
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО   АППАРАТА.» 

Среди различных методов лечения и профилактики несомненное значение имеют физические 

факторы, так как они влияют на многие звенья этиопатогенеза, участвующие в возникновении и 

развитии заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Многолетние исследования и на их основе широкое применение физических факторов в системе 

реабилитации больных свидетельствуют об их благоприятном воздействии на различные звенья 

патогенеза заболевания. 

Наблюдения показывают, что раннее применение физических факторов, особенно после 

стационарного лечения, способствует оптимизации адаптационно-компенсаторных процессов, а на 

отдаленных этапах реабилитации — поддержанию функциональных систем на должном уровне. 

Доказано, что физические методы способны воздействовать на факторы риска, что позволяет 

применять с профилактической целью различные способы физического воздействия. 

В последние годы исследования показали, что в основе многих заболеваний и травм ОДА лежат 

нарушения микроциркуляции, метаболизма тканей, гипоксемия и гипоксия тканей, гиподинамия и 

др. 

В комплексе лечебно-восстановительных мероприятий физические методы занимают чрезвычайно 

важное место. С каждым годом они находят все более широкое применение в клинике и в 

спортивной практике. При лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата наиболее 

часто используют электрофорез, ультразвук (фонофорез), динамотерапию, амплипульстерапию, 

гидропроцедуры, УВЧ, массаж, парафино-озокеритовые аппликации и др. 

Для эффективного применения физических методов необходимо знать их воздействие на организм 

и ткани человека, патогенез и течение заболеваний и возникновение травм. Предлагаем краткое 

описание основных физических методов и способы применения их при наиболее часто 

встречающихся в клинике и в спорте травмах и заболеваниях 

Глубочайшим заблуждением является тот факт, что восстановительный период начинается только 

с момента снятия гипсовой лангеты и всех фиксирующих приспособлений. Что только с этого 

момента можно заниматься укреплением мышц, разработкой движений в суставах, 

восстанавливать опорные способности травмированных конечностей. 

Важно понимать, что лечение переломов имеет две основные задачи: 

1. полное анатомическое восстановление перелома кости (вправление и иммобилизующая 

повязка); 

2. полное функциональное восстановление. 

Таким образом, одновременно с точной репозицией отломков костей, решающую роль в 

излечении больного играет правильно проводимая реабилитация физиотерапевтическими 

средствами. Ее следует проводить одновременно с хирургическими и ортопедическими 

мероприятиями и осуществлять до полного излечения. Это значит, что необходим постоянный 

тесный контакт хирурга со специалистом по физиотерапии и реабилитации. 

Существуют общие принципы применения лечебных физических факторов у конкретного 

больного при восстановительном лечении: 

• Физиотерапевтические факторы должны соответствовать состоянию больного в данный 

момент. Нужно корректировать параметры физических факторов в течение всего периода 

лечения. Динамика заболевания требует изменения локализации, площади и времени 

воздействия, интенсивности и частоты физического фактора, назначения в комплекс 

лечения дополнительных лечебных физических факторов. 

• Индивидуальный подход. Необходимо учитывать при назначении физиотерапии возраст 

пациента, пол и конституциональные особенности, даже расовую принадлежность. 

Наличие сопутствующих острых и хронических заболеваний, противопоказаний для 

применения конкретного физического фактора, общую и местную реактивность организма, 

порог чувствительности, вегетативный фон нервной системы, психоэмоциональное 

состояние больного. 



• Отсутствие выраженного терапевтического эффекта после первых процедур не является 

основанием для отмены или замены одного физического фактора другим. 

• Значимый лечебный эффект физических факторов, как правило, наступает в результате 

проведения курсового лечения. Его продолжительность может составлять 5-10 -15-25 

процедур ежедневно или через день. 

• При прохождении курса лечения существует так называемый период последействия 

физического фактора. В некоторых случаях речь идёт о нескольких неделях, а в других – 

до 6 – 12 месяцев. Незаконченный курс не может гарантировать и полноценный период 

последействия. Это стоит иметь в виду пациентам, которые самостоятельно прерывают 

лечение, получив первичное видимое улучшение. 

• Лечение может быть сочетанным, если два физических фактора или физический фактор 

применяются одновременно с медикаментами, и последовательным, при котором один 

фактор следует за другим либо непосредственно, либо с некоторым интервалом. 

Необходимо учитывать также то, что предшествующая и последующая процедуры не 

должны отрицательно влиять на ответные реакции организма на каждую из этих процедур 

в отдельности. 

Основными задачами физиотерапии (после вправления отломков и иммобилизации конечностей) в 

лечении переломов являются: 

• оказать обезболивающее действие; 

• ликвидировать отек и улучшить кровообращение; 

• борьба с раневой инфекцией при открытых переломах, профилактика развития 

остеомиелита; 

• снять мышечное напряжение; 

• ускорить заживление раны и образование костной мозоли; 

• профилактика развития мышечной атрофии и контрактур суставов; 

• ускорить восстановление функции конечности в целом; 

Начинать физиотерапию следует уже на 2–5й день после травмы. В зависимости от формирования 

костной мозоли ее делят примерно на 3 периода: 

В первые 10 дней после травмы после репозиции и иммобилизации преобладают боли, отек и 

спазм мышц. 

Для обезболивания, ликвидации отека, рассасывания кровоизлияний и ускорения регенерации 

кости применяют следующие методы физиотерапии: 

• УВЧ-терапия, оказывающая обезболивающее действие, уменьшает отек тканей. 

• Аналогичным лечебным действием обладает низкочастотная магнитотерапия, которую 

применяют при переломах костей после иммобилизации конечности через 2-3 дня с 

момента травмы. Наиболее эффективно магнитное поле, генерируемое аппаратами 

«Полюс-1», «Полюс-2», «Градиент», «Каскад», «Алимп», «Атос». При клинических и 

экспериментальных испытаниях установлено, что постоянное магнитное поле и 

переменное магнитное поле стимулируют срастание переломов и предотвращают 

появление осложнений. Положительный эффект наблюдался при применении постоянного 

магнитного поля и переменного магнитного поля, как с профилактической целью, так и 

при наличии (появлении) уже замедленного образования костной мозоли. Преимущества 

магнитотерапии заключаются в том, что ее можно проводить через гипсовую повязку и 

при металлическом остеосинтезе; 

• Интерференционные токи. Четыре электрода располагают на свободных от гипса участках 

(или для них вырезают окошки в гипсовой повязке) так, чтобы оба электрода 
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перекрещивались в области перелома; применяется ритмическая частота 0-100 Гц, которая 

действует болеутоляюще, ускоряет рассасывание отека и гематом и быстро регулирует 

нарушенные трофические процессы. При отсутствии аппаратов интерференционных токов 

используют аппарат амплипульстерапии (СМТ). 

• С целью усиления местной гиперемии, улучшения кровообращения и минерального 

обмена применяют ультрафиолетовые эритемные облучения в сегментарной зоне или на 

симметричной непораженной конечности. 

• При резко выраженном болевом синдроме и повышенной раздражительности 

рекомендуется электрофорез новокаина сегментарно, электрофорез брома на 

воротниковую зону или трусиковую зону либо электросон. Часто оптимальным методом 

лечения в этом случае является транскраниальная электростимуляция. 

• Если невозможно применить указанные выше методы, то рекомендовано облучение 

лампой соллюкс. 

• Лечебная гимнастика: ее начинают на 3-й день после травмы в виде упражнений для 

симметричной непораженной конечности и небольших необездвиженных суставов, 

расположенных ниже перелома; назначаются также упражнения в виде двигательных 

представлений для иммобилизированной конечности, так как они способствуют 

предотвращению контрактур; при постельном режиме особое значение придается 

дыхательной гимнастике ввиду возможного развития пневмонии. 

Второй период охватывает в среднем время от 10-го до 45-го дня (в зависимости от того, какая 

кость сломана) 

Это период образования соединительнотканной и первичной костной мозоли. Цель физиотерапии 

– стимулировать ее образование и предупредить функциональные нарушения (тугоподвижность 

суставов, атрофию мышц и др.). 

Применяются следующие методы физиотерапии: 

• Интерференционные токи постоянной или ритмической частоты. 

• Электрическое поле УВЧ 

• Общие (субэритемные дозы) или местные (эритемные дозы) ультрафиолетовые облучения, 

а в летние месяцы – воздушные и солнечные ванны. 

• При замедленной консолидациии и одновременно для стимуляции кровообращения, 

предупреждения атрофии мышц и увеличения объема движений проводят ручной массаж 

(сначала симметричной здоровой конечности, а затем пораженной выше и ниже места 

перелома) и лечебная физкультура. 

Третий период охватывает в среднем время от 30 - 45го дня до 2,5 – 3х месяцев после травмы, 

когда происходит окончательное образование костной мозоли 

Главная цель физиотерапии – улучшить трофику тканей и предупредить появление осложнений 

(мышечной атрофии, тугоподвижности суставов, контрактур и др.). 

После прекращения иммобилизации при всех видах переломов рекомендуется проводить лечение 

следующими методами физиотерапии: 

• Интерференционные токи ритмической частоты 0-100 Гц. Они вызывают активную 

гипертермию, ускоряют ток лимфы, быстро регулируют нарушенные трофические 

процессы и действуют обезболивающе; ритмическая частота 0– 10 Гц используется при 

наличии блокированных обездвиживанием суставов и для мышечной гимнастики. Этот 

метод обладает тем преимуществом, что его можно применять и при наличии 

металлического гвоздя при остеосин-тезе. В более тяжелых случаях рекомендуется 
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сочетать лечение интерференционными токами с другими подходящими 

физиотерапевтическими или медикаментозными средствами и др. 

• Диадинамический ток вызывает гиперемию, оказывает болеутоляющее и улучшающее 

трофику действие. 

• Ультразвук. Благоприятное действие ультразвука обусловливается тем, что он улучшает 

кровоснабжение суставных и околосуставных тканей и уменьшает или снимает спазм 

мышц. Использование лекарственных сред в виде мазей и гелей для проведения 

ультразвука усиливает лечебное действие фактора и носит название фонофорез. 

Применяется ультразвук в области перелома по лабильному способу, дозировка 0,2—0,5 

Вт/см2. 

Экспериментальным путем установлено, что в то время как малые дозы (0,2—0,6 Вт/см2) 

стимулируют процессы восстановления, высокие дозы (3—4 Вт/см2) могут вызывать образование 

микросеквестров, секвестров, остеолизис и даже спонтанные переломы. Как показывают 

исследования, ультразвук при постоянном режиме оказывает более благоприятный эффект. В 

малых дозах ультразвук действует обезболивающе и антиспазматически, улучшает орошение 

тканей и стимулирует образование костной мозоли. Металлические предметы в тканях, особенно 

спица Кюнчера, вызывают сильное рефлексирование ультразвуковой энергии; в таких случаях 

необходимо применять меньшую дозировку ультразвука и соблюдать импульсный режим. 

Последовательное применение интерференционного тока и ультразвука (без интервала между 

обеими процедурами) способствует взаимному усилению их лечебного эффекта. 

• С целью усиления метаболизма костной ткани эффективна инфракрасная лазеротерапия. 

Лазерному облучению подвергается место перелома кости либо соответствующая 

сегментарная область пораженной конечности. 

Массаж 

Массаж представляет собою активный лечебный метод, сущность которого сводится к 

разнообразным воздействиям в виде поглаживаний, растираний, разминаний, сотрясений и 

вибраций в основном мягких частей тела в определенной системе и последовательности. 

Сочетания воздействий, их варианты задаются в зависимости от исходного состояния организма, 

выраженности и особенностей полученной травмы, скорости репоративных изменений, общего 

состояния больного. Общая дозировка массажа зависит от лечебных задач. 

Физиологическое действие массажа. Массаж оказывает многостороннее влияние на крово– и 

лимфообращение, обмен веществ, нервную систему. Механические манупуляция, затрагивая 

различные области тела, вызывая раздражение различных ресурсов обусловливают возникновение 

сложных рефлекторных реакций с выраженным влиянием на сосудисто-трофические процессы. 

Механизм действия может быть оценен как нейрогуморальный. При этом определенное значение 

имеет появление биологическим активных веществ, играющих активную роль в стимуляции 

адаптационно-трофических функций организма, формирование защитных и компенсаторных 

реакций. 

Выражено влияние массажа на крово– и лимфообразование, тонус кровеносных и лимфатических 

сосудов, что является основным показанием в применении массажа в реконвалистентный период 

травматического больного. 

Массаж активирует капиллярное кровообращение, что ведет к ускорению окислительно-

восстановительных реакций в тканях за счет более интенсивного поступления кислорода в них и 

выведения продуктов метаболизма. Это в свою очередь способствуют исчезновению трофических 

расстройств и ускоряет процессы регенерации. 

Под влиянием массажа усиливаются функции ретикулоэндотелиальной системы, рассасываются 

инфильтраты, выпоты, активируются функция мышц, их кровообращение, улучшается их питание. 

При рациональной дозировке характерно болеутоляющее действие массажа. 

Короткий пятиминутный массаж быстрее снимает усталость, чем получасовой пассивный отдых. 

При общем нагрузочном массаже могут, наоборот, появиться (особенно на первых процедурах) 

чувство усталости; иногда небольшое увеличение СОЭ, болезненность мышц, что обычно в 

дальнейшем сопровождается выраженным утомлением общего состояния с уменьшением 

патологических проявлений в очаге поражения с повышением устойчивости организма к 



неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При этом меняется тонус вегетативной 

нервной системы. В ряде случаев, когда воздействия на болезненные зоны нежелательны, 

массируют соответствующие рефлекторно-сегментарные зоны, например проводят массаж 

поясничной зоны при невозможности проведения его на нижних конечностях. 

Применение массажа хорошо зарекомендовало себя в травматологии, где массажные процедуры 

широко сочетаются с лечебной физкультурой. Массаж используют в разных сочетаниях с 

бальнеотерапией как в физиотерапевтических кабинетах, так и на курортах. 

Методика и техника проведения процедур при проведении массажа: больной должен находиться в 

удобном положении с расслабленными мышцами. Продолжительность массажа части тела 

(поясницы, верхней, нижней конечности и др.) до 10–15 мин, общего 40–60 мин. 

Процедура массажа складывается из ряда последовательных специальных приемов , из которых 

каждый имеет своего терапевтическую направленность. 

При большом многообразии лечебных приемов массажа они укладываются в несколько основных 

вариантов. 

Массаж начинается с поглаживающих действий. Поглаживание оказывает успокаивающее, 

болеутоляюще действие, способствует улучшению кровообращения кожи. 

Следующий момент массажа – растирание (поверхностное или глубокое). Проводится с целью 

увеличения подвижности тканей, растяжения спаек и сращений, рассасывания тканевых 

уплотнений. 

Разминание (третий момент массажа) – более глубокое захватывание тканей с их периодическим 

сдавливанием и перемещением. Направленность воздействия – улучшение трофики и тонуса 

мышц. 

Покалачивание (последний момент массажа) Активирует местные и общие рефлекторные 

реакции. 

Вибрация – разновидность поколачивания – заключается в быстрых колебательных движениях по 

ходу нервов и их веточек. Характеризуется вероятным болеутоляющим и рефлекторным 

действием. 

Время на отдельные приемы массажа распределяется следующим образом (в %): поглаживание – 

12; потряхивание – 23; неглубокое разминание – 65. 

Более подробно о технике и методике массажа, особенно в восстановительной травматологии, 

можно узнать из специализированной литературы. 

Противопоказаниями к проведению массажа являются:  общие инфекции, гнойные процессы, 

кровотечение, тромбофлебиты, почечно-каменная болезнь, аппендицит, заболевания кожи, 

лимфоденит, злокачественные новообразования. 

Кроме того, необходимо помнить, что тактика ведения массажа в травматологии должна быть 

основана на щадящем воздействии с постепенным увеличением интенсивности процедуры. 

Помимо обычного массажа, возможно проведение массажа в воде, приомассажа, пневмомассажа. 

Массаж в воде может быть ручным и с помощью щеток. Ручной массаж в воде является 

эффективным средством лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (в первую очередь 

травматических). Его проводят в обычной воде, используя приемы поглаживания, растирания, 

разминания. Продолжительность процедуры 15–20 мин. По окончании массажа в кожу 

болезненных участков втирают противовоспалительные и противоотечные мази. В ванне или под 

душем больной может проводить самомассаж, особенно после лечебной физкультуры. 

Массаж в воде щетками проводится с целью повышения адаптационных возможностей организма. 

Температура воды при проведении гигиенического самомассажа 30–32 °C, восстановительного – 

36–39 °C. В ванну можно добавлять хвою, морскую соль, настойку ромашки, эвкалипта и др. 

Массаж щетками вызывает сильную гиперемию кожи, оказывая тем самым стимулирующее 

действие. Массажные движения – такие как в классическом массаже. Продолжительность 

процедуры 10–15 мин (в зависимости от возраста, общего состояния больного, характера травмы). 

Баночный массаж 

Сочетает в себе воздействие лечебных банок и массажа. В его основе также лежит рефлекторный 

механизм раздражения кожных рецепторов создавшимся в банке вакуумом. 

Перед процедурой массируемую поверхность смазывают разогретым маслом вазелиновым, 

эвкалиптовым, подсолнечным, пихтовым и др. Затем берут банку емкостью 100–200 мл, вводят в 

нее на секунду стержень с горящей ватой, предварительно смоченной в эфире, и, удалив стержень, 

банку быстро прижимают к коже. После этого присосавшейся банкой делают скользящие 

массажные движения от поясницы и шейному отделу позвоночника, отступив 2–3 см от остистых 



отростков. После массажа больного необходимо укутать одеялом, дать стакан чая с лимоном или 

малиной. Применение данного вида массажа ограничено – только в случаях повреждения 

позвоночного столба (восстановительный период). 

Баночный массаж показан ежедневно или через день. Продолжительность его 5–15 мин. Баночный 

массаж способствует ускорению крово– или лимфообращения, улучшению дыхания. 

Криомассаж (массаж льдом) 

С древних времен холод использовали как лечебное средство. Под влиянием холода происходит 

спазм мелких сосудов, снижается их проницаемость, уменьшается возбудимость нервных 

окончаний, замедляется кроваток, что необходимо для предотвращения отека тканей, уменьшения 

их болезненности. 

Криомассаж проводили целофановым мешочком (или грелочным), наполненным льдом. Наиболее 

эффективным приемом является круговое или зигзагообразное растирание. Перед выполнением 

массажа льдом травмированному участку необходимо придать приподнятое положение. 

Массировать надо не только этот участок, но и участки, расположенные выше и ниже его. 

Массаж льдом в посттравматическом периоде применяется в основном при развитии суставных 

осложнений в виде периартрита, артроза, а также как обезболивающее средство (положение 

холодовых аппликаций на «триггерные зоны»). 

Продолжительность массажа – не более 5 мин во избежание стойкого сужения сосудов, 

возникновение синюшности. Следует чередовать криомассаж с тепловыми процедурами и 

лечебной гимнастикой. 

Дренажный (отсасывающий) массаж 

Травмы опорно-двигательного аппарата, особенно в сочетании с варикозным расширением вен, 

оперативными вмешательствами, нередко сопровождаются выраженным отеком и лимфостазом, 

что ведет к сдавлению мелких сосудов, которое в свою очередь приводит к нарушению 

микроциркуляции, ухудшению метаболических процессов в тканях, усилению гипоксии тканей. 

Дренажный массаж способствует ускорению лимфо– и кровотока, ликвидации застойных явлений, 

ускорению регенерации тканей. 

Он оказывает не только механическое, но и рефлекторное воздействие, которое имеет 

центральный генез. При массаже одних участков тела усиливается крово– и лимфообразование 

других, не массируемых участков, хотя и в меньшей степени. Это говорит о необходимости 

применения сегментарно-рефлекторного массажа в тех случаях, когда классический массаж на 

травмированном участке не представляется возможным. 

Пневмомассаж (вакуум-массаж) 

Аппараты для пневмомассажа построены по принципу чередования в них повышенного и 

пониженного давления воздуха и состоят из воздушного компрессора и насоса двойного действия. 

Массажный аппликатор (колокол) накладывается на определенную часть тела и соединяется с 

аппаратом. С помощью вакуум-массажа можно легко получить дозируемую пассивную и 

активную гиперемию. 

Под влиянием вакуум-массажа улучшаются периферическое кровообращение и трофика тканей, 

ускоряется ток крови, повышается мышечный тонус, увеличивается количество 

функционирующих капилляров. 

Гигиенический массаж 

Целью гигиенического массажа являются: усиление крово– и лимфообращения, нормализация 

психоэмоционального состояния, ускорение вырабатываемости – подготовка человека к 

выполнению предстоящей работы. Перед занятием предпочтение отдается возбуждающим 

приемам. 

На общий гигиенический массаж отводится 25–30 мин, при этом продолжительность массажа 

отдельных частей тела составляет: спина 5–8 мин, шея 5–8 мин, ноги 5–7 мин, грудь 3–4 мин, 

живот 1–2 мин, руки 2–4 мин. 

Время на отдельные приемы массажа распределяется следующим образом (в %): поглаживание – 

10; растирание – 20; разминание – 65; ударные приемы – 2; вибрационные приемы – 3. 

После занятия преобладают успокаивающие приемы, при этом продолжительность массажа 

отдельных частей тела составляет: спина 5–8 мин, шея 5–8 мин, ноги 5–7 мин, грудь 3–4 мин, 

живот 1–2 мин, руки 2–4 мин. 

Массаж при ушибах 

Ушибами называются повреждения мягких тканей без нарушения целостности их наружных 

покровов. При сильных ушибах могут быть разрывы мышц, мелких кровеносных сосудов, нервов. 



В области ушиба, как правило, отмечаются болевые ощущения, местные кровоизлияния, 

сопровождающиеся повышением температуры кожи в месте ушиба, припухлость. Возможны и 

гнойные воспаления (в случае проникновения инфекции). 

Массаж помогает обезболить травмированный участок, улучшить обмен веществ, благодаря чему 

происходит более интенсивное сокращение мышц, что способствует устранению атрофии мышц, 

рассасыванию инфильтратов, отеков и кровоизлияний. 

Массаж рекомендуется делать со 2-го или 3-го дня после ушиба, если нет тромбозов вен, разрывов 

крупных сосудов и мышц. 

Если имеются повреждения мышц, то массаж следует проводить в 2 приема: сначала 

подготовительный, затем основной. 

Подготовительный массаж – массаж неповрежденных участков, которые располагаются выше 

травмы. Массажные приемы в этом случае создают благоприятные условия для оттока венозной 

крови, лимфы от места травмы без соприкосновения с ним. Подготовительный массаж можно 

проводить уже спустя 7–8 ч после ушиба. При выполнении приемов нужно учитывать характер 

повреждения и болевые ощущения пациента. Следует провести 4–6 сеансов такого массажа, а 

затем чередовать его с сеансами основного массажа (массаж поврежденного участка). 

Чтобы добиться наилучшего результата, нужно делать массаж не только на поврежденной 

конечности, но и на симметрично расположенной части второй конечности. Необходимо 

выполнить 12–16 сеансов массажа. 

Массаж при растяжении связок суставов 

Растяжение связок – повреждения, сопровождающиеся смещением и нарушением целостности 

суставов. Травмированными могут оказаться места прикрепления связок, клетчатка, окружающая 

сустав, синовиальная оболочка суставов, сухожилия, хрящ, мышцы, сосуды, нервы. Могут быть и 

другие повреждения. Растяжение связок сопровождается острейшей болью при движении, 

опухолью в месте травмы, воспалением суставов. Массаж помогает снизить боль, улучшить 

крово– и лимфоотток в поврежденном участке, восстановить нормальную деятельность сустава. 

При растяжении связок рекомендуется выполнять массажные приемы только через 24 ч после 

получения травмы. Перед массажем следует проводить прогревание. Делать массаж нужно, не 

причиняя пациенту боли, потому что это может привести к ухудшению его состояния. Перед 

массажем поврежденной области следует провести массаж вышерасположенных участков. Так, 

при травме сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава необходимо массировать голень, 

при растяжении коленного сустава – бедро, при повреждении лучезапястного сустава – 

предплечье и т. д. 

Как и при ушибах, при растяжении связок суставов нужно сначала проводить подготовительный 

массаж (1–2 раза в день по 5–10 мин), а затем основной (массаж травмированного участка). Время 

проведения массажа необходимо постепенно увеличить до 15 мин. 

Массаж при переломах костей конечностей 

Переломы костей могут быть закрытыми и открытыми. Во втором случае наблюдаются 

нарушения целостности кожных покровов, повреждение нервов, сосудов, мягких тканей 

(клетчатки и мышц). Кроме того, отмечаются боли, опухоль в месте перелома, отсутствие 

способности человека нормально передвигаться. В месте перелома, как правило, появляется 

костная мозоль, которая обеспечивает сращение костей. Время сращения зависит от толщины 

кости, характера перелома, возраста травмированного. 

Массаж является эффективным средством для лечения закрытых переломов, При открытых 

переломах массаж противопоказан, потому что они могут осложниться местной или общей 

инфекцией. 

Массаж при закрытых переломах рекомендуется делать на 2–3-й день после перелома. Массаж на 

ранней стадии заживления перелома кости помогает снять боль, способствует рассасыванию 

кровоизлияний в области перелома, улучшает трофику тканей в месте перелома, уменьшает время 

образования костной мозоли и восстановления функций травмированной конечности, 

предупреждает атрофию мышц. 

Массаж поврежденной конечности можно проводить в гипсовой повязке или при наложении 

любого вида вытяжения. 

При переломах костей руки массаж нужно выполнять в области шейно-затылочного и 

верхнегрудного отделов, в месте выхода корешков слева и справа. Зоны иннервации спинно-

мозговых сегментов – СЗ-С1. 



При переломах костей нижних конечностей массаж рекомендуется делать в области пояснично-

крестцового и нижнегрудного отделов. Зоны иннервации – D12-D11, S3-S1, L5-L1. 

После выполнения массажных приемов на вышеперечисленных областях необходимо делать 

массаж мышц неповрежденной конечности и массаж частей пораженной конечности, свободных 

от гипсовой повязки. 

При наличии местных повреждений на верхних конечностях нужно выполнять массажные приемы 

на мышцах верхней части спины от линии, которая соединяет нижние углы лопаток, до надплечья. 

Массаж при переломе кости голени 

Следует проводить массажные приемы следует на мышцах бедра, на участках, расположенных 

выше и ниже области перелома. Через 7 дней после повреждения конечности можно, сделав 

отверстие в гипсе, проводить вибрацию на месте перелома с помощью пальцев рук или аппарата. 

После снятия гипса массаж нужно делать на всей конечности. 

Массаж при переломах бедра 

При переломах бедра нужно делать массаж живота, грудной клетки, массаж участков, 

находящихся ниже и выше места перелома. Следует проводить приемы поглаживания и 

растирания мышц нижней части бедра. Через 21 день после перелома бедра нужно выполнять 

вибрацию на поврежденном участке, проделав предварительно в гипсе отверстие. После снятия 

гипса массаж необходимо делать на всей конечности. Массаж помогает бороться с остаточными 

явлениями переломов костей, например с мышечной атрофией, контрактурами, замедлением 

образования костной мозоли, образованием избыточной костной мозоли, поздними отеками. 

Лечебная физическая культура в травматологии 

В зависимости от характера перелома костей конечностей и этапа стационарного лечения больных 

весь курс ЛФК условно разделяют на 3 периода: иммобилизации, постиммобилизационный и 

восстановительный. 

1.Период иммобилизации соответствует костному сращению отломков, которое наступает через 

30-90 дней после травмы. Окончание этой стадии консолидации служит показанием к 

прекращению иммобилизации. 

Задачи ЛФК: повышение жизненного тонуса больного, улучшение функции сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, обменных процессов, трофики 

иммобилизированной конечности, лимфо- и кровообращения в зоне повреждения (операции) с 

целью стимуляции регенеративных процессов, предупреждения гипотрофии мышц и ригидности 

суставов. 

Противопоказания к ЛФК: общее тяжелое состояние больного, обусловленное кровопотерей, 

шоком, инфекцией, сопутствующими заболеваниями, повышение температуры тела (свыше 

37,5°С). 

Занятия включают статические и динамические дыхательные упражнения, общеразвивающие 

упражнения, охватывающие все мышечные группы. По мере адаптации больного к физической 

нагрузке занятия дополняют упражнениями на координацию, равновесие (профилактика 

вестибулярных нарушений), с сопротивлением и отягощением, с предметами. 

Улучшению трофики иммобилизованной конечности способствуют упражнения для 

симметричной конечности. Улучшение кровообращения, активизации репаративных процессов в 

зоне повреждения (операции) отмечаются при выполнении упражнений для свободных от 

иммобилизации суставов. 

При переломах нижних конечностей в занятия включают: статическое удержание конечности 

(неповрежденной, поврежденной, иммобилизированной гипсовой повязкой); упражнения, 

направленные на восстановление опорной функции неповрежденной конечности (захватывание 

пальцами стопы различных мелких предметов, имитация ходьбы, осевое давление на подстопник 

и т. д.); упражнения, направленные на тренировку периферического кровообращения (опускание с 

последующим приданием возвышенного положения поврежденной конечности, 

иммобилизированной гипсовой повязкой и т. д.); дозированное сопротивление (с помощью 

инструктора) в попытке отведения и приведения поврежденной конечности, находящейся на 

вытяжении; изометрические напряжения мышц бедра и голени, идеомоторные упражнения. 

Перечисленные физические упражнения применяют комплексно в виде лечебной гимнастики, 

утренней гигиенической гимнастики и самостоятельных занятий. 

Больные должны заниматься лечебной гимнастикой 2—3 раза в течение дня. 

В этом периоде больные овладевают простейшими навыками самообслуживания. При 

повреждении верхней конечности больным предлагаются трудовые операции облегченного 



характера, вовлекающие в движение суставы пальцев руки. Облегченные нагрузки 

обеспечиваются не только подбором трудовых операций (плетение, вязание, картонажные работы 

и т. д.), но и сочетанием работы поврежденной и здоровой руки. 

2. Постиммобилизаннонный период начинается после снятия гипсовой повязки или скелетного 

вытяжения. Клинически и рентгенологически в эти сроки отмечается консолидация области 

перелома (первичная костная мозоль). Вместе с тем у больных определяется снижение силы и 

выносливости мышц и амплитуды движений в суставах иммобилизированной конечности. 

Общие задачи ЛФК в этом периоде: подготовка больного к вставанию (при условии постельного 

режима), тренировка вестибулярного аппарата, обучение навыкам передвижения на костылях и 

подготовка опороспособности здоровой конечности (при повреждении нижних конечностей). 

По окончании иммобилизации (при повреждении верхней конечности) используют элементарные 

трудовые процессы, выполняемые больным стоя при частичной опоре поврежденной руки о 

поверхность стола (с целью расслабления мышц и уменьшения болезненности в зоне 

повреждения). Больные могут изготавливать конверты, несложные изделия, полировать и 

шлифовать поверхности, выполнять гончарные работы и др. В дальнейшем с целью повышения 

выносливости и силы мышц поврежденной конечности больным предлагают трудовые операции, в 

процессе выполнения которых требуется некоторое время удержать рукой инструмент над 

поверхностью стола (плетение, работа на ткацком станке и т. д.). 

3. В восстановительном периоде у больных возможны остаточные явления в виде ограничения 

амплитуды движений в суставах, снижения силы и выносливости мышц поврежденной 

конечности, препятствующие восстановлению трудоспособности. Общую физическую нагрузку в 

занятиях увеличивают за счет продолжительности и плотности процедуры, числа упражнений и их 

повторяемости, различных исходных положений (лежа, сидя и стоя). Общеразвивающие 

упражнения дополняют дозированной ходьбой, лечебным плаванием, прикладными 

упражнениями, механотерапией. 

Широко используется в этот период и трудотерапия. Если профессия больного требует полной 

амплитуды движений в локтевом, плечевом суставах (при повреждении верхней конечности), то с 

лечебной целью назначают дозированные по нагрузке трудовые операции профессиональной 

направленности. Больным, профессия которых не связана со сборкой мелких деталей, предлагают 

трудовые операции в столярных и слесарных мастерских, в кабинетах машинописи, в гончарной 

мастерской и т. д. 

Одним из критериев восстановления трудоспособности больного служит удовлетворительная 

амплитуда и координация движений в суставах при положительной характеристике мускулатуры 

поврежденной конечности. При оценке функции последней учитывается также качество 

выполнения элементарных бытовых и трудовых операций. 

Преимущества санаторно-курортного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 

1. Мощный противовоспалительный эффект природных грязей и лечебных ванн. Уникальные 

методики грязелечения были разработаны в годы Великой Отечественной войны. Грязь 

применялась для лечения открытых инфицированных и долго незаживающих ран. Грязи, 

насыщенные солями, действуют как гипертонический раствор. Бактерицидность грязи определяет 

органический комплекс, пенициллиноподобные вещества. Военный опыт положил основу методов 

лечения травматических повреждений костей, остеомиелита. 

2. Обезболивающий эффект, полученный от применения грязе-, водолечения и физиотерапии в 

сочетании с применением комплексов лечебной физкультуры и массажа позволяет существенно 

увеличить подвижность суставов, снять мышечные блоки и способствует рассасыванию очагов 

воспаления. 

3. Диетотерапия способствует восстановлению обмена веществ и избавлению от избыточной 

массы тела. 

4. Курортная обстановка и поддержка курортных врачей способствует получению состояния 

душевного покоя и настроя на выздоровление. 

5. Повышение физической активности за счет прогулок по территории, плаванию в бассейне, 

занятий физкультурой. 

6. Общее оздоровление и восстановление иммунного статуса. 

Специальные процедуры: 

.1. Метод внутритканевой электростимуляции по А.А. Герасимову. В основе метода лежит 

воздействие электрического тока специальных параметров с целью нормализации 

кровообращения кости, прекращения распада хрящевой ткани, ликвидации отложения солей, 



восстановления пораженных нервов. 

.2. Подводное вертикальное и горизонтальное вытяжение позвоночника. Сочетание данного 

метода с применением лечебных вод (сероводородной, радоновой, хлоридно-натриевой) позволяет 

купировать болевой синдром за короткий срок и достичь более длительной ремиссии, чем 

медикаментозная терапия и другие методы лечения. 

.3. Рефлексотерапия и мануальная терапия. 

Методы санаторно-курортного лечения 

• Радонотерапия эффективна не только при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный 

артрит, болезнь Бехтерева), но и при воспалительных и дегенеративных заболеваниях 

суставов. Основные саногенетические эффекты радонотерапии при данной патологии: 

десенсибилизирующий, противовоспалительный, трофический, анальгезирующий, 

восстанавливающий нарушенные функции суставов, предотвращающий прогрессирование 

процесса. Курорты с радоновыми водами, по мнению российских и зарубежных 

курортологов, являются методом выбора при ревматоидном артрите. 

• Сульфидные (сероводородные) ванны оказывают выраженное десенсибилизирующее, 

обезболивающее действие за счет усиления периферического кровообращения и процессов 

регенерации. Комплексное курортное лечение при ревматоидном артрите с применением 

сероводородных ванн основано на способности сероводорода воздействовать на общую 

реактивность организма, на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и на 

остаточные явления перенесенных внесердечных поражений (суставы и другие органы). 

• Хлоридные натриевые ванны способствуют улучшению кровообращения, 

микроциркуляции и трофики тканей, устранению гиперкоагуляции крови и нормализации 

иммунологических процессов. Усиливая кровообращение в сосудах кожи и обмен веществ, 

они оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие. В коре головного мозга 

нормализуются процессы возбуждения и торможения, что очень важно при обменно-

дистрофических процессах в тканях. Морские купания, один из существенных методов 

комплексной курортной терапии, применяются с лечебной, тренирующей и закаливающей 

целью (июнь-сентябрь). В межсезонье применяются лечебные ванны с природной либо 

искусственно приготовленной морской водой. 

• Аппликации лечебной грязи оказывают десенсибилизирующее и противовоспалительное 

действие, способствуют увеличению объема движений в суставах, уменьшению 

воспалительных явлений, снижению скованности позвоночника. Грязевые аппликации на 

область позвоночника применяют при болезни Бехтерева, на область пораженных суставов 

– при ревматоидном артрите. Грязелечение при деформирующем остеоартрозе еще 

недавно имело ограниченное применение. В настоящее время отработаны методики 

применения пелоидов низких температур.Особенностью низкотемпературных воздействий 

является возможность их применения теми больным, которым тепловые процедуры 

противопоказаны (наличие сопутствующих заболеваний, ишемическая болезнь сердца, 

стабильная артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, варикозное расширение вен, 

лимфовенозная недостаточность, опухолевые процессы, явления синовиита). 

• Гидротерапия в комплексном санаторно-курортном лечение больных с заболеваниями 

костно-мышечной системы оказывает терапевтическое воздействие за счет сочетания 

раздражений термического, химического, механического факторов. Широко применяют 

души (струевой, дождевой, Шарко, подводный душ-массаж), ванны (общие, двух-, 

четырехкамерные) В результате улучшается крово- и лимфообращение в тканях, 



усиливается их трофика, снижается мышечный тонус, уменьшается боль, создаются 

благоприятные условия для разработки суставов. 

• Физиотерапевтические средства, включаемые в общий терапевтический комплекс, 

повышают общую эффективность санаторно-курортного лечения. В зависимости от 

выраженности болевого синдрома и экссудативных проявлений применяют ДУФ-

облучение, индуктотермию, ДМВ-терапию, ультразвуковую терапию фонофорез 

гидрокортизона, а также электрофорез различных препаратов и другие 

физиотерапевтические методы. Криотерапия общая и локальная находит все большее 

применение при лечении болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

• Массажи. В санаториях помимо классического лечебного массажа с успехом применяются 

многие другие виды, в том числе ручной подводный гидромассаж, механический массаж 

на специальных кушетках, и другие. 

• В специализированных санаториях обязательно имеется штатный врач лечебной 

физкультуры и инструктор ЛФК, которые проводят групповые и индивидуальные занятия 

по специально разработанным комплексам. На фоне применения грязелечения, 

водолечения и физиотерапии, снимающие боль и отеки, данные комплексы позволяют 

восстановить подвижность суставов и снизить тяжесть патологического процесса. 

Эрготерапия, лечебная физкультура, гидрокинезитерапия направлены на коррекцию 

двигательных нарушений: спастичности, координаторных нарушений, патологической 

утомляемости. 

• Физическая реабилитация и восстановление в санатории и центрах реабилитации после 

травм 

• Обязательным этапом в процессе лечения травматологических заболеваний является 

реабилитация после травм, проводимая в специальных учреждениях. Насколько бы 

продуманной ни была программа основного лечения, без реабилитации добиться 

максимально возможного восстановления функций практически невозможно. 

• Именно поэтому во всем мире появляется все больше реабилитационных центров и 

санаториев, деятельность которых включает разработку и проведение различных 

программ, направленных на устранение последствий перенесенных травм . Стоит 

отметить, что в последнее время огромной популярностью пользуются именно 

отечественные, а не европейские центры. Даже сложная спортивная реабилитация 

зачастую проводится на базе российских учреждений. Это обусловлено высокой 

квалификацией отечественных специалистов, существенным улучшением материальной 

базы учреждений, а также более низкой стоимостью подобных услуг. 

• Роль санаториев в программах реабилитации 

• Сегодня восстановление после спортивных травм , переломов и прочей 

травматологической патологии все чаще осуществляется именно в санаториях и 

специализированных реабилитационных центрах. Проводимые в условиях данных 

учреждений процедуры способствуют максимально возможному восстановлению 

утраченных функций организма и адаптации пациентов к повседневной жизни. Часто 

именно реабилитация в травматологии позволяет предотвратить возможную инвалидность. 

• На данный момент физическая реабилитация при травмах в санаториях включает 

восстановление здоровья посредством воздействия естественных природных факторов, 



специально разработанных и индивидуально подобранных физических упражнений, а 

также проведения специализированных манипуляций, направленных на устранение 

конкретных проблем. 

• Особенности современных санаториев 

• Современный высококлассный центр реабилитации после травм – это мощный комплекс, в 

рамках которого пациенты получают не только высокопрофессиональную 

травматологическую помощь. Полноценное восстановление после травм включает также 

коррекцию психологического состояния человека, подготовку его к повседневной жизни. 

Кроме того, условия современных санаториев способствуют полноценному отдыху, что 

также являются важным фактором в борьбе с последствиями травмы. 

В комплексном лечении пациентов с подобными заболеваниями важное место занимают методы 

физио- и бальнеотерапии, так как оказывают местное и общее воздействие, способствуют 

нормализации обменных процессов, улучшению микроциркуляции и переферического 

кровообращения. Под контролем врача ЛФК проводится лечебная физкультура в бассейне и зале. 

С целью улучшения микроциркуляции и снятия болевых ощущений в конечностях широко 

применяется электрофорез лекарственных средств, 2-4-х камерные ванны, воздействие 

синусоидальными модулированными токами. 

При наличии патологий опорно-двигательного аппарата назначается грязелечение в виде 

аппликаций и гальваногрязи. В реабилитационном лечении применяются ванны: лекарственные, 

углекислые, в том числе "сухие" углекислые ванны, минеральные (сероводородные, 

йодобромные), ароматические; лечебный душ; подводный душ-массаж. 

Прием минеральной воды улучшает обмен веществ. С большим успехом используются такие 

методы лечения, как: 

• кислородотерапия (в виде ингаляции и коктейля); 

• гипокситерапия "Гоный воздух"; 

• иглорефлексотерапия; 

• массаж; 

компрессионная терапия. 

ИТОГ 

1. Возможно раннее начало реабилитационных мероприятий, которые должны органически 

вливаться в лечебные мероприятия, дополнять их. 

2. Непрерывность реабилитации, что является основой ее эффективности. 

3. Комплексный характер реабилитационных мероприятий. В реабилитации инвалида должны 

участвовать не только медицинские работники, но и другие специалисты: социолог, психолог, 

представители органов социального обеспечения и профсоюза, юристы и т. д. Руководство врача 

реабилитационными мероприятиями обязательно. 

4. Индивидуальность системы реабилитационных мероприятий. Учитывается течение процесса 

заболевания, характер людей в различных условиях их жизни и работы, отсюда строго 

индивидуальные реабилитационные программы для каждого больного 

 


