у футболистов после
артроскопической аутопластики передней крестообразной связки

/ Хусейн

Мохаммед Мухи //Пятый международный симпозиум по спортивной медицины и
реабилитации.– 2012.– № 5.– С. 91-95.
69. Хусейн,

М.М.

Восстановление

спортивной

работоспособности

футболистов на завершающем этапе реабилитации/ М.М. Хусейн, Н.М. Валеев //
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.– 2016.– № 5 (135).– С. 236241.
70. Хусейн, М.М. Восстановление функции коленного сустава футболистов,
прооперированных по поводу разрыва ПКС/М.М. Хусейн // Всероссийская
конференция с международным участием.– М., 2012.– С. 126-128.
71. Хусейн,

М.М.

Комплексная

реабилитация

футболистов

после

артроскопической аутопластики передней крестообразной связки/ Хусейн М.М.,
Кодин А.В., Н.М. Валеев //Физика и радиоэлектроники в медицине и экологии: Х
междунар. науч. конф.– 2012.– № 2.– С. 96-99.
72. Хусейн, М.М. Проприоцептивная тренировка в процессе физической
реабилитации футболистов после артроскопической аутопластики передней
крестообразной связки/ М.М. Хусейн, Н.М. Валеев, М.И. Гершбург// Спортивная
медицина.– 2012.– № 3 (99).– С. 26-32.
73. Хутыз, Т.К. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов
вследствие заболеваний коленного сустава: автореф. дис. ... канд. мед. наук:
14.00.52 / Хутыз Тимур Казбекович.– М., 2006.– 27 с.
74. Чрезмерные нагрузки и механизмы спортивных травм// Спортивные
травмы: Основные принципы профилактики и лечения.– Киев: Олимп. лит., 2003.–
С. 98-108.

163
75. Янда, В. Функциональная диагностика мышц / В. Янда.– М.: Эксмо,
2010. – 352с.
76. Ageberg, E. Knee 406 extension and flexion muscle power after anterior
cruciate ligament reconstruction with patellar tendon graft or hamstring tendons graft: a
cross sectional comparison 3 years post surgery / Ageberg E., Roos H.P., Silbernagel
K.G. // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.– 2009.– № 17.– P. 162-169.
77. Andersson, C. Treatment of acute isolated and combined ruptures of the
anterior cruciate ligament: A long term follow-up study /Andersson C, Gillgujst J.
//Am.J.Sports.Med.–1992.– №20.– P. 7-12.
78. Andrews, J.R. Physical rehabilitation of the injured athlete / J.R. Andrews,
G.L. Harrelson, K.E. Wilk.– Saunders, 2004.– 680p.
79. Arangio, G.A. Thigh muscle size and strength after anterior cruciate ligament
reconstruction and rehabilitation Текст. / G.A, Arangio, C. Chen, M. Kalady, J.F. Reed
// Journal Orthop. Sports Phys. Ther.– 1997.– V. 26.– P.238-243.
80. Ardern, C.L. Return to sport following anterior cruciate ligament
reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play /
Ardern C.L., Webster K.E., Taylor N.F. //Br J Sports Med.– 2011.– № 45(7).– P. 596–
606.
81. Arnold, A.S. Biomechanical efficacy of treatments for stiff-knee gait: a
simulation-based case study/ A.S. Arnold, F.C. Anderson, M. Liu // Journal
ofNeuroEngineering and Reha.– 2005.– V. 23.– P.273-281.
82. Arnold, T.A perioperative rehabilitation program for anterior cruciate
ligament surgery / Arnold T., Shelbourne K.D.// The Physician and Sportsmedicine.–
2000.– № 28.– P. 31-44.
83. Barber-Westin, S.D. Reducing the risk of noncontact anterior cruciate
ligament injuries in the female athlete) / Barber-Westin S.D., Noyes F.R., Smith S.T.//
Phys Sportsmed.– 2009.– V. 37(3).– P. 49-61.
84. Biodex

[Electronic

resource].–

Access

mode:http://www.biodex.com.–

28.01.2017.

85. Borghuis, J. The importance of sensory-motor control in providing core

164
stability: implications for measurement and training / Borghuis J., Hof A.L., Lemmink
K.A. // Sports Med.– 2008.– V. 38(11).– P. 893-916.
86. Davies, G. Physical rehabilitation of the injured athlete: Application of
isokinetics

in

testing

and

rehabilitation

/

G.

Davies,

T.

Ellenbecker//

/ Physical rehabilitation of the injured athlete Saunders.– 2004.– P. 216–240.
87. DeHaven, K.E. Decision-making in acute anterior cruciate ligament injury, in
Griffin P (ed) / DeHaven K.E. // American Academy of Orthopaedic Surgeons
Instructional Course Lectures.– ST. Louis, 1986.– V. XXXVI.– P. 201-203.
88. DeHaven, K.E. Diagnosis of acute knee injuries with hemarthrosis / DeHaven
K.E. //Am.J.Sports. Med.– 1980.– V. 8.– P. 9-14.
89. DeHaven, K.E.Open meniscus repair indications, technigue, and results /
DeHaven K.E., Sebastianelli W.J. // Clin. Sports. Med.– 1990.– V. 9.– P. 577-587.
90. De Jong, S.N. Functional assessment and muscle strength before and after
reconstruction of chronic anterior cruciate ligament lesions // De Jong S.N., van Caspel
D.R., van Haeff M.J. //Arthroscopy.– 2007.– № 23(1).– P. 21–28.
91. De Valk, E.J. Preoperative patient and injury factors of successful
rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction with single-bundle
techniques / De Valk E.J., Moen M.H., Winters M.//Arthroscopy.–2013.– V. 29.– P.
1879–1895.
92. Della Villa, S. Clinical outcomes and return-to-sports participation of 50
soccer players after anterior cruciate ligament reconstruction through a sport-specific
rehabilitation protocol / Della Villa S., Boldrini L., Ricci M. // Sports Health.– 2012.–
№ 4.– P. 17–24.
93. Di Stasi, S.L. The effects of neuromuscular training on the gait patterns of
ACL-deficient men and women /Di Stasi S.L., Snyder-Mackler L. // Clin. Biomech.–
2012.– V. 27(4).– P. 360–365.
94. Docherty CL. Valovich McLeod TC. Shultz Si. Postural control deficits in
participants with functional ankle instability as measured by the balance error scoring
system /Docherty C.L., Valovich McLeod T.C., Shultz Si. // Clin. J. Sport Med.–
2006.– V. 16(3).– P. 203- 208.

165
95. Drez, D.Jr. The effect of the sguat exercise on anterior-posterior knee
translation in professional football players / Drez D.Jr. //Am. J. Sports. Med.– 1996.– V.
24(2).–P. 248-251.
96. Eitzen, I. A Progressive 5-Week Exercise Therapy Program Leads to
Significant Improvement in Knee Function Early After Anterior Cruciate Ligament
Injury / Eitzen I., Moksnes H., Snyder-Makler I. // Journal Orthop Sports Phys Tiler.–
2010 V. 40(11).– P. 705-772.
97. Fong, D.T. Understanding acute ankle ligamentous sprain injury in sports /
Fong D.T., Chan Y.Y., Mok K.M. //Sports Med Arthrosc Rehabil Tiler echnol.– 2009 .–
V. 44.– 1-123.
98. Frank, R.AnteriorCruciate Ligament Injury Prevention Training in Female
Athletes. A Systematic Review of Injury Reduction and Results of Athletic
Performance Tests / Frank R., Noyes M.D., Sue D. // Sports Health.– 2012.– V. 4(1).–
P. 36-46.
99. Franke, K. Traumatologic des Sports/ Franke K.– Berlin: Volk und
Gesundheit, 1977.– 25 s.
100. Fujiya, H. Effect of muscle loads and torque applied to the tibia on the
strain behavior of the anterior cruciate ligament: an in vitro investigation / Fujiya H.,
Kousa P., Fleming B.C. //Clin Biomech.– 2011.– V. 26(10).– P. 1005–1011.
101. Gerald, Mc G. Biomechanical considerations for rehabilitation of the knee /
Gerald McG., James J., Irrgang A.B. // Clinical Biomechanics.– 2000.– V. 15(3).– P. 6160.
102. Harmanci, H.1. Effects of kinesio taping on anaerobic power and capacity
results / Harmanci H.1., Kalkavan A., Karavelioglu M. // The Journal of Sports
Medicine and Physical Fitness– 2015.– № Apr. 30.– P. 403-414.
103. Indelicato, P.A. A perspective of lesions associated with ACL insufficiency of the
knee: A review of 100 cases / Indelicato P.A., Bittar E.S. //Clin. Orthop.– 1985.V. 198.– P. 7780.
104. Indelicato, P.A. Non-operative treatment of complete tears of the medial collateral
ligament of the knee / Indelicato P.A. //Journal Bone Joint. Surg.– 1983.– V. 65(A).– P. 323-

166
329.
105. Instrumented evaluation of knee laxity: A comparison of five arthrometers /
Anderson A.F.[et al.]//Am. J.Sports.Med.– 1992.–№20.– P. 135-140.
106. Kinesio

Tape

[Electronic

resource].–Access

mode:http://www.kinesiotaping.com.– 28.01.2017.
107. Konishi,Y. Relationshipbetweenquadricepsfemorismusclevolumeandmuscle
torque after anterior cruciate ligament rupture /KonishiY., OdaT., TsukazakiS.//Knee
Surg Sports Traumatol Arthrosc.– 2001.– V. 19(4).– P. 641–645.
108. Lipscomb, A.B.Evaluation of hamstring strength following use of
semitendinosus and gracilis tendons to reconstruct the anterior cruciate ligament /
Lipscomb A.B., Johnston K.R.,Snyder R.H.I//Am. Journal Sports. Med.– 1982.– V. 10.P. 340-342.
109. Liu-Ambrose, T. Older fallers with poor working memory overestimate their
postural limits / Liu-Ambrose T. // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.–
2008.– V. 89.– P. 1335-1340.
110. Liu-Ambrose, T. The anterior cruciate ligament and functional stability of
the knee joint / Liu-Ambrose T. //BCMedical Journal.– 2003.– V. 45.– P. 495-499.
111. Logerstedt, D.S. Knee stability and movement coordination impairments:
knee ligament sprain / Logerstedt D.S., Snyder-Mackler L., Ritter R.C. // Journal
Orthop Sports Phys Ther.–2010.– V. 40(4).– P. 1–37.
112. Lust, K.R. The effects of 6-week training programs on throwing accuracy.
proprioception, and core endurance in baseball / Lust K.R., Sandrey M.A., Bulger S.M.
// Journal Sport Rehabil.– 2009.– V. 18(3).– P. 26-407.
113. Markey, K.L. Functional rehabilitation of the cruciate / Markey K.L.
//Sports. Med.– 1991.– V. 12.– P. 407-417.
114. Mohammadi, F. Static and dynamic postural control in competitive athletes
after anterior cruciate ligament reconstruction and controls / Mohammadi F., Salavati
M., Akhbari B. // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.– 2012.– V. 20(8).– P. 1603–
1610.
115. Myer, G.D. Real-time assessment and neuromuscular training feedback

167
techniques to prevent ACL injury in female athletes / Myer G.D., Brent J.L., Ford
K.R.// Strength Cond Journal.– 2011.– V. 33(3).– P. 21–35.
116. Nielsen, A.B. Epidemiology and traumatolog soccer / Nielsen A.B., Yde J.
//Am. JournalSports Med.– 1989.– V. 17.– P. 803-807.
117. Nielsen, A.B.Epidemiology of acute knee injuries'4 hospital investigation /
Nielsen A.B., Yde J. // Journal Trauma.– 1991.– V. 31.– P. 1-164.
118. Nilssor, S.Soccer injuries in aciolescen / Nilssor S., Roaas A. // Sports Med.–
1978.– V. 6.– P. 358-361.
119. Niska, J.A. Anterior Cruciate Ligament Injuries (Including Revision) / Niska
J.A., Petrigliano F.A., McAllister D.R.– 4-th ed.– Philadelphia: Elsevier Saunders,
2015.– 198 p.
120. Noyes, F.R. Knee disorders: surgery, rehabilitation, clinical outcomes / F.R.
Noyes.– Philadelphia: Elsevier, 2010.– 1150p.
121. Olsen, O.-E.Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster
randomised controlled trial /Olsen O.-E., Myklebust G., Engebretsen L. // B.M.I.–
2005.– V. 26.– P. 74-89.
122. Predictors and effects of patellofemoral pain following hamstring-tendon
ACL reconstruction / Culvenor A.G. [et al.] // Journal Sci Med Sport.–2015.– V.
42(4).– P. 313-325.
123. Price, R.J. The Football Association medical research programme: an audit
or injuries in academy youth football /Price R.J. Hawkins R.D., Hulse M.A. // Br
Journal Sports Med.– 2004.– V. 38.– P. 466-471.
124. Renstrom, P.Non-contact ACL injuries in female athletes: an International
Olympic Committee current concepts statement / Renstrom P., Ljungqvist A., Arendt E.
// Br. Journal Sports Med.– 2008.– V. 42(6).– P. 394-412.
125. Sadoghi, P. Effectiveness of anterior cruciate ligament injury prevention
training programs / Sadoghi P., von Keudell A., Vavken P.// Journal Bone Joint Surg
Am.– 2012.– V. 94(9).– P. 769-776.
126. Seidenberg, P.H. Sports medicine resource manual / Seidenberg P.H.–
Philadelphia: Elsevier Saunders, 2008. – 654 p.
127. Shelbourne, K.D.The O'Donoghue triad revisited: Combined knee injuries

168
involving anterior cruciate and medial collateral ligament tears / Shelbourne K.D., Nitz
P.A. //Am. Journal Sports. Med.– 1991.– V. 19.– P. 474-477.
128. Stanish, W.D.New concepts of rehabilitation following anterior cruciate
reconstruction /Stanish W.D., Lai A. //Clin. Sports. Med.– 1993.– № 12.– P. 25-58.
129. Storevold, A. Biomechanical and clinical changes in ACL injured subjects
following a neuromuscular training program / Storevold A. // Abs. 12th ESSKA 2000.–
Innsbruck, 2006.– P. 100-102.
130. Sullivan, J.A.Evaluation of injuries in youth soccer / Sullivan J.A.,Viross
R.H., Grana W.A. // Am. Journal Sports Med.– 1980.– V. 8.–P. 325-327.
131. Sven, F. The Effectiveness of supplementing a standard rehabilitation
program with superimposed neuromuscular electrical stimulation after anterior cruciate
ligament reconstruction: aprospective, randomized, single-blindsStudy / Sven F.,
Newell J.,Minogue C.// Am Journal Sports Med.– 2011.– V. 22.– P. 301-327.
132. Wascher, D.C.Direct in vitro measurement of forces in the cruciate
ligaments: Part I. The effect of multiplane loading in the intact knee / Wascher D.C.,
Markolf K.L., Shapiro M.S. //Journal Bone Joint. Surg.– 1993.– V.75.– P. 377-386.
133. Wester, J.U. Wobble board training after partial sprains of the lateral
ligaments of the ankle: a prospective randomised study / Wester J.U., Jespersen S.M.,
Nielsen K.D // Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy.– 1996.– V. 23 (5).–
P.332-370.
134. Wikipedia

[Electronicresource]:

the

free

encyclopedia.–

Accessmode:https://www.wikipedia.org.– 28.01.2017.
135. Wikstrom, E.A. A New Force-Plate Technology Measure of Dynamic
Postural Stability: The Dynamic Postural Stability Index / E.A.Wikstrom, M.D.
Tillman, A. N. Smith // Journal Athl. Train.– 2005.– V. 40.– P.305-309.
136. Wilk, K.E. Recent advances in the rehabilitation of anterior cruciate
ligament injuries / Wilk K.E., Macrina L.C., Cain E.L. // Journal Orthop Sports Phys
Ther.– 2012.– V. 42(3).– P. 153–171.
137. Withrow, T.J.Loading Strain During in Vitro Impulsive Knee Flexion and
Compression Effect of Varying Hamstring Tension on Anterior Cruciate Ligament /

169
Withrow T.J., Laura J., HustonE.M. // Journal Bone Joint Surg Am.– 2008.– V. 90.– P.
815-823.
138. Wojtys, E.M.Use of a knee-brace for control of tibial translation and rotation: A
comparison, in cadavers, of available models /Wojtys E.M., Loubert P.V., Samson S.Y. //
Journal Bone Joint. Surg.– 1990.– V.72.–P. 1323-1329.
139. Xergia, S.A. The influence of graft choice on isokinetic muscle strength 4–
24 months after anterior cruciate ligament reconstruction / Xergia S.A., McClelland
J.A., Kvist J.//Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.– 2011.– V. 19(5).– P. 768–780.
140. YeungAcute effects of kinesio taping on knee extensor peak torque and
electromyographic activity after exhaustive isometric knee extension in healthy young
adults / Yeung, Simon S. P, Ella W. // Clinical Journal of Sport Medicine.– 2015.– V.
25.– P. 284-290.
141. Zazulak, B.T. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee
injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study / Zazulak B.T., Hewett
T.E., Reeves N.P. // Am. Journal Sports Med.– 2007.– V. 35(7).– P. 1123-1130.

170
Список иллюстративного материала
Рисунки:
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на возникновение спортивных травм ................ 14
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на изменения прочности биоматериала ............ 15
Рисунок 3 – Силы, действующие в анатомических структурах ............................... 15
Рисунок 4

– Коленный сустав, правый (вид спереди) - (суставная капсула

удалена, сухожилие четырехглавой мышцы бедра и надколенник опущены
вниз) ................................................................................................................................ 17
Рисунок 5 – Коленный сустав, правый. Вид спереди ................................................ 18
Рисунок 6 – Коленный сустав у мужчин и женщин .................................................. 20
Рисунок 7 – Кинезиотейпирование ............................................................................. 42
Рисунок 8 – Баланс-система SD [81] ........................................................................... 49
Рисунок 9 – Biodex systems 4 pro [81] ......................................................................... 51
Рисунок 10 – Отчет тестирования стабильности коленного сустава. ...................... 64
Рисунок 11 – Статические проприоцептивные упражнения .................................... 99
Рисунок 12 – Упражнения на равновесие и балансировку ..................................... 100
Рисунок 13 – Динамические проприоцептивные упражнения ............................... 101
Рисунок 14 – Упражнение, моделирующее базовый удар по мячу ....................... 102
Рисунок 15 – Модель незамкнутого удара в сочетании с тренировкой баланса
(авторский) ................................................................................................................... 103
Рисунок 16 – Упражнение, имитирующее разнообразные удары, преодолевая
эластичное сопротивление амортизатора, вариант с ударом по мячу. Опорная нога
испытывает большое напряжение ............................................................................. 103
Рисунок 17 – Упражнения в динамическом стретчинге ........................................ 104
Рисунок 18 – Отбивание ногой летящего мяча. При этом игрок должен сохранять
устойчивое положение опорной ноги ....................................................................... 104
Рисунок 19 – Упражнение для улучшения контроля за поясничным отделом, тазом
и опорной ногой при отработке ударов по мячу ...................................................... 105
Рисунок 20 – Точки воздействия на стопы ............................................................... 109

171
Рисунок 21 – Динамика показателей сгибания ⁄ разгибания коленного сустава .. 124
Рисунок 22 – Динамика

показателей

окружности

бедра

у

оперированных

футболистов экспериментальной и контрольной групп (в см) .............................. 125
Рисунок 23 – Оценки мануального мышечного тестирования (в баллах) 4-х главой
мышцы бедра (на первом и втором этапах реабилитации)..................................... 126
Рисунок 24 – Динамика распределения биоэлектрической активности мышц при
оценке стабильности в экспериментальной и контрольной (До и После) ............ 129
Рисунок 25 – Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей
в экспериментальной и контрольной группах (До и После) .................................. 131
Рисунок 26 – Стабилометрии (стойке на обеих ногах с открытыми глазами) .... 132
Рисунок 27 – Оценки изокинетической силы ног футболистов экспериментальной
группы после 2-х и 4-х месяцев после операции ..................................................... 134
Рисунок 28 – Оценка изокинетической силы ног футболистов экспериментальной
и контрольной групп после 4-х месяцев после операции ....................................... 135
Рисунок 29 – Оценки изокинетической силы средней ягодичной мышца до и
после точечный массаж массаж стопы ..................................................................... 136
Рисунок 30 – Влияние КТ на изокинетическую силу средней ягодичной
мышцы. ......................................................................................................................... 137
Рисунок 31 – Результаты двигательного тестирования футболистов на 3-м
этапе .............................................................................................................................. 139
Таблицы:
Таблица 1 – Распределение

футболистов

по

возрасту

и

спортивной

квалификации ................................................................................................................ 67
Таблица 2 – Перечень средств и методов физической реабилитации в процессе
восстановительного лечения в экспериментальной и контрольной группах ......... 68
Таблица 3 – Нарушение функции соответственно виду повреждения.................... 71
Таблица 4 – Параметры двигательного навыка ......................................................... 72
Таблица 5 – Средства и методы физической реабилитации футболистов на первых
двух этапах восстановления ......................................................................................... 75
Таблица 6 – Программа физической реабилитации футболистов после травм ОДА

172
на первом этапе реабилитации (лечебно-восстановительном периоде) ................. 76
Таблица

7

–

Программа

физической

реабилитации

в

функционально-

восстановительном периоде ......................................................................................... 82
Таблица 8 – Программа восстановления работоспособности футболистов на
адаптационно-тренировочном этапе ........................................................................... 94
Таблица 9 – Схема занятий в тренажерном зале........................................................ 96
Таблица 10 – Схема занятий в бассейне ..................................................................... 97
Таблица 11 – Изокинетическая тренировка ............................................................. 111
Таблица 12 – Схема

тренировок

на

специально-подготовительном

этапе

восстановления ............................................................................................................ 113
Таблица 13 – Пример

недельного

цикла

тренировок

на

специально-

подготовительном этапе ............................................................................................. 121
Таблица 14 – Динамика показателей сгибания ⁄ разгибания в оперированном
суставе в исследуемых группах в процессе реабилитации ..................................... 123
Таблица 15 – Динамика показателей окружности бедра у оперированных
футболистов экспериментальной и контрольной групп (в см) .............................. 124
Таблица 16 – Оценки мануального мышечного тестирования (в баллах) 4-х главой
мышцы бедра (на первом и втором этапах реабилитации) ..................................... 126
Таблица 17 – Динамика распределения биоэлектрической активности мышц при
оценке

стабильности

в

экспериментальной

и

контрольной

группах

(в процентах) ................................................................................................................ 127
Таблица 18 – Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей
в экспериментальной и контрольной группах (индексы стабильности) ............... 130
Таблица 19 – Изменения скорость перемещения центра давления (ЦД, см/с) и
площадь статокинезиограммы (см2) до и после кинезотейпирования ................. 132
Таблица 20 – Результаты

исследования

скоростно-силовых

возможностей

оперированной конечности футболистов ЭГ и КГ .................................................. 133
Таблица 21 – Оценки изокинетической силы средней ягодичной мышца до и
после точечного массажа стопы (ЭГ после 3-х месяцев после операции) (n=15) 136
Таблица 22 – Результаты влияния кинезиотейпирования на изокинетическую силу

173
средней ягодичной мышцы ЭГ после 3-х месяцев после операции (ЭГ N=8) ..... 137
Таблица 23 – Сроки восстановления показателей двигательных тестов после II-ого
этапа реабилитации ..................................................................................................... 138
Таблица 24 – Результаты двигательного тестирования футболистов на 3-м
(последнем) этапе ........................................................................................................ 139

174
Приложение А
Перечень изометрических упражнений при реабилитации КС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

И.п. – лежа на животе, под стопой
мешочки с песком (или валик из
свернутого в рулон полотенца). Надавить
стопой на валик, выпрямляя ногу,
насколько это возможно. Удерживать
напряжение 6-8 сек., затем расслабиться
6-8 сек. 10-12 раз.
И.п. – лежа на животе, на ноге груз (1,5
кг). Удержание ноги в положении
небольшого сгибания в КС 8-10 сек. 1012 раз.
И.п. – сидя на кушетке. Изометрическое
напряжение мышц бедра с помочью
резиновой ленты. (напряж. 6-8 сек.,
расслаб. 6-8 сек.) 10-15 раз.
И.п. – лежа на спине с валиком или
плотной подушкой под КС. Опираясь на
валик, максимально выпрямить ногу в
колене и удерживать ее 5 сек. Медленно
вернутся в и.п. 10 раз.
И.п. – лежа на спине. Согнуть ноги в
коленях, насколько это возможно без
боли,
пятки
прижаты
к
полу.
Приподнимание таза от пола, вернутся в
И.П. (напряж. 6-8 сек., расслаб. 6-8 сек.),
10 раз.
И.п. – лежа на спине, здоровая нога
согнута в колене, оперированная лежит
на полу. Выпрямить оперированную
ногу в колене, напрягая переднюю
группу мышц бедра, и медленно поднять
ее до уровня согнутой ноги. Удерживать
ногу на весу 5 сек. Затем медленно
опустить ее на пол, расслабиться. 10 раз.
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7.

И.п. - лежа на спине, ноги – прямые,
пятки
надавливают
на
фитбол.
Приподнимание таза от пола при этом
пятками ног надавить на мяч. Удержание
баланса 6-8 сек. Возврат в исходное
положение. 6-8 раз.

8.

И.п. - лежа на спине, ноги согнуты в
коленном суставе, пятки надавливают на
фитбол,. Приподнимание таза от пола
при этом пятками ног надавить на мяч.
Удержание баланса 6-8 сек. Возврат в
исходное положение. 6-8 раз.

9.

И.п. – упор лёжа, линия корпуса –ровная,
надавливая носками в тренажёр баланса.
Отведение прямой
ноги вверх, её
удерживание в течение 2-3 сек. Возврат в
исходное положение. Меняя ноги
поочерёдно. 8-10 раз.

И.п. – сидя, фитбол между ногами.
Сжать фитбол ногами. Удерживать
10. фитбол 6-8 сек. Расслабление 6-8 сек. 68 раз

И.п. – сидя на фитболе, ноги соединены
резиновой лентой, руки – на коленях.
11. Разведение ног в стороны. Напряжение
6-8 сек. Расслабление 6-8 сек. 8-10 р.
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Приложение Б
Перечень специальных упражнений, направленных на развитие силы в
оперированной конечности

1.

2.

3.

4.

5.

И.п. – стоя прямо, опираясь руками на
стену. Подняться на носки, затем
опуститься. 10 раз

И.п. – лежа на боку на ноге утяжелитель
(1 кг). Поднимание и опускание прямой
ноги. Тоже для здоровой ноги. 8-10 раз.

И.п. – лежа на боку, прямая рука под
головой, нога в положении отведения.
Преодолевая
сопротивление,
оказываемое тренажёром опустить ногу
вниз.
Вес
груза
подбирается
индивидуально. 4-6 раз.

И.п. – лежа или сидя на тренажёре, ноги
в упоре. Разгибание ног в коленных
суставах, опираясь стопами в платформу
тренажёра. 6-8 раз.

И.п.- тоже. Движение одной ногой. То же
для другой ноги. 4-6 раза для каждой
ноги.
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6.

7.

8.

9.

И.п. – сидя на тренажёре, держась
руками.
Отведение ног в сторону,
преодолевая сопротивление тренажёра.
Возврат в исходное положение. 8-10 раз.

И.п. – сидя на тренажёре, держась
руками. Приведение ног, преодолевая
сопротивление тренажёра.
Возврат в
исходное положение. 8-10 раз.

И.п. – стоя на тренажёре, держась
руками. Отведение прямой ноги назад,
преодолевая сопротивление тренажёра.
Возврат в исходное положение. 8-10 раз.

И.п. – стоя на тренажёре, держась
руками. Отведение прямой ноги в
сторону
(латерально),
преодолевая
сопротивление тренажёра. Возврат в
исходное положение. (Направлено на
усиление средней ягодичной мышцы). 810 раз.

И.п. – лежа на тренажёре, держась
руками.
Максимальное
сгибание
10. коленного сустава. Возвращение в
исходное положение. 8-10 раз.
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И.п. – сидя на тренажёре. Максимальное
разгибание
коленного
сустава.
11. РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ изза опасности повторной травмы.
И.п. – стоя на одной ноге, держась
руками за тренажёр. Преодолевая
сопротивление амортизатора, выполнить
12. отведение прямой ноги назад. Вернуться
в исходное положение без касания ноги
пола. 8-10 раз.
И.п. – стоя на одной ноге, держась
руками за тренажёр.
Преодолевая
сопротивление амортизатора, выполнить
13. сгибание коленного сустава назад.
Вернуться в исходное положение без
касания ноги пола 8-10 раз.
И.п. – стоя на одной ноге. Преодолевая
сопротивление амортизатора, выполнить
14. сгибание коленного сустава вперёд.
Вернуться в исходное положение без
касания ноги пола 8-10 раз.
И.п. – стоя на одной ноге, держась рукой
за тренажёр. Преодолевая сопротивление
амортизатора,
выполнить отведение
15. прямой ноги в сторону (медиально).
Вернуться в исходное положение без
касания ноги пола. 8-10 раз.
И.п. – стоя на одной ноге, держась рукой
за тренажёр. Преодолевая сопротивление
амортизатора,
выполнить отведение
16. прямой ноги в сторону (латерально).
Вернуться в исходное положение без
касания ноги пола. (Направлено на
усиление средней ягодичной мышцы). 810 раз.
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Приложение В
Перечень специальных упражнений, направленных на развитие
устойчивости (Баланс) в коленном суставе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

И.п. - лежа на спине, опираясь пятками
на валик. Поднять таз вверх, подкатить к
себе пятками валик, согнув ноги в
коленях, и удерживать положение 5 сек.
Медленно вернуться в и.п. 10 раз.
И.п. – стоя на линии на одной ноге.
Удержание равновесия на одной ноге,
при этом осуществлять касание носком
другой ноги пола на 5 сек. 3 раза.
И.п. – стоя, держа мяч в руках. Шаг с
выпадом с вращением корпуса в правую
сторону. Возврат в исходное положение.
Шаг с выпадом с вращением корпуса в
левую сторону. 10 метров. 6-8 раз.
И.п. – упор лёжа с маленькими
гантелями в руках. Поднятие одной руки
вверх вместе с разворотом корпуса в
правую сторону. Возврат в исходное
положение. Поднятие другой руки вверх
вместе с разворотом корпуса в левую
сторону. 8-10 раз.
И.п. – упор спиной на мяч, одна нога
согнута в КС, другая нога выпрямлена в
КС.
Преодолевая сопротивление
тренажёра опустить ногу вниз. 6-8 раз.
И.п. – стоя на одной ноге, руки в сторону
для удерживания баланса. Преодолевая
сопротивление амортизатора, выполнить
отведение
прямой
ноги
вперёд.
Вернуться в исходное положение без
касания ноги пола. 8-10 раз.
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7.

8.

9.

И.п. – стоя на тренажёре баланса.
Удержание
баланса
с
различным
положением рук и ног. 1-2 мин.

И.п. - лежа на спине, стопы расположены
на
мячах.
Поднять
таз
вверх,
подкатывать стопами к себе и от себя
мяч. 20-30 сек. 4 раза.
Впереди на полу стоят 3 предмета в
форме треугольника. И.п. – стоя на
одной ноге, колени слегка согнуты.
Сгибание корпуса вперёд, при этом
задняя нога поднимается вверх для
удержания баланса, а рука поочерёдно
касается одного из 3-х рядом стоящих
предметов. Меняя ноги поочерёдно. 1-2
мин. 6-8 раз.

И.п. – стоя на тренажёре баланса.
баланса
с
различным
10. Удержание
положением рук и ног. 1-2 мин.

И.п. – стоя на тренажёре баланса.
баланса
с
различным
11. Удержание
положением рук и ног. 1-2 мин.
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12.

И.п. – стоя на набивных мячах. Присед,
руки вперёд – удержание баланса.
20 сек.х 4 раза.

И.п. – стоя на одной ноге на тренажёре
баланса, в руках небольшой мяч. Броски
13. мяча в сетку, удерживая равновесие. 1-2
мин.
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Приложение Г
Перечень специальных упражнений, направленных на развитие объёма
движений в коленном суставе

1.

2.

3.

4.

5.

И.п. – лежа на спине, ноги упираются в
стену.
Сгибание
и
разгибание
травмированной ноги с помощью
здоровой ноги. 4-6 раза, 2 раза в день.

И.п.- сидя, ноги согнуты в КС.
Резиновый амортизатор зафиксирован
так, чтобы добиться максимального
сгибания в КС. Находиться в данном
положении 2-3 мин.
И.п.
–
сидя.
Резиновая
лента
расположена под стопой. Сгибание
коленного сустава оперированной ноги
до максимума, с помощью натяжения
резиновой ленты. 2-3 мин.
И.п. – лежа на животе. Резиновая лента
расположена между голеностопным
суставом и рукой. Сгибание коленного
сустава
оперированной
ноги
до
максимума, 2-3 мин.

И.п. – лёжа на спине. Резиновая лента
расположена под стопой. Сгибание и
разгибание
коленного
сустава,
преодолевая сопротивление резиновой
ленты. Меняя ноги поочерёдно. 8-10 раз.
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6.

И.п. - сидя на стуле, оперированная нога
лежит на втором стуле. На колено
положить мешок с песком весом 1-2 кг.
Максимально выпрямить ногу в колене и
удерживать напряжение 5-10 сек. Затем
расслабиться. 10 раз.

7.

И.п. - лежа на спине перед стеной.
Поднять ногу и опереться пяткой о рейку
гимнастической стенки, придвинутся
тазом поближе к стене. Выпрямить ногу
в КС, и находится в этом положении 2-3
мин.

8.

9.

И.п. – лежа на кушетке, между ног
утяжелитель (1,5-2 кг). Статическое
удержание веса. 5 мин.

И.п. – лежа или полусидя. Активное
сгибание и пассивное разгибание в
коленном суставе (пятка скользит по
кушетке). 10 раз.

И.п.- стоя перед степ-платформой
высотой 15-20 см. Встать на скамью
10. оперированной ногой, перенести на нее
вес тела и выпрямиться. Вернитесь в и.п.
10 раз.
И.п. - стоя спиной к степ-платформе
высотой 15-20 см. Встать на скамью
11. оперированной ногой, перенести на нее
вес тела и выпрямиться. Возврат в и.п. 810 раз.
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И.п. - стоя на краю степ-платформы,
высотой 20-25 см. руки на пояс,
12. Медленное полуприседание без касания
стопой пола. Возврат в и.п. Смена ног,
поочерёдно. 8-10 раз.

И.п. – стоя на беговой дорожке. Ходьба
13. назад. 2-3 мин.

И.п. – стоя на эллипсоидном тренажере.
14. Работа на тренажёре. 5-10 мин.

И.п. – стоя, одна нога вперёд, руки
удерживают
подвесную
петлю.
15. Полуприседание на обе ноги, без касания
пола коленом задней ноги. Возврат в
исходное положение. 8-10 раз.

И.п. – стоя, одна нога выставлена вперёд.
16. Сгибание в КС, коленом пола не
касаться. 6-8 раз.

И.п. - лежа на спине. Согнуть ногу в
тазобедренном суставе и коленном
суставах, поддерживая руками бедро над
17. коленом. Медленно выпрямить ногу в
колене и удержать 4-6 сек. Затем
расслабиться. 10 раз.
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И.п. - стоя перед гимнастической стенкой,
встать на здоровую ногу. Согнуть
оперированную ногу в КС и захватить
18. одноименной рукой стопу. Медленно
потянуть стопу к ягодице, удерживать ее 6-8
сек.,
ощущая
растяжение
передней
поверхности
бедра.
Затем
медленно
опустить ногу на пол. 10 раз.

И.п.- стоя у балетного станка, нога
19. выпрямлена в КС. Удержание данного
положения. 20 сек.

И.п. – стоя на краю тренажёра баланса,
держась руками за гимнастическую
20. стенку, выполнить/сделать полуприсед.
Подняться на носки, затем опуститься.
10 раз.
И.п. – стоя в полуприседе на одной ноге,
другой ногой надавливая на фитбол,
удерживая баланс, опираясь рукой на
21. тренировочную палку.
Выполнить
приседание,
Возврат
в
исходное
положение. 8-10 раз.
И. п. Стойка около стенки спиной,
удерживая спиной фитбол, а между
22. коленями удерживая мяч. Приседание с
удержанием фитбола и мяча. Возврат в
исходное положение. 6-8 раз.
И.п. – стоя спиной к кушетке.
Полуприседание до кушетки, не касаясь
23. её. Возврат в исходное положение. (При
полуприседании руки вытянуты вперёд).
8-10 раз.
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И.п – стоя перед ступеньками. Подъём на
24. одну ступеньку вверх. Осуществляется
со страховкой. 6-8 раз.

И.п. – сидя на эргометре. Велосипед
25. (сгибание и разгибание ног в коленном
суставе). 2-3 мин.
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Приложение Д
Перечень прыжковых упражнений при реабилитации коленного сустава

1.

2.

3.

И.п. – стоя. Прыжки по секторам, не
наступая на линии. 4-6 раз.

И.п. – стоя боком к платформе. Прыжок
двумя ногами вверх на платформу.
Вернуться прыжком в и.п. 4-6 раз.

И.п. – стоя на одной ноге на мини-батуте,
слегка подпрыгивать вверх, удерживая
равновесие. 1-2 мин. Меняя ноги
поочерёдно. 4-6 раз.

4.

И.п. – стоя боком, на одной ноге, к
беговой линии с предметами. Проскакать
дистанцию между предметами, не
наступая на них. Поменять толчковую
ногу и проскакать обратно. (расстояние
между предметами 20-25 см). 6-8 раз.

5.

И.п. – упор лежа, спина прямая, живот
подтянут,
поясницу
не
прогибать.
Смотреть в пол, макушкой тянуться
вперед. Прыжки в упоре со сменой ног.
20-30 сек. 6-8 повторений.

6.

И.п. – стоя на одной ноге, колени слегка
согнуты, руки в стороны. Сгибание
корпуса вперёд, при этом задняя нога
поднимается вверх для удержания
баланса. Прыжок в сторону со сменой
опорной ноги и удержание баланса. 6-8
раз.
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Приложение Е
Перечень беговых упражнений

1.

И.п. – стоя боком к стене, ноги слегка
согнуты в коленях. На поясе резиновый
амортизатор. Боковые перемещения вправовлево приставными шагами, преодолевая
сопротивление амортизатора. 10-12 раз

2.

И.п. – стоя лицом к беговой линии с
предметами. Пробежать дистанцию с
максимальной
скоростью
между
предметами, не наступая на них (между
предметами расстояние 25-30 см). 6-8 раз.

3.

И.п. – стоя боком к беговой линии с
предметами. Пробежать боком дистанцию, с
максимальной
скоростью,
между
предметами, не наступая на них. Поменять
толчковую ногу и пробежать обратно.
(между предметами расстояние 30 см). 8 раз.

4.

5.

6.

И.п. – стоя лицом к беговой линии с
предметами.
Пробежать
дистанцию
«змейкой» с максимальной скоростью
между предметами, не наступая на них
(между предметами расстояние 30-35 см). 68 раз.
Бег по дистанции в форме «квадрата». И.п. –
стоя с внешней стороны 1-го предмета. Бег
до 2-го предмета, бег в сторону до 3-го
предмета, бег задним ходом до 4-го
предмета, затем бег в сторону до 1-го
предмета. 4-6 кругов.
И.п. – стоя. Челночный бег (3 предмета,
прямая дистанция, расстояние между
предметами 3-3,5м). 4 повторения.
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