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Травматизм в спорте является актуальной проблемой. Особенно 

это касается повреждений нижних конечностей. Ограничение дви-

гательных способностей спортсменов с травмой нижних конечно-

стей определяет возможность направленного применения различ-

ных средств и методов восстановления функции, влияя на содержа-
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ние тренировочного процесса. Коррекция возникших нарушений 

наиболее эффективно осуществляется с применением специальных 

физических упражнений и тренажерных устройств. Дозированная 

тренировка физическими упражнениями стимулирует и приспосаб-

ливает отдельные системы и весь организм пациента к растущим 

физическим нагрузкам, в конечном результате, приводит к восста-

новлению утраченных функций. 

С целью оптимизации реабилитационного процесса лиц, пере-

несших травмы нижних конечностей, коллективом авторов были 

разработаны две полезные модели: 

1. «Устройство для восстановления функции мышц нижней ко-

нечности после травмы». 

2. «Тренажер для восстановления функции мышц конечности 

после травмы». 

Задачей полезной модели «Устройство для восстановления 

функции мышц нижней конечности после травмы» является восста-

новления объёма движений в суставах и функции мышц нижней 

конечности после травмы. 

Поставленная задача решается следующим образом. Устройство 

для восстановления функции мышц нижней конечности после 

травмы состоит из основания 1, на котором установлена опора 2. На 

опоре 3, установлена пластина 4. Гильза для травмированной ко-

нечности 5 соединена с опорой 3. Опора 2 и опора 3 установлены с 

возможностью их телескопического перемещения относительно 

друг друга и соединены между собой посредством фиксирующих 

элементов 6 в совмещенных отверстиях 7. Гильза для травмирован-

ной конечности 5 соединена с пластиной 4 посредством пружины 8 

(рис. 1.1).  

Технический результат достигается за счет того, что опоры, 

установлены с возможностью телескопического перемещения. 

Можно установить любую высоту устройства и зафиксировать ее 

посредством размещения фиксирующих элементов в совмещенных 

отверстиях, выполненных в опорах. Ре
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Рис. 1.1. Устройство для восстановления функции мышц нижней конечности после 

травмы 

Размещение травмированной конечности в гильзе, позволяет 

осуществлять ротационные движение, за счет того, что гильза уста-

новлена на пружине. 

Тренажер для восстановления функции мышц конечности после 

травмы позволяет восстановить функцию мышц-сгибателей и раз-

гибателей голени и бедра. Поставленная задача решается следую-

щим образом. Тренажер для восстановления функции мышц конеч-

ности после травмы, состоит из основания 1, по обеим сторонам 

которого выполнены пазы 2 в которые установлены цилиндриче-

ские опоры 3 и 4 коаксиально относительно друг друга, с возмож-

ностью их телескопического перемещения относительно друг друга, 

соединенных между собой посредством размещения фиксирующих 

элементов 5 в совмещенных отверстиях 6, выполненных в них. 

Опоры установлены с возможностью возвратно-поступательного 

перемещения в пазах 2 и фиксации посредством винта 7. Внутри 

внешней опоры 4 с зазором размещена часть поплавка 8, одна сто-

рона которого соединена с внутренней опорой 3 посредством пру-

жины 9, а вторая – с перекладиной 10, соединяющей опоры с двух 

сторон основания 1. На перекладине 10 размещена разъемная скоба 

11 с возможностью возвратно-поступательного перемещения отно-

сительно перекладины и фиксации посредством винта 12. 

Технический результат достигается за счет того, что скоба, раз-

мещенная на перекладине, может перемещаться за счет перемеще-
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ния поплавка, который сжимает и разжимает пружину. Опоры уста-

новлены с возможностью телескопического перемещения, можно 

установить любую высоту и зафиксировать ее посредством разме-

щения фиксирующих элементов в совмещенных отверстиях, вы-

полненных в опорах.  

На рис. 1.2 представлена схема предлагаемого тренажера. 

 
Рис. 1.2. Тренажер для восстановления функции мышц конечности 

после травмы 

Таким образом, применение данных технических средств позво-

ляет восстановить объём движений и функцию мышц нижней ко-

нечности после травмы без посторонней помощи. Это позволяет 
индивидуализировать подходы к организации занятий лечебной фи-

зической культурой у пациентов данной категории, учесть особен-

ности их психофизического состояния и методически более целесо-

образно подойти к планированию и проведению реабилитационного 

процесса.  
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