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• Медиальная коллатеральная связка (MCL) 

чаще всего травмируется (56.6% от всех 

травм коленного сустава) и 

преимущественно это повреждения 1 

степени (51.2%). 

• Повреждения менисков составляют 14.5%

• Повреждение передней крестообразной 

связки (ACL) - 10.5%.
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Задачи современной реабилитации

• а) Полное восстановление утраченных 

функций.

• б) Восстановление физической формы, 

позволяющей вести активный без 

ограничений образ жизни.

• в) Минимальные (оптимальные) сроки 

реабилитации



Этапы реабилитации

1. РАННИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЭТАП

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИ

3. ЭТАП СПЕЦИАЛЬНОЙ     

ПОДГОТОВКИ   



 Ношение фиксирующего брейса  (при повреждении 

связочного аппарата).

 Физиотерапия.

 Электромиостимуляция (в восстановительном режиме).

 Массаж.

 Лечебная физкультура в зале и в бассейне.

 Тренировки с использованием антигравитационной 

дорожки



Цели Использование ортезов в 

процессе реабилитации

• Стабилизация суставов

• Ограничение угла сгибания в суставе

• Предохранение от повторных 

повреждений

• Снижение интенсивности болевого 

синдрома

• Увеличение эффективности 

реабилитации



Физиотерапевтическое 

лечение



Физиотерапевтическое 

лечение



Ранняя реабилитация
ЛФК



Тренировки на 

антигравитационной дорожке



Основной этап реабилитации

 Тренировки с биологически-

обратной связью

 Тренировки на равновесие 

проприорецепцию

 Восстановление функциональных 

и силовых показателей



Методы реабилитации основного периода

Рутинные методы

ЛФК+силовые, 
циклические 
тренажеры 

Дозированные 
тренировки

Механотерапия с технологией 
БОС

Тренировки 
проприоцепции



Дозированные тренировки



ЛФК+силовые+циклические

тренажеры



Механотерапия с технологией 

БОС



Восстановление параметров проприоцепции

на стабилоплатформе



Методы 
потенции-
рующие
эффект 

реабилит
ации 

НО

УНКП

ГК



Методы потенцирующие эффект ранней 

реабилитации: 

Генерализованная криотерапия.



Генерализованная криотерапия

• Фазовые реакции организма:

• 1 фаза Сужение сосудов кожи на 20 мин

• 2 фаза выраженного расширения 

периферических артериальных сосудов 

от 1 до 3 часов.



Генерализованная криотерапия

• Физиологические эффекты:
• снижение общего периферического сосудистого 

сопротивления и, таким образом, уменьшает 

преднагрузку на сердце.

• снижением тонуса поперечно-полосатых мышц, 

снятием мышечных спазмов.

• активации адренокортикотропной системы с 

усилением выработки АКТГ передней долей 

гипофиза и кортизола корой надпочечников.



Генерализованная криотерапия

• снижается выраженность болевого синдрома и 

характерная скованность, интенсивность 

воспалительных проявлений (АКТГ, кортизол).
• повышается выработка эндорфинов.



Использование криотерапии в 

реабилитации спортсменов

• Криотерапия вместо «Warm up» у спортсменов, 

состояние которых не позволяет провести 

интенсивную разминку.

• У спортсменов с миофасциальной болью перед 

началом тренировки.

• У спортсменов в период интенсивных проведения 

скоростно-силовых тренировок. 



Методы потенцирующие эффект ранней 

реабилитации:

• Нормобарическая оксигенация



1.Противогипоксический локальный 

эффект



2. PO2 адаптационный след
возрастает неспецифическая резистентность к 

негативным факторам



3. Снижает уровень лактата

• 20%  уровень лактата



4. Экономный уровень работы систем 

организма

•

• Po2 АД   ЧСС  активность ССК       



5. Эффект Робин Гуда

• Кровоснабжения в участках тканевого 

ацидоза.



6. Увеличение проницаемости сарколемы 

для Ca2+

• Активация Ca АТФ-азы

• сократимость миокарда и скелетных     

• мышц



7. Головной мозг

• Торможение             Возбуждение



Методы потенцирующие эффект ранней 

реабилитации:

• Усиленная наружная контрпульсация



• 1953г Kantrowitz и Kantrowitz описали принцип 
диастолической аугментации с фазовым сдвигом

• 1970г Zheng разработали новую трехступенчатую 
пневматическую систему

• В 2003 г впервые в России проведены испытания 
метода УНКП в Российском кардиологическом 
научно-производственном комплексе, которые 
подтвердили эффективность и безопасность этой 
терапии.

• 2005-2006 гг. – первое упоминание в литературе  
использование   УНКП в спорте, китайскими 
коллегами

История метода
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Увеличение 

венозного 

возврата

Диастолическое

усиление

Систолическая 

разгрузка Дуплексное сканирование  

нисходящей аорты

наполненияУлуч

шение

диастолического

ЛЖ

Гемодинамические эффекты

Контроль

УНКП

Пальцевая плетизмография



Физическая тренировка

Рост, количество 

миоцитов, их

объема и

колличество

митохондрий

Закисление и гибель 

миоцитов

Чтобы этого избежать- используется 
КОНТРПУЛЬСАЦИЯ



Заключительный этап реабилитации

• Специальные спортивные методы 

тренировок максимально 

приближенные к основному виду 

деятельности

• Восстановление скоростных 

показателей



Тренировка скорости с использованием системы 

Speed Court



Горнолыжно-сноубордический 

симуляционный тренажер SKY-TEC



Хоккейная беговая дорожка WOODWAY



Оценка эффекта реабилитации



Оценка эффекта реабилитации



Оценка реабилитации и 

критерии допуска к тренировкам 

1. Изокинетическое тестирование силы 

мышц бедер

2. Тестирование скорости с использованием 

тензоплатформ

Дефицит в силе мышц бедра и скорости 

перемещения травмированной конечности 

более 20% - создает высокий

риск получения повторной травмы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


