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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Ведущие 

спортивные травматологи, и отечественные и зарубежные, единогласно выдвигают травмы 

коленного сустава (КС) в спортивных играх, и, особенно – в футболе на лидерские позиции. 

Так, удельный вес подобных повреждений  при занятиях футболом, колеблется от 12% до 38% 

(Nilson, Roas – 14%,  Exstrand – 20%, Albert – 18%, Миронова З.С. – 32%, Башкиров В.Ф. – 

36,8%, Гершбург – 38,2%). Поэтому большое значение имеют комплексные программы 

физической реабилитации, позволяющие не только максимально возможно сократить период 

спортивной нетрудоспособности, и, вместе с этим, повысить качество и надёжность 

восстановительного процесса. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что существующая система 

физической реабилитации травмированных спортсменов и, футболистов в том, числе 

достаточно полно и квалифицированно разработана лишь на этапе медицинской реабилитации 

и в стенах медицинских учреждений. Работ же посвящённых двум остальным этапам не 

обнаружили: в специальной литературе. 

Помимо этого, большинство работ по реабилитации спортсменов игровых видов спорта 

посвящены изучению частных вопросов физической реабилитации спортсменов после травм 

ОДА, а полного, комплексного использования средств и методов, тем более современных, в 

доступной литературе также не обнаружены. 

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 морфо-функционального 

восстановления футболистов, общая физическая подготовка на адаптационно-тренировочном 

этапе и спортивная подготовка на специально-подготовительном этапе. 

Предмет исследования: различные группы физических упражнений, 

кинезотейпирование, проприоцептивная тренировка в сочетании с изокинетическим тренингом 

на аппарате Biodex в целях 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, 
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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 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. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и оценить исходное состояние опорно-двигательного аппарата спортсменов 

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 и 

после травм связок коленного сустава. 

4. В педагогическом эксперименте оценить эффективность воздействия разработанных 

комплексных программ на состояние травмированных спортсменов.  

Методы исследования: 

Решение поставленных задач осуществлялось 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 бедер. 

4. Биомеханические методы исследования: стабилометрия; изокинетическая 

динамометрия  (Biodex).  

5. Статистические методы исследования. 

Организация исследования: 

Исследование проводилось на базе Московского научно-практического центра 

спортивной медицины (МПЦСМ) и в РГУФКСМиТ. Теоретико-экспериментальное 

исследование осуществлялось в три этапа с мая 2013 года по июнь 2015 года. 

Первый этап (с мая по ноябрь 2013 года) – подготовительный: был посвящен изучению 

проблемы, согласно выбранной теме диссертационной работы, анализу существующих методик 

реабилитации травмированных спортсменов, определению методов исследования, 
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позволяющих оценить характер и степень восстановления нарушенных, вследствие травмы 

функций ОДА. 

Второй этап (с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года) – организационно-методический: 

посвящен разработке программ реабилитации для экспериментальной группы спортсменов, 

созданию организационно – структурной модели работы, овладению современными методами 

исследования, подбором исследуемых лиц, проведение педагогического эксперимента и его 

коррекция по ходу исследований.  

Третий этап работы (с ноября 2014 года по июнь 2015 года) – аналитическо-итоговый. 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. 

Характеристика исследуемого контингента 

В педагогическом эксперименте приняли участие 34 футболиста. Все они были 

травмированы – разрывы боковых связок коленного сустава (КС) у 9 человек, а разрывы 

передней крестообразных связки (ПКС) – у 25 спортсменов. По полу – все мужчины. Возраст и 

спортивная квалификация представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение спортсменов по возрасту и спортивной квалификации 

Состав Число спортсменов 

Группа Экспериментальная группа п-22 Контрольная группа п-12 

Средний возраст 24,7 24,3 

Спортивная квалификация 

Мастер спорта 7 5 

Кандидат в мастера спорта 10 3 

I разряд 5 4 
 

Участие спортсменов в педагогическом эксперименте на этапах восстановительного 

лечения было различным. На первом и втором этапах, которые проходили в Московском 

НПЦСМ участвовали все спортсмены контрольной и экспериментальной групп. После выписки 

из клинического отделения медицинской реабилитации НПЦ, большинство наблюдаемых нами 

футболистов вернулись в свои команды.  Поэтому на третьем, 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 (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Перечень средств и методов физической реабилитации в процессе 

восстановительного лечения в экспериментальной и контрольной группах 

№ Средства и методы физической реабилитации ЭГ КГ 

1.  Лечебная гимнастика + + 

2.  Лечебный массаж + + 

3.  Кинезиотейпирования  + - 

4.  Изометрические напряжения мышц + + 

5.  Идеомоторная тренировка + + 

6.  Проприоцептивная тренировка + - 

7.  Электростимуляция мышц + + 

8.  Рефлекс – массаж  + - 

9.  Изокинетическая динамометрическая тренировка с помощью Biodex + - 

10.  Специальные упражнения для восстановления физических качеств  + + 
 

Все указанные спортсмены прошли два этапа реабилитаций: морфо-функциональный и 

адаптационно-тренировочный этапы.  

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 разделы теории и 

методики спортивной морфологии и физиологии, лечебной физической культуры. 

2. Теоретико-педагогически обоснованная и доказанная экспериментально методика 
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дополняет теорию и 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 

послеоперационный период) и функционально-восстановительного (поздний 

послеоперационный период). Второй этап – адаптационно-тренировочный, включающий в себя: 

общеподготовительный период (восстановление физических качеств и общей 

работоспособности). Третий этап – спортивно-подготовительный, состоящий из двух частей: 

восстановления двигательных умений и навыков; восстановления 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 
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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, 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). 

Методы физической реабилитации были внедрены в практику в Московском научно-

практическом центре медицинской 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура и основные положения поэтапной физической реабилитации 

футболистов. Основная цель, заложенная в материалах исследования, заключалась в том, 

чтобы показать и научно обосновать трёхэтапную реабилитацию травмированных футболистов.  

Это стало возможным лишь при учёте и реализации трёх аспектов реабилитации: медико-

биологического, биомеханического и педагогического – в результате был выработан алгоритм 

реабилитационных воздействий на всех трёх этапах. 

1. Этап морфо-функционального восстановления, состоящий из:  

1.1. Лечебно-восстановительного (ранний послеоперационный период). 

1.2. Функционально-восстановительного (поздний послеоперационный период). 

2. Этап адаптационно-тренировочный, включающий в себя:  

2.1. Общеподготовительный период (восстановление физических качеств и общей 

работоспособности). 

3. Этап спортивно-подготовительный, состоящий из двух частей: 

3.1. Восстановление двигательных умений  и навыков; 

http://lfk.sportedu.ru/content/fotootchet-o-rabote-iii-vserossiiskoi-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-lfk-dostizheni
http://lfk.sportedu.ru/content/fotootchet-o-rabote-iii-vserossiiskoi-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-lfk-dostizheni
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3.2. Восстановление специальной подготовленности.  

Этап морфо-функционального восстановления. 

Данный этап прошли все футболисты, находящиеся под нашим наблюдением. С первого 

этапа и на протяжении двух этапов (1-го и 2-го) реабилитируемые спортсмены обеих групп 

(контрольной и экспериментальной) занимались почти одинаково: занятие лечебной 

гимнастики в зале ЛФК, изометрическое напряжение, лечебный массаж, физиотерапия и т.д. 

(таблица 3). 

 

Таблица  3 - Программа физической реабилитации футболистов после травм ОДА на первом 

этапе реабилитации (лечебно-восстановительном периоде) 

Этапы, 

периоды 
Задачи 

Средства и методы 

реабилитации 
Дозировка 

Методические 

указания 

Э
та

п
 м

о
р

ф
о

-

ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
го

 

в
о

сс
та

н
о

в
л
ен

и
я 

Восстановление 

анатомической 

целостности зоны 

повреждения 

Физиотерапия: УВЧ, 

электрофорез, 

индуктотермия. Парафиновые 

аппликации в сочетании с 

лампой Соллюкс. 

По рекомендации 

врача-

физиотерапевта 

ежедневно 

Для 

травмированной 

конечности 

Ликвидация 

воспалительного 

процесса в зоне 

поврежд. 

Массаж по отсасывающей 

методике, растирание 

боковых участков КС. 

Кинезотейпирование 

2 раза в день по 

13-15 мин. 

Накладывается на 

сутки. 

Кинезотейпирование 

после массажа 

П
ер

и
о
д

 л
еч

еб
н

о
-в

о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Нормализация 

трофики 

коленного сустава 

ЛГ: изометрическое 

напряжение мышц бедра и 

ягодицы;  

 

 

идеомоторные упражнения; 

пассивные и пассивно-

активные упражнения. 

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. 

Дыхание 

ритмичное. Занятия 

начинали и 

заканчивали 

идеомоторными 

упражнениями. 

Предупреждение 

образования 

контрактур и 

тугоподвижности 

в КС 

Облегчённые упражнения, в 

начале для голеностопного, а 

затем и коленного сустава. 

Мобилизация коленной 

чашечки. Укладка на 

пассивное разгибание КС 

8-10 упражнений 

для каждого 

сустава 

3 раза по 30 сек. 

5-6 раз в день по 

40-50 мин. 

Упражнения 

выполняются при 

наложенных тейпах 

– после массажа, 

без болевых 

ощущений. 

Восстановление 

васкуляризации в 

зоне повреждения 

Физиотерапия: импульсные 

токи (токи Бернара). 

Массаж: разминание в 

сочетании с вибрацией. 

Изометрические упражнения. 

10-12 процедур 

через день. 

Ежедневно по 10-

12 мин. 

8-10 сек. с 

паузами 4-5 сек. 

Обучаться 

самомассажу и 

самостоятельному 

выполнению 

пассивно-активных 

упражнений, с 

помощью рук. 

Дыхание 

равномерно 

 

Учитывая отдельные недостатки иммобилизующих поврежденный сустав средств и 

методов (применение тутора, функционального коленного брейса и т.п.), мы решили 

использовать более прогрессивный метод – кинезотейпирование. 



10 

При назначении ЛГ мы исходили из морфо-функционального состояния повреждённого 

КС после оперативного вмешательства и состояния окружающих сустав мышечных групп. Для 

этого мы использовали результаты ММТ по пятибалльной системе оценок. 

Следующий период I-го этапа – функционально-восстановительный характеризуется 

стиханием процесса воспаления, незначительный – контрактурой КС, гипотрофией мышц 

бедра, нарушением походки (таблица 4).  

 

Таблица  4 - Программа физической реабилитации на функционально-восстановительном 

периоде первого этапа морфо-функционального восстановления 

Этапы, 

периоды 
Задачи 

Средства и методы 

реабилитации 
Дозировка 

Методические 

указания 

Э
та

п
 м

о
р

ф
о

-

ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
го

 

в
о

сс
та

н
о

в
л
ен

и
я 

Обеспечение 

нормального 

заживления 

Кинезотейпирование 
Накладывается 

на сутки 

В период 

тренировок 

Восстановление 

тонуса и 

биоэлектрической 

активности мышц 

бедра и голени 

Электростимуляция 

 

Изометрическое 

напряжение мышц бедра 

и голени 

25-30 мин. 

 

6-8 сек. с 

паузами, 3-4 сек. 

2-3 раза в день 

В первой половине 

дня 

Во второй 

половине дня 

П
ер

и
о

д
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
-

в
о

сс
та

н
о

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Стимуляция 

нейромускулярного 

управления 

Пассивно-активные и 

активные движения 

травмированной 

конечностью в 

облегчённых условиях. 

Рефлексотерапия 

20-30 мин. 

 

 

 

 

10-15 мин. 

С изменением 

амплитуды и 

темпа. Дыхание 

равномерное и без 

задержек 

Восстановление 

походки 

Упражнения силового 

характера с эластичными 

отягощениями и на 

ножных тренажёрах 

Ходьба 

10-15 мин. 

 

1.5-2 км утром 

2-3 км вечером 

По завершению 

массаж 

 Поддержание 

функций 

нетравмированных 

частей тела 

Занятия на тренажёрах и 

в бассейне 

30 мин. – в 

тренажёрном 

зале, 40 мин. – в 

бассейне  

Следить за ЧСС и 

дыханием 

Увеличение 

амплитуды движений 

в суставе и её 

гибкости 

Упражнения на 

растягивание 

околосуставных мышц. 

Упражнения на гибкость. 

15-20 мин. 

 

 

18-20 мин. 

Предварительно 

либо массаж, либо 

тепловые 

процедуры. 

Увеличение 

мышечной силы, 

мышечной 

выносливости 

Комплекс 

изометрических, 

изотонических и 

изокинетических 

упражнений 

2-3 серии по 8-

10 повторений 

Проводим работу 

с отдельной 

группой мышц: 

бедра, голени и 

ягодиц 

Повышение уровня 

проприоприцепции, 

баланса и 

координации 

Проприоцептивные 

упражнения. 

Упражнения на баланс-

системах. 

12-20 мин. 

ежедневно, 1 

день – на баланс 

сист. 

1 день – с 

мячом 

При выполнением 

упражнений 

следить за 

равновесие тела.  
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По мере ликвидации контрактуры на первый план выходят упражнения третьей группы 

для тренировки мышц бедра, при этом, в тренировке нуждаются как сгибатели («хамстринги»), 

так и разгибатели («квадрицепс») бедра, причем необходимо стремиться к восстановлению их 

сил с оптимальным соотношением 2:3. Это позволило в сочетании с тренировкой пропри-

орецепции значительно повышает динамическую стабильность КС. Нарушение же этого 

соотношения в сторону квадрицепса является существенным фактором риска рецидивного 

разрыва ПКС.  

Этап адаптационно-тренировочный: «Период общевосстановительный» 

К этому этапу у фаталистов еще сохраняется некоторое ограничение подвижности в КС, 

мышцы, окружающие сустав, ослаблены а и координация еще полностью не восстановлена. Все 

это влияет на уровень физических качеств, необходимых в спортивной деятельности 

футболистов. Поэтому этап направлен на восстановление общей их подготовленности.  

 

Таблица  5 - Программа восстановления работоспособности футболистов на адаптационно-

тренировочном этапе 

Этапы, 

периоды 
Задачи 

Средства и методы 

восстановления 
Дозировка 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 

О
б

щ
еп

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 

Восстановление 

полного объёма 

движений в КС  

Специальные 

упражнения, 

последовательно: на 

растягивание, на 

расслабление 

25-30 мин. 

8-10 ПМ  

2 раза в 

день 

Предварительно 

массаж, либо 

тепловые процедуры 

Восстановление 

максимально 

возможной силы 

ослабленных 

мышц 

Занятия на силовых 

тренажёрах для нижних 

конечностей.  

Проприоцептивная 

тренировка 

35-45 мин. 

с 2-3 мин. 

паузами, 3-4  

 

20-30 мин. 

Обучить 

самомассажу и в 

паузах пользоваться 

им. Следить за ЧСС 

и дыханием.  

Восстановление 

координационной 

способности 

травмированных 

мышц 

Активные упражнения 

(статико-динамического 

характера). 

Изокинетическая 

тренировка 

20-30 мин. 

 

 

2-3повтора 

по  10-15 

мин. 

В паузах –

упражнения на 

расслабление. 

Упражнения на 

специальном 

устройстве “Biodex”, 

Повышение 

адаптации 

организма 

спортсмена 

 

 

Восстановление 

выносливости 

Ходьба с чередованием 

ускорения и замедления 

темпа. 

В конце периода 

медленный бег. 

Занятия в бассейне. 

Элементы спортивных 

игр. 

Через день 

по 40-50 

мин. 

 

 

Через день 

по 30-40 

мин. 

Ритмичное дыхание 

 

 

 

 

Следить за ЧСС 

Восстановление 

быстроты 

Работа на ножном 

тренажёре с ускорением. 

Прыжковые упражнения. 

Скачки 

Через день 

по 20-30 

мин. 

 

Следить за темпом, 

не допуская 

болезненности в 

зоне операции. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

 Повышение 

психологической 

устойчивости 

спортсмена 

Мобилизация мягких 

тканей окружающих КС, 

сочетая с массажем 

спаек в области шва 

 

 

 

Занятия по своей 

специализации 

(упражнения с мячом – 

элементы футбола) 

10-15 мин. 

 

 

 

 

 

 

Во второй 

половине 

периода 

30-40 мин. 

Мобилизация 

подколенника в 

разных плоскостях. 

Массаж швов, 

поперечный массаж 

ног движения после 

снятия швов 

Не превышать 

эмоциональный фон, 

во избежание 

повторной травмы. 
 

На этом этапе особое внимание было уделено  проприоцептивным упражнениям. 

Футбол изобилует игровыми ситуациями, при которых бывает трудно сохранить 

вертикальную позицию тела, в частности при силовых столкновениях. Поэтому в процессе 

реабилитации травмированных футболистов после подобных повреждений особое значение 

приобретает восстановление постурального контроля и в этом роль проприоцептивных 

упражнений весьма значительна. 

Проприоцептивная тренировка (ПТ) начинается в ближайшие дни после операции или 

получения травмы в виде изометрической тренировки мышц,  стимулирующих нервно-

мышечный анализатор.            

Новый, более эффективный этап ПТ, наступает в период восстановления функции КС, 

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. Наряду с тренировкой 

баланса это упражнение восстанавливает «чувство мяча». 

В комплексную программу реабилитации травмированных футболистов был включен и 

метод рефлексотерапии. Задачи применения рефлексотерапии были следующие: снять боль в 

области КС, увеличить подвижность в КС, повысить тонус мышц бедра. Для этого нами был 

использован один из древнейших методов восточной медицины – шиацу (шиатсу). Ши-пальцы, 

ацу (атсу) – надавливание, т.е. акупрессура.  

С целью расширения диапазона воздействия на поражённые вследствие травмы 

мышечные группы была направлена и «изокинетическая тренировка» ослабленных мышц с 

помощью устройства “BIODEX SYSTEM 4 PRO”. 

Изокинетический режим позволил использовать его с раздельно задаваемыми скоростями 

для движений в каждом из направлений, что даёт возможность также моделировать режим 

работы мышц. 
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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 проводились в тренировочных залах через день, 

при этом использовались и игровые тренажёры.  

III-й этап – спортивно-подготовительный (3 недели) 

Поскольку задачи по восстановлению общей подготовленности футболистов были в 

основном выполнены, что нашло отражение в результатах двигательного тестирования (глава 

IV), то наступило время – восстановления спортивной (специальной) подготовленности 

футболистов. При планировании уровня физических нагрузок мы сдерживали спортсменов от 

форсирования нагрузок в целях опасности повторения травмы, для этого в тренировочных 

занятиях были предусмотрены разгрузочные дни и  систематическое использование 

восстановительных средств. 

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: 

- восстановление сочетанных физических качеств – скоростно-силовых способностей; 

- восстановление двигательных умений и навыков, присущих спортивной специализации 

наблюдаемых спортсменов; 

- дальнейшее восстановление общей выносливости и на её базе игровой выносливости; 

- включение травмированных спортсменов в тренировочный процесс. 

- профилактика повторной травматизации. 

Вместе с тем, на этапе продолжалось работа на восстановление полной подвижности в 

поражённых суставах и дальнейшее развитие гибкости, а так же развитие силовой 

подготовленности травмированных спортсменов. 

Нами был расширен арсенал средств, развивающих общую выносливость, чтобы на этой 

базе восстановить и развить специальную для футболистов – скоростную выносливость. 

Тем самым, занятия спортсменов стали всё более и более приобретать тренировочный 

характер. Схема тренировочных занятий по срокам и направленности физических нагрузок 

представлены на таблице  6. 

 

Таблица  6 - Схема тренировок на специально-подготовительном этапе восстановления 

Направленность тренировочных занятий 
Всего 

дней 

Количество 

тренировочных 

дней 

Количество 

тренировочных 

занятий 

Восстановление физических качеств 20 17 32 

Развитие подвижности в поражённых суставах 8 7 12 

Восстановление и развитие координации движений 10 8 10 

Восстановление двигательных умений и навыков 18 16 28 
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Спортивно-подготовительный этап – по сути завершающий этап процесса 

восстановления подготовленности спортсмена после травмы коленного сустава проходил под 

руководством врача и тренеров команды по футболу по плану разработанному совместно с 

научным руководителем и с тренерами команд. 

Существенное место в деятельности футболистов занимают скоростно-силовые 

способности и степень их развития. 

При этом учитываются 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 наших тренировках по восстановлению и развитию взрывной силы в преодолевающем 

режиме использовалось упражнение с отягощением 20-30% от максимума, в I периоде  2-3 

повторения в серии (2 серии). По мере нарастания силы во II и III периодах увеличивалось 

количество повторений до 3-5 в серии (всего 3 серии). Согласно рекомендациям 

реабилитологов, тренировочная работа по развитию скоростно-силовых качеств планировалось 

сразу после отдыха. Помимо упражнений с отягощениями широко использовались и другие 

виды упражнений: старты и ускорения, прыжковые упражнения, бег по лестнице и в гору.  

Восстановление и развитие выносливости 

В футболе важен ещё один вид выносливости – игровая выносливость. Это способность 

спортсмена проводить всю игру в высоком темпе без ее снижения эффективности. Исходя из 

этого, мы ставили перед тренером задачу по возможности увеличивать в игре 

реабилитируемого спортсмена 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 веси длительность их применения. 

Восстановление двигательных умений и навыков. 

Восстановление специфических для травмированного спортсмена по сути – технической 

подготовленности – очень важное звено в восстановлении спортивной работоспособности. 

На занятиях использовались имитационные и специально-подготовительные 
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упражнения: жонглирование с мячом, в начале на ровной поверхности, а затем по мере 

закрепления навыка – на баланс-платформе, а также передачи, дриблинг, 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). 

В целом физическая нагрузка планировалась и проходила по недельным циклам, 

примерные схемы которых приводятся ниже, в таблицах. 

 

Таблица 7 - Примерная схема недельного цикла тренировочных занятий на специально-

подготовительном этапе 

Дни недели 
Время 

занятий 
Характер тренировки 

Реабилитационные 

мероприятия 

Время 

тренировки, мин. 

Понедельник 
Утро 

Совершенствование 

специальной выносливости 
ФТ, ВМ 50 

Вечер 
Технико-тактическая 

подготовка 
ВП, ВМ 40 

Вторник 

Утро 
ОФП. Упражнения на 

растягивания и на ловкость 
ПРТ, ВМ 50 

Вечер 

Совершенствование 

специальных качеств 

спортсмена 

ВП, ВМ 40 

Среда 
Утро 

Индивидуальная тренировка с 

включением специальных 

упражнений на 

травмированную конечность 

ФТ, ВМ 50 

Вечер Участие в двусторонней игре ПРТ, ВМ 40 

Четверг 

Утро 
Совершенствование 

скоростно-силовых качеств 
ВП, ВМ 50 

Вечер 
Технико-тактическая 

подготовка 
ВМ 40 

Пятница 

Утро 

ОФП. Упражнения на 

координацию движений, 

гибкость и ловкость 

ФТ, ВМ 40 

Вечер 
Совершенствование общей 

выносливости 
ВП, ВМ 50 

Суббота 
Утро Предигровая тренировка ПРТ, ВМ 40 

Вечер Участие в двусторонней игре Сауна, ВМ 50 

Воскресенье Активный отдых. Восстановительные процедуры. 

Примечание: ФТ – физиотерапия; ВМ – восстановительный массаж; ВП – водные процедуры; 

ПРТ – психорегулирующая тренировка. 
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Методика медико-педагогического контроля и дозирование физических нагрузок в 

процессе поэтапной физической реабилитации футболистов 

- оперативно-текущий контроль осуществлялся с целью определения переносимости 

организмом футболистов запланированных нагрузок и их эффективности в пределах каждого 

занятия; 

- этапный контроль с целью оценки динамики показателей ОДА и НМА футболистов в 

конце каждого этапа и внесение коррективов при необходимости в процесс восстановление 

поражённой функции; 

- систематический анализ и оценка уровня физической, а затем и спортивной 

подготовленности травмированных футболистов в ходе поэтапной реабилитации. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований представлены в соответствие с последовательным и 

поступательным ходом процесса восстановления травмированных футболистов. 

Так, в первом периоде I этапа осуществлялось измерение обхватных размеров 

(окружность мышц бедра) и определение объёма движений в травмированном коленном 

суставе, т.к. они характеризуют степень восстановления морфологических и функциональных 

показателей ОДА  после травм.  

 

Таблица  8 - Динамика показателей окружности бедра у оперированных футболистов 

экспериментальной и контрольной групп (в см) 

Срок с момента 

операции 

ЭГ (n=22) КГ (n=12) ЭГ и КГ (до и после) 

X±σ X±σ 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 p>0,05 u=22,5 

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=0,00 

 

Из таблицы 8 видно, что показатели обхвата бедра в результате физической реабилитации 

имеют четкую тенденцию к восстановлению к исходному уровню, более заметно этот процесс 

происходит у спортсменов экспериментальной группы, поскольку методике восстановления 

мышечной массы которых уделялось особое внимание с акцептом на упражнение силового 

характера. 
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Таблица  9 - Динамика показателей сгибания ⁄ разгибания в оперированном суставе в 

исследуемых группах в процессе реабилитации 

Сроки 

после 

операции 

Угол сгибания 

(градусы) 

P U 

Угол разгибания 

(градусы) 

P U ЭГ 

(n=22) 

КГ 

(n=12) 
ЭГ (n=22) КГ (n=12) 

X±σ X±σ X±σ X±σ 

2 недели 79±1,66 78,5±1,24 p>0,05 108,00 173,59±0,91 174,58±1,31 p<0,05 70,50 

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 58,50 

6 недели 60,8±1,55 65±1,35 p<0,05 5,00 180±0 178,33±0,49 p<0,05 0,00 

7 недели 52,5±1,54 58,4±1,24 p<0,05 0,00 180±0 179,83±0,39 p>0,05 110,00 

  

Приведенные данные свидетельствуют о некотором различии в восстановлении 

показателей сгибания-разгибания в пользу разгибания, где уже к 6-й неделе восстановления 

разгибание у спортсменов ЭГ достигло 180˚, функция же сгибания восстановилась медленнее, 

но и в том и в другом случае показатели восстановления объема движений в травмированном 

коленном суставе у спортсменов экспериментальной группы оказались лучше, чем у 

спортсменов контрольной группы. 

Во втором периоде большое значение для оценки динамики восстановления 

функционального состояния мышц поражённой конечности имели результаты мануального 

мышечного тестирования, результаты, которого представлены в таблице  10.  

 

Таблица  10 - Результаты мануального мышечного тестирования 

Группы 

исследуемых 

спортсменов Г
р
у
п

п
ы

 

В начале I-го этапа В конце I-го этапа В конце II-го этапа 
P 

Баллы Баллы Баллы 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

p<0,05 
Футболисты 

ЭГ 22 – 6 11 5 – – – – 7 9 5 1 – – – – 14 8 

КГ 10 – 3 5 2 – – – – 6 3 1 – – – – 2 6 2 

 

Видно, что силовые возможности травмированных мышц (в баллах) – нарастают от этапа 

к этапу и более значимо это наблюдается у футболистов экспериментальной группы. 

Особое значение при оценке функционального состояния нервно-мышечного аппарата 

исследуемых мышц бедра и голени восстанавливаемой конечности имело выявление степени их 

участия на стабильность коленного сустава. Для этого было проведено тестирование 

футболистов на стабилоплатформе с одновременной регистрацией параметров 

электромиографии. Для этого мы провели распределение биоэлектрической активности в 

исследуемых мышцах по амплитуде потенциала действия этих мышц в процентном 

соотношении между ними. 
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Таблица  11 - Динамика распределения биоэлектрической активности мышц при оценке 

стабильности в экспериментальной и контрольной группах (в процентах) 
Г

р
у

п
п

ы
 и

сс
л
ед

у
ем

ы
х

 

ф
у

тб
о

л
и

ст
о

в
 

П
ер

и
о

д
ы

 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Мышечные группы  

Ч
ет

ы
р

ех
гл

ав
ая

 

м
ы

ш
ц

а 
б

ед
р
а 

(Л
ат

ер
ал

ь
н

ая
) 

Ч
ет

ы
р

ех
гл

ав
ая

 

м
ы

ш
ц

а 
б

ед
р
а 

(М
ед

и
ал

ь
н

ая
) 

П
о

л
у

су
х

о
ж

и
л
ь
н

а

я
 м

ы
ш

ц
а 

б
ед

р
а 

Д
в
у

гл
ав

ая
 

м
ы

ш
ц

а 
б

ед
р
а 

И
к
р

о
н

о
ж

н
ая

 

м
ы

ш
ц

а 

(л
ат

ер
ал

ь
н

ая
) 

И
к
р

о
н

о
ж

н
ая

 

м
ы

ш
ц

а 

(М
ед

и
ал

ь
н

ая
) 

X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ 

ЭГ (n=22) 
До 

14,4±0,45 10,6±0,35 15,8±0,33 18,91±0,39 19,1±0,72 21,23±0,58 

КГ (n=12) 13,21±0,37 10,44±0,24 16,94±0,32 18,95±0,25 18,4±0,28 22,38±0,29 

ЭГ (n=22) 
после 

13,85±0,29 10,92±0,4 17,82±0,39 10,94±0,62 21,92±0,62 25,03±0,88 

КГ(n=12) 13,26±0,14 10,93±0,21 16,81±0,20 17,43±0,21 17,52±0,26 24,25±0,26 

ЭГ и КГ 

после 

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

U 5,5 128,5 1,5 0,00 0,00 48,00 
 

Проведенные на первом этапе (первичные) ЭМГ исследования показали не совсем 

ожидаемую нами картину: сразу бросилось в глаза, что степень участия икроножных мышц 

голени в восстановлении стабильности КС оказались выше, чем степень участия мышц бедра, 

казалось более мощных/за счёт большого количества двигательных единиц, не обладающих 

большей сократительной способностью. Это послужило нам основанием для корректировки 

характера и направленности реабилитационных мероприятий у футболистов ЭГ. 

Для оценки устойчивости в нижних конечностях и равновесия тела нами использовался 

тест в положении на одной ноге  на стабилоплатформе «BIODEX» (США). Динамика  

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

проведения программы физической реабилитации в экспериментальной группе на 

тренировочном этапе  в сравнении с показателями контрольной группы, представлены в 

таблице 12.  

 

Таблица  12 - Динамика показателей стабильности в суставах нижних конечностей в 

экспериментальной и контрольной группах (в индекс стабильности) 

Группы 

исследуемых 

футболистов П
ер

и
о
д

ы
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 Нижние конечности  

Overall Stability Index 

(Общая стабильность) 

Anterior/Posterior Index 

Передний/Задний 

Medial/Lateral Index 

Медиальн./Латерал. 

Опериро-

ванная нога 

Здоровая 

нога 

Опериро-

ванная нога 

Здоровая 

нога 

Опериро-

ванная нога 

Здоровая 

нога 

X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ 

ЭГ (n=22) 
До 

1,31±0,11 1,26±0,06 1,04±0,02 1,02±0,01 0,82±0,01 0,7±0,02 

КГ(n=12) 1,32±0,11 1,25±0,08 1,04±0,03 1,05±0,01 0,84±0,01 0,73±0,02 

ЭГ (n=22) 
После 

1,22±0,01 1,24±0,01 0,99±0,01 0,82±0,01 0,68±0,01 0,64±0,01 

КГ(n=12) 1,26±0,01 1,25±0,01 0,98±0,01 1,03±0,01 0,76±0,01 0,68±0,02 

ЭГ и КГ   (До) 
P p>0,05 

 

p>0,05 

 

p<0,05 

 
U 127 122 39 

ЭГ и КГ 

(После) 

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

U 4,5 127 0,00 
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Анализ результатов показал, что показатели индексов общей и медиально-латеральной 

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). 

 

Таблица  13 - Результаты исследования скоростно-силовых возможностей оперированной 

конечности футболистов экспериментальной и контрольной групп 

Тестируемые 

показатели  

Экспериментальная 

группа(n=22) 

Контрольная 

группа(n=12) Эксперимен-

тальная 

группа 

до и после 

Эксперимен-

тальная и 

Контрольная 

после 

Оперирован-

ная нога 

через 2 

месяца 

Оперирован-

ная нога 

через 4 

месяца 

Опериро-

ванная нога 

через 4 

месяца 

X±σ X±σ X±σ P T P U 

Сред. время уск.(мс) 71,7±0,13 61,22±0,57 65,13±2 

p<0,05 0,00 p<0,05 0,00 

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 

Примечание: разг. – разгибание, сгиб. – сгибание, 45, 180, 300º - соответствующие скорости 

изокинетического тестирования (в секунду), мощн. – средняя мощность 

разгибателей/сгибателей (Вт), ПВМ/ВТ – пиковый вращающий момент/вес тела * 100% (%). 

 

Исследование скоростно-силовой способности мышц травмированного звена ОДА мы 

осуществили методом изокинетической динамометрии – исследовались мышечные группы 

передней и задней поверхности бедра. 

Из таблицы 13 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 (213,81±1,71) после 4х месяцев и ПВМ/ВТ 45° сгибание (94,44±0,5) и после 2х месяцев 

(131,5±2,95)– после 4-х месяцев. 

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. Различия 

показателей между ЭГ и КГ – все были достоверны (P<0,05). 
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Таблица  14 - Оценки изокинетической силы средней ягодичной мышца ДО и ПОСЛЕ 

точечного массажа стопы (ЭГ через 3 месяца после операции) (ЭГ N=15) 

ТЕСТЫ  
До массажа  После массажа  

P T 
X±σ X±σ 

Ср. время уск., мс 45º 20,03±0,98 21,45±0,7 p<0,05 6,00 

ПВМ/ВТ 45º отведение бедра  114,3±1,3 159,44±3,14 p<0,05 0,00 

ПВМ/ВТ 45º приведение бедра 97,09±1,75 98,3±1,51 p>0,05 13,00 

ПВМ/ВТ 300º отведение бедра  98,44±2,52 153,44±1,2 p<0,05 0,00 

ПВМ/ВТ 300º приведение бедра 43,01±1,15 45,9±0,84 p<0,05 0,00 

СР. Мощн. 45º, Вт. 35,4±0,93 41,61±1,01 p<0,05 0,00 

 

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. 

Представленные в таблице 14 данные показали достоверность тестов ПВМ/ВТ 45º и 300º 

в отведение бедра. При ПВМ/ВТ 45º (114,3±1,3) стало (159,44±3,14), а результаты теста 

ПВМ/ВТ 45º в приведение бедра оказались недостоверны. Так же ПВМ/ВТ 300º при отведение 

бедра (98,44±2,52) стало (153,44±1,2) после точечного массажа стопы, а результаты теста 

ПВМ/ВТ 300º при приведение бедра оказались недостоверны, (43,01±1,15) стало (45,9±0,84). 

Это свидетельствует, что процедура точечного массажа стопы положительно влияет на группы 

мышц, отвечающих за отведение бедра. 

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 КС при разрыве ПКС – статокинетическую устойчивость, для 

этого была проведена проба теста Ромберга с открытыми и закрытыми глазами. 

 

Таблица 15 - Изменения скорость перемещения центра давления (ЦД, см/с) и площадь 

статокинезиограммы (см
2
) до и после кинезотейпирования. (ЭГ N=15) после 3-х месяцев после 

операции. * (Р<0,05) 

Проба с открытыми глазами Проба с закрытыми глазами 

До После До После 

Площадь Скорость Площадь Скорость Площадь Скорость Площадь Скорость 

4,03±1,34 1,08±0,16 2,8±1,23* 1±0,15 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 см
2
, скорости 1,08±0,16 см/c при стойке с открытыми 

глазами,  10,65±11,41 см
2
 и 1,62±0,74 см/c при стойке с закрытыми глазами. После наложения 
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тейпа при пробе с открытыми глазами площадь ЦД уменьшилась до 2,8±1,23 см
2
, а скорость ЦД 

имела тенденцию к уменьшению  1±0,15 см/c. В пробе при закрытых глазах  после 

тейпирования существенных изменений не произошло. 

Серьёзное внимание было уделено срокам восстановления двигательных возможностей 

исследуемых футболистов и уровню специальной подготовленности травмированных 

футболистов в результате реабилитационных мероприятий. Так, 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 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». 

 

Таблица  16 - Сроки  восстановления показателей двигательных тестов после II этапа 

Двигательные тесты ЭГ (n=22) КГ (n=12) 

Двигательный тест «ходьба в 

полуприседе» 
4 месяца после операции 5,5 месяцев после операции 

Комплексный беговой тест 

6х25м с интервалом 
5 месяцев после операции 6,5 месяцев после операции 

Двигательный тест «тройной 

прыжок-скачок» 
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 

 

Таблица  17 - Результаты двигательного тестирования футболистов на III (последнем) этапе 

Этапы 
Бег на 30 

м (сек.) 

Слаломный 

бег на 20м, 

(сек.) 

Прыжки в 

длину с 

места (см) 

Ведение 

мяча на 

10м, (сек.) 
T & P 

x±σ x±σ x±σ x±σ 

Начало этапа ЭГ (N=22) 4,67±0,19 4,51±0,21 180,6±6,37 10,3±1,3 T=0,00 

p<0,05 Завершение этапа ЭГ (N=22) 3,87±0,1 3,75±0,18 222±9,51 7,6±0,9 

Начало этапа КГ (N=12) 4,87±0,14 4,71±0,23 186,1±7,78 9,9±1,5 T=0,00 

p<0,05 Завершение этапа КГ (N=12) 4,24±0,2 4,18±0,21 219,8±6,66 8,1±0,7 

Завершение этапа    

ЭГ и КГ 

p p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05  
u 5,00 17,5 113 23,6 

 

Полученные данные свидетельствуют о последовательном улучшении результатов 

выполнения тестов, в целом характеризующих двигательные качества футболистов. 
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Сопоставление с некоторыми результатами тестирования здоровых спортсменов выявило 

значительный рост показателей, так, если в начале этапа было 56,8% к результатам здоровых 

футболистов, то к концу этапа стало 82,4% – видимый рост восстановления показателей 

специальной подготовленности травмированных футболистов. 

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 

опорно-двигательного 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: медико-биологической, 

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 морфо-

функционального восстановления, с использованием в раннем – лечебно-восстановительном 

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 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 



23 

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 было исследовано влияние кинезотейпирования на изокинетическую силу 

средней ягодичной мышцы, что 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 устойчивости КС 

после разрыва ПКС и специально разработанная методика с использованием 

стабилоплатформы  “Biodex” оказали положительное влияние и существенно улучшили 

показатели стабильности, особенно в медиально-латеральной 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 
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сек, в прыжке в длину – 42 см. отметки с удовлетворительной оценки до хорошей. Результаты 

двигательного тестирования показали итоговый результат большой и многообразной работы по 

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». 

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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