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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
І ЛДУФК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблеми. В решениях ХХУП съезда КПСС, в аос-
тоновлиниях ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем подъе-
ме массовости физической культуры и спорта" (1981) и "О дополни-
тельных мерах по улучшению здоровья населения" (1982) подчерки-
вается необходимость маосового развития физической культуры, ука-
зывается на необходимость более широкого исползования массово-
оздоровительных форм физической культуры как важного условия ук-
репления здоровья, повышения работоспособности и активного долго-
летия человека. 

Физические упражнения, как наиболее универсальный метод 
воздействия на состояние здоровья человека, занимает ведущее мес-
то в профилактических и реабилитационных программах различных 
категорий больных, в том числе и больных о диафизарными перело-
мами костей голени. 

Переломы костей голени относятся к наиболее часто встречаю-
щимся повреждениям человеческого скелета. По данным Н.И.Медведе-
вой (1960), И.Н.Крупко (1961), Г.Г.Слесарева (1963), они состав-
ляют от 10 до 33$ всех переломов костей, а диафизарние переломы -
от II до 29 среди всех переломов костей голени. 

Частота, сложность и тяжесть диафизарных переломов костей 
Голени обуславливают неудовлетворительные резулиаты лечения у 
7 - 37$ пострадавших (В.В.Гориневская, 1953; Х.Ф.Крук, 1965 и 
ДР.). 

В настоящее время непрерывно ведутся поиски новых и совер-
шенствование известных методов лечения диафизарных переломов 
костей голени. Одним из- ведущих средств функционального лечения 
в системе реабилитации травматологических больных, позволяющих 
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повысить эффективность результатов лечения путем снижения часто-
ты осложнений, сокращения сроков лечения и потери трудоспособ-
ности, а также увеличения числа больных, возвращенных к полезно-
му труду, является лечебная физическая культура ( ® К ) . 

Однако, разработка новых методов лечебной физкультуры в 
травматологии отстает от достигнутого уровня развития современ-
ной хирургии и других методов лечения пострадавших (З.М.Атаев, 
1973; Ю.И.Данько, 1974), Лишь в последние годы в общий комплекс 
лечений начинают внедряться изометрическая гимнастика, идеомо-
торные акты, как разновидность гимнастических лечебных упражне-
ний (З.М.Атаев, 1973). На основании данных литературы можно 
заключить, что эти виды физических упражнений не занимают доста-
точного месте в методике лечебной физкультуры раннего периода 
воостановительного лечения при диафизарннх переломах костей го -
лени. Поэтому разработка и совершенствование применения сочетан-
ннх форм лечебной физкультуры является актуальным вопросом в ас -
пекте лечения диафизарных переломов костей голени. 

Рабочая гипотеза. При планировании и постановке научного 
исследования мы исходили из данных литературы об эффективности 
преимущественно изометрических напряжений я идеомоторных актов 
(воображаемых движений) в комплексе лечебной гимнастики при диа-
физарных переломах костей голени в период иммобилизации конеч-
ности, как наиболее, отвечающих цели и задачам восстановительного 
лечения. Обоснованием гипотезы явились данные литературы о нару-
шении функции нервно-мышечного аппарата и регионарного кровооб-
ращения при иммобилизации поврежденной конечнооти, эксперименталь -
ные и клинические исследования о роли мышечных напряжений и вооб-
ражаемых (мысленных) движений в восотановлении нервной трофики и 
регионарного кровообращения и функции конечности в целом. Приме-



кит ел ьн о к спортивной медицине последнее рассматривается как 
важный фактор медицинской реабилитации вообще и спортивной в 
частности. Клина ко-физиологи чес кие исследования указывают не 
расстройства регионарного кровообращения поврежденной конечноо-
ти и поэтому разработанные наш комплексы физических упражнений 
направлены на его нормализацию. 

Цель и дадачи исследования. Целью настоящего исследования 
является повышение эффективности результатов лечения диафизарных 

_ НАМИ 
переломов костей голени, |разработанной! на основе } методики ле-

чебной физической культуры. 

Эцдазд а м л ш э з д д : 
1. Разработать дифференцированную методику лечебной физичес-

кой' культуры с учетом периода и способа лечения диафизарных пере-
ломов костей голени, 

2. Изучить динамику показателей функционального соотояния 
нервно-мышечного аппарата и регионарного кровообращения у больных 
в процессе реализации разработанных нами форм лечебной физкуль-
туры. 

3. Оценить эффективность разработанной методики лечебной 
физкультуры о учетом восстановления функции поврежденной конеч-
ности. 

Организация и методу исследования. Для реш шя поставленных 
задач был проведен ыедико-педагошческий эксперимент на базе кли-
ники травматологии и военно-полевой хирургии Киевского медицинс-
кого института им. акад.А.А.Богомольца. Медико-биологическая 
часть эксперимента включала клинико-рентгенологическое исследова-
ние, использование метода реовазохрафии, иотономе!кли, электро-
термометрии, гониометрии. Исследования ьо всех периодах лечения 
проводились до и тот час же после з р н я г й й физическими упражнения-
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ми. Материалы исследований обрабатывались методом вариационной 
о'гатистики. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований 
разработан новый комплекс лечебной физкультуры с целью ускоре-
ния реабилитации при диафиз арных переломах костей голени, в оо -
нову которого впервые включены специальные упражнения, изомет-
рические напряжения мышц и идеомоторные акты в период иммобили-
вации конечности и в последующих периодах лечения. Выявлена ди-
намика функционального соотояния нервно-мышечного аппарата и ре-
гионарного кровообращения при использовании разработанного нами 
комплекса лечебной гимнастики. Установлена необходимость диффе-
ренцированного применения разработанного нами комплекса лечебной 
физичеокой культуры с учетом показателей нормализации регионар-
ного кровообращения и функции нервно-мышечного аппарата. 

Практическая значимость. Разработанный комплекс физических 
упражнений, используемый в комплексном лечении при даафи-
зарных переломах костей голени позволяет значительно сократить 
ороки реабилитации. Его доступность и эффективность делает воз-
можным его применение для медицинской и спортивной реабилитации 
в травматологических отделегаях, реабилитационных центрах, физ-
культурных диспансерах, кабинетах лечебной физической культуры 
поликлиник. Методика может быть использована также при переломах 
бедренной кости, внутрисуставных переломах и после ортопедичес-
ких операций нижней конечности. Методика может быть использована 
в стационаре, начиная с 3 дня посла перелома и продолжена в ам-
булаторных условиях, реабилитационном центре. 

Определены критерии оценки эффективности разработанного коми 
леке а по показателям воо становления функции нервно-мышечного ап-
парата и регионарного кровообращения. 

Предметом исследования явилась разработанная нами программа 
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лечебной физической культуры ври лечении диафизарных переломов 
костей голени. 

Объект исследования - больные, находящиеся на излечении 
после переломов костей голени. 

Апробация работы проводилась в условиях стационарного и 
амбулаторного лечения больных с диафизарными переломами костей 
голени. 

Результаты исследований внедрены в практику клиники городс-
кой больницы * 3 г.Киева. 

Полученные результаты исследований использовались в педаго-
гическом процессе на кафедре ЛФК, массажа и гражданской обороны 
Киевского государственного института физической культуры. 

Основные положения выносшуе АР заидатт: Разработанная прог-
рамма физических упражнений при лечении диафизарных переломов 
костей голени в соответствии с периодами лечения и состоянием 
нервно-мышечного аппарата и кровообращения. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
аналитического обзора, главы с характеристикой исследуемых боль-

»ных и методов исследования, двух глав собственных исследований 
(с изложением методики проведения комплексов лечебной гимнастики 
по периодам и результатов педагогаческого эксперимента), заключе-
ния, выводов, списка литературы. 

Диссертация объемом 119 страниц машинописного текста иллю-
стрирована 20 таблицами и 6 рисунками. Список литературы с о -
держит Ю5 источника отечественных и 26 иноотранных авторов. 

СОДЕРЖАНМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Для решения поставленных задач чами проведены клинические а 
функциональные исследования 42 больных о диафизарными переломами 
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костей голени. Количество лид женского шла - 9, мужского - 33, 
одна (Зольная о переломом костей обеих голеней. Из 42 переломов 
костей голени открытый перелом был у 5 больных, осложненный об-
ширным повреждением окружающих тканей - у 2. В основном преобла-
дали винтообразные (24 ) , оскольчатые (10) , косые (8) переломы. 
У одного больного был поперечный перелом костей голени. 

Чаще всего диафизарные переломы костей голени были следстви-
ем уличного (18 ) , бытового (12) , реже производственного (8) и 
дорожно-транспортного ( 3 ) , спортивпого ( I ) травматизма. 

36 больных лечилось методом скелетного вытяжения, 5 - гип-
совоИ повязкой, I - оперативно, I - аппаратом Илизарова. 

Больным, которые лечились скелетным вытяжением через 4-5 
недель накладывалась гипсовая гонитная повязка на 1,5 месяца. 
После рентгенологического контроля у части больных была необхо-
димость наложить гипсовый сапожок еще на 3-4 недели. Больным, 
леченным хирургическим способом, после операции накладывалась го -
нитная гипсовая повязка на 2-3 месяца. 

Термометрия, миотонометрия, гониометрия и клиническое иссле-
дование проведены у 42-х больных, реовазография у 17. 

В основу разработки форм лечебной физкультуры при диафизар-
ных переломах костей голени бнли положены данные литературы и 
собственные данные поискового эксперимента, связанные с исследо-
ваниями функционального состояния нервно-мышечного аппарата пов-
режденной конечности и ее кровоснабжения. 

При этом основное внимание нами уделялось включению в комп-
лекс лечебной гимнастики специальных упражнений, изометрических 
напряжений и идеомоторных актов (воображаемых движений) с учетом 
обшей методики лечения переломов костей-. 

Ври разработке комплекса гимнастики мы основывались на о с -
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ионных положениях теории и методики физического воспитания, об -
щих принципах лечебной Физкультуры, изложенных в работах и.И.Кус-
лика ( 1 9 3 5 ) , И.Ф.Древинга ( 1 9 4 4 ) , З.Ы.Атаева ( 1 9 7 6 ) . 

В комплексе мероприятий восстановительного лечения при диа-
фиэарных переломах костей голени наряду с физиотерапевтическим, 
бальнеологическим лечением, массажем важное место занимали соче-
тании формы лечебной физической культуры. 

Особенности комплекса лечебной физической культуры зависели 
от методики первоначального лечения переломов, вида иммобилиза-
ции. По этим критериям выделены две группа больных с дааФизарными 
переломами коотей голени: леченных скелетным вытяжением и хирур-
гическим способом с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой 
в обоих случаях. 

У исследуемых двух групп больных отличительным являлся толь-
ко период нахождения больного на скелетном вытяжении. 

Комплекс лечебной физкультуры условно был разделен на три 
периода с учетом следующих обстоятельств: наличия иммобилизации 
скелетным вытяжением и гипсовой повязкой. 

При лечении скелетным вытяжением первый период продолжался 
4 - 5 недель. Этот период имел свои особенности В ОТЛИЧИ" от вто-
рого, продолжительность которого составляла 6-8 недель - до сня-
тия гипсовой повязки. Второй период соответствовал первому пе-
риоду относительно больных леченных хирургическим способом. Тре-
тий период - общий для различных способов лечения. Качало третье-
го периода соответствовало снятию гипсовой повязки и окончание 
определялось восстановлением функции поврежденной конечности. 

В комплекс лечебной физкультуры входили дыхателмше, обще-
укрепляющие, а также специальные упражнения. 

Через два-три дня после наложения окелетного вытяжения бол* 



ной несколько раз в день осуществлял движения во всех суставах 
поврежденной конечности._ 

С третьего дня мн применяли изометрические упражнения, в 
основном, в виде, так называемых, длительных (З.М.Атаев, 1973), 
удерживаемых в течение 3 секунд и более напряжений. С 3 по 7 день 
длительность каждого упражнения была 3 секунды» далее о 7 по 14 
день - по 4 секунды, после 14 дней - по 5 секунд. 

Изометрические упражнения включали напряжение четырехглавой 
мышцы бедра ; передней большеберцовой мышцы, задней группы мышц 
бедра (двухглавая, полусухожильная, полуперепончатая), трехгла-
вой мышцы голени и задней большеберцовой мышцы. При выполнении 
изометрического напряжения разгибателей и сгибателей стопы Движе-
ния стопы предотвращались упором руки методиста ЛЙК. 

Для быстрейшего освоения больными методики выполнения напря-
жения мы обучали больных этому приему сначала на здоровой нижней 
конечности. Напряжение завершалось максимальным расслаблением 
мышц. В течение одного занятия лечебной физкультурой выполнялось 
10-15 напряжений. Помимо занятия с методистом ЛФК больной в тече-
ние дня выполнял 2-3 самостоятельных занятия по методике лечебной 
физической культуры, а также многократно в течение дня 15-20 с е -
рий одних изометрических напряжений с 10-15 напряжениями'? каж-
дой серии. Количество выполняемых самостоятельных упражнений за-
висело от тренированности больного и общего состояния. Дозировка 
упражнений производилась индивидуально. 

На занятиях по лечебной физической культуре уделяли внима-
ние ритмическим изометрическим напряжениям мышц, выполняемым в 
темпе 30-50 в минуту. При этом мы исходили из указаний З.М.Атаева 
на роль ритмических напряжений в улучшении кровообращения в повреж-
денной конечности, так как при ритмичном сдавливании Заложенных 
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в мышцах оосудов лучше осуществляется отток венозной крови и 
лии^ы. ЭТИ ритмические упражнения начинались через 7 дней после 
травмы. 

Наряду с изометрическими напряжениями в комплекс лечебной 
физической культуры включались идеомоторные акты (воображаемые 
движения) или мысленное представление о реальном движении. Идео-
моторные акты мы назначали с третьего дня после перелома костей 
голени. Важным моментом является методика обучения выполнению 
воображаемых движений. В начале больной совершал аналогичное ре-
альное движение симметричной, т . е . неповрежденной конечностью. 
Движение выполнялось в медленном темпе, несколько раз, под конт-
ролем зрения, с "прочувствованием" этого движения. Затем, эти же 
движения мысленно выполнялись в поврежденной конечности, обычно 
при закрытых глазах. Учитывалась специальность больного, его 
спортивная подготовка, представление о том или другом реальном 
движении в процессе выполнения ими профессиональной операции или 
в быту. Так, практически все больные "вращали педали велосипеда", 
"скользили по лыжне" и т.п. Ишитировались также прыжки, ходьба по 
лестнице вверх, отталкивание от стенки бассейна при плавании, т . е . 
мысленно осуществлялось выполнение конкретного действия. Идеомо-
торные акты выполнялись, как и изометрические напряжения, 10-15 
раз во время занятий лечебной гимнастикой с методистом ЛФК, затем 
повторялись самостоятельно 2-3 раза в течение дня в комплексе 
гимнастических упражнений, а также многократно в течение дня в видг. 
самостоятельных воображаемых движений. 

После снятия скелетного вытяжения и наложения гипсовой по-
вязки исключаются любые активные движения в сустава: стопы. В 
этом периоде продолжается выполнение указанного коти' 'кса лечеб-
ной физической культуры. 

Аналогичные упражнения выполняются больными после хирурги-
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ческого лечения. У всех больных после операции накладывалась 
гипсовая повязка на срок до 2-3 месяцев. 

3 третьем периоде для больных, леченных скелетным вытяжени-
ем и леченных оперативно, задачи были следующие: 

- дальнейшее укрепление общего состояния организма; 
- восстановление полного объема движений в коленном я голе-

ностопном суставах; 

- восстановление силы мышц бедра, голени и наращивание их 
выносливости; 

- восстановление двигательной и опорной функции поврежден-
ной конечности} 

- восстановление динамического стереотипа на координацию 
движений конечности и туловища. 

После снятия гипсовой повязки в течение двух недель специ-
альными упражнениями в занятиях лечебной гимнастикой являлись 
динамические упражнения в коленном и голеностопном суставах, а 
при самостоятельных занятиях, по-прежнему, изометрические и во -
ображаемые упражнения. Движения в коленном в голеностопном сус -
тавах выполнялись с облегчением - с использованием манжетки, дви-
жения с помощью рук методиста или самопомощью руками больного 
или здоровой ногой. ' 

В последующем мы применяли разнообразные движения динамичес-
кого характера в коленном и голеностопном суотавах, вначале без 
облегчения и помощи, а затем с отягощением. 

В третьем периоде комплеко лечебной физической культуры 
строился с учетом прочности костного сращения, возможности осевой 
нагрузки, ходьбы и проводилоя как в стационаре, так и амбулаторно. 

Основной отличительной особенностью разработанных форм лечеб-
ной физической культуры при лечении диафизарных переломов костей 
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голени ЯВЛЯЕТСЯ использование в период иммобилизации конечности 
скелетным вытяжением или гипсовой повязкой специальных упражнений! 
упражнений для свободных от ишобилизации суставов и здоровой 
конечности, упражнений на дыхание, как профилактика гипостати-
ческих пневмоний, упражнений, способствующих профилактике нару-
шений деятельности желудочно-кишечного'тракта и обшеразвивапцих 
упражнений из положения лежа и сидя. Метод проведения - индиви-
дуальный я малогрушовой у постели больного; 

Во втором периоде лечения расширялся диапазон специальных и 
общеразвивающих упражнений наряду с идеомоторными актами и изо-
метрическими напряжениями с использованием индивидуальных зада-
ний для больных. Включались упражнения, направленные на восста-
новление силы мышц и амплитуды движений в суставах поврежденной • 
конечности, на нормализацию движений и устранение дефектов поход-
ки. 

В третьем периоде использовалиоь упражнения, направленные 
на полное восстановление функции поврежденной конечности, устра-
нение возможных остаточных нарушений мышц. При этом в комплекс 
включали упражнения для восстановления силы и выносливости мышц 
также как я специальные упражнения для подготовки больного к 
конкретной трудовой, бытовой и спортивной деятельности. 

Оценка эффективности восстановительного процесса поврежден-
ной конечности осуществлялась обще кли ни чес кими ч функциональны-
ми методиками исследования проведенными до и тот час же после 
применения комплекса лечебной гимнастики. 

Анализ данных показателей функционального состояния нервно-
мышечного и опорно-двигательного аппарата и кровообращения пов-
режденной конечности свидетельствует о положительном влияния 
комплекса лечебной физической культуры на нормализацию их функции. 
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Показателями восстановления нервно-мышечного аппарата были 
данные миотонометрии:.тонус покоя, тонуо напряжения, амплитуда 
тонуса. 

Тонус четырехглавой мышцы бедра и передней большеберцовой 
мышцы исследовали через 3 , 10, 20 дней и три месяца после пере-
лома костей голени. 

На третий день после перелома костей голени отмечается 
снижение показателей тонуса мышц поврежденной конечности: вели-
чина показателя тонуса четырехглавой мышцы бедра, пластического, 
контрактильного и сократительной способности соответственно равна: 
80, 91,2, И ,2 миотон и передней большеберцовой мыишы - 61,3 
ииотон. На 10 сутки после перелома отмечалось повышение тонуса 
передней большеберцовой мышцы и снижение тонуса четырехглавой 
мышцы бедра. Через 20 дней после перелома отмечается нормализа-
ция показателей тонуса мышц поврежденной конечнооти, в основном, 
за счет пластического тонуса. 

Систематическое проведение комплекса лечебной физической 
культуры приводит к увеличению показателей тонуса мышц поврежден-
ной конечности, к уменьшению ассиметрии, в основном, за счет уве-
личения контрактильного тонуса и сократительной способности мышц. 
Через три месяца после перелома и прекращения иммобилизации гипсо-
вой повязкой зарегистрировали выраженное повышение тонуса четы-
рехглавой мышцы бедра и передней большеберцовой мышцы поврежден-
ной и здоровой конечности. В частности, показатели тонуса покоя, 
контрактильного тонуса и сократительной способности поврежденной 
конечности были соответственно: четырехглавая мышца бедра - 84, 
104,3, 20,3 миотон; передняя большеберцовая мышца - 73,3, 91,2, 
IV,9 миотон. 

Все исследования проводились до и непосредственно после 
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применения физических упражнений. Умеренное повышение тонуоа 
мышц отмечалось при каждом повторении исследования и оссЗенно 
после проведения лечебной гимнастики. Установлено уменьшение 
ассимвтрии между тонусом поврежденной и здоровой конечности, что 
свидетельствует об эффективности применяемого нами комплекса ле-
чебной гимнастики. 

Показателем состояния опорно-двигательного аппарата служи-
ли данные гониометрии. Определяли объем .движений в коленном и 
голеностопном суставах. Исследовались только активные движения. 

У наблюдаемых нами больных до травмы и в момент поступления 
в клинику не отмечалось ограничения движений в коленном и голе-
ностопном суставах. При лечении диафизарных переломов костей 
голени скелетным вытяжением ограничений движений в голеностопном 
суставе также не было, так как больной мог и должен был осущест-
влять движения в суставе. Ограничения движений в голеностопном 
суставе наступали позднее в результате иммобилизации гипосовой 
повязкой. В коленном суставе движения как во время лечения ске 
летным вытяжением, так и гипсовой повязкой не осуществлялись. 

Первое измерение объема движений в коленном и голеностоп-
ном суставах проводилось после снятия гипосовой повязки, затем 
через 10, 20 дней, месяц, два и три месяца. 

При анализе величин объема движений после снятия гипсовой 
повязки отмечается значительный разброс показателей у отдельных 
больных. Это можно объяснить возраотянми особенностями, различ-
ной обширностью повреждения окружающих тканей, нарушениями кро-
вообращения, характером сращения кости. Так, если после снятия 
гипсовой повязки выражен дистрофичоский болевой спвдоом, то вос-
становление движений в коленном и голеностопном суставах идет 
медленно. 
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Обычно к двум месяцам после снятия гипсовой повязки объем 
движений восстанавливается в таких пределах, что функция нижней 
конечности не страдает, больные могут возвратиться к выполнению 
своиХпрофессиональных обязанностей. Полный объем движений в ко-
ленном и голеностопном суставах восстанавливается через три ме-
сяца после снятая гипсовой повязки (5-7 месяцев после перелома). 
Комплеко лечебной физической культуры способствовал быстрейшему 
восстановлению движений в суставах поврежденной конечности. 

О динамике восстановления функции и трофики тканей поврежден-
ной конечности мы судили по состоянию кровообращения до и непос-
редственно после применения комплекса лечебной гимнастики. Пока-
зателями интенсивности кровообращения служили данные кожной тем-
пературы, реовазографии. 

При лечении скелетным вытяжением, начиная с 3-х суток после 
> 

перелома, температура кожи в области перелома становилась выше 
на 0,7°С, по сравнению с симметричной областью контрлятериальной 
и здоровых сегментов поврежденной конечности. На 10 сутки отме-
чалаоь наиболее высокая температура кожи поврежденной голени 
(выше на 0,8°С чем на 3-й день травмы). Понижение температуры * 
начиналось на 20 сутки и только к концу третьего меояца темпера-
тура кожи приходила к исходному уровню. 

Термоаосиметрия при лечении гипсовой повязкой была меньше 
на 0,4 ± 0,1°С, чем при скелетном вытяжении. 

Можно предположить, что во время иммобилизации при диафи-
яарных переломах костей голени у исследуемых нами больных тепло-
обризуший эффект определялся изометрическим напряжением мышц. 
Это полностью согласуется с данными исследований А.Д.Беритова 
(1961). 

Непосредственно после применения физических упражнений нам 
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на удалось определить степень относительного улучшения темпе-
V 

ратурн во всех днях исследования. Это обстоятельство можно объяс-
нить постепенностью протекания процессов восстановления темпера 
туры кожи и недостаточностью такого короткого времени для опре-
деления уровня нормализации. Сравнивая уровень температуры в проте» 

* 

шах и последующих днях^можно отметить явное увеличение показате-
лей температуры. 

Для оценки пульсового наполнения мышц конечнбсти после диа-
физарных переломов костей голени нами проводились реографические 
исследования на 3 , 10, 20 день и через три месяца после перелома, 

Анализ данных реографических исследований до и непосредствен 
но после применения лечебной гимнастики показал, что у больных 
с диафизарными переломами костей голени при лечении методом ске-
летного вытягивания с последующей иммобилизацией гипсовой повяз-
кой на всех этапах измерений отмечалось снижение кровообращения 
в поврежденной конечности. Это обусловлено тем, что сосуды ко-
нечности растягиваются, перегибаются в подколенной области, сдав-
ливаются отеком, что приводит к гипоксии дистального отдела ко-
нечности. Это заметно выражено в первые три недели. Лишь к трем 
месяцам после снятия гипсовой повязки эти показатели выравнива-
ются. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что при этом также 
уменьшается кровоснабжение и на здоровой конечности. Это подт-
верждается данными снижения интенсивности кровенаполнения повреж-
денной конечности. Кроме того, на реографических кривых повреж-
денной конечности отмечалось увеличение количества дополнитель-
ных волн на атакроте. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 
изменения пульсового кровонаполнения по данным реографии носило 
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характер ангиоспазма, что подтверждает снижение реографического 
индекса и увеличение дополнительных волн. 

Применение комплекса лечебной физической культуры по разра-
ботанной нами методике у большинства больных приводило к умень-
шению явлений ангиосиазма, что проявлялось в некотором увеличе-
нии реографического индекса, в уменьшении числа дополнительных 
воля. 

Полученные данные ваших исследований согласуются с данными 
литературы (В.С.Абушенжо, 1966; к , 1971). 

Сопоставляя показатели исследований у наблюдаемых нами 
больных, можно заключить, что комплекс физических упражнений 
оказывает нормализующее влияние на местное кровообращение, тро-
фику тканей в мышечный тонуо поврежденной конечности. 

Нами также проводилась оценка общеклшжческого состояния 
больных по субъективным и объективным показателям. 

При консервативном лечении диафизарных переломов костей 
голени скелетным вытяжением обычно в течение 1-1,5 месяца воз-
никает гипокинезия. У больных, которым проводился комплекс раз-
работанной нами лечебной физкультуры, выраженной гипокинезии 
не отмечалось. После снятия скелетного вытяжения и наложения 
гипсовой повязки больные смогли легко передвигаться с помощью 
костылей. 

У части больных (12) среднего и старшего возраста при заня-
тиях лечебной физкультурой отмечалось учащение пульса, повышение 
артериального давления, учащение дыхания. Мы это относили за 
счет отсутствия тренировки. В дальнейшем больные адаптировались 
и неблагоприятных реакций со стороны сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем не отмечалось. Из этого следует необходимость 
индивниуального подхода при подборе комплекса лечебной физкуль-
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туры. 
У большинства больных после снятия окелетного вытяжения не 

отмечалось скованности и болезненности в суставах. Это являетоя 
следствием положительного аффекта комплекса лечебной физкульту-
ры, в частнооти изотонических напряжений и иде )Моторных актов в 
период лечения скелетным вытяжением и ^ИПССЕОЙ иммобилизации. 

Следует отметить, что у большинства больных (31) были не-
значительные отеки после онятия гипсовой повязки, которые быстро 
проходили и при ходьбе, как правило, не возникали. У этой кате-
гории больных отмечались также незначительные, быстропроходящия 
боли в суставах, сегменте поврежденной конечности. 

Выраженные отеки голени, области голеностопного сустава 
зарегистрировано у больных, переломы у которых сопровождались 
значительным смещением отломков, общирншш рема томами или откры-
тые переломы. 

К критериям восстановления мышечной силы можно отнести: 
возможность выполнять активные движения в суставах с преодолением 
сопротивления при этом, а также возможность ходить оначала с по-
мощью костылей, затем трости и без помощи рук. Обычно такие боль-
ш е к концу 5-6 месяца, при наличии сращения в области перелома, 
самостоятельно ходили и приступали к работе. 

Таким образом, результаты проведенных исследований дают о с -
нование положительно оценить разработанный нами комплекс лечебной 
физкультуры при диафизарннх переломах гостей голени и рекомендо-
вать его к внедрению в практику лечебных учреждений. 

В Ы В О Д Ы 

I . При диафиэарных переломах костей голени установлены нерв-
но-мышечные и вегето-сосудистые нарушения поврежденной конечности, 
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усугубляющиеся влиянием метода лечения, длительяым покоем в 
результате иммобилизации конечности.т 

2. Проявлением нарушения функции нервно-мышечного аппарате 
является понизав ни е мышечного тонуса покоя, сократительной спо-
собности четырехглавой мышцы бедра, передней большеберцовой мыш-
цы, уменьшение объема движений в коленном и голеностопном суста-
вах. Нарушение кровообращения в поврежденной голени выражается 

в снижении показателей магистрального кровообращения по типу ан~ 
гиоспазма. Отражением на рушения кровообращения и нейротрофических 
расстройств в сегменте поврежденной конечности служит аосиметрия 
кожной температуры. 

3. Разработанный комплекс лечебной гимнастики при диафизар-
ных переломах костей голени учитывал нарушения функции нервно-
Мышечного аппарата, местного кровообращения поврежденной конеч-
ности и основывался на известных сведениях об аффективное» изо-
метрических напряжений мышц и идеомоторных актов в практике фи-
зического воспитания в физической подготовки. 

4. Характерной особенностью разработанной нами программы 
лечебной физической культуры при лечении днафизарных переломов 
костей голени явилось использование специальных упражнений, идео-
моторных актов и изометрических напряжений как в периоде иммоби-
лизации, так и в последующих периодах. 

Методика применения "длительных" изометрических напряжений 
четырехглавой мышцы бедра, передней болыиеберцовой мышцы« задней 
группы мышц бедра, трехглавой мшцы голени и задней большеберцо-
вой мышцы заключалась в их выполнении продолжительностью одного 
напряжения с 3-й по 7-й день - 3 с , с 7-4! по 10-14-й день - 4 с , 
после 10-14--Г« дня - по 5 о с числом напряжений 10-15 для каадой 
группы мышц в одном занятии, и последующем - произвольном рас-
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олаблении мышцы. Ритмические изометрические напряжения для тег 
же групп мышц проводятся в темпе 30-50 напряжений в минуту. И^ео-
моторные акты (воображаемые движения) следует использовать с 
третьего дня после перелома "с участием" мыши бедра и голени в 
виде "движений" в коленном и голеностопном суставах по Ю-15 раз 
в одном занятия. 

5. Применительно к спортсменам с аналогичной, часто встре-
чающейся травмой при идеомоторннх актах я общеукрепляющих упраж-
нениях следует широко использовать, мысленно или реально воспро-
изводящие элементы специфичные для профиля и вида спорта. 

6. В соответствии с периодами лечения после снятия иммобили-
зации диапазон применяемых наш специальных • обще развивавших 
упражнений для полного функционального воостановления силы, вы-
носливости мшц, координации движений и подготовки к тгудовому 
процессу, значительно расширяется. 

7 . Данные клинических наблюдений и специальные исследования 
функционального состояния нврвно-мшечного аппарата я регионар-
ного кровообращения показали эффективность применяемой нами прог-
рамммлечебной физической культуры. 

Материалы диссертация доложены па межкафедральиой кояферен -
цяи ШЮК в декабре 1985 года. 

По теме дяссертации принята к печати статья: "Эффективность 
применения лечебной физкультуры пря лечении диафизаряых перело-
мов костей голеия" , журнал "Врачебное дело". 


