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Аннотация. Рассмотрены нарушения костно-мышечного механизма работы коленного сустава, пред-
ставлены результаты исследования состояния коленных суставов (наличие щелчков и хруста) у студентов спе-
циальной медицинской группы. Обоснована направленность использования средств лечебной физкультуры для 
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Functional violations of knee joints at students 
engaged in special medical groups 

Abstract. In this study,violations of the bone and muscular mechanism of work of a knee joint are considered. Re-
sults of a research of a condition of knee joints (existence of clicks and a crunch) at students of special medical group are 
presented. A substantiation is given of use of means of physiotherapeutic exercises to restore physical activity and nor-
malize the broken functions in knee joints. 
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Введение 

Общая динамика болезней опорно-двигательного аппарата (ОДА), согласно официаль-
ной статистике, последние десятилетия прогрессирует. При этом проблема нарушения функ-
ций коленного сустава занимает в этой статистике одну из ведущих позиций. Среди причин, 
приводящих к распространению заболеваний суставов, ведущую роль занимает малопод-
вижный образ жизни. Это связано со снижением необходимости перемещаться в поиске ин-
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формации (все стало доступно с помощью Интернета). Сегодняшняя молодежь мало двига-
ется, большую часть времени проводит в положении сидя с согнутыми, а то и скрещенными 
ногами за техническими устройствами, что является небезопасным для суставов ног и всего 
опорно-двигательного аппарата. Являясь анатомически уязвимым, опорно-двигательный ап-
парат легко повреждается при перенапряжении и подвержен различным воспалительным за-
болеваниям и дегенеративным изменениям [1, 2]. 

Настораживает проявление данных негативных процессов среди студенческой молоде-
жи, поэтому важно как можно раньше установить признаки патологических изменений и пе-
ренапряжений тканей, образующих коленный сустав. 

Обязательным компонентом в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппа-
ратаявляется лечебная физкультура, в основе которой лежат физические упражнения, на-
правленные на нормализацию нарушенных функций, стимуляцию механизмов естественного 
восстановления сустава, предупреждение развития атрофий и дегенеративных изменений ко-
ленного сустава. 

Цель исследования: установить нарушения функционального состояния коленных сус-
тавов студентов специальных медицинских групп и обосновать целесообразность введения в 
учебные занятия специальных комплексов лечебной физической культуры (ЛФК). 

Организация и методика исследования 

Исследование проводилось на кафедре физического воспитания Адыгейского государ-
ственного университета, в котором участвовали 128 студенток в возрасте от 18 до 22 лет. Все 
испытуемые по состоянию здоровья на основании медицинского заключения относились к 
специальной медицинской группе и занимались в группах ЛФК. 

В основе занятий по ЛФК лежат физические упражнения, направленные на: 
– нормализацию нарушенных функций коленного сустава; 
– повышение эластичности связочного аппарата колена; 
– укрепление мышечных групп бедра и голени, участвующих в процессе двигательной 

активности коленного сустава; 
– нормализацию кровообращения, в результате чего улучшается обмен веществ, вос-

станавливаются клетки хрящевой ткани; 
– стимуляцию механизмов естественного восстановления сустава. 
Со всеми студентами проводилась беседа о необходимости и полезности ежедневной 

двигательной активности и значимости правильной техники выполнения упражнений для 
профилактики заболеваний коленных суставов, ее назначении для жизненно важных систем 
организма и для здоровья в целом. 

Занимающимся студентам рекомендовалось выполнять упражнения по мере их физиче-
ских возможностей, при необходимости упрощая исходные или конечные положения, а так-
же расслабляться во время выполнения упражнений. 

Комплекс специальных корригирующих упражнений включался во все части занятия и 
был разработан таким образом, чтобы их сложность и дозировка постепенно возрастали от 
занятия к занятию: 

– комплекс упражнений, направленный на профилактику и укрепление коленных суставов; 
– комплекс со специальными подводящими упражнениями для обучения правильной 

технике приседаний; 
– комплекс упражнений, направленных на нормализацию функции коленных суставов 

и опорно-двигательного аппарата в целом; 
– комплекс упражнений, направленных на растягивание связок и мышц коленных суставов; 
– комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц ног передней и задней по-

верхностей бедра, больших и средних ягодичных мышц. 
Регулярное выполнение специальных комплексов упражнений улучшает кровообраще-

ние и питание в больном суставе, снижает мышечный тонус, восстанавливает гибкость, уве-
личивает объем движений в суставе, уменьшает боль и тем самим оказывает положительное 
воздействие на опорно-двигательный аппарат и на весь организм в целом [3]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

На начальном этапе исследования провели анкетирование и опрос. Опросник включал 
вопросы, позволяющие субъективно определить состояние коленных суставов занимающих-
ся студентов: 

– наличие болей в коленных суставах; 
– наличие болезненных или дискомфортных состояний в коленных суставах; 
– щелчки, потрескивания в суставах при выполнении первых приседаний. 
Также выявлялась двигательная активность студентов в виде занятий различными ви-

дами спорта самостоятельно, так как в группах занимались студенты со спортивными трав-
мами коленных суставов. 

Визуальная диагностика проводилась на основе выполнения упражнения «приседание». 
Оценивались такие параметры, как: 
– недостаточное сгибание в коленях – невозможность сесть глубже; 
– чрезмерное выдвижение таза назад; 
– скручивание в пояснице; 
– наличие болей и дискомфорта в коленях во время приседаний; 
– появление хруста (треска) при выполнении первых приседаний. 
Тестовые упражнения и движения подразумевали выполнение пассивных и активных 

движений (сгибание-разгибание в коленных суставах в положении лежа), пальпация сколь-
жения надколенника [4, 5]. 

Как показывают результаты опроса, наличие болей в коленных суставах испытывают 
36,7%, при этом наличие болезненных или дискомфортных состояний отмечают 41,4%, а при 
выполнении первых приседаний щелчки в суставах отмечают еще больше, 76,6% занимаю-
щихся студентов. Из общего числа исследованных студентов 20,3% в прошлом имели трав-
мы ног, самостоятельно занимались физической культурой (спортом) в школьный период 
лишь 13,2% респондентов. 

Учитывая, что из-за ограничения двигательной активности и длительного щадящего 
режима у данной категории студентов снижены адаптационные способности, то при 
незначительном перенапряжении в виде легких физических нагрузок на занятиях физической 
культурой нетренированные суставы легко повреждаются и подвержены различным травмам. 

При выполнении тестового упражнения «приседания» у студентов наблюдались разные 
нарушения в опорно-двигательном аппарате: 

а) невозможность сесть глубже (недостаточное сгибание в коленях); 
б) чрезмерное выдвижение таза в стороны и назад; 
в) нарушение физиологических изгибов позвоночника; 
г) наличие болей и дискомфорта в области коленных суставов; 
д) появление хруста (треска) при выполнении первых приседаний. 
Аналогичное исследование было проведено на учебных занятиях по физическому вос-

питанию со студентами экономического ВУЗа (РЭУ им. Г.В. Плеханова), где приняли уча-
стие 43 студента (на занятиях одновременно занимаются студенты основной, подготовитель-
ной и специальной медицинской групп). По данным проведенного исследования, как отме-
чают авторы, 16% опрошенных студентов испытывают боли в коленных суставах, при этом о 
наличии дискомфорта упоминают 30%. Щелчки, хруст при движениях отмечают почти по-
ловина испытуемых – 46,5%, а звуковые эффекты в приседаниях – 80% респондентов [6]. 

Мы сравнили наши результаты с данными ответами опроса студентов экономического 
ВУЗа и пришли к выводу, что выявление функциональных нарушений в коленных суставах в 
ходе занятий у студентов является необходимым. Это позволяет применить дифференциро-
ванный подход к проведению занятий и подбору физических упражнений, направленных на 
нормализацию нарушенных функций сустава, предупреждению развития патологического 
процесса и в целом приспосабливает организм к возрастающим физическим нагрузкам. 

Выводы 
1. Проведенное исследование показывает, что выявление функциональных нарушений 

в коленных суставах в процессе занятий позволяет применить дифференцированный подход 
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и эффективно подобрать нагрузку, направленную на нормализацию нарушенных функций 
сустава и предупреждению развития атрофий и дегенеративных изменений. 

2. В ходе исследования установлено, что 36,7% исследованных студентов испытывали 
боли в коленных суставах, наличие болезненных или дискомфортных состояний у 41,4%, 
щелчки при выполнении первых приседаний отмечают 76,6%, травмы ног у 20,3% исследо-
ванных студентов. 

3. При проведении занятий со студентами, имеющими нарушения в опорно-
двигательном аппарате, важны профилактические мероприятия, направленные на нормали-
зацию нарушенных функций связочного аппарата колена и хрящевой ткани, стимуляцию ме-
ханизмов естественного восстановления коленного сустава, укреплению мышечных групп 
бедра и голени и на профилактику контрактур. 

4. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют, что при разработке 
индивидуальных коррекционно-профилактических мероприятий необходимо учитывать ха-
рактер и тяжесть травмы, стадию патологического процесса, физическое состояние и физи-
ческую подготовку студентов, двигательные и функциональные нарушения опорно-
двигательного аппарата. 

Рекомендации 
1. Необходимость информационно-образовательных бесед о важности двигательного 

режима в профилактике заболеваний ОДА. 
2. Обучение комплексу упражнений, способствующему профилактике заболеваний ко-

ленных суставов. 
3. Обучение правильной технике выполнения как тренировочных упражнений, так и тестовых. 
4. Применение в учебно-тренировочных занятиях комплексов специальных подводящих 

упражнений, направленных на подготовку к безопасному выполнению тестовых заданий. 
5. Укрепление мышц ног передней и задней поверхностей бедра, больших и средних 

ягодичных мышц как основных стабилизаторов коленного сустава. 
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