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ПРЕДИСЛОВИЕ
Боль является наиболее частой и сложной по субъективному вос
приятию жалобой пациентов. Она причиняет страдания многим мил
лионам людей во всем мире, значительно ухудшая условия их суще
ствования. Согласно эпидемиологическим исследованиям, характер,
длительность и интенсивность болевых ощущений зависят не только от
самого заболевания (повреждения), но и во многом определяются
неблагоприятными жизненными ситуациями, социальными и эко
номическими
проблемами.
Большая
распространенность
болевых
синдромов оборачивается значительными материальными, социаль
ными и нравственными потерями. Боль негативным образом влияет
на качество жизни человека (Кукушкин М.Л., Яхно Н.Н. и др.).
Состояние хронической боли кардинально меняет функциониро
вание соматосенсорной нервной системы, превращая ее из системы,
в которой боль служит нормальным предупреждающим сигналом,
помогающим выжить, в неэффективную систему, в которой боль
сопровождает ежедневную деятельность (Колвин Л.А., Феллон М.).
Проблема боли в плече является междисциплинарной: различные
формы поражения плечелопаточной области встречаются в практике
неврологов, ортопедов, ревматологов и врачей других специальностей.
Говоря словами американского хирурга Э. Кодмана, «...боль в плече
трудна для диагностики, лечения и для определения места возникно
вения патологии». Это связано с тем, что поражения плечелопаточной
области разнообразны по этиологии и имеют различия в механизме
поражения (Широков В.А.).
Область знаний о лечении боли стремительно расширяется, обога
щаясь новыми подходами к оценке, более глубоким пониманием пато
физиологии боли, а также достижениями в сфере фармакологических
и немедикаментозных методов лечения. Тщательная оценка и успеш
ное лечение боли являются неотъемлемой частью любой качественной
медицинской помощи, а не только помощи, оказываемой узкими спе
циалистами (Колвин Л.А., Феллон М.).
С развитием медицинской науки происходит синтез различных
знаний, обогащающих теорию и практику применяемых в медици
не методов лечения, в частности немедикаментозных (физические
упражнения, физические факторы, мануальная терапия, активный
двигательный режим и др.). Однако на всех этапах развития меди
цины доминировало положение об ограничении физической актив
ности больных в условиях как стационарного, так и последующих
периодов лечения. В последнее время неизмеримо возросла роль актив-
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него и направленного восстановительного лечения, составной частью
которого является лечебная физическая культура. Последняя, распола
гая различными научно обоснованными методами применения физи
ческих упражнений, составляет наиболее активную и действенную
часть системы медицинской реабилитации больных.
В настоящее время убедительно доказано, что для обеспечения вос
становительного процесса обязательны интенсификация функций, их
рабочее состояние (Анохин П.К., Студицкий А.Н., Бернштейн Н.А.
и др.). Активное, волевое, целенаправленное участие больного в выпол
нении
физических
упражнений
является
обязательным
условием
медицинской реабилитации, а дозированная физическая тренировка —
это лейтмотив реабилитационного процесса (Мошков В.Н.).
Во всех разделах книги проводится мысль, что движение и покой
при
осуществлении
реабилитационного
процесса
не
исключают,
а дополняют друг друга. Нельзя восстановить функцию движения
и опоры при ее нарушении, не используя в процессе лечения функцию
движения, присущую пораженной системе.
Уместно отметить, что лечебная физическая культура является мето
дом естественно-биологическим, а ее основной фактор — физическое
упражнение — нельзя рассматривать только как физический фактор.
Ни один физический фактор из области физиотерапии, используемый
в медицине, в частности, в целях реабилитации, не может по свое
му действию быть равноценным аналогом физических упражнений.
Последние как организованная форма движения имеют глубокую
биологическую и психофизиологическую основу всестороннего влия
ния на организм больного с осуществлением регуляции его функций,
что определяет их широкое применение в целях повышения эффектив
ности реабилитационного процесса.
В книге резюмируются результаты проведенных исследований,
а также многолетних врачебных наблюдений. Практика и теория убеж
дают в целесообразности использования в комплексном лечении забо
леваний (повреждений) плечевого сустава физических упражнений,
элементов
мануальной
терапии,
кинезиотейпирования,
различных
видов массажа, физических факторов для успешного обеспечения вос
становительного процесса.
В систематическом изложении представлены как задачи реабили
тации, так и основные принципиальные положения, способствующие
осуществлению направленного процесса восстановления нарушенных
функций больного. Эти задачи содержат:
• противодействие влиянию гипокинезии и поддержание физиче
ской активности больных;
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• восстановление нарушенных функций;
• восстановление здоровья и адаптацию больного к физическим
нагрузкам.
Основные принципиальные положения включают:
• применение обоснованных методов патогенетического лечения;
• дифференциацию задач и направленности обшей и специальной
физической тренировки;
• раннее активное использование восстановительного лечения;
• комплексность методов, применяемых в условиях восстанови
тельного лечения;
• активное участие больного в реабилитационном процессе.
В отдельных главах книги приводятся клинико-физиологическое
обоснование применения восстановительного лечения и значитель
но расширенные показания к его проведению. Описана методика лечеб
ного применения широкого комплекса средств функционального харак
тера: физических упражнений, элементов спортивных упражнений
и мануальной медицины, физических упражнений в воде, различных
видов массажа, работы на тренажерах, а также в кабинетах эрготера
пии. Это позволяет наиболее полноценно и всесторонне использовать
физическую тренировку для достижения наилучших результатов меди
цинской реабилитации не только в стационарах, но и в поликлиниках,
профилакториях, а также в домашних условиях.
Руководство содержит исчерпывающие сведения по применению
функциональных методов лечения в системе медицинской реабили
тации. Привлечение же к авторству высококвалифицированных спе
циалистов в значительной степени углубило и расширило сведения
в области обоснования, показаний и методики осуществления комплекс
ного лечения. Изложение материала во всех разделах книги в соответ
ствии с современными представлениями медицинской науки позволит
специалистам повысить уровень знаний по рассматриваемому вопросу.
М ы не задавались целью написать объемный труд, охватывающий все
аспекты боли, но попытались осветить наиболее часто встречающиеся
острые и хронические состояния при заболеваниях и повреждениях пле
чевого сустава, а также хроническую боль, возникающую в ситуациях,
в которых ее лечение может представлять особые трудности.
Имеются все основания считать, что данное руководство будет
полезно не только специалистам в области лечебной физической
культуры, но и терапевтам, неврологам, травматологам-ортопедам,
физиотерапевтам, ревматологам и др., совместными усилиями которых
реализуется медицинская реабилитация пациентов.

