
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

 

Уже ни у кого не вызывает сомнений, что реабилитационные мероприятия 

являются обязательным разделом лечения любых заболеваний, как терапевтических, так 

и хирургических; как хронических состояний, так и неотложной патологии. Как мы уже 

неоднократно упоминали, реабилитация, или восстановление, - это слишком широкое 

понятие, состоящее из нескольких разделов, в число которых входят, в том числе, 

лечебная физкультура (ЛФК), лечебный массаж и аппаратная физиотерапия. Все эти 

методы особенно востребованы при заболеваниях и травмах опорно-двигательного 

аппарата. У каждого лечебного учреждения накоплен свой опыт работы с подобной 

патологией, и мероприятия, позволяющие специалистам встретиться и поделиться 

опытом, способствуют не только повышению общего уровня знаний врачей, но и 

широкому внедрению новых методик, разработанных в различных учреждениях. 

Очередной семинар по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

состоявшийся 26.09.2019 г. в ГБУ «ЛРЦ № 1» как раз и был посвящен одной из наиболее 

частых патологий опорно-двигательного аппарата – травмам и заболеваниям плечевого 

сустава. Особенностью этой патологии является выраженный болевой синдром, который, 

и заставляет человека обратиться за помощью. В докладе врача-травматолога подробно 

освещались все виды патологии плечевого сустава. Дело в том, что одинаковые 

симптомы могут быть вызваны различными причинами. Боль может возникать из-за 

воспалительного отѐка; после мышечной перегрузки и выполнения физической работы в 

неудобной позе, когда мышцы и связки сустава получили микроповреждения; после 

перенесенной травмы, которая зажила, но оставила после себя изменения 

околосуставных тканей; из-за нарушения кровоснабжения сустава, мышечного спазма и 

многого другого. Каждое из этих патологических состояний имеет свою причину, своѐ 

название и своѐ, специфическое течение патологического процесса. Особое место 

занимают повреждения как центральной, так и периферической нервной системы, то 

есть, инсульты, черепно-мозговые травмы, воспалительные и травматические изменения 

периферических нервов. Об этом говорилось в докладе врача-невролога. 

Лечение патологии плечевого сустава бывает как консервативное, так и 

оперативное. Но, поскольку, семинар проводился для врачей по лечебной физкультуре и 

физиотерапии, речь шла, в основном, о консервативном лечении. Разумеется, 

применяются обезболивающие и противовоспалительные препараты, но, как мы знаем, 

они не только имеют много побочных действий и не приводят к физическим изменениям 

в мышцах и связках. Как раз это и должны сделать лечебная физкультура, лечебный 

массаж и аппаратная физиотерапия. Очень подробным и наглядным был доклад врача по 

лечебной физкультуре. Он сопровождался не только показом множества слайдов, но и 

демонстрацией упражнений, которую проводила инструктор по лечебной физкультуре. 

Был также доклад, касающийся аппаратной физиотерапии.  

Хотелось бы отметить, что в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» практически 

ежедневно поступают больные с травмами опорно-двигательного аппарата. Разумеется, 

неотложную помощь им оказывают травматологи, проводя экстренные операции,  но 

буквально с первых суток, при отсутствии противопоказаний, больному начинает 

проводиться реабилитационное лечение. Поэтому участие в подобных научно-

практических мероприятиях всегда вызывает интерес у врачей физиотерапевтов, а также 

врачей и инструкторов по лечебной физкультуре, присутствовавших на семинаре. 
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