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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА В 

ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа 

функционального состояния поврежденного коленного сустава у мужчин 25-

30 лет в постиммобилизационном периоде. А также представлены 

программы физической реабилитации для контрольной и экспериментальной 

групп. Приведено описание преимуществ использования велоэргометра.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, травма коленного сустава, 

велоэргометр, функциональные показатели.  

Annotation: This article presents the results of the analysis of the functional 

state of the injured knee joint in men 25-30 years old in the post-immobilization 

period. And also the programs of physical rehabilitation for the control and 

experimental groups are presented. A description of the advantages of using a 

bicycle ergometer is given. 
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Травмы коленного сустава являются одними из наиболее 

распространенных среди травм опорно-двигательного аппарата. Они  

составляют 25% от всех повреждений нижних конечностей и до 50% от всех 

травм суставов. При этом разрывы менисков составляют до 70-80% от всех 

повреждений капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Наиболее 

часто встречаемыми повреждениями коленного сустава являются 

комбинированные повреждения менисков, суставного хряща, фиброзной 

капсулы, боковых связок, передней и задней крестообразной связок[1].  

При отсутствии своевременного лечения и реабилитации есть риск 

неполного восстановления объема движений, возникновения хронической 

боли, что приводит к значительному ухудшению качества жизни[2].  

Необходимо своевременно начать реабилитационные мероприятия 

после операции. Реабилитация после травм коленных суставов делится на 3 

этапа: иммобилизационный, постиммобилизационный и восстановительный. 

Основные упражнения на возвращение исходного объема движений в суставе 

приходится на постиммобилизационный период, когда снимается фиксация 

сустава. 

В исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 25 до 30 лет с 

травмами коленного сустава.  

У всех мужчин одинаковые посттравматические сроки: 1-3 дня после 

снятия фиксирующей повязки. Были сформированы 2 группы: контрольная 

(n=10) и экспериментальная (n=10).  

Исследование проводилось в реабилитационном центре «Восхождение» 

г. Казань.  

Для подбора методики реабилитационных мероприятий была проведена 

оценка функционального состояния коленных суставов испытуемых. Был 
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измерен угол сгибания и разгибания в суставе, а также проведена оценка по 

шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли).  

Измерение угла сгибания и разгибания проводилось с помощью 

угломера в положении лежа на животе. Угломер состоит из двух браншей и 

полудуги с делениями – градусами от 0 до 180. Бранши соединены между 

собой шарниром. Для измерения амплитуды в коленном суставе шарнир 

угломера устанавливают на уровне суставной щели по боковой поверхности, 

одна бранша идет вдоль голени, вторая – по оси бедра. Угол сгибания в 

здоровом суставе составляет 140°, угол разгибания - 180°. 

Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) представляет собой 

непрерывную шкалу в виде горизонтальной или вертикальной линии длиной 

10 см (100 мм), ограниченной крайними точками – «отсутствие боли» и 

«сильнейшая боль, какую только можно представить». Пациенту предлагается 

нарисовать перпендикулярную линию в той точке, которая соответствует 

интенсивности его боли. Далее расстояние измеряется линейкой. На 

основании распределения баллов рекомендована следующая классификация: 

нет боли (0-4 мм), слабая боль (5-44 мм), умеренная боль (45-74 мм), сильная 

боль (75-100мм). 

В результате проведения тестов на определение функционального 

состояния коленного сустава было определено, что у всех испытуемых 

значительно снижен объем движений, а движения доставляют слабую или 

умеренную боль (табл.1, табл.2). 

Таблица 1 – результаты тестирования контрольной группы 

 

 Нор

ма 

И.1 И.2 И.3 И.4 И.5 И.6 И.7 И.8 И.9 И.1

0 

Ср.з

н. 

Сгибани

е 

140° 75° 77° 80° 76° 85° 83° 77° 80° 82° 84° 79,9

° 

Разгибан

ие 

180° 175

° 

178

° 

177

° 

177

° 

180

° 

180

° 

180

° 

177

° 

178

° 

180

° 

178,

3° 

ВАШ 0-4 

мм 

43 

мм  

47 

мм  

44 

мм  

49 

мм  

52 

мм 

43 

мм 

42 

мм 

40 

мм 

45 

мм 

48 

мм 

45,3 

мм 
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Таблица 2 – результаты тестирования экспериментальной группы 

 

 Нор

ма 

И.1

1 

И.1

2 

И.1

3 

И.1

4 

И.1

5 

И.1

6 

И.1

7 

И.1

8 

И.1

9 

И.2

0 

Ср.з

н. 

Сгибани

е 

140° 77° 85° 77° 79° 82° 80° 83° 76° 88° 73° 80° 

Разгиба

ние 

180° 180

° 

180

° 

178

° 

175

° 

180 177

° 

177

° 

180

° 

180

° 

175

° 

178,

2° 

ВАШ 0-4 

мм 

45 

мм 

48 

мм 

44 

мм 

46 

мм 

51 

мм 

41 

мм 

47 

мм 

43 

мм 

42 

мм 

44 

мм 

45 

мм 

 

Проведенный анализ полученных результатов позволяет оценить 

отличие показателей испытуемых от нормы, что наглядно видно из таблицы. 

Сгибание испытуемые осуществляют в среднем на 57% от нормативных 

показателей, при этом разгибание на 99%. Показатели сгибание в коленном 

суставе соответствуют значительному ограничению движений. Среднее 

значение по шкале ВАШ составляет 45,3 мм, что соответствует умеренной 

интенсивности боли.  

В результате сравнения полученных показателей между собой можно 

сказать, что показатели всех 20 испытуемых достаточно однородны, что 

подтверждает правильность выбора пациентов в качестве испытуемых. Также 

контрольная и экспериментальная группы схожи между собой по составу, что 

позволит провести дальнейшее исследование. 

Контрольная группа будет проходить реабилитацию по комплексной 

стандартной методике без занятия на велоэргометре и занятий и плавании в 

бассейне.  

В постиммобилизационном периоде главными задачами реабилитации 

являются [3]: 

1) Завершение регенерации поврежденной области (нормализация 

структуры костной мозоли, восстановление связочного аппарата); 

2) Уменьшение атрофии мышц, а также тугоподвижности сустава; 

3) Увеличение мышечной силы и восстановление функций 

поврежденной конечности. 
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В данном периоде периоде используются пассивные и активно-

пассивные упражнения. В комбинации с лечебной физической культурой 

используется лечебный массаж.  

Лечебная физическая культура в постиммобилизационном периоде 

направлена на восстановление полного объема движений в коленном суставе, 

нормализацию функций нервно-мышечного аппарата и восстановление 

нормальной ходьбы. Задачами ЛФК являются: восстановление амплитуды 

движений в коленном суставе, уменьшение отечности поврежденной 

конечности и профилактика посттравматического плоскостопия. 

Лечебная физкультура при реабилитации коленного сустава в 

постиммобилизационном периоде включает в себя упражнения на сгибание, 

разгибание в коленном суставе, общеукрепляющие упражнения, упражнения 

на движение пальцев стопы – захватывание мелких предметов, тыльное и 

подошвенное сгибание стопы, выполняется ходьба на носках, на пятках, на 

наружном и внутреннем своде стопы.  

У экспериментальной группы часть занятий по вышеуказанной 

методике, будет заменено на занятия в бассейне и на велоэргометре. Данное 

усовершенствование позволит ускорить процесс выздоровления, так как 

занятия в бассейне в начале постиммобилизационного периода создают 

хорошие облегченные условия для поврежденного сустава, а плавание в целом 

благоприятно воздействует на мышечный аппарат, позволит укрепить связки 

и мышцы в поврежденной области, улучшит кровообращение. 

Занятия на велоэргометре позволяют постепенно увеличивать нагрузку 

на поврежденную конечность индивидуально для каждого пациента, при этом 

позволяя оценивать состояние испытуемого.  

Заключение. В результате исследования были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы. При анализе проведенных тестов 

было выявлено, что данные группы однородны внутри и между собой, что 

позволит достоверно проводить дальнейшее исследование. У каждого 
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испытуемого был определен угол сгибания и разгибание при помощи 

угломера, а также интенсивность боли по шкале ВАШ, что позволяет оценить 

функциональное состояние поврежденного коленного сустава.  

Проведенное тестирование позволило выбрать стандартную методику 

реабилитации при травме коленного сустава в контрольной группе. В 

экспериментальной группе испытуемые будут также посещать занятия в 

бассейне и на велоэргометре.  
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