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Аннотация 
Физические нагрузки спорта на современном этапе далеко не всегда соответствуют функци-

ональным возможностям адаптационных механизмов занимающихся. Хроническое ее (физической 
нагрузки) преодоление главным образом лежит в основе перенапряжений костно-мышечной систе-
мы спортсменов, в конечном счете, приводящих к формированию некомпенсируемой патологии. В 
структуре патологии опорно-двигательного аппарата теннисистов частота ее локализации в локте-
вых суставах занимает одно из лидирующих мест. В статье представлены результаты изучения по-
движности в локтевых суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки. 
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Abstract 
The physical activity of sports at the present stage does not always correspond to the functional 

capabilities of the adaptive mechanisms of the involved. Chronic overcoming of it (load) mainly underlies 
the overstrain of the musculoskeletal system of athletes, ultimately leading to the formation of the uncom-
pensated pathology. In the structure of the pathology of the musculoskeletal system of tennis players, the 
frequency of its localization in the elbow joints occupies one of the leading places. The article presents the 
results of the study of mobility in the elbow joints of tennis players at different stages of sports training. 

Keywords: plurimetry, range of motion, young tennis players, elbow (beam elbow) joints, prona-
tion, supination. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорту на современном этапе свойственны статико-динамические нагрузки, кото-
рые зачастую не соответствуют адаптационным механизмам организма спортсмена. Их 
целенаправленное хроническое и стереотипное воспроизводство, формируя в опорно-
двигательной системе спортсмена уязвимые звенья, в конечном счете, сопровождается 
возникновением некомпенсируемой патологии и частичным или полным прекращением 
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процесса многолетней спортивной подготовки [1]. 
Высокорисковые активы профессионального спорта в виде травматизма требуют 

своевременной и эффективной нейтрализации, тем самым способствуя повышению соци-
ально-экономического статуса спорта, как вида профессиональной деятельности и каче-
ства жизни субъектов его реализации – спортсменов [2]. 

Вышесказанное весьма актуально в наиболее профессионализированных видах 
спорта, к числу которых относится теннис, с содержанием деятельности, представленной 
асимметрично акцентированной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. При этом в 
структуре патологии опорно-двигательного аппарата теннисистов частота ее локализации 
в локтевых суставах занимает одно из лидирующих мест [3], причина которой может ле-
жать в нарушении мышечно-тонического баланса, формируемого под воздействием спе-
цифических стереотипных движений [1]. 

Цель исследования: изучение подвижности в локтевых суставах у теннисистов на 
разных этапах спортивной подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящем исследовании нами был использован прибор «PLURIMETER» DR 
JULES RIPPSTEIN. Изучение объема движений включало оценку пронации и супинации 
в локтевых (лучелоктевых) суставах. Для этого выполнялось сгибание в локтевом суставе 
с фиксацией угла в 90°, и расположением лучезапястного сустава в нейтральном положе-
нии (положение ладони перпендикулярно полу). Основание прибора (плюриметра) фик-
сировалось между большим и указательным пальцами. Поворот ладони вовнутрь харак-
теризовал амплитуду пронации в локтевом (лучелоктевом) суставе, поворот ладони 
наружу характеризовал амплитуду супинации в локтевом (лучелоктевом) суставе. 

Результаты изучения движений в локтевых суставах в сагиттальной плоскости 
(сгибание и разгибание) не обнаружили ничего удовлетворяющего научному поиску. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение объема движений в локтевых (лучелоктевых) суставах показало следу-
ющее: 

Так амплитуда движения при выполнении активной пронации в правом локтевом 
суставе составила 72,5±8,9° у теннисистов групп начальной подготовки, 72,9±10,2° – у 
теннисистов тренировочного этапа и 71,6±9,7° у теннисистов групп совершенствования 
спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе 65,6±8,4° – 64,5±11,4° – 64±7,9°, 
соответственно. 

Амплитуда движения при выполнении активной супинации в правом локтевом су-
ставе составила 64,3±7,9° у теннисистов групп начальной подготовки, 64,1±10,7° – у тен-
нисистов тренировочного этапа и 62±9,8° – у теннисистов групп совершенствования 
спортивного мастерства; то в левом локтевом суставе – 75,6±8,8° – 71±10,8° – 67,5±12,4°, 
соответственно. 

Амплитуда движения при выполнении пассивной пронации в правом локтевом су-
ставе составила 91,1±12,4° у теннисистов групп начальной подготовки, 89,3±12,1° – у 
теннисистов тренировочного этапа и 84,5±11,0° – у теннисистов групп совершенствова-
ния спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе – 93,5±7,3° – 89,3±13,3° – 
86,7±12,1° соответственно. 

Амплитуда движения при выполнении пассивной супинации в правом локтевом 
суставе равна 83,1±11,1° у теннисистов групп начальной подготовки, 81,7±11,4° – у тен-
нисистов тренировочного этапа и 79,3±7,3° – у теннисистов групп совершенствования 
спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе – 87,2±13,2° – 82,3±14,5° – 
73,7±12,0° соответственно (таблица 1). 
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Таблица 1 Объем движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов на раз-
личных этапах спортивной подготовки 
Этап подготовки Активное движение ρ Пассивное движение ρ 

Пронация 
 Правый сустав Левый сустав  Правый сустав Левый сустав  

ГНП 72,5±8,9 65,6±8,4 <0,05 91,1±12,4 93,5±7,3 >0,05 
ТЭ 72,9±10,2 64,5±11,4 <0,05 89,3±12,1 89,3±13,3 >0,05 
ССМ 71,6±9,7 64±7,9 <0,05 84,5±11,0 86,7±12,1 >0,05 

Супинация 
ГНП 64,3±7,9 75,6±8,8 <0,05 83,1±11,1 87,2±13,2 >0,05 
ТЭ 64,1±10,7 71±10,8 <0,05 81,7±11,4 82,3±14,5 >0,05 
ССМ 62±9,8 67,5±12,4 >0,05 79,3±7,3 73,7±12,0 >0,05 

Сравнение объема активных и пассивных движений в локтевых (лучелоктевых) су-
ставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки показало следующее: 

У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной 
пронации в правом локтевом суставе составила 72,5±8,9°, а при пассивной – 91,1±12,4°; у 
теннисистов тренировочного этапа – 72,9±10,2° и 89,3±12,1° и у теннисистов групп со-
вершенствования спортивного мастерства 71,6±9,7° и 84,5±11,0°, соответственно, разли-
чия достоверны (p<0,05). 

У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной 
пронации в левом локтевом суставе составила 65,6±8,4°, а при пассивной – 93,5±7,3°; у 
теннисистов тренировочного этапа – 64,5±11,4° и 89,3±13,3° и у теннисистов групп со-
вершенствования спортивного мастерства 64±7,9° и 86,7±12,1°, соответственно, различия 
достоверны (p<0,05). 

Так у теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной 
супинации в правом локтевом суставе составила 64,3±7,9°, а при пассивной – 83,1±11,1°; 
у теннисистов тренировочного этапа – 64,1±10,7° и 81,7±11,4° и у теннисистов групп со-
вершенствования спортивного мастерства – 62±9,8° и 79,3±7,3°, соответственно, разли-
чия достоверны (p<0,05). 

У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной су-
пинации в левом локтевом суставе составила 75,6±8,8°, а при пассивной – 87,2±13,2°; у 
теннисистов тренировочного этапа – 71±10,8° и 82,3±14,5° и у теннисистов групп совер-
шенствования спортивного мастерства – 67,5±12,4° и 73,7±12,0°, соответственно, разли-
чия достоверны (p<0,05) (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнение объема активных и пассивных движений в локтевых (лучелокте-
вых) суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки 

Этап 
подготовки 

Правый сустав ρ ∆ Левый сустав ρ ∆ 

Пронация 

 
Активное 
движение 

Пассивное 
движение 

 (%) 
Активное 
движение 

Пассивное 
движение 

 (%) 

ГНП 72,5±8,9 91,1±12,4 <0,05 25,6 65,6±8,4 93,5±7,3 <0,05 42,5 
ТЭ 72,9±10,2 89,3±12,1 <0,05 22,4 64,5±11,4 89,3±13,3 <0,05 38,4 
ССМ 71,6±9,7 84,5±11,0 <0,05 18 64±7,9 86,7±12,1 <0,05 35,4 

Супинация 
ГНП 64,3±7,9 83,1±11,1 <0,05 29,2 75,6±8,8 87,2±13,2 <0,05 15,3 
ТЭ 64,1±10,7 81,7±11,4 <0,05 27,4 71±10,8 82,3±14,5 <0,05 15,9 
ССМ 62±9,8 79,3±7,3 <0,05 27,9 67,5±12,4 73,7±12,0 <0,05 9,1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка объема движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов раз-
личных этапов спортивной подготовки обнаружило достоверно (p <0,05) меньшие значе-
ния активной супинации в левом суставе, пассивной пронации в правом и левом суставах 
и пассивной супинации в левом суставе у теннисистов групп совершенствования спор-
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тивного мастерства в сравнение с представителями групп начальной подготовки. 
Изучение билатеральных различий в объеме движений в локтевых суставах у тен-

нисистов на разных этапах спортивной подготовки обнаружил их (билатеральных разли-
чий) правостороннюю направленность при выполнении активной пронации с принципи-
альными значениями на всех изученных этапах; левостороннюю направленность при 
выполнении активной супинации с принципиальными значениями на этапе начальной 
подготовки и тренировочном этапе; левостороннюю направленность при выполнении 
пассивной пронации на всех этапах; разнонаправленное проявление при выполнении пас-
сивной супинации с левосторонним представительством на этапе начальной подготовки и 
тренировочном этапе и правосторонним – на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства. 

Сравнение объема активных и пассивных движений обнаружило достоверно 
большие значения (p <0,05) объема пассивных движений на всех изученных этапах. При 
этом достоверно (p <0,05) меньшие значения пассивной пронации в правом и левом лок-
тевых суставах, пассивной и активной супинации в левом локтевом суставе у тенниси-
стов групп совершенствования спортивного мастерства в сравнение с представителями 
групп начальной подготовки позволяет сделать предположение о снижении способности 
к расслаблению мышц данного локомоторного звена и формированию мышечно-
суставного дисбаланса в процессе систематических занятий теннисом. 
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Аннотация 
Спорту на современном этапе свойственны нагрузки, граничащие с предпороговыми и по-

роговыми возможностями адаптационных механизмов организма человека. В структуре общей 
спортивной патологии проблема травматизма стоит как никогда остро. Особенности анатомо-


