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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Верхние конечности в силу специфики 

своей функции наиболее часто подвержены различные травмам. 

Несмотря на большие достижения современной науки, результаты 

восстановительного лечения нельзя считать удовлетворительными. 

Возникшая патология довольно часто призодит к инвалидности и 

нарушению трудоспособности, которая, по данным различных авто-

ров, достигает 23-59$ от общего числа пострадавших (В.В.Азо-

лов, 1977, 1967; Е.А.Богданов, 1963; О.НД петова, 1987; 

Т.Н.Кукушкина, Ю.М.Доккш, Н.А.Чистякова, 1989; J . I .Mets , 

O.H.Wilson, 1969 и д р . ) . 

Травмам, как правило, подвергаются люди молодого и зрело-

го возраста, нередко спортсмены. В результате у пострадавших 

возникает не только нарушение функциональной способности по-

врежденной конечности, но и большая психическая травма. 

Одной из главных причин неудовлетворительных исходов в о с -

становительного лечения является отсутствие дифференцированной 

программы физической реабилитации и адекватной методики, охва-

тывающей все аспекты данной патологии; характер и уровень 

травмы, время после повреждения и особенности реконструктивных 

щрургических вмешательств«, Не разработаны наиболее информатив-

ные критерии оценки результатов двигательной терапий. Недоста-. 

точно изучено психолого-педагогическое воздействие на течение 

восстановительных процессов. В имекнцихся работах отражены 

лишь некоторые аспекты использования средств лечебной физиче-

ской культуры при указанной патологии (И.В.Матеев, С.Д.Бан-

кои, 1981; В.Н.Белов» И.И.Ефимов, 1976; Г.С.Шашев, Б.А.Егшфа-

нс* . 1963; Н.М.Аяе*сладрсв, 1967; JJiWIebtine, 1987; ^.Säathae» 



1968). Поэтому нам представлялось актуальным решение этих вояро-
сов, имеющих большое не только медицинское и социальное, НО и 
психолого-недагогаческое значение. 

Рабочая гипотезе. Анализ литературы и собственные исследо-
вания показали, что отсутствие дифференцированной методики фи-
зической реабилитации лиц с лоьреьчением мягких тканей верхних 
конечностей затрудняет проведение патогенетической функциональ-
н а терапии к прогнозкрщ;ания исходов травматической болезни, 

В связи с вышеизложенным предполагалось, что разработка ме-
тодики физической реабилитации, охватывающей все аспекты данной 
патологии с целенаправленным использованием статических и дина-
мических физических упражнений, а также специальных устройств и 
приспособлений позволит избежать различных осложнений, сущест-
венно повлияет на механизмы восстановления и компенсации, умень-
шит процент инвалидности и ускорит возвращение пострадавших к 
труду. 

Исхода из вышесказанного, ц^льа настс-нздего исследи»: анид 
явилось: разработать дифференцированную методику физической ре-
абилитации, соответстаукцмую периоду, уровню, тяжести и характе-
ру повреждении мягких тканей верхних конечностей и оценить роль 
психолого-педагогических воздействий ь программе кэмпдиксной 
реабилитации пострадавших. 

Поставленная цело достигалась решением сле^уедих осноыщ 

1. Определить методы оценки функционального СОСТОЙЙШ ПС— 
ВреадйННОЙ верхней конечности. 

2 . Изучить роль статических и динамических физических уп-
ражнений в |рограмме кошалекснай реабилитации пострадаших. 
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3. Разработать методические основы для построения програм-
мы физической реабилитации лиц с повреждением нервно-мышечного 
аппарата, сухожилий и связок верхних конечностей. 

4. Разработать методику физической реабилитации пострадав-
ших после микрохирургического восстановления тканевых структур 
поврежденной кисти. 

5. Оценить эффективность разработанной методики физической 
реабилитации в процрссе педагогического эксперимента. 

6. Изучить влияние на течение восстановительных процессов 
психолого-педагогических воздействий, а также прямой и обратной 
связи между хирургом и специалистом по лечебной физической 
культуре. 

Организация педагогического эксперимента и методы исследо-
вании. Для решения поставленных задач под нашим наблюдением на-
ходилось Ь7 пострадавших, в том числе 32 после повреждения и 
травматической ампутации кисти. Контролем явились 17 практичес-
ки здоровых людей и одноименная неповрежденная конечность. По-
становка педагогического эксперимента осуществлялась в клинике 
Киевского научно-исследовательского института клинической и 
эксгзримзнтальной хирургии. В работе были использованы следую-
щие метода: анализ историй болезни, врачебно-педагогические на-
блюдения, данные функциональных двигательных тестов", тетраполяр-
ная реовазография, электромиография, полярография, термометрия, 
фотографирование. 

Для большей чистоты педагогаческого эксперимента пострадав-
жив были разделены на группы в зависимости от времени (периода) 
после повреждения, характера, уровня и локализации травмы верх-
I « коизчиествЯ. Вречайму-педагогические наблюдения проводились 
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перед началом и в конце каждого периода. Средства и методы фи-
зической реабилитации, длительность и интенсивность нагрузки 
определялись как особенностями травмы, так и общим состоянием 
пострадавшего. 

Научная новизна, В результате проведенных исследований 
разработана дифференцированная методика физической реабилита-
ции при повреждении мягких тканей верхних конечностей. 

Разработаны методические основы построения программы физи 
ческой реабилитации пострадавших. 

Изучена роль статических и динамических физических упраж-
нений в комплексной реабилитации пострадавших. 

Установлено, что разработанная нами методика физической 
реабилитации обеспечивает значительное улучшение репаративных 
и трофических процессов, регионарного кровообращения я биоэлек 
трической активности мышц поврежденной верхней конечности, а 
также более быстрое и эффективное восстановление как функции 
травмированной конечности, так и производственно-бытовых навы-
ков . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная методика физической реабилитации, адек-
ватная периоду, объему, уровню и тяжести травмы-, характеру 
функциональных, гемодинамических и трофических расстройств по-
врежденной верхней конечности. 

» 

2. Психолого-педагошчеокие основы построения методики 
физической реабилитации. с 

Практическая значимость. Дифференцированный подход к вы-
бору средств и методок лечебной физической культуры при повреж-
дении различных тканевых структур верхних конечностей позволил 
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разработать и внедрить методику физической реабилитации, 
адекватную выраженности патологического процесса, характеру 
функциональных, гемодкначическиххи трофических расстройств. 

Внедрение разработанной методики физической реабилитации 
у 83,ь пострадавших способствует сокращении сроков временной 
нетрудоспособности и предупреждению инвалидности, восстановле-
ние производстпенных к бытовых навыков. 

Изучение методе в исследования позволяет проводить сравни-
те/- ную оценку эффективности воздействия средств лечебной физи-
ческой культуры на различные структуры и функции поврежденной 
конечности, прогнозировать степень восстановления физических 
функционалы 1ых возможностей. 

Внедрение результатов исследования. Результаты проведен-
ной научной работы внедрены в отделении лечебной физкультуры 
и массажа Киевского НИИ клинической и экспериментальной хирур-
гии, отделении травматологии больницы ¥ 6 "Медгородок", отде-
лении политравмы больницы скорой помощи г . Киева, используют-
ся в педагогическом процессе на кафедре медико-биологических 
осноэ физической культуры Киевского государственного институ-
та физической культуры. 

Основные положения диссертации доложены на Республикан-
ской научной конференции "Социальные и медицинские проблемы 
инвалидности и реабилитации инвалидов", г . Днепропетровск, 
Г969; на международной конференции "Медицина катастроф", 
г . Москва, 1990 г . 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа из-
ложена на 183 страницах машинописного текста и состоит из 

I 
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введения, обзора литературы, пяти глав собственных исследова-
ний, заключения, выводов и практических рекомендаций. Текст 
иллюстрирован 18 таблицами и 28 рисунками. Указатель литерату-
ры включает 221 источник, в том числе 60 зарубежных. 

Содержание работы 
Основу разработанной нами методики физической реабилитации 

лиц с повреждением мягких тканей верхних конечностей составляла, 
общая и специальная тренировка статическими и динамическими фи-
зическими упражнениями. В задачу первой входила профилактика 
осложнений и развития общей функциональной адаптации организма 
к фк.аческим нагрузкам. В задачу второй - восстановлен;-*-:? функ-
ций, бытовые и производственных навыков. Помиш традиционных 
средств и методов двигательной терапии, широко использовали аэ» 
дагогические средства воздействия, которые базнрсвачись на с с -
ноеных принципах теории и методики физического воспитания 
(Л.Я.Матвеев, 1976; В.В.Петровский, 1978; В.Й.Платонов8 В.А.За-
порежанов, 1985), Авторы рассматривают педагогачзскне средства 
в системе восстановления нарушенных функций как г.шсннк: «еду-
щие, так как именно они определяют объем и характер нагрузки» 

режим двигательной активности и отдыха да, асе* этапах хренцро«-
* 

кк физическими упражнениями. 
Исходя из данных литературы и собетвэдшх »еслвщваавиЯ 

ми разработаны методические основы настроения программы фиги«» 
ческой реабилитации: 

- определение показан^ и «жяиеыы&ж сроков; опрфде ленда 
периодов двигательной терапии; выбор средств и методов 1®К, 
адегваттшх кавдрму періоду; опрздеявшв наиболее эффективных 
крітерйбв «вджкк. Опадение одадупвда уолсвяй; вмадаажыю 
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раннее начало физической реабилитации; построение методики 

физической реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 

пострадавшего, его психолого-змоционального состояния, време-

ни, уровня, объема, и характера повреждения; комплексность, 

проводимых реабилитационных мероприятий; непрерывность и этап-

ность; наличие у пострадавшего реабилитационных возможностей; 

отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний и выраженных из -

менений со стороны ".ентральной нервной системы; активное, с о -

знетельнсе участие пострадавшего в реабида: рационном процессе; 

проведение дв-тательной терапии до максимально полного восста -

новления физических и социальных функций. 

При разработке методики физической реабилитации мы учиты-

вали уровень, механизм и характер повреждения, возраст пациен-

та и время (период) с момента травмы. Выбор средств и методов 

лечебной физическои культуры определялся врачебно-педагогичес-

кими наблюдениями, отражающими физиологические функции нервно-

мышечного аппарата, состояние трофики и регионарной гемодина- 1 

Мики, а также общими принципами построения методики лечебной 

гимнастики и тренировки физическими упражнениями (И.М.Сарки-

зов-Серазить 1954, 1984; В.Н.Мошков, 1957; 1984, 1985; В.К. 

Добровольский, 1960 и др . } » 

В основу методики положен принцип постепенного воздейст-

вия физическими упражнениями на конечность, вовлеченную в па-

тологический процесс. В восстановительном лечении больных с 

последствиями травм мягких тканей верхних конечностей выделя-

ли три периода. Продолжительность каждого периода зависела от 

характера и тяжести травмы, общего состояния пострадавшего и 

Н 'Аяяяеямой для иегэ щи'.'р&ммы физической реабилитации. Занятия 
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лечебно-гимнастическими упражнениями проводились индивидуаль-
но, груцловьы методом (по .2-3 чел.) и самостоятельно по нашим 
рекомендациям и под непосредственным нашим руководством. Ь 
последнем случае при выписке больному рекомендовали конкретный 
комплекс физических упражнений на ближайшие 2-3 недели. Перио-
дически, при посещении клиники, контролировали ход их выполне-
ния и эффективность воздействия. При необходимости вносили с о -
ответствующие коррективы. 

Методика физической реабилитации строилась исходя иэ за-
дач каждого периода. Б первый период (16-20 дней), когда в 
развитии патологического процесса преобладали боль, спазм 
мышц, психолого-змоциональное напряжение, средства лечебной 
физической культуры, были направлены на ликвидацию или уменьше-
ние болей, улучшение психолого-эмоционального состоянии, пре-
дупреждение осложнений и атрофии мышц, создание условий дли 
ускорения процессов де - и регенерации поврежденных нервов, 
рассасывания кровоизлияний и продуктов распада. 

В первом периоде лечебную гимнастику назначали на 2-4-й 
день после травмы, Она состояла из психолого-педагогического 
воздействия, направленного на эмоциональную сферу пострадавше-
го , упражнений на дыхание и расслабление, сбщетонизирувщих и 
специальных физических нагрузок, куда входили преимущественно 
статические физические упражнения и идеомоторные акты, а так-
же массаж (поглаживание и растирание) и пассивные движения в 
суставах нетравшрованных сегментов верхней конечносте Для 
рефлекторной стимуляции репаратнзных процессов применялись ак-
тивные динамические физические нагрузки о -4 раза а динь для 
симметрично рааиоложеішьж мышц здоровой руш, нижних конечнос-
тей и туловища. 
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Исследования показали, что после примененного комплекса 
реабилитационных мероприятий ускорялись процессы рассасывания, 
улучшилась трофика тканей и подвижность в суставах. У 2/3 по-
страдавших предупреждалось развитие осложнений, замедлилась 
или останавливалась атрофия мышц, повышалась их возбудимость 
и биоэлектрическая активность. 

Во втором периоде (от 3-х недель до 2-3-х месяцев), реа-
билитационные мероприятия были направлены на ускорение регене-
ра! ш, содействие восстановлению нарушенные или утраченных 
функций, предупреждение и устранение тугоподвижности в суста-
вах, контрактур и спаек. 

Наиболее оптимальным в этот период было комплексное ис-
пользование средств и методов лечебной физической культуры. 
Наряду с методикой лечебной гимнастики первого периода,широко 
применяли все виды массажа, пассивные, пассивно-активные для 
поврежденной конечности и динамические мышечные нагрузки, а 
также тонизирующие и общеукрепляющие гимнастические упражнения 
для здоровой руки, туловища и нижних конечностей. Для предо-
твращения и устранения контрактуры и тугоподвижности в суста-
вах, одновременно с пассивными движениями и упражнениями на 
растяжение, использовались различные устройства и приспособле-
нка. Как пассивные, так и активные мышечные нагрузки выполни-; 

лись в медленном темпе, с неполной амплитудой, небольшим чис-
лом повторений (5-9 раз) , продолжительность занятий составля-
ла 10-15 минут 3-4 раза в день. 

Третий период начинался с восстановления функции повреж-
денной конечности (3-6 и более месяцев) и продолжался до отра-
ботки основных двигательных процессов, необходимых в быту и на 
производстве (пользование ключами, выключателями и столовыми 

I 
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принадлежностями, застегивание и растегивание одежды, шнуров-
ка обуви, печатание на машинке, возможность писать, рисовать, 
пользоваться инструментами и т . д . ) . Первостепенной задачей 
третьего периода являлась ликвидация трофических расстройств, 
контрактур и спаек, восстановление функциональной способности 
нервно-мышечного аппарата, подвижности в суставах и координа-
ции движений. Б этом периоде ведущее значение придавали реаби-
литационным мероприятиям. Они включали индивидуальные и груп-
повые занятия лечебной гимнастикой, упражнения целостно-быто-
вого характера, на координацию и растяжение, механо- и трудо-
терапию. Широко использовали также активные, аассивно-активньгь 
и редрессирующие физические упражнения. Пассивные движения в 
суставах часто проводили в воде. Редрессирующие упражнения вы-
полняли с большой осторожностью, до появления болевых ощущений. 
Индивидуальные лечебно-гимнастические тренировки назначали 
3 -4 раза в день по 15-25 минут. 

На заключительном периоде физической реабилитации большое 
значение придавали общеукрепляющим и специальным физическим 
упражнениям (со снарядами, гимнастическими палкам»!, гантелями, 
эспандером, различными приспособлениями). Тренировку физичес-
кими упражнениями в большинстве случаев сочетали с гимнастикой 
в воде и массажем. 

При повреждении кисти на характер двигательной терапих 
Л 

влияли не только вид травмы и степень нарушения глубоких тка-
невых структур, но и особенности реконструктивных восстанови-
тельных операций. Дня этих пациентов методика физической реа-
билитации разрабатывалась индивидуально, после консультации с 
оперировавшим хирургом или присутствия на операции, т . е . при 
надиччи прямой и обратной связи ло специалистом по лечебной 
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физической культуре и лечащим врачом. 

Основу методики составляли безболезненные медленные пас-
сивные и активные движения в суставах кисти с возможно большей 
амплитудой: сгибание и разгибание кисти и пальцев в лучезапяст-
ном, кисте-фаланговых и межфаланговых суставах, отведение и 
приведение пальцев, сопоставление первого и второго пальцев, 
образовапие первым и вторым пальцем замкнутого кольца, круго-
вые движения, отведение и приведение в лучезапястном суставе, 
приведение к ладош и отведение первого пальца. улучшения 
подвижности в суставах, особенно при развитии тугоподвижности, 
контрактур и спаек, использовали упражнения на растягивание, 
а также специальные устройства и приспособления. 

Наряду с силовыми мышечными нагрузками, назначали ряд фи-
зических упражнений, направленных на восстановление бытовых 
навыков и тонких координационных движений (удерживание предме-
тов, складывание спичек, домиков, мозаики, письмо, одевание, 
раздевание, прием пищи поврежденной рукой и т . п . ) . 

Конечным итогом двигательной терапии являлась социальная 
реабилитация, связанная с приобретением нарушенных трудовых 
процессов, возвращением пострадавшего в коллектив, к общест-
венно-трудовой деятельности. Для этих целей наибольшее значе-
ние имела адекватная функциональная трудотерапия. При отработ-
ке производственных навыков ориентировались на имеющийся у по-
страдавшего физический дефект и общую клиническую картину 
травматической болезни. Физические упражнения подбирались с , 
учетом профессии и возраста больного, характера повреждения 
китги и степени восстановления форм пальцевого захвата. 

В результате выполнения программы физической реабилитации 



у 88$ пострадавших на фоне ослабления болевого синдрома и 
увеличения объема активных движений в суставах поврежденной 
конечности, отмечалась положительная динамика сухожильных и 
периостальных рефлексов, произошло уменьшение трофических 
расстройств, У этих людей появились или значительно улучши-
лись щипковый, цилиндрический, плоскостной и крючковый захва-
ты кистью, нормализовалась или существенно возросла темпера-
турная, болевая и тактильная чувствительность, появилась воз-
можность образования замкнутого кольца при соприкосновении 
друг с другом первого и второго пальцев кисти. Все это указы-
вало на восстановление иннервации поврежденных мягких тканей 
и тонких координационных движений верхней конечностью. 

После проведенного курса двигательной терапчи, отмечалось 
уменьшение разности кожной температуры между проксимальным и 
дистальным отделом поврежденной конечности, а также сглажива-
ние термоасимметрий. Это совпало с положительной динамикой 
функциональных двигательных тестов. Так, по данным тонометрии, 
проведенной в динамике, мышечная сила кисти возросла от 12,8 + 
+ 0,58 до 26,9 + 1,07 кг (Р'- 0 ,01 ) , угол сгибания пястно-фа-
ланговых суставов увеличился от 17,6 + 0,95° до 42 + 2 ,4° 
(Рл. 0 ,01 ) ; разгибания - от 21,8 + 1,04° до 56 + 3,09° (Р< 0,001). 

Следует отметить, что к концу физической реабилитации па-
циенты овладелг необходимыми бытовыми и производственными на-
выками, элементами тонких координационных движений, связанных 
с различными вариантами выполнения мелких работ. 

При анализе реовазограмм у 83$ пострадавших установлено 
увеличение амплитуды пульсовой волны, более крутой подъем ана-
кротической фазы. Сместились к основанию и были более выражены 
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дополнительные волны катакроты. Йсе это свидетель стьовало об 
улучшении тонуса и эластичности сосудов, увеличении их крове-
наполнения и активизации коллатерального кровообращения. Рео-
графвчесхий индекс (отношение реографической волны к колибро-
вочиому сигналу) возрос о* и,2ь _+ 0,01 до 0,93 + 0,04 (Р< 0,0Ь) 
Объемный кровоток, рассчитанный методом тетраполярной реовазо-
прариь, повысился от 2 , « + 0,11 до 5,2 + 0,14 мл (Р< 0,001) на 
100 г ткачи. По данным полярографии уровень напряжения кисло-
рода мышц сгибателей предплечья на стороне поврежденной конеч-
ности увеличился от ГУ,4 ± 1,86 до 26,1 + 3,64 мл рт. ст. 
(Р< 0,001) . Биоэлектрическая активность мышц повысилась на 
236 + 10,92 мкВ. 

Проведенный педагогический эксперимент позволил устано-
вить преимущества разработанной нами методики физической реа-
билитации. Так, при лечении средствами лечебной физкультуры по 
общепринятой методике восстановление функциональной способнос-
ти нервно-мшечнсго аппарата отмечено в первый период в 42,8 + 
+ 6,09£, во второй - ъ 57,4 + 7,28$, в третий - в 69,2 + 
+ 2,81$ случаев от общего числа пострадавших. Б группе больных, 
которым физическая реабилитация проводилась по разработанной 
наш методике с использованием статических и динамических фи-
зических упражнений, а также специальных устройств и приспособ-
лений, восстановление функциональной способности нервно-мышечно-
го аппарата произшяо, соответственно, в 69,9 + 6,63$, 80,7 ± 
+ 4,94$. 83,Ь'+ 5,0858 случаев. 

При изучении фуикцконаамого состояния суставов было вы-
явлено, что у 17 пострадавших» не занимающихся физической раз- • 
бшчтцией, уяьнарное и радиальное отведение кксяг отсутство-
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вало. Угол сгибания и разгибания в лучезапястном суставе с о -

ставлял у 6 человек 38° , у 7 больных он был менее 38° , у 4 -х 

пострадавших отмечался анкилоз. Движения в пястно-фалангозых 

и межфаланговых суставах оставались ограниченными, крючковый 

захват быт; выражен только у 7 пациентов. 

У лиц, которым проведено восстановительное лечение по на-

шей методике было четко выражено ульнарное И радиальное отве-

дение кисти, значительно улучшилось сгибание и разгибание в 

лучезапястном суставе (угол - 6 3 ° ) , возрос объем движений з 

пястно-фаланговых и межфаланговых суставах, появились коорди-

национные движения и все виды захвата (крючковый, цилиндри-

ческий, плоскостный). 
» 

Таким образом, на основании проведенного педагогического 

вксперимента установлено, что разработанная и внедренная мето 

дика физической реабилитации с использованием статических и 

динамических физических упражнений является одним из эффектна 

ных методов патогенетической терапии, направленной на улучше-

ние физиологических соотношений поврежденной верхней конечное 

ти, сокращение инвалидности и временной нетрудоспособности, 

что дает выраженный экономический и социальный эффект. 

, В ы в о д ы 

I . Построение методики физической реабилитации и эффек-

тивность восстановления функциональной способности поврежден-

ной верхней конечности зависит от характера, локализации, эре 

мени с момента травмы, а также целенаправленности, адекваткас 

ти и длительности проводишх реабилитационных мероприятий. 
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2 . В первый период физической реабилитации и при сивдро-

ме частичного нарушения проводимости периферических нервных 

стволов в первую очередь показаны статические и идеомоторные 

физические упражнения. Они деют наиболее выраженный тонизирую-

щий и трофический эффект, ведут к значительному уменьшению ат-

рофии мьаац, предупреждению осложнений, контрактур и спаек. 

Во второй и третий период физической реабилитации наи-

лучший функциональный результат достигается при использовании 

динамических упражнений, активно-пассивных движений и механо-

терапии. У ©6$ пострадавших они способствуют увеличению мышеч-

ной силы и подвижности в суставах, устранению и спаек. 

4 . У лиц с травматическим повреждением кисти наиболее эф-

фективно ранне® применение статических и динамических физичес-

ких упражнений, функциональной трудотерапии, а также специаль-

ных устройств и прмовосеблений, позволивших в 76% случаев вос -

становить фукшропальную способность кисти, производственные 

я бытовые ШАВЫКИ. 

5 . Оптимально® восстановление функциональной способности 

аовреаденной верхней конечности происходит при сочетанном при-

менении адекватне построенной методики физической реабилитации 

и гкигголого-подагогических воздействий. Активное, сознательное 

узаст«® пострадавшего в лечебном процессе, его уверенность в 

усдех фуикционааьяоК тэрапии повышает эффективность реабилита-

ционные меропрмязиЯ, «»вращает их продолжительность и время 

к трудовой деятельности. 

6 . При травматической ампутации кисти и ее сегментов про-

гноз к мдесмодшону восстановлению функции, предупрежден«® 
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инвалидности и возвращению к трудовой деятельности более благо-
приятный у людей, которым, кроме хирургического восстановления 
анатомических структур, широко применялись физические упражне-
ния, а также педагогические средства, направленные на осущест-
вление прямой и обратной связи между хирургом и специалистом 
по лечебной физической культуре. 

7. В результате выполнения программы физической реабилита-
ции с использованием статических и динамических физических уп-
ражнений, психолого-педагогического процесса у 63* пострадав-
ших происходит увеличение угла сгибания в пястно-фаланговых 
суставах на 42,2 + 2,05°, разгибания - на 50 + 2,58°, силь» кис-
ти - на 17 + 0,94 кг, биоэлектрической активности мышц - на 
236 + 10,92 мкВ; объемный кровоток поврежденной прхней конеч-
ности повышается от 2,8 + 0,11 до 5 , 2 + 0 , 1 4 мл на. КО Граммов 
ткани, напряжение кислорода мышц предплечья - от 14,7 + 2,7 до 
26,2 + 2,08 мм рт. с т . , что существенно улучшает трофику, функ-
циональное состояние конечности, сокращает инвалидность и сроки 
временной нетрудоспособности, что дает выраженный социальный 
эффект, 

ПРАіШіЧМЖИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Методика физической реабилитации людей с поврежд нием 

мягких тканей верхних конечностей должна включать тренировку 
физическими упражнениями и психолого-педагогическое воздействие 
направленное на устранение боли, активное сознательное участке 
пострадавшего в лечебно.» процессе. 

2. При построении методики физической реабилитации необхо-
димо соблюдать следующие условия; максимально раннее домко 

БЙВЛНОТЄНА 
Л ь з о е с н о г о гоЬ. 

1НС т и т у ї » . р І 
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восстановительного лечения, построение методики физической ре-
абилитации с учетом индивидуальных особенностей пострадавшего, 
времени, уровня, объема и характера травмы, выбор средств и 
методов двигательной терапии, адекватных каждому периоду, ком-
плексность, непрерывность и эташость проводимых реабилитаци-
онных мероприятий, наличие у пострадавшего реабилитационных 
возможностей и отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний. 

3. Б первый период физической реабилитации следует отдавать 
предпочтение идеометричным упражнениям и статическому напряже-
нию мышц. Бо второй и третий периоды рекомендуется широко ис-
пользовать динамические физические нагрузки, пассивные, пассив-
но-активные движения м механотерапию. 

4. У лиц с травматическим повреждением кисти, кроме стати-
ческих и динамических физических упражнений необходимо приме-
нять специальные устройства и приспособления, а также физичес-
кие упражнения, направленные на восстановление тонких координа-
ционных движений и производственно-бытовых навыков. 

Ьа функциональные результаты педагогического эксперимента 
должны определяться медико-биологическими исследованиями, от -
ражающими физиологические функции ортнизма, состояние трофики, 
регионарной гемодинамики, и биоэлектрической активности нервно-
мыкечного аппарата. 
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