
лечен'|-'' пРцвь1чно2о вь!в 
'!хо 

ьпеч{''

Бывихи плеча состав.]г!тот от з1 до 75 процентов от общего числа вь1вихов в круг1нь1х суставах.|1ривьтвньй вьтвих плева ([{Б[1) - это тя'(ёлое заболев''" ,''"'",'.- 
"|".'.ава 

- ооложнецие первичноговьтвиха. |1о дапттьтм различвьтх авторов от:о д' ьо ,р'ц*''];;;;;;""'' травматических вь1]]ихов:!т|.,*-" ::Рчь]чцые. всли сгруппировать видь1 спорт' ,' *'р,*."ру д",."'ель"ой де".е'"но.ти.то чаще всело (пвп) встоечается \

н.'};3"штг#'чт;:"] $##ж:;:' "ж#':ч?й' 9'};#'::н## :':::];
)1ечецие [1Б[1 у опортометтов - одт1а из актуапь1]ь1х 1]роблем. Б наотоящее время обцепризнанно.нто едит'тственно эффективнь1м методом лечения .1Б[1 являетс" 

',"р^.!!,'и' вместе с те\' сап,1а то;!ь|(оодна операши'] не регшае. всех про6лем.
(')щес.веьное'1ьа'|е!!ие и\|ее! !(а'|ес! чо ре]били |а1]ионнь!\ ! ос.1еФсобое зпачепие '"""' ,-"''!"р',,,,-'вная реабилитапия ,," ;;;р';;;;;::"#1]11}'}"1'7#!.#1,

важво доотиг1]}ть за этот цериод стойкой активпой отабилизац''., й'".'",', 
' 

.у"',,а за счет укрепленияп:ъттпд_стабилизаторов плечевого оустава' т{ор!т,!льной а!1плитудь1 дви)ке1{ия в сус1.аБах верх11е,]!ко1{ечнооти и восстат1овления сильт мь11пц. !ругой особенттоотй послеоперационной реаби.]1ита|!иисг1ортсп1енов является стемление в. ра1{т{ие ороки поддержать! а затем и восстановить их об1цт(;работоспоообпооть. на заверп1а1ощей *" 
"''дй' р"^б,ййц', ;;;;;;'"" средства восстановленияуже спеццфичеоких двигательць!х навьтков спортсп1ена. отвеча!ощие индивидуальнь11!1 особе]]ностя\|вида спорта.

вмеоте о тем ороки спортивной нетрудоопособности оотаются
месяцев пооле операции'

€реди исследуемьгх преобладали
около 21 года, все мужвинь:.

}11етодь: цсотедова1лггя

!тверьдзю
внои и

ци1]ь1

достаточпо длите'1ьньп'!и _ до 6-10

оорць1 различвь1х о.гилей и спортищовики. средний воз]]аст

{елью патпего тлсследовация бьтло сокрап{ение сроков сг1ортивной не'грудос|1особности ']а счетиспользования наиболее эффективньтх средств реабилитации 
'. '|.''-'*",""* р^злиц1ь11!1и авторами и

:}]йЁ?;;;* 
методов) в чао.1!ооти маг1{итотерапии (бецщи]{) !{агт{итць1!] по;тем аппара1а

20 спортсметтов бьтли разделень1 ]та две группь! оовов1{у!о и контрольн}'1о. в ост1овной гр1,11пс впостиммобилизацио}]поь1 периоде приме1{ялись )1Ф(, массаж, 
'й,,,'.,",'"' водо]1ечег]!1е. вконц)ольной - лФк, массах(, тепло-т!ече11ие: водо.|1ече!|ио , 

""''''''"р"'.''" 
(бегуцип{) ]!|агг1ит11ь1\1поле|1 аппарата (АлмАг-01). излучатели апцарата поме111ацись 

'а 
обла.ть бо'"но.о 

"'.;.ивдукцця 20+6 пт?.тт,.1д6''"' 6 гц, продол1Фте]]ьпость 20 минр' на курс 20 е)т{еднев|]ь1х процедур вка)кдом реабилитациот{вом периоде.

1' .{инаптометрия р!влич11ь]х п1ьт1печт{ь1х групп оперироват1ной руки (сгибателей и р.вгиба.1.елейплеч& сгибателей предплечья, парухнь1х и внутренгтих рота!оров).
,^_.."]----|"::_.1"]|]я 

_ 
'измерение 

об"ёл'' двйжен'й в !!Ёй'*' 
"у"'*., лодверг11утом операции(сгиоат{ие. отведение во фронтольт]ой плоокости, разгибание, н^ру*,"" 
' 

,,у'р-,''яя ротация).з. определет1ие окружнооти (обхват) плева {см.
4' двигательнь1е теоть1!1а оилову]о вынос]1ивость м6]1лц ]1течевого лояса:
- тест-подтягиваяие 

'* ру.,', 
" '''"''* ",се 

(количество раз)'- тест-отжимат{ие т{а киотях в чиотом упоре на параллельвь]х брусьях цколивеотво раз).- теот ]]а пассив]1]4о гибкость плечевого 
"у"''.^ ',"р,р'"^,ттой конечцости - захват п&_|ьца!1икиотей за спит{ой.

000

| '-'.!, "..;;: 
'.

Роль ]''а?н ц,',о'перапцц в реаб ![пц'пац|'.'' ', ^,, 
,,"*!)'',.'



5' статическая обработка

""*т"^"::::3:*,";;;;;;;;-#;'"Ё|1|!|';;1;;;1"' в про|]ессе реабили,1ц'1и слор'с\|ечов
о 00еих гр) лпах реабилитап

ло"': им уоо'л 
'',ац,]н|;;;;;;'; #т 

осушес!влялась ло трём периода\
),-! мссяцев лосле олерации'' в 

',-4 чеся_цев после 
'"".*" '.'!;;,;;:" 

и\''мобили'1о1]ионнь|; ! ] мсс'''''] )'

ингерв.шоу в один месяц) 16 ,,'1||''' о"'' ,р',''"!'!*!'о' , Ё!!! |]''" 
,'_''"' 

'анови!ельнь'й {бо !ес

|!] лроцед}т ма.ни]о герэпии. '''1р "''"'''''р',;;.';;,;]*""]', 
\'!а!ьи']о'ср'пии' в0 в]ор')"! !''

б оое!'х флпа\ ислоль{оФп].! """ - 

- а о !Рс!ь(у' (пус!я 1'5 месяца ло(лс в|ооо'о'

" ",'6'_''',,ц"'",!,' ""'" "'|' ];! 
]|1*"сь сле'лующ'1я комплексна}

руки) ног) корпуса' специальн;у":::т"* ;^"";;, 
";;;;;;с' 

методика реа6илитации' в
!!апряжеция- мьпцц этой *" !}"#'}1]]*]].];_:;|{ ;#;ж;"'#'##:т.#:#::н:
р.аботоопособ]1остц 1зо мин. на '{ул1с" ':;ъ_;;;";'^;;"):'ъът;у""т:_ ]* ''дд"р*^,," -бц.ймеропгия]ийвтеченииднясос]авила2_2'5часа' ]ли!елочосгь реаби.'.а:аци''ьн"'ч

о!' втором лериоде исполя
продолжались 

"."",р'""..|] ]11*исо р'|-]'1ичнь!е видь| уасса)|(
(],и !ичесю..|е \,тр.0кнения .," 

'"'-]т:].,"; 
','''. '''!Ёр"'"'_))_ 

па' !с'' !олечен']е' чоло !<_]ен.']с

3атем в разлцчпьтх '"*'^,,^ ,'1-11!'"вого 
лояса ",,,',.;;;,';: 

заме1тялись дит1амически}1!'

".р)*,,,''р"д",",";';,;;;;,;н,:ш;;1*;;;#;"':::]"1:: ]"?;;::';"|;;тт')":
| иловь1е упра)Фе{1ия д!я }!Б1л,''"" ,р" ,"р.'''" 

"" 
.;;;;,;";Ё-":]:чевого 

лояса аачи\[!ись с аеб,
чачальноч 1!апе для р].]ви],.|я 

"",/"^,'*",,' 
,",','"',''-.'''р1'1'' "'оФ'!Б|1]11\ о!я!одеьии в 0.5-] 

^ . а

-э-.э рш г25-35 |1\,'1'''', ."','" '"''.', !",Ё,р;;"1.;;,;|};':";#::;::;;':у:.;"
с первь],\ же дцей второго пс

)!!ражнени{ш|и и плавз]'ие в бэссей,'риод-! 
!!роводились ча']'и]о'ерап'']я'

8 тре.:ье" ,.''-'" 
'""'""''1'.обш*л'и'ельп'ос'ь;;;;;;;;'массаж' 

!аня]']я ф'':':че;'и,':

вьтполт1яе]'1ь1е в тре1{ажерг1ом .-". :т^]-*"ч"',."' р"";;;;;;;'" 'Ё]".'" ''" "'"''',ла 4-5 часов

осс }/пражве11ия мо){(во разбить на 
бассейне' трепирово"';;;;'; в-ыли 

физические упрФ1(Ре!]и-'!'

цояоа субмаксимал'"'* ,'"'","''''|1 '1-,* "'й,"''!'_"й!.";;;-,* 
\]а(саж' ма]нитотспдли!'

упражт{ет{ия в ооответствии 
" 

'1|]1 
-,' 

" 
,й' ]"й']']с ]/!ражнения д'пя \!ь]шт| лпечев(]]1'

раоотоспоооб1]ость опортсме11ов. 
видо!{ спорта1 "б;;;;;;;;': ?чЁж;,ж:'тт#

0ошая дли'ельнос.1ь зл]]я1ий йи,и""".-.'', . ___.
периоде составляла 5-5,5 часов' физияескими упр'окне11иями в тренировочт1о-восстановите'!ьно[1

в осцовной группе использова
!]0лемогалпара!а.'Алмцг-о; 

нз #-] 
как у}{с ) ка'1ь'вапось. чани]о!ерцлия ое])ши!]. мэ]Ри|'ь]м

в 
^'.,,.'],'6''"',''т';,'";';_.::]:"':'усгавапо20мин)! 

!раз вдеьь. к)гс ]е'!ения !0]]гоше (\0,,*'", 
',.р,р'.*!;;;;;;':; -:;:::'с 

использов4пся б',рэбаан' !й вибра:ор ":я *'.и.,]'"," 
".-,'" .'''*,'* 

"*, у,"''р""' 
" "' ''-"ечт1ости' вь1полт1ялооь 2-з упраж!|евия) характеристики те же. ({то и8 лроцессе реабилитации тем|

ллечевом с)с!а_ве и ., ,; 
';;;.;:у::сс 

!анов ]еаия и конечнь]е рез)ль]а]б! ак]ивньп !виъс.!и; ь|см.!а6. ])' "'_' ф)пп бь!ли дос'оверно 
''''" у ,1'" 

'-.,',"'...!еи о,1ь]!,'о; ':)п'!\'
- .{вигательньте тестьт на силов!т<
без отдьтха)'р"';;";;;;;;';;11"]#-]:']'",'"-"'' (подтягивавие и отх

::,:]|:*""; ,"р", : ! '"!"'1 ;#|]!}!#!;;"]?::; 
"1;*;1*#1;:']::",.: 

:::::'] :;".:]'_
оперированной конечности _ '''ахва' лальцпуи -'! 

", 
_,' '-"',#-",,|1к-.'" п.!ечеьо!о с}с':]ва

вьтполцили в средвем верез '1'8 месяша после операции! а ко11Ф"'"'''_ 
".'#]]#[|ьт 

!сновной грулпь]

Ф1вл ци онапья ьте показатели опеоиоо
гр)пп в кот1це третье"' ,",'',' 

'"^',|}]#л-печевого 

оустава у спортсме1{ов оог]овя", 
' "";ъ:"}:';:;

Амплитуда движений в о,"р,рБйй
суставе (в угловь]х тадусах)

сила различнь]\ групп
(в кг)

0бхва1
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Ёа осттове результатов ф}тткциоцальяътх иоследоваций амплитудь] двФке!ий в раз.]1ич11ь1хплоскостях в плечевом оуставе! сила_р'вличнь1х мь]1печ1{ьтх 
'ру''. "у'.',' 

и двигательнь1х .!ео,].овос)дцес'гвл'!лось эксперт!{ое ре!1]епие о сроках г1ерехода опорт""""' . ,'!*'",'"у этапу тренировки. {{аост{овании этого спортс|1ень1 исследовацвьтх (ос"ов"ой , .-,'|!й,^1 груп1!, приступи;1и кт1ачапь11ому эт,!пу тре!1ировки в след},1ощие сроки (опт. табл. 2).

(рокн возо6т;овленыя 1!ачаль1/о?о эпапа спор,пцвной пре1!'ровк.и сз основной т; ко::тпр'',::э"",',еруппах с пор1п с71е н о в.

]€рок после операции (в|
] меояц) ]

Фоттовттая группа 1{оящольная группа

з_з'5 (хоккеист' льтжт:ик (футболиот)
1]щик велосипедиот)

о-б.)

7 и более (борца)

1(ак хоротшо вид1{о, оогласпо
разретпево прист}ти.' * ,,',-*,'.,'.1'!,}]::;}ы#:: ;"#";:т;?;*" основной группьт бьтло

из кот1щольцой .рщ,', 
'''"16 'р'й' - 4,уо**,у. :'йр."{ .;;#;;'ж;#т#!!]## 

'" 
,5'5 мес.) прист1ттить к цач'ц|ьт{ому этат1у 

1р:1л'ровки' []я.ги спортсттепам контрольг]ой группьт б:.пторазретпено прист}пить к тре1']ировк|п{ чере. 6-6,5 мес"цев. а д"й'1 .'й': , ь"'ее !1есяцев'вь|водь!
]' Физическая реабилиташия спорто!1е11ов после оперативного '[ече]1ия |1вп является одной изсэ\1ьп сложл ьп. .]едос !а !очно и {) '!еь н ь!\ и ак !),зл[нь!\ пр0б]'е\'.2. у спеш]т1ая физическая реабилитация 

",'р'-'""'' при оперативно!т лечении 11вп возможнатолько при вь'пол{{еции всех прицци-пов медицит{ской р",бй,','^ц,', р'.,'"- ,'^.'-'. комп.']ексность.т{епрерь1ввооть и преемствев]{ость. и
'."";, ъ;;;;;; ;;;;;;;;';;;;:ж##:#*жуь;#;:Ё; т;-'#-:-тации 

о11ортсменов' кроп1е

увеличение дозцровки " у",'*,"й,. ф'",,"",1й ;й';;.' ;-'#?й,?,"*",],";;нч;;:;:11родол)1{ительт{ость всех реабилитацио;тньпх мероприятий должпа соотавлять 2 - 2'5 чаоа в депь_ впостиммобилизациоцт1о|! 4_5 часов, в тецировоч|1о-вооотановительном 5 - 5,5 часов.з' Разработавт1ая ко','".",* ,'".'д'й^ физической р""б';.;;;;;'" в]Ф1очение!1 маг'1ито'гера{!ии<бегущим> магнитным полем оказапась б','"" 
"64.,".''",'';, ;;;;;;;;;;'"'" р"зультать1 по!ви'с1ос1.и

,. ] ,1еся: и6орец: 1'о'р".)
- .' 1? оорш]. 2 р<' б,1с |а,

_ ]апьличисг)



в суставе, оиль] мь1ц[ц и сцециальт1ъф.т т:']:1:::;;;;;;;;;#;т#жнльць[х_теотов 
ок'вапиоь достоверно лучп]ими в основной

т' 11а 0сновании лроведен!{ой
магнитотерапцто (бе.у;;; #;;;1. :'1"]]|]''й ',"".' спортсмень1 о(
видам спор,а с ма{сиуа,ьнь!ми ,,":,^ч^1_'|"'',''р,,' 

"+лйа; -Б;-,;;1Ё:;#:;}";",1#;}]';
щ.,'р''*й 

" ф"'";; ;;;;" ;:; ;:":."*'""" 
к ллечевом)'с}с]аь}, пр!

человек лринадлежа-пи к !ой же,":::::'"" ''"р^,',. "'''р,"?;;1:;;#:н1"'н;г:,'";:';меся]]ев' 
...- . |уппе ви!ов спор].]| прис'}лили 

' 
,р",йр'"'. 

" ;;";" ];: :
5. на ословаяии результатоввклтотатощий 

'-,'"'.'"р^.,?.Ё1..]:':::{':^"''следует 
рекоме1]довать разработа]1}]ь]й ко|!1ллекс-

;ж.#н*,н.;#;ж#"*#+*"'?уун"нт'.н;жт:"?];;#[*#:

3аместитель главттоло врача кпипики.
7\ссистент кафедрь1 медицицской

|::1::у", и спор' ивно; \1едицинь,,
брач.]1Фк и спортивной медиттиньт


