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Среди повреждений области плечевого сустава наиболее 
частыми и трудно поддающимися лечению являются перело-
мы хирургической шейки и вывихи плеча. Так, переломы хи-
рургической шейки составляют от 32% до 50% по отношению 
к переломам плеча (А. И. Казьмин, 1953; В. В. Гориневская, 
1959; Я. А. Бердашкевич, 1959; Н. П. Новаченко, 1960; 
Ф. Р. Богданов, 1961; В. А. Горшков, 1967; Д . А. Новожилов, 
1969 и др.)*, а травматические вывихи плеча, по данным раз-
ных авторов, после вправления дают до 28% рецедивы, т. е. 
становятся привычными. 

Трудности в лечении переломов хирургической шейки обус-
ловлены следующими факторами: смещенные переломы этой 
области трудно поддаются репозиции; нередко они сочетаются 
с -переломом большого бугорка и повреждением капсулы су-
става; основной контингент пострадавших составляют лица 
пожилого и старческого возраста; иммобилизация конечности 
при этих повреждениях сопровождается выраженным ограни-
чением подвижности, а его полная ликвидация оказывается 
практически невозможной. 

В связи с описанными обстоятельствами в последние 2—^3 
десятилетия наиболее оправдал себя и получил широкое рас-
пространение функциональный метод лечения переломов хи-
рургической шейки плеча, разработанный Е. Ф. Древинг 
(1954) в Н И И им. Склифосовского. 

Предложенная Е. Ф. Древинг методика лечебной физиче-
ской культуры практически не совершенствовалась, а необхо-
димость этого очевидна. 

Во-первых, в -свете -современных представлений об анато-
мии и биомеханике плечевого сустава, в этой методике допу-
щены методологические ошибки, требующие устранения и кор-
рекции, что и явилось исходной задачей настоящего исследо-
вания. 

Во-вторых, в последние годы значительно расширился 
арсенал средств восстановительного лечения, в частности ста-
ли применяться физические упражнения в лечебной плаватель-
ном бассейне. Разработка методики лечебной гимнастики для 
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больных с переломами хирургической шейки в условиях отно-
сительной невесомости тела была одной из частных задач 
исследования. 

В свете поставленных в работе задач значительный инте-
рес представляло решение круга вопросов, относящихся к ле-
чению травматического вывиха плеча. 

Если учесть, что травматический вывих плеча чаще возни-
кает у лиц молодого и среднего, т. е. работоспособного, воз-
раста, и, что рецедив вывиха (привычный вывих) является 
частым следствием первичного вывиха плеча, то становится 
очевидным, что разработка рациональных методов восстано-
вительного лечения, и в частности лечебной физической куль-
туры, является не только важной медицинской, но и социаль-
ной проблемой. 

Особое место мы уделили анализу причин, профилактике 
и медицинской реабилитации больных, травматический вывих 
плеча у которых произошел при занятиях физической культу-
рой и спортом. Последнее обстоятельство связано с высоким 
процентом этого повреждения у спортсменов (В. К. Добро-
вольский, 1967; 3. С. Миронова, 1967; Д. И. Черкес-Заде, 1967 
и др.) . 

Таким образом, основной задачей настоящей работы яви-
лось создание рациональной методики лечебной физической 
культуры для больных с переломами хирургической шейки 
и травматическими вывихами плеча. 

Д л я ее реализации нами был проведен педагогический 
эксперимент, базирующийся на сопоставлении исходов лече-
ния больных с однородными травмами, но при использовании 
у них разных методов лечебной физической культуры. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОБСТВЕННОГО 
МАТЕРИАЛА 

Наш материал получен на основе анализа исследований 
325 больных, лечившихся в Н И И Скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского в 1969—1972 гг. 

Из них — больных с переломами хирургической шейки бы-
ло 183, с травматическим вывихом плеча — 142. 

Из общего числа больных 256 человек лечились амбула-
торно. 60 больным вправление перелома и вывиха производи-
лось в стационарных условиях. В дальнейшем они переводи-
лись на амбулаторное лечение. 
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Т а б л и ц а 1 
Возрастная характеристика больных 

Характер 
повреждения 

В О З Р А С Т 
Характер 

повреждения 18—25 26—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—60 81 и 
выше 

Переломы хирур-
22 5 гической шейки 14 19 24 27 42 30 22 5 

Травматический 
вывих плеча . . 24 42 19 18 20 14 5 

Из таблицы 1 видно, что больные с переломами хирурги-
ческой шейки преимущественно были в возрасте от 50 лет и 
выше. У „больных с травматическим вывихом плеча преобла-
дал возраст 26—30 лет. 

Среди больных с переломами хирургической шейки у 41 
(22,5%) был одновременно и отрыв большого бугорка. По-
следний при травматическом вывихе плеча наблюдался у 50 
больных (35,2%). 

Т а б л и ц а 2 
Распределение больных по виду травматизма 

Вид травматизма 

Характер повреждения улич-
ный 

быто-
вой 

спор-
тив-
ный 

транс-
порт-

ный 

прсшз-
водст-
'ВЄН-

ный 

Всего 

Перелом хирургической шейки . 
Травматический вывих плеча . . 
В с е г о 

60 
25 
85 

82 
43 

125 

4 
54 
58 

29 
20 
49 

8 

8 

183 
142 

325 

Анализ травматизма обнаруживает интересные факты. Из 
142 больных с травматическим вывихом плеча 54 человека по-
страдали при занятиях физической культурой и спортом, что 
составляет 35% от общего числа вывихов. Эти факты насто-
раживают и показывают необходимость усиления профилак-
тики спортивного травматизма, в частности, предупреждения 
вывихов плечевого сустава. Более того, анализ этой группы 
больных показал, что большинство вывихов у спортсменов 
происходит при неорганизованных занятиях физкультурой и 
спортом. 

Обнаружено также, что уменьшается число травм с повы-
шением квалификации спортсмена. Вероятно, травматические 
2—356 5 



Е Ы В И Х И плеча у спортсменов низкой квалификации возникают 
из-за недостаточной подготовленности мышечно-связочного 
аппарата плечевого пояса. 

Из 142 вывихов плеча передних вывихов было 140, а зад-
них — 2. Среди передних вывихов подклювовидных зарегист-
рировано 104, подключичных — 36. 

Среди больных с переломами хирургической шейки у 45 
был аддукционный, у 76— абду.кционный перелом. Вколочен-
ные переломы зафиксированы у 62 больных, из них у 40 — без 
смещения. 

Как уже отмечалось, в 22,5% случаев перелом хирурги-
ческой шейки сочетался с отрывом большого бугорка. 

Из них 13 случаев отмечено у больных с аддукционными, 
1 8 — с абдукционными и 10 с вколоченными .переломами хи-
рургической шейки плеча. 

МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Методика лечебной физкультуры больных с .переломами 
хирургической шейки и вывихами имела много общего в за-
дачах и средствах и много принципиально различного в ме-
тодах реализации и характеристике применяемых физических 
упражнений. 

Общими задачами методики являлись: тонизирование орга-
низма, нормализация процессов гемодинамики и функции 
внешнего дыхания, особенно у лиц пожилого и старческого 
возраста; стимуляция процессов регенерации тканей, повреж-
денных в связи с травмой; содействие восстановлению анато-
мической структуры сустава; восстановление функциональной 
подвижности нервно-мышечного аппарата поврежденной ко-
нечности; профилактика тугоподвижности, а лри его разви-
тии —• восстановление амплитуд движений в суставе; восста-
новление работоспособности больного. 

Основными средствами лечебной физкультуры являлись: 
гимнастические упражнения без снарядов, со снарядами, на 
снарядах, воображаемые движения; упражнения в воде, мас-
саж. 

Особенности методики лечебной физкультуры 
при переломах хирургической шейки 

Мы пользовались методикой лечебной физкультуры, разра-
ботанной в институте имени Н. В. Склифосовского В. В. Гори-
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невской и Е. Ф. Древннг. Эта методика достаточно подробно 
описана (1940, 1945), поэтому в настоящем разделе рассмот-
рим ту часть методики, которая в дальнейшем совершенство-
валась в институте им. Н. В. Склифосовского, в частности и 
при участии автора (М. Г. Зедгинидзе, 1972). 

В отличие от методики, описанной Е. Ф. Древинг, мы в 
течение первого периода, помимо локальных упражнений, ши-
роко применяли общетонизирующие и дыхательные упражне-
ния. Это было необходимо ввиду возрастного контингента 
больных, состоявшего в своем большинстве из лиц пожилого 
и старческого возраста. 

В первые 2—3 дня занятия проводились индивидуально, а 
б дальнейшем—-групповым методом (по 10—12 человек), в 
музыкальном сопровождении (магнитофон). Замечено прин-
ципиальной значение выбора мелодии. Наиболее рациональ-
ными были ритмы вальса и другие медленные ритмы. Более 
частые ритмы вызывали возбуждение больных, порой раздра-
жительность, дискоординировали их движения. 

Согласно методике Е. Ф. Древинг уже с 10—15-го дня вво-
дят подготовительные упражнения для поднимания руки до 
горизонтального уровня, с помощью кач а тельных движений 
обеими конечностями в передне-заднем направлении в поло-
жении наклона туловища вперед. 

Наш первый опыт применения в эти сроки подобных упраж-
нений выявил их явную нецелесообразность. Так, например, 
лица пожилого возраста тяжело переносили упражнения в 
наклонном положении туловища вперед. Нередко у них воз-
никали головокружения, и наступало быстрое утомление. 

В нашей методике поставленная задача реализовывалась 
с помощью физических упражнений, проводимых в лечебном 
плавательном бассейне. 

Больной становился на ступеньку лестницы, ведущей в во-
ду и медленно спускался по ней. Достигнув уровня, когда 
кисть и предплечье поврежденной конечности начинали погру-
жаться в воду, он максимально расслаблял мускулатуру пле-
чевого пояса и садился на ступеньку. Этого было достаточно, 
чтобы поврежденная конечность в силу физических свойств 
воды была вытеснена на ее поверхность. 

Продолжительность занятий в первом периоде лечения 
больного в условиях зала лечебной гимнастики составляла 
25—30 минут. Естественно, что занятия строились по класси-
ческим принципам, т. е. состояли из вводной, подготовитель-
ной, основной и заключительной частей. 
2 * 7 



Следует специально остановиться на методике проведения 
физических упражнений во втором периоде лечения, так как, 
пользуясь в основном методикой, рекомендуемой Е. Ф. Дре-
винг, мы столкнулись с некоторыми противоречиями. Так, со-
гласно рассматриваемой методике, начинается интенсивное 
применение маховых упражнений, при которых «корпус на-
клоняется вперед, приближаясь к прямому углу», благодаря 
чему, по мнению Е. Ф. Древинг, достигается большая ампли-
туда движений при меньшей затрате энергии. Можно согла-
ситься с идеей при условии, если не учитывать, во-первых, что 
упражнение выполняет больной с еще не сросшимся перело-
мом хирургической шейки и, во-вторых, если не принимать во 
внимание анатомо-биомеханические особенности плечевого су-
става. 

Дело в том, что сгибание плеча собственно в плечевом 
суставе совершается в пределах 65—66°, а отведение — 66— 
68". Дальнейшее движение плеча осуществляется за счет под-
вижности ключично-окромиального, ключично-грудинного со-
членений, а также лопатки. При этом большой бугорок пле-
чевой кости остается в положении упора об акромион. Не-
трудно догадаться, что превышение амплитуды движения мо-
жет привести к смещению перелома. 

По описанным причинам мы в течение первых дней вто-
рого периода лечения рекомендовали больным выполнять дви-
жения в передне-задних направлениях и в стороны лишь в 
пределах 90°, притом в положении легкого сгибания туловища. 
Зато значительное внимание уделялось изометрическим напря-
жениям мышц плечевого пояса, необходимым для укрепления 
мускулатуры этой области, что создавало реальную возмож-
ность увеличения амплитуд как маховых, так и позже актив-
ных движений поврежденной конечностью. 

К концу периода группа больных, занимающихся в бассей-
не, составляла 5—6 человек, и допускалось применение упраж-
нений с преодолением сопротивления воды. 

Во втором периоде применялись также: вращение прямой 
опущенной руки вокруг продольной оси, сгибание рук в локте-
вых суставах с одновременным отведением плеч в сторону, 
скрещивание рук перед грудью и другие упражнения, связан-
ные с одновременным движением обеих конечностей, что не-
обходимо для увеличения амплитуд движений в суставе. Ряд 
упражнений выполнялся в положении сидя с опорой плеча о 
стол. 



Контрольным тестом, по которому мы судили о возмож-
ности приступать к выполнению упражнений третьего периода, 
было умение больного активно поднять руку до горизонталь-
ного уровня и удержать ее в этом положении 1—2 сек. .Обыч-
но к этому периоду (4-я неделя) обнаруживались клиниче-
ские и рентгенологические признаки сращения. 

Второй период лечения характеризовался также расшире-
нием числа упражнений, применяемых в условиях лечебно-
плавательного бассейна. 

Продолжительность занятий в зале лечебной гимнастики 
была равна примерно одному часу, а в бассейне—35—40 ми-
нутам. 

Методика лечебной физкультуры в третьем периоде прин-
ципиально не отличалась от описанной Е. Ф. Древинг и была 
направлен^ на полное восстановление функции травмирован-
ной конечности. 

Особенности методики лечебной физкультуры 
после вправления травматического вывиха плеча 

Лечение травматических вывихов плеча предусматривало 
три основных принципа: вправление, иммобилизация и восста-
новление функций сустава. 

По характеру иммобилизации конечности после вправле-
ния вывиха всех больных условно можно распределить на три 
группы. 

В .первой (41 человек) была применена 3—4-недельная им-
мобилизация гипсовой повязкой. 

Во второй (62 человека) также была применена 3-недель-
ная иммобилизация, однако поэтапная: 1—1,5-недельная им-
мобилизация гипсовой повязкой или повязкой Дезо с после-
дующим переводом на опорную косыночную повязку сроком 
на 7—= 10 дней. 

К особой категории относится третья группа (39 человек), 
где была применена косыночная повязка сроком на 1—2 не-
дели. 

Поскольку вторая группа больных была основной и, собст-
венно, на ней базировалась апробация разработанной нами 
методики, то на ее описании мы и остановимся подробнее. 

В соответствии с характером иммобилизации и течением 
процессов регенерации были выделены три основные периода: 
1) период иммобилизации конечности гипсовой повязкой или 
повязкой Дезо (абсолютная иммобилизация); 2) период опор-
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ной косынсчной повязки конечности (относительная иммоби-
лизация) ; 3) .постиммобилизационный период. 

Задачами первого периода были нормализация нервно-пси-
хического статуса больного, общее тонизирование организма, 
нормализация процессов гемодинамики поврежденной конеч-
ности, стимуляция процессов регенерации тканей, поврежден-
ных в связи с травмой, профилактика тугоподвижности суста-
ва и атрофии мышц. 

Лечебная физкультура назначалась больным со второго 
дня после вправления. Поскольку средства решения большин-
ства поставленных задач общеизвестны (собеседование с 
больными, применение общетонизирующих упражнений и др.) , 
мы рассмотрим главным образом упражнения, выполнявшиеся 
непосредственно травмированной конечностью. Именно с их 
помощью, конечно, при сочетании с общетонизирующими 
упражнениями достигалась реализация двух основных задач— 
улучшение процессов гемодинамики и процессов регенерации, 
профилактика тугоподвижности плечевого сустава и атрофии 
мышц плеча и плечевого пояса. 

Следует выделить три вида подобных упражнений: 1) рит-
мическая работа пальцами кисти — с ж и м а н и е и разжимание 
в кулак и выполнение упражнений пальцами — разведение, 
сведение, сопоставление, противопоставление и др.; 2) вообра-
жаемые (идеомоторные) движения в плечевом суставе; 3) изо-
метрические напряжения мышц плеча и плечевого пояса. 

Воображаемые движения у больных с травматическим вы-
вихом плеча мы начинали применять со второго дня иммоби-
лизации конечности. На первых порах больные выполняли 
простейшие идеомоторные движения. При этом движение здо-
ровой конечностью сопровождалось мысленным воспроизве-
дением того же действия травмированной конечностью. 

Надо подчеркнуть весьма важное обстоятельство, касаю-
щееся использования идеомоторных упражнений. У нас не бы-
ло стандартных «рецептов» выполнения упражнений. Мы стре-
мились предлагать больным -мысленно воспроизводить двига-
тельные действия, которые ими многократно выполнялись в 
быту, на производстве, при занятиях спортом и т. д. Только в 
этом случае, по данным литературы, профилактика контрак-
тур может быть эффективной. 

Воображаемые движения применялись как самостоятель-
ные упражнения, повторяющиеся в течение дня (по 10—12 
упражнений) 5—6 раз, так и в специальных комплексах физи-
ческих упражнений в иммобилизационном периоде. 
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Одной из главных задач при лечении травматического- вы-
виха плеча является профилактика мышечных атрофий. 

Лишь при условии восстановления тонуса, а также функ-
циональной подвижности мышц плеча и плечевого пояса мож-
но надеяться на то, что вывих не повторится, т. е. не станет 
привычным. Вот почему в методике лечебной физкультуры 
большое внимание, особенно в период иммобилизации, уделя-
лось упражнениям, стимулирующим мышечную активность. 

Поскольку травмированная конечность находилась в со-
стоянии иммобилизации, то очевидно, что эта активность мог-
ла быть осуществлена за счет функционирования мышц в изо-
метрических режимах 

Известно, что изометрические напряжения мышц у чело-
века бывают как ритмические, например, ходьба, так и дли-
тельные (тонические), обеспечивающие поддержание позы. 

Обе разновидности изометрических напряжений мышц 
применялись и как отдельное упражнение, многократно повто-
рямое .в день, и в комплексах физических упражнений, при 
гармоничном сочетании их с динамическими и дыхательными 
упражнениями. 

Опыт нашей работы показал необходимость уделять осо-
бое внимание использованию в лечебной гимнастике описан-
ных выше методических приемов в иммобилизационном пе-
риоде, так как именно в этом периоде закладывается фунда-
мент будущего функционального благополучия конечности 
больного с травматическим вывихом плеча. 

Примерно через 10 дней гипсовая иммобилизация устра-
нялась, и конечность переводилась на опорную косыночную 
повязку. 

Во втором периоде наряду с решением задач первого 
периода ставилась цель восстановления подвижности плеча в 
допустимых пределах, сообразуясь с течением процессов реге-
нерации поврежденных тканей. Отличительной особенностью 
этого периода было выполнение упражнений с укороченным 
рычагом, с помощью, в водной среде и других, при которых 
активизировалась сократительная способность мышц плечево-
го пояса и максимально исключались растяжения мышечно-
связочного аппарата. Выполнялись упражнения не только в 
сгибании плеча, но и в отведении, а также вращательные (не-
больших амплитуд). 

Со второго и третьего дня назначались упражнения в ле-
чебно-плавательном бассейне, причем весь комплекс упраж-
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нений предусматривал увеличение сократительной способно-
сти мышц, амплитуд движений в плечевом суставе. 

Занятия проводились малогрупповым методом, продолжи-
тельностью 25—30 мин. К этому времени в комплексы физи-
ческих упражнений, проводимых в зале лечебной гимнастики, 
постепенно включались гимнастические упражнения с удли-
ненным рычагом. Обязательным условием было выполнение 
их в медленном темпе с вовлечением возможно большего чис-
ла мышц плеча и плечевого пояса. Маховые и качательные 
упражнения были полностью исключены. На наш взгляд, их 
применение может привести к перерастяжению и без того рас-
тянутого в связи с травмой мышечно-сзязочного аппарата. 

Естественно, что методика лечебной физкультуры предус-
матривала широкое применение не только локальных, но и 
общетонизирующих и, в частности, дыхательных упражнений. 
При этом, начиная с этого периода, мы стремились при под-
боре упражнений учитывать задачи не только медицинской, 
но и профессиональной реабилитации больных. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Решение основной задачи нашего исследования — построе-
ние рациональной методики лечебной физической культуры 
для больных с переломами хирургической шейки и травмати-
ческим вывихом плеча в значительной степени базировалось 
на педагогическом эксперименте. 

Главной особенностью нашего эксперимента являлось 
сравнение исходов лечения больных с однородными повреж-
дениями при использовании разных методик лечебной физи-
ческой культуры. При этом в одних случаях создание экспери-
ментальных групп диктовалось методом хирургического лече-
ния и иммобилизации конечности, а в других — особенностя-
ми примененной методики восстановительного лечения. Так, 
например, у больных с травматическим вывихом плеча уже в 
силу применения разных методов и сроков иммобилизации 
конечности выделялись три самостоятельные эксперименталь-
ные группы. 

Больные первой группы в периоде иммобилизации выпол-
няли физические упражнения общетонизирующего характера 
неповрежденной конечностью. Иммобилизированными сегмен-
тами конечности, главным образом, выполнялись изометриче-
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ские напряжения мышц и идеомоторные движения в плечевом 
и локтевом суставах. 

После снятия гипсовой повязки использовались гимнасти-
ческие упражнения без предметов, с предметами, в условиях 
лечебного плавательного бассейна. Выполнялись главным об-
разом маховые движения и упражнения на расслабление, ибо 
тугоподвижносгь сустава была столь выраженной, что восста-
новление подвижности представляло большие трудности. 

Методика лечебной физической культуры второй группы 
больных (основная группа) была приведена выше. 

В третьей группе больных (косыночная повязка) уже че-
рез одну неделю конечность высвобождалась из косынки и 
применялись упражнения, рекомендуемые Е. Ф. Древинг 
(1940) ^ля больных с переломами хирургической шейки. 

Несколько иначе были сформированы экспериментальные 
группы у больных с переломами хирургической шейки. У 
одной из групп была применена методика, разработанная 
Е. Ф. Древинг. В другой — разработанная нами методика. 
Основные ее положения приведены выше. Помимо этого, на 
этой группе больных проверена также эффективность исполь-
зования физических упражнений в условиях относительной 
невесомости тела — водная среда (лечебно-плавательный бас-
сейн) . 

Исходы лечения больных с переломами хирургической 
шейки и травматическим вывихом плеча оценивались по сово-
купности данных, полученных на основании клинических, 
рентгенографических, антропометрических и специальных фи-
зиологических методов исследований (динамография, эргогра-
фия, электромиография). 

Динамография и эргография производилась с помощью 
специально сконструированного нами динамографа, позволяю-
щего регистрировать, в том числе и графически силу и вынос-
ливость различных мышечных групп плеча и плечевого пояса. 

Естественно, что одним из важных показателей для оцен-
ки функции было восстановление трудоспособности, а у спорт-
сменов возвращение к спортивным занятиям с прежней ква-
лификацией. 

Функциональный исход оценивался по трехбалльной си-
стеме: «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-
тельно». 

Результаты исследований были обработаны с помощью ме-
тодов математической статистики. 
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Д л я различных характеристик рассматриваемых методов 
лечения, рассчитывались средние значения х и дисперсии а2х. 

Современные исследования в области медицины и психоло-
гии показывают, что травмы опорно-двигательного аппарата 
и, в частности, переломы конечностей оказывают значитель-
ное влияние на пострадавшего. 

В большинстве случаев у физически здоровых людей по-
вреждения возникают неожиданно (наезд автомобиля, спор-
тивная травма и др.). Отношение пострадавшего к создавше-
муся положению бывает различным. В одних случаях наблю-
дается подавленное состояние больного — потеря веры воз-
вращения к прежнему труду, а в других — недооценка состоя-
ния —• чрезмерная «оптимистическая» настроенность. 

Опыт наших наблюдений показал вредность тех и других 
состояний. 

Задача методиста, как педагога, состоит в том, чтобы акти-
визировать больных с подавленным состоянием, заставить их 
поверить в свои силы и сделать больного активным участни-
ком лечебного процесса. При недооценке же состояния тре-
буется много усилий воспитательного плана — разъяснение 
больному тяжести состояния и необходимости строгого соблю-
дения, предписываемого ему двигательного режима. 

Решение этих задач требует от методиста большого такта, 
выдержки, умения располагать к себе. Большое значение в 
этом плане имеют беседы, индивидуальные занятия, демонст-
рация больных с аналогичными повреждениями, закончивших-
ся с хорошим функциональным исходом. Не менее важна так-
же демонстрация больных, недооценивавших своего состоя-
ния, игнорировавших занятия лечебной физкультурой или не-
регулярно, в силу неорганизованности, посещавших занятия, 
и, как результат этого — плохой функциональный исход. 

Способность больных воспроизводить задаваемые им физи-
ческие упражнения различна. Она зависит от характера по-
вреждения, тяжести состояния, уровня физической подготов-
ленности, профессии, пола, возраста. Все это необходимо учи-
тывать в процессе проведения занятий с больными. Таким об-
разом, составленные нами комплексы физических упражнений 
являлись сугубо ориентировочными и требовали большой ин-
дивидуализации по отношению к каждому больному. 

Наши педагогические наблюдения показали, что только в 
этом случае достигается высокий клинический эффект от ле-
чебного применения физических упражнений. 
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Разумеется, что, обучая больных выполнять те или иные 
упражнения, мы соблюдали основные дидактические принци-
пы: наглядность, последовательность, систематичность и до-
ступность при активном и сознательном участии больного в 
лечебном процессе. При этом мы всегда помнили, что умение 
больного воспроизводить движения еще не говорит о целесо-
образности его применения. Так, например, больные с трав-
матическим вывихом плеча легко воспроизводят маховое дви-
жение плечом, но они совершенно недопустимы в первом и во 
втором периодах лечения. 

Таким образом, педагогические принципы согласовывались 
с клиническим состоянием -больного и реализовывались они 
в связи с задачами исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гак как динамика восстановительного периода у обеих 
групп больных, приведенных в работе, была совершенно раз-
лично:! то вначале рассмотрим результаты исследований 
больных с переломами хирургической шейки, а затем—с трав-
матическим вывихом плеча. 

Результаты исследований больных с переломами 
хирургической шейки плеча 

Электромиографические исследования больных с перело-
мами хирургической шейки обнаружили резкое снижение ам-
плитуды и частоты биопотенциалов мышц плеча и плечевого 
пояса. Степень этих снижений была тесно связана с характе-
ром перелома. Наименьшая степень снижения биоэлектриче-
ской активности двуглавой и дельтовидной мышц обнаружи-
вается при вколоченных переломах, наибольшая — при абдук-
ционных переломах. 

Изменения функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата травмированной конечности значительно усугубля-
лось, если перелом хирургической шейки сочетался с отрывом 
большого бугорка. 

В ходе занятий по описанной выше методике больные 
основной группы уже через 3—3,5 недели могли в условиях 
зала лечебной гимнастики свободно поднимать травмирован-
ную руку несколько выше горизонтального уровня и удержи-
вать ее в этом положении 1—3 сек. Больные же контрольной 
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группы выполняли это упражнение не ранее, чем через 1 ме-
сяц и притом с большим трудом. 

Различия в восстановлении функции движения травмиро-
ванной конечности больных обеих групп обнаруживались в 
ходе всего лечения больного. В первых двух периодах лече-
ния восстановление подвижности плеча зависело и от харак-
тера перелома. 

Так, если при вколоченных переломах хирургической шей-
ки у 'больных основной группы через 2 месяца угол сгибания 
плеча в среднем был равен 171 ±3,2°, то при сочетании этого 
перелома с отрывом большого бугорка этот показатель соста-
вил 165±4,1°. У больных контрольной группы сгибание плеча 
были к этому сроку соответственно равны 130±4,7° и 
118 ± 3,0. 

Электромиографические исследования обнаружили лучшее 
восстановление биоэлектрической активности мышц плеча и 
плечевого пояса у больных основной группы. Так, если у 'боль-
ных с абдукционными переломами основной группы биоэлек-
трическая активность дельтовидной мышцы через 1 месяц по-
сле травмы приближалась к показателям здоровой конеч-
ности, то в контрольной группе больных этот показатель оста-
вался значительно сниженным по амплитудным и частотным 
характеристикам. 

Преимущество от использования разработанной методики 
лечебной физической культуры обнаруживалось и при анализе 
средних величин показателей силы и выносливости мышц пле-
ча и плечевого пояса. 

Так например, средняя величина силы мышц сгибателей 
плеча при абдукционных переломах через 2 месяца после 
травмы у больных основной группы была равна 13±0,4 кг, а 
у больных контрольной группы — 11 ± 0 , 3 кг. 

Детальный анализ всего материала с привлечением клини-
ческих, рентгенологических, антропометрических и физиологи-
ческих методов исследований позволил нам следующим обра-
зом оценить исход лечения больных (табл. 3). При этом надо 
учесть, что об окончательном исходе лечения больного с 
переломом хирургической шейки мы судили через 3—3,5 ме-
сяца после травмы. 
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Т а б л и ц а З 

Исходы лечения больных с переломами хирургической шейки 

Характер 
перелома 

«Хорошо» Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетво-
рительно» 

Характер 
перелома 

основ-
ная 

группа 

контроль-
ная 

группа 

основ-
ная 

группа 

контроль-
ная 

группа 

основ-
ная 

группа 

контроль-
ная 

группа 

Вколоченные 
переломы без 
смещения 19 

(90,4%) 
10 

(52,6%) 
2 

(9,5%) 
9 

(47%) (0%) (0%) 

Вколоченные 
переломы со 
смещением и 
отрывом боль-
шого бугорка 

7 
(77,7%) 

7 
(53,8%) 

2 
{22,2%) 

5 
(38,4%) (0%) 

1 
(7,6%) 

Абдукционные 
переломы 

29 
(78,3%) 

11 
(52,3%) 

8 
(21,6%) 

9 
(42,8%) (0%) 

1 
(4,7%) 

Абдукционные 
переломы с 
отрывом боль-
шого бугорка 

5 
(50%) 

4 
(50%) 

4 
(40,0%) 

2 
(25,0%) 

1 
(10,0%) 

12 
(25%) 

Аддукционные 
переломы 

11 
(64,7%) 

8 
(53,3%) 

6 
(35,3%) 

6 
(40,0%) 

1 
(5,9%) 

1 
(6,6%) 

Аддукционные 
переломы с 
отрывом боль 
бого бугорка 

6 
(75,0%) 

1 
(20,0%) 

1 
(12,5%) 

2 
(40,0%) (0%) 

2 
(40%) 

Всего 77 
(75,4%) 

41 
(50,6%) 

23 
22,5%) 

33 
(-10,7%) 

2 
(1,9%) 

7 
(8,6%) 
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Результаты исследования больных 
с травматическими вывихами плеча 

Из 41 -больного первой группы с 3-недельной непрерывной 
иммобилизацией конечности функцию движения в плечевом 
суставе удалось восстановить лишь у 27. Восстановление под-
вижности у 15 человек наступило в сроки 1,5—2, а у 12 — 
3—3,5 месяца. У 14 человек восстановить функцию движения 
так и не удалось — остались ограничения подвижности. При-
менение в этой стадии лечения механо-терапевтических аппа-
ратов, блоков и других приспособлений не приводило к за-
метному увеличению амплитуд движения плеча. Из 20 спорт-
сменов этой группы 10 прекратили занятия спортом (3 гимна-
ста, 4 борца и 3 волейболиста). 9 спортсменов, хотя и возоб-
новили тренировки (2 гимнаста, 3 борца, 2 пловца и 2 пред-
ставителя спортивных игр), однако их квалификация, т. е. уро-
вень физических и технических возможностей, на протяжении 
1—2 лет наблюдений не достигла прежних показателей. 

Надо заметить, что при специальных исследованиях, про-
водимых у больных первой группы в динамике в течение 6 ме-
сяцев, мы лишь в двух случаях могли констатировать восста-
новление не только функции движения, но и других показа-
телей. Во всех остальных случаях (39 чел.) оказались снижен-
ными мышечная сила плечевого пояса и плеча, выносливость 
и биоэлектрическая активность исследуемых мышц. 

Следует заметить, также, что среди различных мышечных 
групп верхней конечности биоэлектрическая активность наи-
более сниженной и длительное время невосстанавливающейся 
оказывалась у дельтовидной и двуглавой мышцы плеча. 

Средние данные о восстановлении силы и выносливости 
мышц верхней конечности к динамической работе первой 
группы больных представлены в таблице 4. 

15 больных жаловались на боли в плечевом суставе, воз-
никающие при физической работе. В Области тканей, окру-
жающих сустав или суставную сумку, рентгенологически 
обнаруживались оссифицирующие процессы. У 12 человек из 
15 вывих плеча сочетался с отрывом большого бугорка. 

Подробный анализ исследований восстановления функции 
травмированной конечности, проведенный у больных первой 
группы через 2 месяца, не выявил ни у одного пострадавшего 
хорошего функционального исхода. У 25 больных оно было 
удовлетворительным, у 16 — неудовлетворительным. 
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Систематическое проведение восстановительного лечения 
позволило в 2 случаях достигнуть хорошего исхода и несколь-
ко снизить число случаев с неудовлетворительным исходом 
(11 чел.). Данные об исходах лечения рассматриваемых боль-
ных приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Исходы лечения больных с травматическим вывихом плеча через 2 месяца 

(числитель) и 6—8 месяцев (знаменатель) после вправления 

«Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

:<Неудовлетвори-
тельно» 

Группа боль 
мых 

без от-
рыва 

большо-
го бугор 

ка 

с отры-
вом боль 
шого бу 

горка 

без от-
рыва 

большо-
го бу-
горка 

с отры-
вом 

большо-
го бу-
горка 

без от-
рыва 

большо-
го бу-
горка 

с отры-
вом 

большо-
го бу-
горка 

Первая 
2 

- 18 

21 

7 

7 

7 

2 

9 
9 

Вторая 
12 

32 3 

40 

10 

20 

17 

-

— 

Третья 
2 

- 22 

21 

3 

6 
3 
2 

11 

8 

Во второй группе больных (62 чел.) функция движения 
плеча у 57 человек практически была восстановлена. Умерен-
ное ограничение подвижности оставалось у двух. Однако, био-
электрическая активность, сила и выносливость различных 
мышечных групп плеча и плечевого пояса через 2 месяца вос-
становились лишь у 2 человек. По мере продолжения восста-
новительного лечения эти показатели улучшались в более 
поздние сроки. 

Из общего числа больных второй группы функция конеч-
ности как хорошая была оценена нами через 6 месяцев у 35 
человек (56,5%)- Из 25 спортсменов второй группы 20 чело-
век через 6—8 месяцев возобновили тренировки. 5 человек 
прекратили занятия спортом по причинам, не зависящим от 
травмы конечности. 
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Анализ исследований, проведенный в третьей группе боль-
ных, обнаружил особенности в восстановлении функции ко-
нечности, принципиально отличавшиеся от (Выявленных у боль-
ных 1-й и 2-й групп. Обращал на себя внимание факт восста-
новления в короткие сроки (3—4 недели) амплитуды актив-
ных движений в суставе. Однако детальное изучение этой 
группы больных показало лишь кажущееся благополучие в 
течении восстановительных процессов. Достаточно сказать, 
что только у 2 из 30 обследованных через 4—5 месяцев было 
отмечено восстановление оилы, выносливости и биоэлектри-
ческой активности мышц верхней конечности. У остальных 
больных даже спустя 5—6 месяцев после травмы эти показа-
тели были снижены. 6 больных этой группы поступили в кли-
нику с повторными вывихами. В дальнейшем они были опери-
рованы по поводу привычного вывиха плеча. Ни один из по-
страдавших не возвратился к занятиям спортом. 

Исходы лечения всех групп больных, включая третью, 
представлены в таблице 5. 

Если учесть, что характер травмы, метод примененного 
обезболивания и вправления вывиха во всех группах больных 
были одинаковыми, то становится очевидным, что различия в 
результатах лечения связаны главным образом со сроком им-
мобилизации конечности и методикой восстановительного ле-
чения. Тот факт, что в третьей группе больных в отдаленный 
период леченчя была снижена сократительная способность 
мышц плечевого пояса, а в 6 случаях произошел повторный 
вывих, свидетельствует, что применение косыночной повязки 
после вправления вывиха совершенно неоправдан. 

Не менее принципиален вопрос об использовании в ранних 
стадиях после вправления маховых и к а ча тельных движений 
поврежденной конечностью. Нам представляется, что это во-
обще недопустимо, так как при этом происходит перерастя-
женне и без того растянутого в связи с вывихом связочно-мы-
шечного аппарата плечевого сустава. 

Нецелесообразным следует считать также применение по-
сле вправления первичного вывиха плеча 3—4-недельной не-
прерывной иммобилизации конечности, при которой, несмотря 
на безупречное восстановительное лечение, не достигается в 
большинстве случаев хороший функциональный исход. Надо 
полагать, что 1 — 1,5-недельная иммобилизация конечности 
гипсовой повязкой с последующим переходом на косыноч-
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ную повязку (7—10 дней) является тем оптимальным мето-
дом, при котором рационально примененное восстановитель-
ное лечение дает наилучший функциональный исход. 

В Ы В О Д Ы 

1. Переломы хирургической шейки плеча приводят к ряду 
сдвигов в состоянии функции конечности, выражающихся в 
снижении биоэлектрической активности, силы и выносливости 
мышц плеча и плечевого пояса и ограничению подвижности 
сустава. 

Степень этих изменений тесно связана с характером пере-
лома. Наименьшие сдвиги происходят при вколоченных, наи-
б о л ь ш и е — п р и абдукционных переломах и переломах, соче-
тающихся с отрывом большого бугорка. 

2. Функциональные исходы лечения больных с переломами 
хирургической шейки определяются -своевременным назначе-
нием и систематическим использованием лечебной физиче-
ской культуры. Однако раннее применение (в первые две не-
дели) маховых упражнений больших амплитуд неоправданно 
и нередко приводит к смещению отломков. 

На увеличение подвижности плеча в ранние сроки лече-
ния больных с переломами хирургической шейки благотвор-
ное влияние оказывают физические упражнения в условиях 
относительной невесомости тела (лечебно-плавательный бас-
сейн) . 

3. Анализ исследований, проведенный в ходе педагогиче-
ских наблюдений, обнаружил высокую эффективность физи-
ческих упражнений, проводимых в сопровождении музыки. 
При этом наилучшим результаты достигаются при использо-
вании медленных ритмов. Частые ритмы вызывают раздражи-
тельность больных, боли и дискоординацию движений. 

4. Разработанная нами методика лечебной физической 
культуры для больных с переломами хирургической шейки 
позволила значительно улучшить функциональные исходы ле-
чения этого повреждения. Так, у больных с вколоченными 
переломами хороший исход возрос от 52,6% До 90,4%. 

5. По нашим данным, травматический вывих плеча чаще 
происходит у лиц молодого и среднего, т. е. наиболее трудо-
способного возраста. 

Анализ травматизма обнаружил, что из общего числа вы-
вихов 35% составили спортивные травмы. При этом большин-
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ство вывихов происходит при неорганизованных занятиях фи-
зической культурой и спортом. 

6. Травматический вывих плеча приводит к резкому сни-
жению функциональной подвижности мышц плеча и плечевого 
пояса. Наибольшие сдвиги происходят в дельтовидной и дву-
главой мышцах плеча. 

Отмеченные изменения более выражены, если вывих плеча 
сочетается с отрывом большого бугорка. 

7. Функциональные исходы лечения (больных с травмати-
ческим вывихом плеча после вправления в значительной мере 
определяются характером и длительностью иммобилизации 
конечности, а также методикой используемой лечебной физи-
ческой культуры. 

Оптимальным сроком, по нашим данным, является трех-
недельная иммобилизация конечности. Однако наиболее целе-
сообразным следует считать поэтапную иммобилизацию: 1— 
1,5-недельную гипсовую с последующим переводом на 1—1,5-
недельную опорную КОСЫНО'ЧНуЮ. 

8. В методике лечебной физической культуры для больных 
с травматическим вывихом плеча следует особое внимание 
уделять в периоде абсолютной иммобилизации использованию 
изометрических напряжений мышц плеча и плечевого пояса, 
а в периоде относительной иммобилизации — упражнениям с 
укороченным рычагом и в облегченных исходных положениях. 

9. В ходе восстановительного лечения больных со спортив-
ной травмой надо учитывать спортивную специализацию по-
страдавшего. Рациональным подбором физических упражне-
ний можно способствовать сокращению сроков медицинской 
реабилитации пострадавших. 

Материалы диссертации доложены: 

1. На научных конференциях кафедры лечебной физкультуры и спор-
тивного массажа ГЦОЛИФК. 1М., 1970, 1971, 1972. 

2. На 'Всероссийской научной конференции, посвященной лечебной физ-
культуре при травмах конечностей. М., 1971. 
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