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Развитие спортивного троеборья - женского триатлона (велосипедная 

гонка, плавание, бег), повышение тренировочных и соревновательных 

нагрузок увеличивает вероятность травм плеча спортсменок [1, с. 1499], [2, 

с. 623]. Поскольку тренировки и соревнования в триатлоне проводятся, как 

правило, в естественных условиях, тяжесть травм плеча возрастает при зна-

чительных нагрузках, стрессовых ситуациях, недостаточном развитии фи-

зических качеств, дисбалансе силы и гибкости верхних конечностей [3, с. 

112], [4, c. 159]. В процессе интенсивных тренировочных занятий и сорев-

нований плечи триатлеток испытывают значительные статодинамические 

загрузки, которые в триатлоне признаны травмоопасными [2, с. 624], [4, с. 

160]. Вопросы превентивной физической реабилитации (ПФР) повреждений 

плеча в женском триатлоне недостаточно изучены, поэтому создание про-

граммы ПФР травм плеча в этом виде спорта является важной научной про-

блемой, решение которой обеспечит здоровье и спортивное долголетие 

спортсменок.  

В технологиях физической реабилитации, оздоровления, восстановле-

ния спортсменов и фитнесе используются специальные физические упраж-

нения лечебной гимнастики [9, с. 50], [11, с. 95], [13, с. 130], на нестабиль-

ных тренажерах-сферах (фитбол) [8, с. 92] и полусферах (Bosu) [14, с. 63], 

средства вибротерапии - виброплатформы [5, с. 139], [6, с.58] и механотера-

пии [10, с.73], гидрокинезотерапии [1, с. 1502 ], [6, с. 58 ], сложные техни-

ческие системы [10, с. 75], [12, с. 102], [15, с. 272] и др. Однако, несмотря на 

применение различных реабилитационных программ восстановления функ-

ций плеча после бытовых, профессиональных [5, с. 140], [9, с. 53], [13, с. 

131] и спортивных травм [11, с. 95], [14, с. 64] еще не используются специ-

альные комплексные упражнения с совместным применением: виброплат-

формы ViaGym, фитбола, Bosu, гибких вибротренажеров Flexi-Bar и трена-

жеров TRX, недостаточно используются достижения науки и техники - ком-

пьютеризированная система с биологической обратной связью (БОС) для 

предупреждения травм плеча - Multi-Joint System MJS 403 Plus [7, с. 104-
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111].  

Обследования триатлеток выявили типичные повреждения плеча, вы-

сокий процент которых зависит от значительной нагрузки на руки при вело-

езде и плавании [1, с. 1503], [3, с. 112]. При травме плеча сначала появляется 

легкая боль, ощутимая только во время плавания или велоезды (упор на 

руль), но она может перерасти в умеренную или сильную, сопровождаю-

щую спортсменку в быту. На ранней стадии повреждения боль снижается 

после физической нагрузки, но если спортсменка не отдыхает, не лечит 

травму, боль может быстро вернуться при любых движениях плечом. Ос-

новные симптомы при травмах плеча [4, с. 159]: боль, скованность в движе-

ниях, боль при сгибании руки, хруст в плече, слабость мышц, ощущение 

смещения в плече, сверхчувствительность к прикосновениям, она может 

ощущаться в верхней, передней, боковой или задней части плеча, отдавать 

вниз в руку, до локтя. Наиболее частые причины боли в плече [4, с. 160], [9, 

с. 49], [15, с. 272]: повреждения ротаторной манжеты плеча (РМП) и Банка-

рта, вывихи; тендинит, нестабильность плечевого сустава (ПС), и др. При-

чины повреждений РМП: импинджмент-синдром, травмы и микротравмы 

при резких движениях рукой, дегенеративные изменения в самих ротаторах. 

Встречаются полный или частичный разрыв одного или нескольких ротато-

ров, чаще повреждаются сухожилия надостной мышцы плеча при форсиро-

ванном отведении руки. При повреждениях РМП присутствуют боли в 

плече, усиливающиеся при отведении руки, ограничение объема движений, 

снижение силы травмированной руки.  

Повреждение плеча при плавании провоцируют [2, с. 624], [3, с. 113]: 

плохая техника гребка, резкое увеличение нагрузок и интенсивности трени-

ровок, неправильное положение тела, сверхподвижность шеи и верхней ча-

сти спины, мышечный дисбаланс плечевого пояса. В плавании вольным сти-

лем работают разные группы мышц: одни - более сильные и выносливые 

(внутренние ротаторы - грудная мышца и широчайшая мышца спины), дру-

гие - слабые (внешние ротаторы, трапециевидные мышцы). Этот дисбаланс 

влияет на биомеханику плавання и приводит к травмам, поэтому для его 

снижения необходимо выполнять комплексные общефизические упражне-

ния, поскольку укрепление менее сильных мышц и повышение гибкости 

плеч и грудного отдела позвоночника снижают вероятность появления бо-

лей и повреждений. 

Методы и средства, используемые в программе ПФР повреждений 

плеча в триатлоне, включают: специальные физические упражнения для 

формирования мышечного корсета и снижения нагрузки на плечи во время 

дневной активности и спортивной деятельности, создающие изометриче-

ское и изотоническое сокращения мышц [1, с. 1504], [6, с. 59]; физические 

упражнения для развития баланса, координации движений на нестабильных 

сферах (полусферах) - тренажерах (фитбол, Bosu), влияющие на глубокие 

мышечно-связочные структуры [2, с. 625], [8, с. 93], [15, c. 273]; обучение 
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контролю за состоянием своего тела за счет выполнения упражнений на рас-

тягивание и укрепление связок, приведение к норме объема движений в ПС 

[4, с. 160], [14, c. 64]; методы кинезиотейпирования [3, с. 114] и массажа [5, 

c. 143]; тренажер TRX [16]; виброплатформу ViaGym и гибкий вибротрена-

жер Flexi-Bar [1, с. 1503], [2, с. 625], [5, с. 141]; гидрокинезотерапию, меха-

нотерапию и физиотерапию [6, с. 59]; специальные реабилитационные тре-

нажеры [9, с. 51] и планируется компьютеризированную систему MJS [7, с. 

105].  

Некоторые основные компоненты программы ПФР повреждений плеча 

в женском триатлоне. 

Перспективными и эффективными являются комплексные упражне-

ния, разработанные авторами статьи (рис. 1) при совместном применением 

ViaGym и одного или двух Flexi-Bar [5, с. 142], [6, с. 61]; TRX и ViaGym 

(рис. 2), TRX и Bosu (рис. 3), ViaGym и фитбола (рис. 4-1,2), TRX, ViaGym 

и Flexi-Bar (рис. 4-3), баланс-тренажера и Flexi-Bar (рис. 4-4). Упражнения 

выполняют триатлетки и их тренер, мастер спорта по триатлону - соавтор 

статьи Демиденко М.О. 

 
Рис. 1. Некоторые комплексные упражнения для мышц плеча  

при совместном использованием ViaGym и Flexi-Bar. 

 

 
Рис. 2. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием TRX и ViaGym. 
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Рис. 3. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием TRX и Bosu. 

  
 1. 2. 3. 4.  

Рис. 4. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча  

при совместном использованием ViaGym и фитбола, тренажеров TRX, 

ViaGym и Flexi-Bar, баланс-тренажера и Flexi-Bar. 

 

Компьютеризированная система MJS c БОС (рис. 4) в программе ПФР 

повреждений плеча [7, с. 104-11] осуществляет объективные измерения и 

количественную оценку двигательных характеристик ПС, пространствен-

ная организация которого связана с повреждением РМП.  

 

   
Рис. 8. Компьютеризированная система Multi-Joint System MJS 403 Plus c 

БОС. 

В специальный ортез системы фиксируется верхняя конечность с пов-
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режденным ПС. На экран персонального компьютера (ПК) выводятся гра-

фические или игровые задания, в ходе которых человек своей поврежденной 

рукой перемещает курсор на экране. Специалист может помогать, допол-

нять движения руки человека с помощью системы, причем задачи для него 

можно моделировать, максимально приближая их к движениям, выполняе-

мым в быту или спорте. Плечо системы (механическая рука) MJS - объеди-

ненная система, расположенная параллельно верхней конечности человека, 

эти правильные антропоморфные (механические) руки созданы согласно 

функциональным принципам биокибернетики. Механическая рука обеспе-

чивает три диапазона свободы в 3D-пространстве с одновременным опреде-

лением каждого движения. Человек должен следовать заранее разработан-

ной траектории на экране ПК, чтобы исследовать сложные совместные дви-

жения, которые контролируются и записываются для последующей оценки 

и сравнения с набором ссылок на индексы. Это помогает физическому тера-

певту (оператору) правильно создать необходимую индивидуальную про-

грамму ПФР. 

Движения в ПС осуществляются вокруг фронтальной, сагиттальной и 

вертикальной осей, производятся и круговые движения (циркумдукция). 

При движении вокруг фронтальной оси рука производит сгибание и разги-

бание, вокруг сагиттальной - отведение и приведение, а вокруг вертикаль-

ной - вращение конечности кнаружи (супинация) и внутрь (пронация). С це-

лью расширения потенциала системы MJS она имеет три регулируемых 

блока с независимым управлением силы: первый - для сгибания и разгиба-

ния, второй –отведения и приведения, третий - пронации и супинации для 

точного контроля двигательных упражнений. Система имеет инерционный 

датчик для контроля движения руки - это может быть одинарное (рука) или 

двойное движение (плечо и предплечье). В первом случае можно управлять 

движением плеча, во втором - пронацией и супинацией кисти, сгибанием 

локтя и давлением руки, которые полезны для профессиональной терапии. 

Преимущество системы MJS: свободные движения конечности, отдельные 

от системы антропометрических движений, она может использовать элект-

ромиографию (имеет 4 канала, с возможностью подключения к ПК), которая 

синхронизирована с движением конечностей для оценки мышечной акти-

вации.  

Использование современных методов и технических средств может 

повысить эффективность программы ПФР травм плеча в женском триат-

лоне, обеспечить регресс клинических проявлений, увеличить объем движе-

ний в ПС, повысить повседневную активность и спортивное майстерство, 

улучшить качество жизни триатлеток. Перспективы дальнейших исследова-

ний - создание и внедрение программы ПФР травм плеча в женском триат-

лоне, на базе комплексных подходов к профилактике повреждений плеча с 

использованием традиционных и современных методов, компьютеризиро-

ванных систем и специальных технических средств. 
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