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не, спортивному менеджменту, спортивному праву, 
физической активности и здоровью. 

Стоимость публикации статьи в “Eurasian Journal 
of Sport Science” составляет 200 долларов США (опла-
та предназначена для частичного покрытия расхо-
дов издателя, связанных с публикацией).

На официальном сайте журнала https://uzjournals.
edu.uz/eajss/ можно найти более подробную инфор-
мацию об издании, в том числе о редакционной по-

литике журнала, редакционной коллегии, цели и 
тематике журнала, требованиях к статьям, к аннота-
циям и ключевым словам, к оформлению ссылок и 
списка литературы, а также ознакомиться с приме-
ром оформления статей и выпусками журнала.

“Eurasian Journal of Sport Science” всегда открыт для 
продуктивного и творческого взаимодействия с новы-
ми авторами, а также для предложений, замечаний и 
советов по совершенствованию совместной работы.

Известен метод физической реабилитации для 
коррекции дефицита двигательных функций плече-
вого сустава, который включает: физические упраж-
нения (общеукрепляющие и специальные, способ-
ствующие развитию амплитуды движений и восста-
новлению силы мышц плечевого пояса); мануальную 
разработку постиммобилизационных контрактур 
плечевого сустава, представляющую собой упорядо-
ченную совокупность различных исходных положе-
ний, захватов пораженной верхней конечности, дви-
жений в плечевом суставе (с дозированным пересе-
чением болевой границы); постуральную коррекцию 
для закрепления результатов активной коррекции. 

Однако известный метод коррекции не позволя-
ет включить движения внешней и внутренней рота-
ции в плечевом суставе, а также упражнения в исход-
ном положении лежа на животе с заведением руки 
за спину с первых дней реабилитации. В связи с этим 
в первые 3–5 занятий применяют простые упражне-
ния мануальной разработки – сгибание и отведение, 
затем присоединяются внешняя и внутренняя ро-
тация, а затем упражнения в исходном положении 
лежа на животе, так как они достаточно сложно пе-
реносятся пациентами.

Авторами Н.В. Манак и М.Д. Панковой был за-
патентован «Способ восстановления подвижно-
сти плечевого сустава» (патент на изобретение 
№ 22788 от 02.10.2019). 

Целью изобретения является повышение эф-
фективности коррекции дефицита двигательных 
функций плечевого сустава путем метода комби-
нированного воздействия мануальной разработки 
контрактур, биомеханической стимуляции (БМС) и 
постуральных упражнений.

Поставленная цель достигается тем, что при про-
ведении коррекции плечевого сустава в комплексе 
физической реабилитации одновременно с методи-
кой мануальной разработки контрактур плечевого 
сустава в различных положениях (сгибания, разги-
бания, отведения, внешней и внутренней ротации, 
заведения руки за спину) и применением постураль-
ных упражнений также включаются движения внеш-
ней и внутренней ротации в плечевом суставе с ис-
пользованием БМС на аппарате Назарова.

Способ развития амплитудных характеристик 
плечевого сустава в положении наружной и вну-
тренней ротации при помощи БМС на аппарате Наза-
рова осуществляется следующим образом.

Рука пациента отведена в плечевом суставе и од-
новременно согнута в локтевом суставе на 90°, плечо 
лежит на вибратоде аппарата Назарова. Разноимен-
ной рукой специалист прижимает плечо к вибратоду 
аппарата, а одноименной рукой фиксирует руку в об-
ласти лучезапястного сустава и кисти. 
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БМС плечевого сустава в положении супинации
Исходное положение: сидя. Рука пациента отве-

дена в плечевом суставе и одновременно согнута в 
локтевом суставе на 90°, плечо лежит на вибратоде 
аппарата Назарова.

Движение: разноименной рукой специалист при-
жимает плечо к вибратоду аппарата, а одноименной 
рукой фиксирует руку в области лучезапястного су-

става и кисти. Выполняя движение, специалист пере-
мещает кисть и предплечье назад-вверх, супинируя 
при этом плечо. Удерживает конечность в положе-
нии максимальной супинации на 3 счета, затем воз-
вращает в и. п. и дает пациенту отдохнуть 2–3 секун-
ды, затем снова выполняет движение в положение 
супинации. Движение выполняется с дозированным 
пересечением болевой границы. 

  
БМС плечевого сустава в положении пронации
Исходное положение: сидя. Рука пациента отве-

дена в плечевом суставе и одновременно согнута в 
локтевом суставе на 90°, плечо лежит на вибратоде 
аппарата Назарова.

Движение: разноименной рукой специалист при-
жимает плечо к вибратоду аппарата, а одноименной 
рукой фиксирует руку в области лучезапястного 

сустава и кисти. Выполняя движение, специалист 
перемещает кисть и предплечье вперед-вниз, про-
нируя при этом плечо. Удерживает конечность в по-
ложении максимальной пронации на  3  счета, затем 
возвращает в и. п. и делает паузу  2–3  секунды для 
отдыха пациента, затем снова выполняет движение 
в положение пронации. Движение выполняется с до-
зированным пересечением болевой границы.

  
Пример: больной С. (42 года, диагноз: разрыв ро-

тационной манжеты плеча вследствие травматиче-
ского повреждения плечевого сустава).

В начале занятия пациент выполняет упражнения 
с самопомощью прямого действия на грузоблоч-
ном тренажере (10 минут) для растягивания конт ра-
гированных тканей травмированной конечности.

Затем применяется комплекс специальных 
упраж нений при травмах плеча: упражнения в 
различных исходных положениях с использованием 
гимнастического инвентаря (мячи, гимнастические 
палки) (10  минут) для ликвидации временных ком-
пенсаций, предупреждения развития осложнений, 
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таких как нарушение осанки, и повышения общего 
тонуса организма и эмоционального состояния.

После вводной части пациент занимает место на 
кушетке лежа на спине, где проводится мануаль-
ная разработка плечевого сустава (20–30  минут). 
Упражнения мануальной разработки выполняются 
руками специалиста плавно, с постепенным увеличе-
нием амплитуды движения и с дозированным пере-
сечением болевой границы, что отличает их от пас-
сивных упражнений. Каждое упражнение мануальной 
разработки выполняется 3–5 раз с последующим по-
вторением (перед выполнением упражнений второго 
и третьего блоков проводится БМС в положении сидя):

1-й блок  – упражнения в исходном положении 
лежа на спине (вращения в плечевом суставе, ману-
альная флексия (сгибание) плеча, мануальная абдук-
ция (отведение) плеча) – 7–10 мин. Коррекция функ-
ции плечевого сустава в положении наружной и вну-
тренней ротации с использованием БМС на аппарате 
Назарова при помощи специалиста – 3–5 мин; 

2-й блок – упражнения в исходном положении лежа 
на спине (мануальная супинация и пронация (внешнее 
и внутреннее вращение плеча)) – 7–10 мин. Коррекция 
функции плечевого сустава в положении наружной и 
внутренней ротации с использованием БМС на аппа-
рате Назарова при помощи специалиста – 3–5 мин; 

3-й блок – упражнения в исходном положении лежа 
на животе (мануальная флексия (сгибание) плеча, ману-
альная экстензия (разгибание) плеча, мануальная экс-
тензия плеча с заведением руки за спину) – 7–10 мин.

В конце занятия, после проведения 3 блоков, для 
закрепления результатов при активном восстановле-
нии подвижности в суставе используют постураль-
ную коррекцию плечевого сустава при помощи 
мешочков с песком (5–10 мин) – выполняется вытяже-
ние плеча в положении сгибания, отведения, наруж-
ной и внутренней ротации. Коррекция положением 
выполняется с различными комбинациями между 
собой, однако с использованием основных исходных 
положений в зависимости от задач, поставленных на 
конкретном занятии. Впоследствии деконтрактура-
цию сустава можно доводить максимально до 30 ми-
нут, в связи с тем, что массивная гиперкоррекция яв-
ляется сильным проприоцептивным раздражителем, 
в значительной мере утомляющим человека и ухуд-
шающим его физическое и психическое состояние.

Предлагаемый метод (способ) коррекции приме-
нялся в процессе физической реабилитации у 30 па-
циентов с различными повреждениями плечевого 
сустава и пояса верхней конечности (переломы пле-
чевой кости (верхней трети, средней трети, нижней 
трети); переломы большого бугорка плеча; перелом 
хирургической шейки плеча; травматические выви-
хи плеча; повреждения вращательной манжеты пле-
ча; перелом ключицы). 

В результате применения предлагаемого мето-
да отмечено значительное увеличение амплиту-
ды движения при внутренней и внешней ротации 
плечевого сустава в конце первой недели вос-

становления (угол наружной ротации увеличил-
ся – с  34,30±11,64° до  48,93±12,03°; угол внутренней 
ротации – с  31,70±6,94° до  45,99±6,85°. В конце вто-
рой недели реабилитации угол наружной ротации 
составил  63,70±13,58°; угол внутренней ротации  – 
64,47±7,59°. В конце третьей недели восстановления 
угол наружной ротации был равен  81,97±9,28°; угол 
внутренней ротации – 83,10±6,42°. Отмечено сниже-
ние сроков восстановления функций плечевого су-
става в среднем до 18–20 дней.

Отличительной особенностью метода коррекции 
дефицита двигательных функций плечевого сустава 
при постиммобилизационных контрактурах путем 
комбинированного воздействия мануальной разра-
ботки, биомеханической стимуляции и постураль-
ных упражнений является возможность включения 
с первых дней реабилитации движений внешней и 
внутренней ротации в плечевом суставе, а также 
упражнений в исходном положении лежа на живо-
те с заведением травмированной руки за спину. Это 
увеличивает возможности кинезотерапии к сниже-
нию сроков полного восстановления амплитудных 
характеристик травмированного плечевого сустава 
и сроков повседневной социальной адаптации. 
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