
Реабилитация. Плечевой сустав.

Регулярные упражнения для восстановления нормального движения в плечевом
суставе, гибкости, эластичности и постепенное возвращение к повседневной работе и
развлекательным мероприятиям важны для вашего полного выздоровления.

Ваш травматолог-ортопед и физиотерапевт могут рекомендовать, чтобы вы
тренировались от 10 до 15 минут 2 или 3 раза в день во время раннего периода
восстановления. Они могут предложить некоторые из следующих упражнений.

• Вращение плеча

Наклонитесь вперед на 90 градусов в талии, с помощью подставки для поддержки.

Расположите тело так, чтобы делать вращательные движения рукой  по часовой стрелке, 10

раз, затем против часовой стрелки 10 раз. 3 раза в день.

• Сгибание плеча (вспомогательное)

Возьмите руки вместе и поднимите над головой. Может быть сделано лежа (рисунок А) или
сидя (рисунок B). Держите локти как можно более разогнуто. Повторить от 10 до 20 раз. 3 раз
в день.
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• Ротация плеча

Положите согнутую руку в локтевом суставе на поддерживающую поверхность. Делайте
движения в плечевом суставе кнаружи и внутрь. Повторить от 10 до 20 раз. 3 раза в день.

• Поднятие плеча (активное)

С выправленным локтем перемещая (ползите) пальцами вверх по стене как можно выше.

На максимально высокой точке задержите плечо на 10 сек. Повторить 3 раза. 3 раза в день



• Заведение плеча за спину.

Заведите руку за спину тыльной стороной кисти к спине. Повторите 10 раза. 3 раза в день

• Сгибание плеча (активное)

Поднимите руку вверх, чтобы указать на потолок, рука при этом должна быть разогнута в
локтевом суставе. Задержите в верхней точке на 10 секунд. Повторите 3 раза. 3 раза в день.



• Отведение плеча (активное)

Отведите руку в сторону, поднимите с разогнутым локтевым суставом и ладонью вниз. Не
пожимайте при этом плечом и не наклоняйте туловище. Задержите в верхней точке на 10

секунд. Повторите 3 раза. 3 раза в день.

В предидущих упражнениях следует контролировать правильность выполнения, а именно -

движения производятся в плечевом суставе ( в случаях с контрактурами, даже
незначительными, на определённой амплитуде в движения включается лопатка, т.е.

движение производится за счёт плече-лопаточного комплекса)

Упражнения выполняйте попеременно, обеими руками. Это поможет контролировать.

Дальше следует изометрическая гимнастика. Смысл этих упражнений в стабильном
напряжении задействованных мышечных комплексов. Старайтесь выполнять их медленно,

без рывков. Если в каком-то положении появляются болевые ощущения, напряжение стоит
снизить, но не исключать эти движения. Саму нагрузку тоже можно дозировать. В среднем
начинать нужно с 7-10 повторений по 2-3 подхода (смотрите по ощущениям).



• Растяжение плеча (Изометрическое)

Встаньте спиной к стене руки вдоль туловища. Держите руку, выпрямленную в локтевом
суставе. Давите ладонью о стену. Задержите на 5 секунд, затем расслабьте. Повторить 10

раз.

• Наружная ротация плеча (Изометрическое)

Встаньте, участвующей стороной к стене. Согните руку на 90” в локтевом суставе и давите
рукой в стену. Задержите на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз.

• Внутренняя ротация плеча (Изометрическое)

Встаньте на угол стены. Согните руку на 90” в локтевом уставе и обхватите угол стены
рукой. Давите рукой в стену. Задержите на 5 секунд, затем расслабьте. Повторите 10 раз.



• Внутренняя ротация плеча

Положение лежа на боку. Держите локтевой сустав согнутым в 90 градусов. С легким
весом, поднять руку к животу. Медленно вернутся. Повторить 10 раз. 3 раза в день.

• Наружная ротация плеча

Положение лежа на боку (здоровом).  Держите локтевой сустав согнутым в 90 градусов. С
легким весом, поднять руку от живота. Медленно вернутся. Повторить 10 раз. 3 раза в день.



• Отведение плеча (изометрическое)

Давите рукой на подушку, расположенную между рукой и телом. Повторите 10 раз. 3 раза в
день.

• Приведение плеча (изометрическое)

Сопротивляйтесь восходящему движению плеча, опираясь на спину кресла. Повторить 10

раз. 3 раза в день.


