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ВВОДНЫЙ РАССКАЗ  

(вместо предисловия) 

 

 

                                                   О чем эта книга 

           В данной работе рассматриваются черные  

        и светлые стороны такого феномена как 

    ТЕННИС.  Черная сторона тенниса - это  

    травмы, которые Вы получаете, играя в 

теннис. В основном это касается опорно-

двигательного аппарата теннисиста. 

      Светлая сторона - это, помимо удоволь-

ствия, эмоциональной разрядки, - это ком-

плекс своеобразных упражнений, которые 

помогут Вам избавится от многих Ваших 

недугов, разовьют Ваши способности. 

      

          Почему акцент именно на травмах 

 

                 Название книги не очень оптимистическое:  

"Травмы в теннисе". Правильнее с точки  

    зрения информативной насыщенности,  

    объема содержания в целом, было бы  

    назвать книгу" Оздоровление с помощью 

 тенниса".  

     Но, всё-таки, почему именно: "Травмы в 

   теннисе"? Травмы - это ключевой момент 

   при занятиях спортом, при играх вообще.  

   Здесь мы будем иметь в виду спортивные 

   игры, связанные с движением человека.  

  Говоря математическим языком, отсутствие  

  травм, - это необходимое и достаточное  

  условие занятие спортом. Другими  

  словами, речь в основном будет идти о  

  технике безопасности  при занятиях  

  теннисом. 

      Возвращаясь к необходимому и  

  достаточному условиям занятием  

  теннисом, автор будет ориентироваться на  

  любительский, а не на профессиональный 

  уровень. Вы можете ставить перед собой,  

  свои ребёнком любые цели, но Вы не  

  сможете стать профессионалом с первых  

  дней занятием теннисом, но основные  

  качества теннисиста, как спортсмена, 

  закладываются именно на начальном  

любительском уровне. К сожалению и травмы получают теннисисты именно на этом начальном 

уровне. На этом уровне отсутствие травм - достаточное условие занятием теннисом. На этом уровне 

именно игровое начало, присущее любому человеку стимулирует человека во что-то играть. А 

дальше - открыта дорога в профессиональный теннис. 

  

 

 

 

 

Речь в основном будет идти о технике безопасности  при 

занятиях теннисом. 
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ЧЧттоо  жжее  ммыы  ииммеееемм  ссееййччаасс??  

    В настоящее время в России идёт "сворачивание" именно любительского тенниса. А то, что оста-

ётся, то меняется не в лучшую сторону. Именно худшие черты профессионального тенниса приви-

ваются в среду любителей. Это касается и поведения и получение травм. Самое ужасное в том, что 

наличие травм, как бы, само собой разумеется у теннисистов. Это положение нетерпимо и требует 

решительного изменения. 

ЧЧттоо  ттррееббууееттссяя  ссддееллааттьь??  

    Игра в теннис начинается с освоения теннисной техники. Акцент делается на силе ударов, позво-

ляющих выиграть конкретный мяч (очко), гейм, сет и партию. Однако суть тенниса именно в 

ошибке. А природа ошибки может быть разная, и часто именно травма является причиной ошибки. 

Поэтому, постановка теннисной техники должна осуществляться с позиции травмобезопасности. 

Травмобезопасная техника - это и есть суть теннисной техники, которая подразумевает умение 

нанести сильные и точные удары. Однако, рассматривая теннисную технику именно под этим уг-

лом зрения, следует всегда думать о возможности нанесения себе травмы из-за желания нанести 

супер сильный удар, когда техника этого удара недостаточно отработана. Если Вы будете пытаться 

любым путём нанести сильный удар, то, скорее всего, и удара не получится и будет получена трав-

ма. Таким образом, изучение теннисной техники следует осуществлять с позиций ТЕННИСНОЙ 

ТРАВМАТОЛОГИИ.  

    Речь будет идти о физических травмах. Проблема современного человека, который не мыслит 

себя вне спорта, вне игры в широком смысле этого слова - именно в травмах, не только физических, 

но и психологических. Но это уже следующий этап Вашего существование в игре и об этом погово-

рим  в следующий раз. Пока достаточно, если Вы не будете из-за травм находиться вне игры.  

ППррееддооттвврраащщееннииее  ттррааввмм  ппооззввоолляяеетт  ччееллооввееккуу  ииггррааттьь  

     Феномен игры очень важен для человека. Приобщение к игре - это очень важная составляющая 

любого современного человека. Приобщение к игре в теннис ассоциируется у любого человека со 

спортом, физкультурой, здоровым образом жизни, долголетием, позитивным настроем сознания по 

жизни и т.д. Но игра - это и модель жизни, где каждый человек создаёт свой мир, где мысли и чув-

ства реализуются посредством достижения выигрыша, а проигрыш является учителем человека по 

жизни. Постоянная привычка играть - это полезная привычка, играя, Вы научитесь преодолевать 

психологические травмы, научитесь контролировать своё эмоциональное состояние и многому дру-

гому, что так пригодиться Вам в жизни 

 

  

ЭЭттаа  ккннииггаа  ннее  ттооллььккоо  оо  ттррааввммаахх,,  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  вв  ттееннннииссее,,    

нноо  ии  оо  ттоомм,,  ччттоо  ммоожжнноо  ииззллееччииттьь  сс  ппооммоощщььюю  ттееннннииссаа  

 

    Эта часть книги называется ТЕННИСНАЯ ТЕРАПИЯ. Здесь будет идти речь о том, как люди при 

помощи тенниса избавляются от недугов. Для того, чтобы играть в теннис люди осваивают теннис-

ную технику, тренируя те или иные элементы. Именно через тренировки теннисист осваивает те 

приёмы, которые помогают ему играть и выигрывать. Однако эти тренировки и одновременно поз-

воляет нам оздоравливать наш организм, открывать его новые возможности. Приведём конкрет-

ные примеры. 

    Одной из основных тренировок в теннисе - это тренировки пальцев с помощью теннисного мяча. 

Понятно, что эта тренировка для усиления кисти именно для тенниса. Однако - это прекрасное 

средство для тренировки пальцев для людей, работающих на компьютере. Хорошо, мы можем ис-

пользовать теннисный мячик для тренировки вне теннисной игры, как таковой. Мы смотрим теле-

визор, говорим по телефону и тренируем свои пальцы, сжимая теннисный мячик. Чудесно. Вы мо-

жете делать это упражнение с теннисным мячиком и наблюдая за теннисной игрой. Особенность 

игры в теннис в том, что эта игра проходит часто в определённом ритме: мячик направо - мячик 

налево ... . Некоторые зрители усиливают этот ритм для этого в такт и игре сжимают мячик. Делают 

они это часто бессознательно. Но что происходит? Ритмическое созерцание усиливается, т.к.. Вы 

непроизвольно в такт перемещения мяча на корте сжимаете мяч в руке. Далее от ритмического со-

зерцания Вы переходите к воображению, осуществляемого тоже в соответствующем ритме. Вы 

представляете уже сами картинку событий и в подтверждении Ваших предчувствий Вы сжимаете 

мяч изо всех сил. По сути Вы уже играете, и Ваши физические действия осуществляется путём 
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сжимания мяча. Что Вы здесь тренируете? Пальцы, кисть, да, но и свою интуицию, свое предвиде-

ние ситуации. Вы делаете это в режиме игры, а поэтому получаете от этого удовольствие. Кстати, 

Вы можете тренировать и отстранённость от событий, и реакция на мяче покажет Вам, как это 

удаётся.      Другой несложный пример. Вы просто наблюдаете за игрой. Тренировка для глаз со-

стоит в том, что Вы неотрывно следите за теннисным мячиком, который то приближается, то 

удаляется от Вас. Любой врач по зрению скажет Вам, что смотреть на приближающуюся и удаля-

ющуюся зеленую точку - это очень эффективный способ избавится от близорукости. Наблюдение за 

теннисной игрой просто так, независимо от Вашего желания, улучшает Ваше зрение. Далее, если 

Вы будете концентрироваться только на мяче, если будете стараться не замечать ничего вокруг 

кроме теннисного мяча, то Вам будет казаться, что время течет значительно медленнее. Это отме-

чают очень многие люди, даже не являясь теннисистами. Например, Г. Хиддинг - тренер по футбо-

лу, говоря о теннисе, обращал внимание на этот феномен. Именно поэтому в теннисе в условиях 

нехватки времени для подготовки ответного удара, тренеры настоятельно советуют непрерывно 

концентрироваться на мяче, который находится сначала на ракетке соперника, потом в полёте, по-

том на собственной ракетке. Ощущения времени действительно меняется (оно, как бы, замедляет-

ся), если изо всех сил концентрироваться только на сильно летящем мяче. Прошу понять меня 

правильно: не время как таковое замедляется, а наше ощущения течения времени замедляется. 

Именно поэтому теннисист, который постоянно концентрируется на мяче, успевает подготовить 

ответный удар.  

     Феномен приближающейся и удаляющейся зелёной точки при полной концентрации на ней че-

ловека используется всеми методиками по скорочтению, благодаря тому, что человек охватывает 

взором сразу весь объём информации, как картинку.   

     Автор не будет утомлять примерами положительных эффектов от физических тренировок, кото-

рые имеют отношения к теннису. Эти тренировки, производимые или в режиме теннисной игры 

или отдельно, имеют основную задачу "поставить" правильную" теннисную технику , чтобы не бы-

ло травм во время игры.  

     УУккааззаанннныыее  ттееррааппееввттииччеессккииее  ппооллоожжииттееллььнныыее  ээффффееккттыы  ввооззннииккааюютт  ппооммииммоо  ВВаашшееггоо  жжееллаанниияя  ии  

ииммееюютт  ооттнноошшеенниияя  ннее  ттооллььккоо  кк  ттееннннииссуу,,  ннее  ттооллььккоо  кк  ффииззииччеессккооммуу,,  нноо  ии  кк  ппссииххооллооггииччеессккооммуу  ооззддоо--

ррооввллееннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ччееллооввееккаа..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теннис позволяет нам оздоравливать наш организм, открывать его 

новые возможности. 
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СТРУКТУРА  КНИГИ 

 

     Книга состоит из 3 глав  и приложения: Основу составляют глава 2 - ТЕННИСНАЯ  ТРАВМА-

ТОЛОГИЯ и глава 3 - ТЕННИСНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Глава 1 посвящена общефизической подготовке теннисиста. Глава 2 рассказывает о том,  как из-

бежать травм в теннисе, глава 3 - как лечиться с помощью тенниса. 

   Сквозная идея книги, это касается и профилактики травм от тенниса и излечения от травм при 

помощи тенниса - это наличие правильной теннисной техники. Правильная теннисная техника - это 

постановка травмобезопасной техники. Естественно с помощью этой техники Вы будете значи-

тельно больше выигрывать, получать больше положительных эмоций и т.д. и т.п. . Основой всего 

является здоровье, - и это главное. 

   Данная работа включает: 

-    понятия и термины, позволяющие использовать методики, направленные на предотвращение 

травм; 

-    определение область распространения определённых болезней суставов , которые могут возник-

нуть при игре в теннис; 

-    конкретные действия или методы для недопущения травм и / или их излечения; 

    Говоря о терминологии, автор из аутентификации терминов и понятий, принятых в медицинской 

литературе, а также в среде теннисистов - любителей.  

    Когда в литературе разные авторы используют разные термины, то в данной книге эти термины 

даются в скобках. 

    Конкретные действия и методы включают, главным образом, коррекцию теннисной техники. 

    Для лучшего восприятия возникающих проблем автор использует аналогии из техники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой части книги рассказывается об основных трав-

мах, которые могут возникать при игре в теннис и о том, 

как излечиваться от них. 

Во второй части сказано о том, как можно с помощью 

тенниса излечить болезни, которые могут быть не "свя-

заны" с игрой в теннис. 

В приложении даётся описание конструктивных особен-

ностей теннисных ракеток с целью облегчения их выбора  
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

 

   Порядок рассмотрения возможных травм показан на рисунке. Начинаем рассмотрение с кисти 

рук, с запястья. Далее подлежит рассмотрению локоть и плечо. Далее уделяем пристальное внима-

ние позвоночнику. Вслед за этим рассматриваем травмы связанные с пахом, с мышцами ноги. Осо-

бое внимание уделяем коленному суставу. И заканчиваем рассмотрение возможных травм голено-

стопным суставом и ступнёй. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сигналом к возникновению травмы будет боль. По характерным симптомам определяем причи-

ну.  Симптомы являются следствием причины и между ними , обычно, действует прямо пропорцио-

нальная зависимость: - увеличение действий классифицируемых как причина вызывает ярко выра-

женные симптомы (например, в виде увеличивающейся боли).  

 

 

 

 

 

От пальцев руки 

до плеча 

Далее - позвоночник, 

пах. 

Далее - мышцы ноги. 

Отдельно рассматри-

ваем колено. 

Далее - ступня. 
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    Основная проблема данной работы - это уберечь человека, играющего в теннис, от травм. 

    Травмы в теннисе возникают при: 

-    применение неправильной теннисной техники и 

-    недостаточной тренированности. 

    Ниже в тексте автор вводит понятие "правильная теннисная техника", это означает то, что при 

постановке техники тенниса главное внимание следует уделять риску получение травмы, а уже по-

том - выигрыш очка. 

    Замечательно, что здесь нет противоречия, и вектор направленности на результат совпадает с 

вектором травмобезопасности. Однако, есть особенности в обучении технике тенниса, когда наша 

главная цель - неполучение травмы. В любом случае, если Вы нацелены в перспективе на высокий 

результат, то в первую очередь нужно думать о том, чтобы к 20 годам не иметь полный набор 

травм. И тогда уже о серьёзном теннисе придётся забыть.  

      Автор будет излагать только отдельные примеры из теннисной практики, без понятия которых 

были бы непонятны отдельные рекомендации по травмобезопасности. Рассмотрим отдельные мо-

менты в контексте различий постановки классической теннисной техники и авторским видением 

постановки травмобезопасной ("правильной") техники. 

    Пример. Автор рекомендует осуществлять замах для удара с отскока мяча справа или слева с 

обязательным запасом по времени. Классическая школа не предусматривает паузы после замаха 

перед ударом (замах, потом пауза (как у автора), а потом удар). Конечно, слитный замах без паузы 

даёт более сильный удар. Однако, если мяч в силу неровности корта, или какого либо другого фак-

тора отскочит ниже, чем Вы предполагали, то Вам срочно потребуется кистью исправлять кинема-

тику движения. Если Вы предполагали и, не без оснований, что мяч должен отскочить выше уровня 

сетки, а соперник неудачно отбил его и мяч отскочил ниже уровня сетки, то Вы вынуждены будете 

"черпать" мяч с помощью кисти, чтобы перекинуть его через сетку. Что в результате мы имеем: 

большая нагрузка на кисть, которая обязательно приведёт к травме плюс к этому - психологическая 

травма. А если к этому, Вы что-то выскажите в  адрес соперника, то и налицо конфликтная ситуа-

ция. Можно возразить: зачем рассчитывать на случайную ситуацию. Такие ситуации чрезвычайно 

частые в каждой игре. Случайным может быть неудавшийся удар, порыв ветра, неровность корта, 

некачественный мяч и др. Всё вместе - это уже не единичный случай.  Автор по этому случаю пи-

шет, что в причинно-следственных умозаключениях следует принимать в учет фактор времени. 

Имея запас по времени (замах - пауза - удар) Вы сможете нивелировать неблагоприятные послед-

ствия случайных факторов. И это благоприятно отразится на Вашем запястье и локтевом суставе. 
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    Безусловно, нет никакого противоречия между классической техникой и травмобезопасной, 

"правильной" техникой, который пропагандирует автор. Суть теннисной техники в том, чтобы 

нагрузка в теннисе распределялась пропорционально возможностям суставов. Не приспособлено 

запястье посылать мяч с помощью ракетки с максимальной силой, чтобы соперник не успел к этому 

мячу. Запястье в состоянии удерживать ракетку в определённом положении и вместе всей рукой 

посылать мяч. При этом сила удара будет обеспечиваться, уже плечевым суставом и работой ног. 

Безусловно, возможна и несколько более сложная техника удара. Это волнообразное движение, по-

хожее на удар хлыста, когда в строго определённой последовательности, в движении участвует: и 

всё тело, и плечо, и предплечье, и кисть. Но как только последовательность будет нарушена, то 

действие силы удара (реактивная сила от силы полёта мяча) "замкнётся", например, в локтевом су-

ставе. Удар особо сильным не получится, а локоть своё получит. Раз за разом такое исполнение - и 

болезнь под названием "теннисный локоть" Вам обеспечена. Поэтому, хотя и данный удар и эф-

фектен и часто эффективен, но большой риск получить травмы под названием "теннисный локоть" 

заставляет автора рекомендовать исключить его из арсенала теннисиста. Это не значит, что этот 

удар следует исключить из арсенала навсегда, но Вы должны осознавать соответствующие риски 

применяя данный удар. Не всегда технический приём приводит к травме из-за случайности или при 

неточном исполнении. Одноручный бэкхенд (однорукий удар с "неудобной" (не основной) руки) 

также очень эффектный удар, особенно в исполнении Жюстин Энен. Она безупречно исполняет 

этот удар. Однако для его исполнение требуется определённое время (и пространство) для этого 

махового движения. Часто, этого времени просто нет по игровой ситуации и Жюстин исполняет 

этот удар, напрягает, сверх меры, мышцы живота. Отсюда она имеет постоянные боли в животе (и 

титул первой ракетки мира в 2007 г.).  

    Здорово, когда теннисист в процессе игры понимает, в чем суть ошибки, и может скорректиро-

вать ситуацию, но тогда этого теннисиста зовут Р. Федерер. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим область применения определённых болезней суставов,  

которые могут возникнуть при игре в теннис 

 

    ЗЗддеессьь  ббууддуутт  рраассссммааттррииввааттььссяя  ттррааввммыы,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккааюютт  ппррии  ииггррее  вв  ттеенннниисс..  ЗЗддеессьь  ттааккжжее  ббууддуутт  

рраассссммааттррииввааттььссяя  ттееннннииссннааяя  ттееххннииккаа,,  ккооттооррааяя  ппррееддооттвврраащщааеетт  ббооллееззннии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ввооззрраассттнныыммии  иизз--

ммееннеенниияяммии  вв  ооррггааннииззммее..    

      Здесь мы будем касаться только опорно-двигательный аппарат или, другими словами, костно-

мышечную систему, состоящую из костей суставов и мышц, обеспечивающих разнообразные дви-

жения. 

   Движение, связанные с игрой в теннис благоприятно влияют на кишечно-пищевой тракт именно 

в силу периодического сотрясания всего этого тракта, но это находится за пределами рассмотрения 

в данной книге. Здесь может быть применена аналогия с бегом трусцой (см. соответствующую ли-

тературу). 

   Что касается влияния занятия теннисом непосредственно на работу суставов, то здесь следует 

рассматривать возможные негативные и позитивные последствия воздействия от таких занятий в 

перспективе возрастных изменений (работа суставов в пожилом возрасте).   

    Что касается негативных последствий, то они возникают от неправильной теннисной техники. 

Здесь речь  идет в основном о растяжениях и о воспалении суставов (артритах), которые возни-

кают, если используется неправильная теннисная техника. И в меньшей степени затрагиваются  та-

кие травмы как переломы, вывихи. Переломы и вывихи происходят без относительно применения 

теннисной техники. 

      ССууттьь  ттеенннниисснноойй  ттееххннииккии,,  ччттооббыы  вв  ммооммееннтт  ууддаарраа  ррееааккттииввннааяя  ((ооббррааттннааяя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю))  ссииллаа  

оотт  ууддаарраа  рраассппррееддеелляяллаассьь  ппоо  ссууссттаавваамм  ((ззааппяяссттььее,,  ллооккооттьь,,  ппллееччоо))  ппрроо ппооррцц ииооннаалльь нноо   вв ооззмм оо жжнноо --

сстт яямм   ээттиихх  ссууссттааввоовв..  ЭЭттоо  ппооззввооллиитт  ннааннооссииттьь  ссииллььнныыее  ии  ттооччнныыее  ууддааррыы  ббеезз  ннееггааттииввнныыхх  ппооссллеедд--

ссттввиийй  ддлляя  ззддооррооввььяя  ттееннннииссииссттаа..    

Суть теннисной техники для целей недопущения травм состоит в 

том, чтобы нагрузка в теннисе распределялась пропорционально 

возможностям суставов 
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    Что касается  позитивных последствий занятий теннисом от болезней суставов, то здесь следует  

говорить об остеоартрозе. Остеоартроз считают болезнью, вызывающей дегенерацию сустава, ко-

торая не возникает у людей, которые большую часть жизни играли в теннис. Остеоартоз может 

передаваться по наследству. Если Ваши родители болели остеоартрозом, то Вам обязательно надо 

заниматься теннисом, иначе в возрасте от 45 лет до 65 лет эта болезнь, скорее всего, ни минует и 

Вас.  

   Остеоартроз является (по мнению авторитетных врачей) неизбежным следствием дисфункцией 

клеток, отвечающих за восстановление хрящевой ткани, вследствие процесса старении. Процесс 

старения вызван продолжительным неиспользованием суставного механизма. Слизистая поверх-

ность хряща при длительном "простое" хряща или при большой физической нагрузки, приходит в 

неработоспособное состояние с возрастом и быстро истирается. На ней образуются трещины, из-за 

чего она становится шероховатой. В результате неподвижности сустава, форма кости по краям су-

става также может измениться, появляются костные наросты. В результате суставы теряют по-

движность, начинают болеть и отекать при большой физической нагрузке. Также сустав может хру-

стеть. Этот хруст может не сопровождаться болью. При остеоартрозе шейного отдела позвоночника 

может воспалиться корень нерва. Это приводит к онемению, покалыванию в кистевых суставах. Из-

за напряжения мышц в задней части шеи возможны головные боли. 

    Всего этого Вы сможете избежать, если будете регулярно заниматься теннисом. Правильная 

теннисная техника позволит суставу не "застаиваться". В результате занятий теннисом укре-

пятся мышцы вокруг сустава. Сильные мышцы повышают устойчивость сустава и предохраняют 

от излишнего напряжения в суставах. 

    Многие воспалительные процессы возникают по причинам, не известным  врачам. Это в большей 

степени относится к плечевому суставу. Например, почему воспаляется суставная сумка с синови-

альной жидкостью - непонятно. Однако, воспаления происходят, в основном, из-за резких (с боль-

шим ускорением) движений в суставах.  

     Поэтому теннисную технику следует строить на использовании полной амплитуды движения в 

плечевом суставе и эти движения должны  ббыыттьь  ппллааввнныыммии..  

     Игнорирование физических упражнений, связанных с движением в суставах ведут с возрастом , 

к остеоартриту (не у всех). Идеальное решение здесь - это занятие теннисом.  

      

 

Рассмотрим травмы в теннисе от падений 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Падения в теннисе случаются не очень часто. Однако, если падения имеют место быть, то следует 

рассмотреть их причины. С позиций травмоопасности, риск получить травму при падении доста-

точно велик. Следует различать падения непреднамеренные и падения, на которые идёт теннисист 

сознательно в попытке достать мяч. В последнем случае мы имеем место как бы с экстравагантной 

теннисной техникой. Это такой номер на публику, к которому прибегали теннисисты прошлого и 

настоящего. Однако, чтобы применять данную технику ей надо владеть в совершенстве. Рассмот-

рим, хотя бы поверхностно, эту технику. 
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    Правильная техника падения - это падение в положении  свернувшись с поджаты-

ми руками, а не на вытянутую руку.  

    Когда Вы чувствуете, что падение неминуемо, у Вас есть время подобрать руки под себя, слегка 

амортизируя силу удара от падения. Земли касается предплечье теннисиста, а не запястье. Тенни-

сист падает не плашмя, а на бок, по инерции перекатываясь на спину. Получается своеобразный ку-

вырок. Результат такого падения - это выигранный или проигранный мяч, испачканная форма и 

удовольствие для зрителей.  

    Непреднамеренные падения могут привести к серьёзным травмам, таким как перелом или вывих.  

    Мы будем немного говорить о травмах, связанных с падениями, не рассматривая подробно дан-

ного рода травмы в силу того, что они нетипичны именно для тенниса. Чтобы отличить травмы свя-

занные непосредственно с теннисом, от травм случайных, которые может получить любой человек 

от падения, мы будет в тексте делать отметку            , что будет означать, что данная травма 

может быть получена от падения. 
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ГГллаавваа  11  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
  

СИЛА  - ОСНОВА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМ В ТЕННИСЕ 
    Теннисист во время игры не совершает статических силовых усилий. 

    Тем не менее, наличие силы существенно расширяет возможности  

    мышц. Развитие силы и гибкости позволяет более комфортно жить 

    повседневной жизнью и получать от жизни больше удовольствие. 

    Однако и в теннисе, как и во практически во всех видах спорта, 

    появляется все больше атлетов. Ладно, мужчины, но и женщины  

    теннисистки становятся все более атлетичными. Еще совсем недавно,  

    казалось, что Ш. Граф - это исключение из правил, то теперь и   

    А. Морисмо и сестры Уильямс и Е. Дементьева и М. Шарапова  

    определяют теннисную моду, в том числе и моду на габариты  

    теннисисток. То же можно сказать и про мужчин. И Р. Федерер и  

    Р. Надаль весьма крупные мужчины. Конечно, теннис как вид спорта 

    оставляет шансы и менее габаритным, но более подвижным тенниси-

стам шансы на выигрыш, но общая тенденция очевидна. Атлетичные теннисисты сильнее бьют по 

мячу, а, значит, увеличивается скорость, что и определяет преимущество в теннисе. Причем , гово-

ря о скорости мы имеем в виду как абсолютную, так и относительную скорость. Под относительной 

скоростью автор подразумевает скорость закрутки мяча, что хотя и не ведёт к скорости полета мя-

ча, но так сильно искривляет обычную траекторию, что крайне затрудняет противнику приём тако-

го мяча. Примером теннисистов, кто использует сильно крученые мячи, является Р. Надаль. Приме-

ром теннисистки, кто использует абсолютную скорость мяча, является М. Шарапова. И то и другое 

исполнение ударов является эффективным, при соответствующем исполнении. Но везде требуется 

физическая сила. Однако в игровых видах спорта, таких как теннис, гольф, баскетбол и др. кроме 

физической силы требуются и другие качества в не меньшей степени, например, чувство мяча, гиб-

кость, подвижность, выносливость, игровой интеллект и др. Не является ли наращивание силы как 

таковой препятствием для увеличения гибкости. Именно так считали еще 20 лет назад. Считалось, 

что положительное влияние развитие силы возможно лишь тогда, когда сила увеличивается в том 

же движении, в котором хотят увеличить скорость, иначе развитие силы уменьшало гибкость и ве-

дёт к нарушению структуры движения (удара по мячу). Существовали даже такие понятия в зави-

симости от видов спорта: "спорт гибкости" и "спорт силы". Современная трактовка спортивных 

движений не находит противоречий между развитием силы и гибкости. Разве Тайгер Вудс в гольфе 

или Рафаэл Надаль в теннисе не развеяли миф о том, что силовые упражнения не подходят для 

"спорта гибкости"? А разве физическое утомление не зависит от силы. Трудно представить обесси-

ленного теннисиста, который обладает большой выносливостью или большими скоростными каче-

ствами (скоростью передвижения по корту и скоростью удара по мячу). Да и сила воли проявляет-

ся, когда физической силы невпроворот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Физические качества теннисиста то, что называют: быстрее, выше, сильнее. Также, физические 

качества теннисиста определяются выносливостью. Общая выносливость теннисиста (здесь мы не 

будем касаться аэробной выносливости) складывается из умения противостоять физическим 

нагрузкам, нагрузкам эмоциональным, а также нагрузкам на органы зрения (называемым обычно 

сенсорным утомлением) и умственным нагрузкам (умственное утомление).  

     Подробно мы здесь не будем рассматривать все составляющие физических качеств теннисиста, 

что есть производные от развития силы. Ясно, что ухудшение физических качеств, практически 

всегда ухудшает качество игры и приводит к поражению (хотя и не всегда). 

Польза, приносимая развитием силы 

Развитие силу улучшает: 

-     физические качества теннисиста; 

-     обмен веществ; 

-     предотвращение травм; 

-     внешний облик (делает красивыми). 
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   Вопросы, связанные с получением травм от недостатка силы также не будут рассматриваться в 

силу очевидности. 

    Представляется интересным рассмотреть проблему получения травм не от недостатка силы, а от 

желания прыгнуть выше головы и любой ценой достичь победы. У вас кончаются силы, а игра про-

должается. Желание достичь победы во что бы то ни стало приводят к травмам. Этого желательно 

избежать.  

 

Минимизация травм при уменьшении силы 

 

    Итак, сначала: требуется не затягивать игру (можно конечно уменьшить количество травм - 

быстро проиграв, но это не наш путь). В теннисе, пока Вы не выиграете последнее очко - Вы не 

одержите победу, вне зависимости от времени. Поэтому требуется выиграть быстрее. Суть тенни-

са в ошибке. И самое главное: выигрывает тот,  кто сделал наименьшее количество ошибок.  

 

ИИттаакк,,  ааллггооррииттмм  ввыыииггррыышшаа  ссооссттооиитт  вв  ммииннииммииззааццииии  оошшииббоокк..  

Формула неуспешных действий  теннисиста (примерное объединение данных по ошибкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Что-то здесь не зависит от самого теннисиста, и он не может исправить в силу своей усталости. 

Речь идёт о потере внимания, внутренней неуравновешенности, непопадание центром ракетки. Но 

что-то зависит и от самого теннисиста даже с учетом его усталости. Ниже представлены три со-

ставляющих успешного действия теннисиста в целом. Даже если по одной составляющей совершен 

промах, успешное действие теннисиста в целом может базироваться на двух оставшихся.  

В обобщении данных по ошибкам можно попытаться вывести формулу успешных действий. 

 

Формула успешных действий  в теннисе (результат обобщения данных по ошибкам) 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Нехватка 

времени 

Недостаточная   

работа ног 

Поздний замах и отсут-

ствие махового движения 

Потеря   

внимания 

Непопадание  

центром  

ракетки 

Нет проводки 

вперёд 
Короткий 

удар в сере-

дину корта Внутренняя 

неуравнове-

шенность 

   Работа ног с 

    «запасом» 

(требует силы) 

Запас времени для замаха 

Запас по длине и ширине 

корта и над сеткой 
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 Предположим, мы обессилили; это 

 тут же проявляется в работе ног. Как  

 это скажется нашей игре по  

 приведённой схеме? Итак, работа ног  

 исчезла (ба-бах в нашей схеме), и мы  

 лишились третьей опоры. Однако, мы  

 сохраним устойчивость игры  за счёт   

 запаса времени для замаха и будем  

 бить на сторону соперника с запасом  

 по ширине и длине  и чуть выше над  

 сеткой (на схеме - мы повернём нашу 

 конструкцию и поставим её на две  

оставшиеся опоры: "запас по длине и ширине корта и над сеткой" и "запас времени для замаха 

 

  

 

 

 

    Таким образом, мы где-то недоработали (из-за недостатка сил), но в целом не совершили ошибку 

и дальше предоставляем возможность сопернику совершить ошибку. 

     Главное, в создавшихся условиях (накопленная усталость), мы не проигрываем сами очки, тем 

самым приближаем свою победу и не стремимся необоснованно усилить свою игру (из-за недостат-

ка сил). 

    Всё это ведёт к недопущению травм даже при некоторой потере силы. 

 

Основная цель в недопущение травм - это наращивание силы. 

 

     Речь будет идти о тренировке силы. Существует предубеждение, что развитие мышечной массы 

ограничит подвижность в суставах. В действительности, от силовых тренировок длина мышц уве-

личивается, что увеличивает диапазон движений в суставах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запас по      

длине и ши-

рине корта и  

над сеткой 

Запас  

времени  

для замаха 

Запас по  

длине и ши-

рине корта и  

над сеткой 

Запас вре-

мени для 

замаха 

Триединство запаса по силе, по времени, и по пространству обозначает то, что не-

достаток по одному элементу можно возместить по двум другим элементам. 

Ошибочные взгляды по поводу тренировки силы  

 

  ППоо   ппоо ввоо дд уу   тт рреенниирр оо ввоокк   ссииллыы   сс   оотт яяггоо щщее нниияяммии   сс уущщ ее ссттвв ууее тт   мм аасс сс аа   оошшииббоо ччнныыхх   ввзз гг лляя --

ддоовв ,,   ннее сс ммооттрр яя   нн аа   нн аа уучч нныы ее   ддоокк ааззаатт еелльь сстт вваа ,,   иихх   ооппрроо вв еерргг ааюющщ ииее ..   ДДлляя   уулл уучч шш ееннии яя   ввыы --

пп ооллннееннии яя   ддеейй ссттввиийй   ии   ззаащщиитт ыы   оотт   ппоовв ррее жж ддеенниийй   ссппоорртт ссмм еенн   ддоо ллжжеенн   ззннааттьь ,,   ккаакк ааяя   рр ее --

ааллььнноо ссттьь   ссттооиитт   зз аа   нн еепп рр ааввииллььнн ыыммии   пп ррее дд ссттаа ввлл еенниияя ммии ..   

11 ..         ССиилл оовв аа яя   тт рр ееннии рроовв ккаа   ссдд ееллаа еетт   вв аасс   сс ккоовв аанннныымм   ммыы шшцц ааммии ,,   мм ееннее ее   ггии ббккиимм ,,   мм еедд ллии --

ттееллььнныымм ..     

ВВ   нн аа ссттоояя щщее ее   вврр ее ммяя   ии ззввее ссттнноо ,,   ччтт оо   пп ррии   пп рраа ввииллььнноойй   ттрр еенниирр оовв ккее   ссииллыы   оонн аа   вв   дд еейй сстт ввии --

ттееллььнноо ссттии   уувв ее ллииччии вв ааеетт   ддии ааппааззоонн   ддввии жжее нниийй   вв   сс уусс ттаа вв аахх   ии   ддее ллаа еетт   ссппоорртт сс ммеенн аа   вв   лл юю --

ббоомм   ввиидд ее   ссппоорртт аа   ббоо ллее ее   бб ыысс ттррыы мм   ии   ммоо щщ нн ыымм ..     

22 ..       ММыы шшццыы   пп ррее вврр аа ттяя тт ссяя   вв   жж иирр ,,   ее ссллии   зз ааннииммааюю щщиийй сс яя   ббрр оосс ии тт   ссииллоо ввыы ее   ттрр еенниирр оо ввккии ..     

ЭЭттоо   нн ее ввооззммоо жжнноо   ффии зз ииооллооггиичч ее ссккии ..   ММыышш ццыы   ии   жжии рр   ээттоо   дд ввее   аа бб ссооллююттнн оо   рр ааззллии ччнн ыы ее   

тткк ааннии ,,   ккоотт оорр ыыее   ннее   мм оогг уутт   пп ррее вврр аащщ ааттьь ссяя   ддрр уугг   вв   ддрр уугг аа ..   ППрр ааввии ллььнноо   ппрроо ввооддии мм ааяя   ссии ллоо --

вваа яя   ттрр еенниирроо ввкк аа   уувв ее лл ии ччиивв ааеетт   сс ооооттнноо шшеенн ииее   ммыышшцц ыы   ——   жжиирр ..   ППрр ееккрр аа щщееннииее   пп рроогг рр аамм ммыы   

ттрреенн иирроо ввоокк   ппрроо ссттоо   ооззннаа ччаа еетт   ооббрр аащщ ееннииее   ээттоогг оо   ппрр ооццее сс ссаа ..   

33 ..     СС ииллоо ввыы ее   тт рреенн иирр ооввкк ии   оо ппаа сснныы   ддлл яя   ссее рр ддццаа   ии   сс оосс ууддии сс ттоойй   сс иисс ттеемм ыы ..     

ВВ   ддеейй ссттввиитт ееллььнноо ссттии   ннееккоотт ооррыы ее   ттииппыы   ссии ллоовв ыыхх   ттрреенниирр оовв оокк   (( ввккллюючч ааюю щщииее   уупп рр аажж нн ее --

нн ии яя ,,   ппрр ееддннааззнн аачч еенннн ыыее   ппоо ввыышш ааттьь   чч аасстт оотт уу   сс еерр ддее ччнныыхх   ссооккрр аащщ еенниийй   ддоо   ккооннттрроо лльь нн ыы хх   

ззнн аачч еенниийй ))   ммоо гг уутт   пп оо ввыы ссииттьь   ссее рр ддееччнн оосс оосс ууддии сстт ууюю   вв ыынноо ссллии ввоо ссттьь ..   
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Комплекс упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений для развития мышц туловища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса 

 

   Тренировка силы с помощью указанных упражнений приводит к тому, что мышцы изменяют 

свою длину (становятся больше), что увеличивает диапазон движений в суставах. Маховые движе-

ния при ударах в теннисе становятся больше по амплитуде. Таким образом, максимальная скорость 

движения ракетки в момент удара обеспечивается меньшим ускорением, что благотворно влияет 

на суставы.  

    Тренировка силы с помощью указанных упражнений называется динамической тренировкой с 

постоянным сопротивлением. 

    Следует различать тренировку силы и поднятие тяжестей. 
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    Тренировка силы - это метод общеразвивающей тренировки наилучшей физической формы, при 

которой используются тяжести. 

     Поднятие тяжестей - это вид спорта, в котором участники стараются поднять максимальный 

возможный вес. С точки зрения тренировки наилучшей физической формы в поднятии тяжестей 

мало пользы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для развития силы ударов 

 

    Теннисист во время игры не совершает статических силовых усилий. Тем не менее, выполнение 

специальных силовых упражнений в скоростном режиме может существенно расширить возможно-

сти мышц, несущих  основную нагрузку при выполнении того или иного удара. 

    Упражнения следует выполнять с непредельным отягощение, наивысшей скоростью и полной 

амплитудой. 

    В тренировке теннисиста можно применять штангу (15 - 40 кг), гантели (2 - 5 кг), набивные мячи 

(1,5 - 3 кг). 
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Упражнения для развития скорости передвижения 
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ГИБКОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДИАПАЗОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕННИСИСТА 

 
    Еще более важную роль, чем сила, играет гибкость теннисиста. Если 

    силу можно определить как количественный показатель  

    возможностей теннисиста, то гибкость определяет качественный  

    уровень возможностей теннисиста. Ударить сильно теннисист может 

    за счет резкости движения и его сильные связки могут долго  

    обеспечивать ему этот удар. У гибкого теннисиста диапазон движений 

    мышц и суставов обеспечивает ему большую амплитуду движения. 

    Путь, который проходит ракетка до удара будет большим и скорость 

    движения ракетки в конце пути будет большим даже при умеренном  

    ускорении. Теннисист может не "рвать" удар, а плавно ускорять  

    ракетку и получать мощный удар. Например, при реверсе (см. рисунок) 

    большая амплитуда движения теннисиста в плечевом суставе позволит  

    ему нанести сильный и точный удар. Если же плечо теннисиста не  

    разработано и теннисист совершает движение, превышающий его  

    диапазон его возможностей, травма неминуема. На рисунке показано, 

     что не только плечо, но и спина участвует в ударе. Чтобы усилить  

    эффект от прогиба спины, теннисист бьёт в безопорном положении,  

    тем самым "вкладывая" тело в удар. Завершающее движение в локте и в 

кисти придаст удару направление, и удар получится не только сильным, но и точным ("по месту"). 

 

 

Тренировка гибкости - основа для предупреждения травм 
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Комплекс упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для развития гибкости 
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ТРЕНИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТРЕНАЖЕРОВ 

 

 

    В настоящее время развитие силы и гибкости принято осуществлять с помощью тренажеров. Не 

оспаривая полезности использования тренажеров, хотелось бы заметить, что и без специального 

оборудования можно достичь эффекта омоложения своего организма. Идея о развитии организма 

без внешних отягощений имеет очень древнюю историю. Основная идея йоги, о которой идёт речь, 

- это то, что механическая энергия упражнений частей тела действует с энергией мысли. Наиболь-

шая сложность заключается в том, энергия Вашей мысли, Ваше сознание для большинства из нас - 

это вроде интересной идеи, в которую не очень то вериться. Но именно способность концентриро-

ваться и фокусировать свой мозг на какой либо определённой идее или мысли является залогом ис-

пользования силы мозга.  

   Однако, когда Вы занимаетесь с тренажерами Вы тренируете руки, ноги, всё тело, но не трениру-

ете свой мозг. Ваши мысли перескакиваю с одной на другую и чтобы управлять им требуется при-

ложить немало усилий. При работе с тренажерами с приличной нагрузкой Вы не сможете и контро-

лировать работу своего мозга. 

    Что же именно заставит Ваш мозг по Вашему желанию вырабатывать нужные мысли и отбрасы-

вать мысли, которые Вам не нужны?  Увлеченность игрой, нацеленность на выигрыш, желание са-

моутвердиться в игре - это то, что заставит Ваши мысли работать в нужном направлении.  

        ТТеенннниисс  --  ээттоо  ссллоожжннааяя  ииггрраа  ииммеенннноо  вв  ччаассттии  ррааббооттыы  ммыыссллии  ии  ооддннооввррееммеенннноо  --  ээттоо  ббооллььшшааяя  ффииззии--

ччеессккааяя  ннааггррууззккаа..  ВВ  ттееннннииссее  ррааббооттаа  ммыыссллии  ии  ффииззииччеессккааяя  ннааггррууззккаа  ддееййссттввууюютт  вв  ууннииссоонн  вв  ззааххввааттыы--

ввааюющщеемм  ррииттммее  ээммооццииооннааллььннооггоо  ввооззббуужжддеенниияя..  СС  ппооммоощщььюю  ттррееннаажжеерроовв  ВВыы  ррааззооввььёёттее  ссввооии  ммыышшццыы,,  

аа  ппооммоощщььюю  ттееннннииссаа  ВВыы  ооззддооррооввииттее  ссввоойй  ооррггааннииззмм  ииммеенннноо  иизз--ззаа  ддееййссттввиияя  ппооззииттииввннооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  

ббллааггооппрриияяттннооггоо  ээммооццииооннааллььннооггоо  ффооннаа..  ЭЭттоо  ддееййссттввеенннныыйй  ппууттьь  кк  ммииннииммииззааццииии  ррииссккоойй  ппооллууччеенниияя  

ттррааввмм..  
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ГГллаавваа  22    ТТееннннииссннааяя  ттррааввммааттооллооггиияя    
 

ДИАГНОСТИКА 

 

   При травмах полученных при игре в теннис, следует определить причину возникновения и способ 

лечения и восстановление теннисиста, до того состояния, чтобы он смог играть в теннис.  

    На любительском уровне игровое состояние определяется в основном состоянием здоровья и не-

большой тренированностью.  

    Лечение и восстановление связано с источником заболевания. Травмы в теннисе, главным обра-

зом касаются опорно- двигательного аппарата. 

     Диагноз можно поставить путём осмотра, оценочных тестов (требуется что-то согнуть-разогнуть 

или поднять). 

    Однако, часто требуется применять высокотехнологичные средства диагностики, самым извест-

ным из которых является рентгенография. Также применяют компьютерное сканирование и маг-

нитно-резонансное построение изображений. Последняя технология используется для построения 

изображения тканей, лежащих в глубине тела. Эта техника позволяет определять повреждения без 

рентгеновского излучения, которое необходима при рентгенографии или при компьютерном скани-

ровании. Но это не дешевое удовольствие. 

 

Когда применяется рентгенография 

 

    

Повреждении стопы 

 

   Речь идёт об усталостных переломах стопы: пяточной кости, ладьевидной кости, плюсневых ко-

стей. Усталостные повреждения стопы не показываются раньше 3 - 6 недель с момента ощущения 

первых симптомов. В половине случаев могут отрицательные рентгенограммы при наличии факта 

указанного перелома. 

    При артрите (воспаление суставов) стоп рентгенограммы делают, чтобы сравнить снимки, сде-

ланные в разное время.  

    При невромах, когда опухает часть нерва, вызванная его ущемлением, делается ренгенограмма, 

которая может показывать, что боль вызывается чрезмерно выступающими частями пальцев ноги, 

что может потребовать операции. 

 

Повреждении лодыжки 

    

    Речь может идти о переломе лодыжки, которую можно обнаружить рентгенограммой. 

    Речь может идти о рассекающем остеохондрите (суставные мыши, которые возникают при 

столкновении концов костей, образующих сустав), что можно обнаружить рентгенограммой 
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Усталостные переломы берцовых костей 

 

    Рентгенограмма даёт картину изменений часто спустя несколько недель, после того как произо-

шло повреждение. 

 

Повреждение колена 

 

    Рентгенограмма даёт картину изменений при сравнении обоих коленных суставов. 

 

Повреждение плеча 

 

    Рентгенограмма нужна  для подтверждения перелома ключицы, плечевой кости а также для 

определения грудинно-ключичное разъединение (в суставе, который соединяет грудину с ключи-

цей). У теннисистов этих повреждений практически не бывает. 

 

Повреждения локтя, запястья, кисти и пальцев рук 

 

Рентгенограмма нужна  для подтверждения перелома, что в теннисе бывает редко.  

Рентгенограмма кисти руки делают при подозрении на артрит (воспаление суставов) 

  

 

Когда применяется компьютерное сканирование и  

магнитно-резонансное построение изображений 

 

Повреждении лодыжки 

 

    Речь может идти о рассекающем остеохондрите (суставные мыши, которые возникают при 

столкновении концов костей, образующих сустав), что можно обнаружить также рентгенограммой. 

 

Повреждение голени 

 

   При воспалении сухожилия, соединяющего мышцы икр с пяткой (Тендинит ахиллова сухожилия) 

сложно поставить точный диагноз, поэтому используют магнитно-резонансное построение изобра-

жения.  

 

Усталостные переломы берцовых костей 

 

  Сканирование кости более эффективный способ,  так как можно увидеть сразу изменения, про-

изошедшие на поверхности кости;  рентгенограмма даёт картину изменений часто спустя несколько 

недель, после того как произошло повреждение. 

 

Повреждение колена 

 

    Повреждение менисков лучше всего выявляется методом магнитно-резонансного построения 

изображения. 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
    Первое правило, которое следует использовать - ээттоо  ннииччееммуу  ннее  ввееррииттьь  ннаа  ссллооввоо  ии  ввссёё  ппррооввеерряяттьь..  

Проверка может состоять в соотнесении того, что здесь написано в другой аналогичной литературе. 

Также проверкой может служить советы хороших знакомых, которым доверяешь. 

      ИИттаакк,,  ппееррввооее  ппррааввииллоо::  ддооввеерряяйй,,  нноо  ппррооввеерряяйй..  

    Вылечивание травм - это лечение и реабилитация, которые должны происходить одновременно.  
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    Принцип, заложенный в основу методики, предложенной автором, - это недопущение вреда от 

применения способов и методов вылечивания травм. 

   База для предложенной методики - 20 летний опыт работы в данном направлении, апробирован-

ном на себе. Автор делится своими наблюдениями применения успешных способов и методов, ко-

торыми он излечил себя. Возможно, и другим теннисистам будет интересен данный опыт. 

 

Лечение холодом (криотерапия)  

  
                    Примером проверенной методики вылечивание травм  является лечение  

холодом (криотерапия). 

    ЛЛееччееннииее  ххооллооддоомм  ––  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  ссррааззуу  ппооссллее  ппооллууччееннииее  ттррааввммыы  

    Вот пример использования воздействий холодом для восстановления 

     после  повреждения голеностопного сустава:  

    -   Погрузите ногу в ведро с ледяной водой на двадцать минут или до  

    появления признаков онемения, в зависимости от того, что наступит 

     раньше. Делайте упражнения в течение трех минут, за которые  

    онемение пройдет.  

    -   Снова подвергните ногу воздействию льда на 5 минут или до  

    появления онемения. 

-   Проделайте упражнения второй раз, повторите воздействие льда  до онемения. 

-   Повторите упражнение таким образом до 5 раз. 

В дополнение к использованию при тренировках диапазона движений и силы в поврежденных су-

ставах, таких, как голеностопный, воздействие холодом может также применяться одновременно с 

упражнениями на растягивание мышц, пострадавших от ушибов и растяжений. Процедура воздей-

ствия льдом в этих случаях такая же, за тем исключением, что упражнения повторяются 3 раза. Для 

охлаждения при травмах лодыжки наиболее эффективно применение ведра с ледяной водой. При 

повреждениях колена, бедра или плеча пациенту следует использовать пакет со льдом. 

 

Лечение теплом (термотерапия)  

 

    Другим  примером проверенной методики вылечивание травм является лечение теплом (термо-

терапия). Лечение теплом применяют после 2-3 суток после получения травмы (в течении этих  

2-3 суток применяют холод – см. выше) 

         Лечение теплом следует начать с предупреждения:  

      не применяйте тепло для воздействия на само повреждение 

     (включая массаж, горячий душ, ванну) в течение семидесяти 

      двух часов после повреждения. На этой стадии тепло 

      вызывает прилив крови к месту повреждения, результатом 

      чего может быть дальнейшее опухание. Чем сильнее  

     развивается отек на ранней стадии, тем больше времени  

     потребуется для лечения повреждения с помощью холода 

 (см выше). Тепло должно применяться для лечения только  

спустя 72 часа после повреждения (можно и 48 часов, если  

небольшое повреждение). Как только заканчивается  

первоначальное кровотечение, усиление кровотока приносит пользу, стимулируя приток кислорода, 

питательных веществ и клеток, помогающих процессу заживления повреждения. Тепло также дела-

ет мягкие ткани более эластичными, уменьшает мышечный спазм и тугоподвижность суставов — 

все это способствует раннему восстановлению. Тепло особенно полезно при лечении разрывов 

мышц и сухожилий, после того как спадет начальная боль, отек и воспаление. Существует несколь-

ко способов применения тепла: 

     Контрастные ванны обычно делают на стадии перехода от применения холода к теплу. Спортс-

мен погружает поврежденную конечность на двадцать минут в ванну с водой, нагретой до 40
0
;  за-

тем немедленно погружает конечность в ванну с ледяной водой на 20 минут. 

        ЛЛееччееннииее  ххооллооддоомм  ии  ттееппллоомм  яяввлляяееттссяя  ооббщщееппррииззннаанннноойй  ммееттооддииккоойй  ии  ннее  ттррееббууеетт  ддооппооллннииттеелльь--

нноойй  ппррооввееррккии..  
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       Данное правило (доверяй, но проверяй) может быть универсальным при достаточном фактиче-

ском материале (предыдущем опыте). Однако, всё больше людей используют новые технические 

медицинские аппараты, которые не могут гарантировать от противопоказаний. Рекламные проспек-

ты по этим аппаратам не могут являться гарантией от нежелательных последствий. Как быть в этих 

случаях?  

   Второе правило для применения соответствующей аппаратуры - это сертификация производства 

по международным стандартам ISO (ИСО) 9000 и получение международного сертификата. 

    Рассмотрим теперь элементы системы качества, необходимые для ее соответствия требованиям 

стандарта ISO 9000. Для этого введем точное определение этого термина. Стандарт ISO 9000 ис-

пользует определение из ISO 10006:  

-   Система качества - это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресур-

сов, необходимых для общего управления качеством. Все эти элементы системы качества должны 

быть задокументированы.  

-     Документация должна давать четкие гарантии, что элементы системы качества обеспечивают 

потребителю получение качественной услуги -  выполнение обещаний поставщика услуги, а также 

удовлетворение потребности и ожиданий потребителя. 

-    др.  

    Стандарты ISO 9000 - это универсальные стандарты, которые регламентируют определённый по-

рядок действия, следования которым гарантирует высокий уровень качества. Это своеобразная тех-

нология производства качества, которой можно доверять исходя из международного опыта. 

    Что касается данного вида услуг (медицинских) относительно физиотерапевтической техники, то 

данная медицинская техника должна быть сертифицирована по стандарту QS-ISO-13485:2003 (или 

другой год), где учитывается соответствующая специфика. 

   ИИттаакк,,  ввттооррооее  ппррааввииллоо::  ээттоо  ссллееддооввааннииее  ммеежжддууннаарроодднныымм  ссттааннддааррттаамм  ккааччеессттвваа..  

    В России нет (насколько это известно автору) сертифицированных специалистов по указанной 

тематике. Однако это не мешает отдельным производителям медицинской техники производить 

технику, которая реально опережает производство соответствующей техники в Европе и Америке 

(за исключением Японии, но там цены "зашкаливают") и сертифицировать её по международным 

стандартам. Примером может служить Елатомский приборный завод, создающий портативную те-

рапевтическую технику (QS-ISO-13485: 2003 CE 0044). 

 

        ММааггннииттоотт ее ррааппиияя   ии   ллаазз ееррнн ааяя   тт ее ррааппиияя  

 

     Особого эффекта отдельно ммааггннииттооттееррааппиияя  ии  ллааззееррннааяя  ттееррааппиияя не дают, за исключением 

предотвращения эффекта "замороженного плеча", особенно у пожилых людей. Применение ла-

зерной терапии даёт биологический эффект, когда под воздействием низкоинтенсивного лазерного 

света активизируются восстановительные процессы в клетках смазки в суставах и не образуются 

спаек, которые являются причиной данного заболевания. Указанный биологический эффект из-за 

способности инфракрасного излучения глубоко проникать в биологические ткани, особенно в соче-

тании с магнитным полем, которое обеспечивает магнитная насадка. Абсолютная благотворность 

лазерной света и отсутствие побочных реакций доказано огромным количеством лазерных проце-

дур. 

   В других случаях магнитотерапия и лазерная терапия оказывает противовоспалительное, проти-

воотёчное действие, улучшает местное кровообращение. И главное: указанные аппараты не имеют 

противопоказаний при вылечивании травм. 

    Автор использовал в своих опытах прибор лазерной терапии "Орион" с магнитной насадкой. Тем 

самым осуществляется магнитотерапия и лазерная терапия одновременно. 

 

ППррииммееннееннииее  ффииззииооттееррааппееввттииччеессккоойй  ттееххннииккии  ддлляя  ввыыллееччииввааннииее  ттррааввммыы  

 

    Магнитотерапевтические низкочастотные аппараты используют эффект магнитных полей  на 

организм человека. При воздействии магнитного поля активизируется обмен веществ, происходит 

усиление кровообращения и развивается обезболивающий эффект (правда на определённое время). 

Длительное применение (6-8 месяцев) приводит к тому, что воспалительный процесс сходит на нет, 

рассасываются отёки. 
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    На взгляд автора, при спортивных травмах магнитотерапевтические низкочастотные аппа-

раты дают ннееккооттооррыыйй  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ээффффеекктт;;  они могут применяться с другими методами ле-

чения. Положительный эффект вызывается тем фактом, что магнитные поля могут проникать до 

глубоко лежащих тканей, например до нервов, которые и проводят боль (седалищный нерв, кореш-

ки спинного мозга) 

    Однако чересчур оптимистично верить рекламе завода изготовителя, не стоит и её привести в 

качестве информации к размышлению.  

   Аппарат МАГ-30.Наиболее эффективен МАГ при артритах и артрозах мелких  

   суставов, посттравматических состояниях (боль на месте ушиба  

произошедшего как недавно, так и давно).      

Аппарат МАГОФОН-01 - это аппарат, который несколько отличается от тем, 

что воздействие оказывается  сочетанием магнитного поля и виброакустики. 

Особо показаны к лечению МАГОФОНом заболевания суставов. 

Указанные выше магнитотерапевтические низкочастотные аппараты Елатом-

ского приборного завода имеют сертификат качества, приведенные ниже   

                    

  

ППррииммееннееннииее    ллааззееррнноойй  ттееххннииккии  ддлляя  ввыыллееччииввааннииее  ттррааввммыы  

 

Инфракрасные импульсные терапевтические 

лазерные аппараты "Орион" и "Руслан" 

       имеют хорошие отклики, хотя и не являются  

сертифицированными. Эффект  действия лазерного  

препарата основан на  относительно глубоком про-

никающем в биоткани излучении, и активизации  

микроциркуляции кровообращения  в этих тканях.  

В результате  терапевтическое воздействие  

лазерного облучения проявляется в  

противовоспалительном,  противоотёчным, обезболивающим эффекте.  ЛЛааззееррнныыее  ааппппааррааттыы  ээфф--

ффееккттииввнныы  ддлляя  ууммееннььшшеенниияя  ввооссппааллииттееллььнныыхх  ппррооццеессссоовв,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ммеессттннооггоо  ккррооввооообб--

рраажжеенниияя..  СС  ппооммоощщььюю  ооддннооггоо  ллиишшьь  ллааззееррннооггоо  ааппппааррааттаа  ввыыллееччииттьь  ппооссллееддссттььввиияя  ссппооррттииввнноойй  ттрраавв--

ммыы,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ппоовврреежжддееннииеемм  ссууссттааввоовв  --  ввеессььммаа  ппррооббллееммааттииччнноо..    

    Ушибы, растяжения, разрывы связок, состояния после вправления вывихов можно лечить сразу 

при появлении болезненности, припухлостью в месте травмы, болью при активных движениях ис-

пользуя лазерный терапевтический аппарат. Режим воздействия действия этим аппаратом: 

- место повреждения облучают стабильно полями, захватывая и здоровые области около травмиро-

ванных участков; 

- время облучения одного поля 2—3 мин, болевую зону можно обрабатывать до 5 мин, но после 

уменьшения боли, время облучения нужно снизить; 

-  способ облучения контактно-стабильный или с минимального расстояния до облучаемого поля, 

если область травмы обширная — ее облучают дистанционно, с расстояния 1—2 см  

сканирующим   или квазисканирующим    способом в течение 5—8 мин; 

 

- суммарное время облучения за процедуру 8—15 мин; 

-  сеансы проводят ежедневно, при сильных болях или отеке 2—3 раза в день, с перерывом между 

ними не менее 3—4 часов, меняя в каждом сеансе поля облучения возле болевой зоны или отека, 

длительность таких сеансов не более 5—6 мин. (дробный способ) и проводят их в течение 2—3 

дней, возвращаясь после уменьшения боли или отека к ежедневной ритмике. 

- число полей облучения за сеанс от 2 до 6, в зависимости от размера поврежденной области, в од-

ном сеансе совсем необязательно полностью облучить всю область повреждения, достаточно как 

бы обозначить ее несколькими полями (см. рис), в следующем сеансе берут другие поля, что более 

эффективно; 

 

 

Рис.  Зона поражения — А), поля облучения: в одном сеансе — В), в другом сеансе - С). 
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Курс 5—8 процедур. 

В результате отек быстро уменьшается, прекращаются распирающие боли, нормализуется лимфо- и 

кровоток; заживление происходит максимально быстро. 

 

ППррииммееннееннииее  ввииббррооааккууссттииччеессккоойй  ттееххннииккии  ддлляя  

ввыыллееччииввааннииее  ттррааввммыы 

 

Что касается виброакустического стимуляции, то здесь 

следует быть чрезвычайно осторожным.  Автор столк-

нулся с  широким применением  виброакустического ап-

парата под названием ВИТАФОН.  Суть действия данно-

го аппарата в том, что он создаёт колебания различной 

частоты в широком диапазоне, начиная от ультразвука. 

Аппарат воздействует микровибрацией в широком  диа-

пазоне частот и энергий, что и естественная микровиб-

рация отдельных повреждённых тканей, лежащих глубо-

ко внутри . И из этого диапазона находится колебания 

той же частоты, что и указанных тканей и происходит 

резонанс колебаний. В результате облегчается  снабже-

ние питательными веществами и удаление продуктов 

распада на повреждённом участке.  И вот чудо: после 

лечения данным аппаратом боль практически проходит, 

восстанавливается сон, заметно увеличивается подвиж-

ность суставов.    

Что за чудо этот ВИТАФОН. Естественно, после чудесного исцеления эти теннисисты пытают-

ся возвратиться в теннис. И ничего не получается. Эти теннисисты совсем не "чувствуют" 

мяч на ракетке. Видна какая- то разбалансированность их действий. Доходит до смешного: 

они машут ракеткой до или после того как пролетает  мяч. Это смешно, когда касается од-

ного "исцелившегося" с помощью этого аппарата, а когда это повторяется у всех, кто этим 

аппаратом пользовался, то становится не до смеха.  Автор наблюдал за действием этого ап-

парата в течение нескольких лет с участием нескольких человек: симптомы везде одинаковы. 

   Вероятно, действие этого аппарата с  широким спектром колебаний действительно лечит от-

дельное заболевание, т.к. какие-то колебания резонируют с повреждённым участком, тем самым,  

восстанавливая его. Однако, колебания других частот наоборот, "глушат" колебания здоровых ор-

ганов, если они находятся в противофазе. И поэтому: что -то лечится, а что-то калечится.  

    Это, безусловно, мнение только автора, но его, кажется, следует высказать .  

 

 

Алгоритм оперативного лечения 

 

 

   Сразу после получения травмы, повреждённое место следует лечить холодом. 

       

     через 72 часа               (в отдельных случаях - 48 часов) –  

 

 лечение теплом  +  ммааггннииттооттееррааппиияя   

 

     + ллааззееррннааяя  ттееррааппиияя   
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Под консервативным лечением мы будем понимать лечение с помощью хирургического вмешатель-

ства. Хирургические операции в спортивной медицине обычно используются как последнее средство, в 
связи с неизбежным риском любой процедуры вмешательства, не говоря уже о боли, неудобствах и 
затратах. Но иногда только операция может восстановить жизненные силы в поврежденной части те-
ла до того уровня, которого требует теннис. 

Достижения в хирургии оказали значительное влияние на лечение спортивных травм. 
Новые хирургические методы вместе с общим развитием медицинской техники двинули орто-
педию вперед для лечения массы новых повреждений от чрезмерного использования, которые 
возникли в период бума в оздоровительном спорте. 

Наиболее распространенные хирургические операции, производимые для лечения спортивных 
травм — это операции на менисках в коленном суставе, восстановление связок в плечевом суставе, 
локте, колене и в голеностопном суставе, подтягивание суставных капсул в плече и в колене для 
предотвращения повторных вывихов, удаление суставных мышей из локтевого сустава. 

 

 

Обеспечение надлежащего заживления 

 

    Для стимуляции процесса заживления длительный покой противопоказан. Для определения сро-

ка покоя следует обратиться к врачу. Общее правило: при прекращении боли и симптомов заболе-

вания следует начать активные упражнения. Раннее начало движений способствует процессам за-

живления, стимулируя рост и воссоединение разорванных тканей. Движение усиливают кровооб-

ращение в повреждённых областях и механически растягивают и размягчают ткани шрамов, что 

приводит к восстановлению диапазона движений, силы, гибкости.  
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ВЫЛЕЧИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТРАВМ 

 
Анатомия теннисиста 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕБАНИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ  

В ЗАПЯСТЬЕ И В ЛОКОТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

    Пусть меня извинят читатели, но без юмора рассказывать о некоторых вещах просто невозможно.  

    В данной работе будут рассмотрены только некоторые части тела, которые подвержены травмам 

в процессе занятия теннисом. 

     Несмотря на то, что общее название данной книги "Травмы в теннисе", автор также будет рас-

сматривать и другие негативные моменты, связанные с теннисом. Например, многие теннисисты с 

ужасом рассматривают свои фото во время игры в теннис: искаженные злобой лица, некрасивые 

движения, неопрятная одежда. Всё это не красит человека. Всего этого легко можно избежать, про-

читав эту книгу. 

 

 

 

 

 

Локоть 

 теннисиста Запястье 

теннисиста 

Плечо 

теннисиста 

 

Позвоночник 

теннисиста 

Колено 

теннисиста 

 

Ступня  

теннисиста Голень 

теннисиста 

Бедро 

теннисиста 
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Общее строение суставов 

 

     Несмотря на разные формы и размеры суставы имеют общее строение. Обычно - это две кости, 

соединённые суставом, покрытые хрящом. Хрящи смягчают удары, обеспечивая лёгкость движения 

костей. Кости удерживаются вместе за счет сильных связок. Весь сустав располагается в, так назы-

ваемой суставной сумке. Внутреннюю поверхность суставной сумки выстилает синовиальная обо-

лочка. Она представляет собой гладкую поверхность, которая также способствует легкому движе-

нию суставов. Внутри сустава находится небольшое количество смазочной жидкости, которая 

называется синовиальной и вырабатывается синовиальной оболочкой суставной сумки. Синовиаль-

ные сумки внутри, которых находится синовиальная жидкость похожи на неполностью сдутый воз-

душный шар, внутри которого находится синовиальная жидкость, благодаря которой внутренняя 

поверхность остается скользкой, а мышцы скользят по сухожилиям. Многие сухожилия проходят 

по каналам, которые покрыты синовиальной оболочкой. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ 

    Травмы в теннисе вызваны, в основном, чрезмерным использованием. 

    Это: 

-    Артрит (воспаление суставов). Это не одна болезнь, а множество болезней (более 10), которые 

поражают органы, мышцы, соединительные ткани, образующие сухожилия и связки и суставы. 

Основной вид артрита - это остеоартроз. Остеоартроз вызывается травмами суставов; сустав 

начинает болеть в результате физической нагрузки, сустав может хрустеть.  

-    Деформирующий остеоартроз - это заболевание суставов, больше всей, связанное с возрастом. 

Суть заболевания - в изнашивании со временем хряща, который покрывает сочленяющиеся костные 

поверхности. Чаще болезнь поражает суставы: коленный, тазобедренный, локтевого и кистей рук. 

Реже поражается голеностопный и плечевой суставы. 

-    Ревматический артрит отличается от остеоартроза тем, что происходит воспаление синовиаль-

ной оболочки, которая вместе с синовиальной жидкостью выполняет роль смазки в суставе. В ре-

зультате указанного воспаления повреждаются хрящевая ткань и кость. О лечении артритов будет 

сказано ниже. Особо хотелось бы уделить внимание народным средствам лечения травами, которые 

являются весьма эффективными. 

 -    Бурсит (воспаление суставных сумок). Возникает из-за постоянного микротравмирования сли-

зистых сумок, обычно соседними сухожилиями. В ответ на эти воздействия сумка заполняется си-

новиальной жидкостью и распухает. Наиболее часто затрагиваются бурсы (сумки) в плече, локте и 

колене. Причины возникновения указанного воспаления не до конца выявлены и поэтому остаётся 

только пути восстановления после воспаления, о чем будет сказано ниже. 
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 -    Износ хряща. Повреждения хряща от ударов и трения затрагивают хрящ на концах костей в су-

ставе или в структуре менисков, которые лежат в некоторых суставах. Удары во время игры в тен-

нис практически исключены, а другие причины и их предотвращение будет рассмотрено ниже. 

-    Неврит. Раздражение или воспаление нерва, вызываемое постоянными растягиваниями или 

ущемлениями костными поверхностями. Условия предотвращения будут оговорены ниже при раз-

боре  соответствующего заболевания.  

-    Остеопороз (снижение плотности кости). С возрастом количество кальция уменьшается. Если 

не следить за этим процессом, то потеря плотности минеральных веществ в костях становится не-

обратимым. Следует особое внимание обращать на пищу, богатую кальцием, чтобы помочь в под-

держании плотности костей. 

Основные виды пищи, богатой кальцием: 

 

-   бобы (сваренные соевые, зелёные бобовые); 

-  зелень овощей, свекла; 

-   сыры (козий, овечий, любой натуральный); 

-   миндаль очищенный; 

-   молоко (козье, сырое, сухое)*; 

-   др. 

   * Применение традиционных молочных продуктов чревато для многих людей, так называемым 

"ннееппееррееннооссииммооссттььюю  ллааккттооззыы". Непереносимость лактозы - это ферментный недостаток у взрослых, 

который приводит к нарушению пищеварения, головокружению, тошноту после приёма пищи и др. 

Молоко, которое являются источником названного заболевания, может быть заменено йогуртом 

(кроме пастеризованного йогурта). Вместо молока также можно использовать творог. 

   При применении биодобавок обращайте внимание на содержание в них обезжиренного сухого 

молока, которое может являться источником непереносимости лактозы. 

-    Рассекающий остеохондрит (суставные мыши). Суставные мыши появляются в суставах при 

постоянном соударении костей, которое приводит к отделению небольших кусочков хряща и кости. 

Иногда кусочек, образуя так называемую суставную мышь, которая нарушает работу сустава и мо-

жет даже его заблокировать. 

-    Тендинит (воспаление сухожилия*). Микронадрывы в волокнах сухожилия, вызываемые повто-

ряющимися растягиваниями. Это состояние особенно распространено среди спортсменов с жест-

кими или слабыми сухожилиями. Тендиниты наиболее часто наблюдаются в ахилловом сухожилии, 

в манжете поворота плеча, сухожилии бицепса и вокруг колена. 

    * Сухожилия - это часть мышцы, при помощи которых она прикрепляется к кости. Одним сво-

им концом сухожилие связано с мясистой частью мышцы, а другим - с костью, вплетаясь в 

надкостницу. 

 

 

 

  Другие повреждения, не связанные с чрезмерным использованием, не являются характерными для 

тенниса, и будут рассматриваться в зависимости от частоты возникновения. Эти повреждения обу-

словлены падениями теннисистов. Повреждения, обусловленные контактом спортсменов в теннисе 

не возникают и, поэтому - не рассматриваются. 
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ТТРРААВВММЫЫ  ЗЗААППЯЯССТТЬЬЯЯ  

  
ООббъъяяссннееннииее  ппррииччиинн  ввооззннииккннооввеенниияя  

    Травмы запястья  чрезвычайно "популярны" в теннисе. Их "популярность" обусловлена есте-

ственностью их возникновения. Любое действо люди начинают осуществлять по аналогии с тем , 

что они уже делали. Почти все играли в детстве в настольный теннис. По аналогии с настольным 

теннисом человек начинает играть в теннис (большой). Однако, здесь другой масштаб простран-

ства и силы  В настольном теннисе главное: быстрая реакция на действие соперника. О том, как 

осуществить физически ответ сопернику речь не идёт. Аналогичная ситуация и в шахматах. Когда 

вы приняли решение, какой сделать ход, сам ход не вызывает у Вас усилий. Ваше физическое дей-

ствие не вызывает сложности. Также вы вряд ли всерьёз будете надеяться, что Ваш соперник не 

сможет поднять фигуру, чтобы сделать ход. Полная аналогия в указанных видах деятельности со-

стоит только в очерёдности исполнения действий соперников. Очерёдность действий вряд ли явля-

ется главным критерием в плане получения травм. Поэтому этим критерием можно пренебречь, ко-

гда мы рассматриваем причины получения травм в большом теннисе. Другое дело бокс. Здесь, если 

Вы не подошли к сопернику, то Вы не сможете его ударить. Аналогия в исполнении удара в тенни-

се (большом) и в боксе безусловно важна, т.к. кинематика и динамика исполнения удара и в тенни-

се и в боксе непосредственно влияет на риск получения травмы. С точки зрения неполучения трав-

мы здесь важно куда бить важно, однако важнее как бить. Другой важный момент, который "род-

нит" бокс и теннис - это "работа" ног, как фундамент, на котором базируется работа рук,  роли ра-

боты ног для нанесения удара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Аналогии в теннисе, как и в любом виде спорта важны 

для объяснения того или иного явления, в частности, 

что касается травм.  

   Аналогии для объяснения причин следует подбирать 

исходя из критериев, которые влияют на риск получения 

травмы. Схожесть характера движений настольного те н-

ниса и тенниса (большого) не является значимым для 

объяснения  причин травм.  

   Что касается травм запястья, то использование анал о-

гии настольного тенниса в теннисе (большом), наоборот, 

вредно из -за разного масштаба используемого про-

странства и силы.  

   Аналогии с боксом здесь наиболее уместны.  
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ВВооссппааллееннииее  ссууххоожжииллиийй  ззааппяяссттььяя  ии  ррааззггииббааттеелляя  ббооллььшшооггоо  ппааллььццаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 В случае применения неправильной техники, когда удар производится одной кистью (см. ниже те-

му: Причина возникновения болей в запястье - кроется в физике движения), происходит по-

вторяющееся сгибание и выпрямление запястья в большом диапазоне движений. После резкого 

увеличения частоты интенсивности или продолжительности тренировок или игры постепенно ло-

кально возникает боль, которая усиливается, если продолжать играть. Хват ракетки затруднён и 

также возникает болевое ощущение. Все эти ощущения характерны для воспаления сухожилия 

(тендинит). Суть данного повреждения в том, что возникают микронадрывы в волокнах сухожи-

лия, вызываемые повторяющимися растягиваниями. Это состояние распространено у спортсменов 

со слабыми сухожилиями. Также, если у спортсмена не эластичное сухожилие, то также возможно 

воспаления сухожилия. Особенно часты данные повреждения у детей, когда они играют тяжелыми 

ракетками. 

    Кроме воспаления сухожилий непосредственно запястья, может быть воспаление сухожилия 

разгибателя большого пальца кисти, выстланный синовиальной оболочкой, благодаря которому 

движется большой палец. Небольшая боль в запястье на стороне большого пальца сигнализирует 

начало воспалительного процесса. Далее происходит опухание в запястье на стороне большого 

пальца; больно поднять большой палец вверх. 

 

Синовиальная жидкость 

(смазочное вещество) 

Сухожилие разгибателя 

большого пальца кисти 

Синовиальная оболочка 

Сухожилие локтевого 

сгибателя кисти 

Сухожилие лучевого 

сгибателя кисти 

 

Места воспаления 

сухожилий 

запястья 
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    Воспаление сухожилий они увеличиваются в размерах и соприкасаются, начинают тереться друг 

об друга, вызывая трение, что и является причиной болей. Если воспаления не лечить, то на сухо-

жилиях образуется отложение кальция, которые можно удалить только при помощи операции. 

 

 

ККииссттееввоойй  ттууннннееллььнныыйй  ссииннддрроомм  

ВВооссппааллееннииее  ии  ззаащщееммллееннииее  ссррееддииннннооггоо  ннееррвваа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Данное заболевание возникает у теннисистов, у которых плохо работают ноги. Часто, когда тен-

нисист не успевает подойти к мячу, он, чтобы достать этот мяч, вынужден выворачивать запястье. 

Суть данного заболевания в том, что защемляется срединный нерв, который проходит по запястью. 

Кости запястья расположены в форме подковы. Завершение этих костей, соединяется при помощи 

плотной ткани, образующий узкий туннель. По нему проходит срединный нерв. При отёке ткани 

нерв может защемиться и воспалиться. Симптомы развиваются постепенно. Обычно ночью проис-

ходит онемение и покалывание в большом, указательном и среднем пальцах. Боль может быть до-

вольно терпимой, а может быть и острой. Данное заболевание грозит тем, что кисть может ослаб-

нуть до такой степени, что трудно будет охватить рукой ракетку. 

 

 

Локтевой тоннельный синдром 
 

       Это невропатия локтевого нерва, идущего вдоль  

   основания кисти по стороне, используемой в карате. 

   Наиболее частой причиной раздражения локтевого нерва 

   является длительное держание ручек велосипедного руля. 

   Именно поэтому в разговорной речи в данном случае 

   используется термин: "паралич от велосипедного руля". 

    

ППррииччиинныы  

 

    Надавливание на ткани под локтевым нервом. Когда Вы долго сдавливаете 

 руль велосипеда или сжимаете так сильно теннисную ракетку,  будто  

выжимаете пот из ракетки.  

 

 

Срединный нерв 

Связка покрывает 

кистевой туннель 

 

Локтевой нерв 

Связка покрывает ки-

стевой туннель со 

стороны ладони 

Мышца 
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ  

КРОЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОЙ ХВАТКЕ РАКЕТКИ 

        

      Многие игроки с большим трудом усваивают одно из  

      главных требований тенниса - добиться правильной силы  

      сжатия при хватке и не получить при этом характерное 

      заболевание.  Они склонны слишком сильно сжимать  

      ручку ракетки, а это приводит к невропатии локтевого  

      нерва. Кроме того это напрягает мышцы плеча и  

      предплечья и мешает выполнять удар. Если вы  

      сталкиваетесь с этой проблемой, 

      один из способов решить ее - это вообразить, что в вашей  

      руке живая птичка. 

      Вам хотелось бы держать ее достаточно крепко, чтобы она 

       не улетела, но в то же время и не слишком сильно, чтобы 

      не раздавить ее. При такой хватке вы держите ракетку  

      достаточно свободно, однако ракетка не выпадает из рук. 

      Зато плечо и предплечье расслаблены.  Это позволит вам 

вместе с замахом перенести вперед вес тела. И главное - Ваш локтевой нерв будет в полном поряд-

ке. 

 

ССииммппттооммыы  

 

   Происходит постепенное покалывание и онемение в мизинце и в безымянном пальце. Далее мо-

жет возникнуть состояние слабости при попытке разведения пальцев и потеря координации при 

движении в запястье кисти и движение пальцев. 

 

ППооссллееддссттввиияя  

 

    Раздражение в нерве ведёт к нарушению электрического взаимодействия в нервных окончаниях. 

Это нарушает моторный контроль и чувствительность в кисти. Теннисист теряет "чувство мяча" и 

практически становится инвалидом, что касается игры в теннис. 

 

 

ССииннооввииааллььннааяя  ккииссттаа  ззааппяяссттььяя  

  
  Синовиальная киста - это скопление синовиальной жидкости  

 прямо над поверхностью кожи. В запястье киста обычно  

  наблюдается сразу за складкой на вершине кисти руки. Её  

 образование запускается раздражением сухожилий, идущих  

 поперек верхней части сустава запястья. Киста может  

  сопутствовать другим повреждениям, особенно сухожилий 

  запястья. 

 

ППррииччииннаа::  

  

Повторные сдавливания сухожилий, идущих через верхушку запястного сустава. 

 

ССииммппттооммыы::  

  

Начало симптомов постепенное. 

Маленькая шишка впереди от складки на запястье на верхушке кисти размером от горошины и бо-

лее. 

Синовиальная 

киста 
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На ранней стадии небольшая боль. Если позволить состоянию развиваться — боль и ограничение 

подвижности в запястье. 

 

 

 

 

 

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ В ЗАПЯСТЬЕ -  

КРОЕТСЯ В ФИЗИКЕ ДВИЖЕНИЯ 

  

        Физикой движения в данном тексте называется все те движения, которые обеспечивают игроку 

выигрыш мяча. Выигрыш мяча - это такое положение, когда соперник не может перебить мяч на 

площадку игрока, который данный мяч и выигрывает. Суть игры в теннис: перебросить мяч на сто-

рону соперника. Суть выигрыша: - сделать это на один раз больше, чем соперник. 

    Движения, которые непосредственно обеспечивают игроку выигрыш - это движения, связанные с 

полётом мяча. Указанные движения обеспечиваются движениями самого игрока. 

    Когда мы говорим о движениях, то имеется в виду то, что в физике называют кинематикой и ди-

намикой. 

    Кинематика - раздел механики, рассматривающий движение тел только с геометрической сторо-

ны; даёт лишь описание движения независимо от физических причин или сил, вызывающих это 

движение. Динамика - раздел механики, изучающий движение тел в зависимости от действующих 

на них сил. 

    Кинематическая составляющая игры долее наглядная. Для того, чтобы ударить по мячу , надо 

подвести ракетку к мячу до соприкосновения ракетки с мячом. Динамическая составляющая более 

сложна для начального восприятия тенниса. 

    Начнём с динамики движения. Игра в теннис, как и любая другая игра, предполагает желание 

выиграть. Для этого возникает естественное желание ударить по мячу посильнее. При этом нагруз-

ка на суставы, в частности, на запястье, возрастает. Отсюда следует естественный вывод: для здо-

ровья лучше, если Вы будете бить не сильно. Но это утопия! Теннис - это азартная игра, и Вы стре-

митесь к победе. В своём стремлении к победе соперники предаются игре всей душой. Состояние 

их духа отличается высокой и священной серьёзностью. Сознание "это только игра" при этом вы-

тесняется далеко на задний план. Неразлучно связанная с игрой радость переходит не только в 

напряжение, но и в подъём чувств. На двух полюсах игровой атмосферы стоят ликования от победы 

и горечь от поражения. И в это время думать о суставах? Это смешно. Поэтому будем исходить из 

того факта, что требуется бить по мячу сильно, но при этом динамика движения должна обес-

печивать минимальную нагрузку на суставы.  

    Итак, сила удара зависит от момента импульса. Момент импульса называют еще моментом ко-

личества движения. В физике это масса, умноженная на скорость (М х V). Значит, для того, чтобы 

ударить сильнее, надо взять ракетку потяжелее и ударить с большей скоростью. На практике в игре 

любителей наблюдается определённая экономия в движениях. Поэтому тяжелую ракетку не всегда 

хочется сильно разгонять. Автор может посоветовать следующий приём. Для разминки возьмите 

тяжелую ракетку и заставляйте себя её разгонять. А в игре используете лёгкую ракетку. Вы сразу 

будете делать маховые движения с большей амплитудой более лёгкой ракеткой. Тем самым вы уве-

личите скорость, по выше приведённой формуле даже выиграете в моменте движения. К тому же 

более лёгкая ракетка нивелирует Ваши ошибки в части вредных воздействий на суставы (за-

пястья и локтя). Более подробно о том, как выбрать ракетку: см. тему: ВЫБОР РАКЕТКИ. Ско-

рость зависит от ускорения и пути "пройденному" ракеткой. Вы отчетливо понимаете, что более 

мощный автомобиль набирает требуемую скорость за меньшее время. Но Вы и должны понимать, 

что работа в режиме " достижение максимальной скорости за минимальное время" изнашивает ме-

ханизмы автомобиля. Поэтому, для достижения высокой скорости движения ракетки теннисисты 

должны использовать максимальный путь. В этом случае достигается и максимальная скорость 

движения ракетки, и минимальная нагрузка на суставы. Здесь используется специальный при-

ём под названием "петля". Петля применяется при ударах с отскока  и при подаче.  
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Всё сказанное выше понятно, но теннисисты любители часто забывают об этом и делают то, что 

естественно: они "заботятся" только о кинематике движения. Другими словами, они обеспечивают  

 процесс подвода ракетки к мячу (см. рис.), чтобы они встретились, а с какой  

 скоростью происходит эта "встреча" - это часто ускользает от их внимания. 

 Наиболее требовательные любители ищут себе в  партнёры сильных игроков 

 и просят их, чтобы те сильно били в их направлении. Тогда любителям 

 остаётся только подставить ракетку под мяч (обеспечить кинематику) и мяч

 также сильно отскочит от них: создаётся иллюзия сильной игры. Но не всегда  

 начинающим  любителям удаётся найти сильного партнёра, тогда приходится 

 бить самому.  Но шутки в сторону.  Рассмотрим несколько типичных   

позиций-ошибок, которые свойственны начинающим теннисистам. 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

     

Именно в начале теннисного пути "закладывается" основы для  теннисных травм. На рисунках 

изображены теннисисты, которые приготовились к удару. Ясно видно, что удар они сможет произ-

вести только махом в кисти. Плечо и предплечье не участвуют в ударе. Удар будет слабым и неточ-

ным. Желание усилить удар при такой технике приведёт только к травме запястья. В случаях 

применения неправильной техники удара, вся сила удара обеспечивается движением кисти. Это ка-

тастрофа для запястья.  

Правильный удар возможен только в случае, когда на мяч будет двигаться и плечо и предплечье 

 и завершать удар будет кисть. Сложение движений даёт  

 максимальную скорость, а значит и силу удара. Из рисунка видно, 

 что неправильно по динамике из данного положения пробить 

 будет проблематично. Ракетка выносится на мяч только 

 посредством движения плеча и предплечья: иначе не получится. 

 Алгоритм движения можно проследить из следующего рисунка. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

      

В результате за счет амплитуды маха мы можем играть не самой тяжелой ракеткой и при этом 

бить достаточно сильно, не калеча при этом своё запястье. 

  

Петля при ударе с 

отскока 

Петля при подаче 
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ХХввааттккаа  ррааккееттккии  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ттррееббууееммыыйй  ууддаарр  

сс  ммииннииммааллььнноойй  ннааггррууззккоойй  ннаа  ззааппяяссттььее  

  

    Требуемый удар может быть различной силы. Здесь мы будем рассматривать условие исполне-

ния сильного и точного удара. 

    Здесь следует рассмотреть два основных момента: 

    1) Ошибка в конструктивном исполнении удара ведёт к травме запястья .  

    2) Различные по конструкции удары предполагают разную нагрузку на зап ястье.  

1) Ошибка в конструктивном исполнении удара ведёт к травме запястья  

    Сила и точность удара обеспечивается кинематикой и динамикой движения ракетки. Сила и точ-

ность удара обеспечивается не только амплитудой маха (кинематика), но и точкой приложения и 

соответствующим направлением удара (динамика). Точка приложения удара или задаётся и испол-

няется нами в зависимости от нашего плана на удар, или в силу обстоятельств (удар противника за-

стал нас врасплох и мы не можем реализовать свой план на удар). Требуется сделать так, чтобы ки-

нематика движения при ударе соответствовала направлению приложения силы удара. 

    Для того, чтобы осуществить  

    плоский удар, при котором  

    плоскость площади струнной  

    поверхности была  

    перпендикулярно направлению  

    удара, следует в начале замаха  

                                             обеспечить положение ракетки  

    параллельно направлению удара (см. рисунки). 

    Предположим тот факт, что ракетку в начале замаха мы ориентировали как в момент удара, т.е. 

взяли ракетку таким образом, что плоскость струнной поверхности стала перпендикулярна 

направлению удара (на рисунке это не показано). Тогда в момент подведения ракетки в место удара 

(сбоку, чуть впереди), плоскость струнной поверхности будет расположена параллельно направле-

нию движения. Так никак не ударишь. И что делает в этом случае теннисист? Да, правильно, он в 

момент удара срочно ориентирует плоскость струнной поверхности относительно мяча так, чтобы 

можно было ударить по мячу этой струнной поверхностью (т.е. обеспечивает кинематику движе-

ния) путем вывёртывания ракетки в кисти (теннисист как бы черпает мяч). Это ведет или к вос-

палению сухожилий запястья или к воспалению и защемлению срединного нерва. 

    Таким образом, правильная хватка ракетки способствует нормальной работе кисти. 

    В данном примере речь шла о плоском ударе, но возможны и другие варианты ударов.  

2) Различные по конструкции удары предполагают разную нагрузку на зап ястье  

  Каждому варианту удара соответствует своя хватка ракетки.  Однако даже при правильной 

хватке ракетки относительно производимого удара, нагрузка на запястье разная.   

    Рассмотрим основные хватки ракетки в зависимости от нагрузки на запястье.  

Наименьшая нагрузка при исполнении плоского удара.  

Наибольшая нагрузка при крученых ударах (сильно крученые удары называются топспинами). 

Резаные удары  не рассматриваются, т.к. это не самые сильные удары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

ККооннттииннееннттааллььннааяя  ((ммооллооттккооввааяя))  ииллии  ввооссттооччннааяя  ххввааттккии  

  

     Континентальную хватку называют "молотковой". При этой хватке ракетка берётся как молоток, 

ребром которой Вы будете, как бы, забивать гвоздь. Ракетка является, как бы, является продолже-

нием руки. Ракетка плотно лежит в кисти. Такая хватка обеспечивает минимальное напряжение в 

запястье. Часто указательный палец слегка вытянут, поддерживая ракетку наподобие строительной 

подпорки (на рисунке это не показано). В этом случае указательный палец принимает на себя 

силу удара мяча. Это уже будет называться ввооссттооччнноойй  ххввааттккоойй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЗааппааддннааяя  ((ппооллууккооннттииннееннттааллььннааяя))  ххввааттккаа  ((ддлляя  ттооппссппиинноовв))  

  

    Для правильной ориентации ракетки в руке, следует положить ракетку на землю и взять её с зем-

ли играющей рукой (по сравнению с предыдущей хваткой кисть повернута на одну грань ручки 

вправо). Данное положение ракетки в руке будет требуемым для игры сильно закрученными мяча-

ми с сильным верхним вращением (топспин). Удар, произведённый топспином, летит достаточно 

сильно, надежно попадает в площадку за счет "наклюва", которой обеспечивается сильным враще-

нием. Такой мяч трудно играть у сетки, т.к. его траектория искривлена из-за верхнего вращения. В 

настоящее время этим ударом блестяще владеет Р. Надаль.  

    Удар с верхним вращением (топспин) требует добавление к удару всей рукой еще и движение ки-

стью.  "Закрытая" ракетка  "требует" точную ориентацию струнной поверхности относительно мя-

ча. Для увеличения контроля при выполнении удара указательный палец направляется вдоль ручки 

ракетки. Всё это: и движение кисти во время удара, и направление указательного пальца вдоль 

ручки ракетки увеличивает напряжение в запястье.  Для того, чтобы нагрузка на кисть была ми-

нимальной следует так исполнять удар, чтобы кистевой движение было завершающим (как при 

ударе хлыстом) движением всей руки и ракетка должна "лететь "на мяч и при этом не следует 

сильно сжимать ракетку (выжимать из неё пот). Начинающим теннисистам лучше не использовать 

этот удар, т.к. он превращается обычно в сугубо кистевой удар. Конечно, этот удар легче учить в 

детском возрасте, когда у ребёнка нет сил бить кистью и он вынужден "подключать" к удару всю 

руку. И  это правильно.  
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 Ракетка в кисти не 

"болтается" 
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 Удары по мячу с завершающим движением кисти используются при выполнении подачи. Резаная и 

крученая подачи обеспечиваются движением кисти. Нагрузка на запястье возрастает при выпол-

нении подачи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример крученой подачи 
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Наименование ударов и риски получения травм запястья 

(это не касается двуручных ударов) 

  

 Наименование удара при"твердой ки-

сти" 

 

 

 

Риск получения воспаления минимален 

Наименование удара при 

"свободной кисти" 

(удар "хлыста") 

 

Риск получения воспаления макси-

мален 

Плоский и слегка подкрученный удар 

как справа, так и слева 

Сильно крученый удар 

(топспин) 

Удар с лёта Подача крученая, резаная  

 Смэш 

 

Пояснение к схеме 

   Про плоский и сильно крученый удары речь уже шла ранее. Что касается резаного удара, то он 

обычно производится твёрдой кистью так и "свободной кистью. Однако резаный удар не является 

особо сильным ударом и напряжение в запястье невелико.  

    При двуручном ударе напряжение в запястье невелико, вне зависимости от движения кисти. 

ООссооббееннннооссттии  ууддаарраа  ""ссввооббоодднноойй  ккииссттььюю""  

((ууддаарр  ""ххллыыссттаа""))  

 

   Это очень эффектный удар при правильном исполнении, когда "складываются": движения руки в 

плече, + движение в предплечье +  движение  в запястье. Неточности в исполнении приводят к 

тому, что может выпасть большая нагрузка на запястье и мы получим травму запястья.  

    При правильном движении при замахе движение начинается в плече, далее в предплечье, при 

этом движение в запястье нет. Другими словами: обод ракетки относительно локтевого сустава как 

был около 90
0 
так и остаётся.  

     Далее в крайней точке замаха происходит движение в запястье. 

     Далее, движение ракетки напоминает движение хлыста, как бы с 

     оттяжкой. Ракетка свободно (не сильно сжимается в руке)  

     совершает петлеобразное движение. Такое движение петли полу-

чается потому, что кисть начинает тянуть за собой ракетку, а затем выпускает её вперёд. Нагрузка 

на запястье практически нет, так как используется инерция разгона ракетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Рассмотрим подробнее удар под названием "смэш". Этот удар наносится по мячу, находящемуся 

выше головы с вытянутой вверх рукой. Слева на рисунке показана фаза отведения плеча при зама-

хе. Сначала при замахе отводится плечо с предплечьем. Ракетка в запястье не поворачивается (см. 

там, где написано "неправильно"). После идёт движение ракетки вниз до естественного упора, 

определяемого возможностями наших суставов. "Опираясь" как бы на этот воображаемый упор, 

"выбрасываем" всё тело вверх на мяч. Тело тянет за собой руку, при этом запястье опережает обод 

ракетки до конца замаха. И уже по инерции в момент нанесения непосредственно удара по мячу 

обод ракетки обгоняет запястье. Скорость удара по мячу максимальная, а нагрузка на запястье 

минимальная именно из-за инерции движения ракетки на мяч. Похожее движение хлыста со 
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щелчком указывает на то, что достигнута максимальная скорость хлыста. Немного о ритме удара. 

Относительно длинный замах с небольшой паузой и удар (замах - пауза - удар). Этот ритм жела-

тельно соблюдать при любом ударе (не только при смэше). Что касается смэша, то обычно на под-

готовительную фазу включая паузу уходит время от 1,2 - 2 сек, а на удар - 0,5 сек. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

 (При воспаление сухожилий запястья и разгибателя большого пальца) 

 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Немедленно прекратите играть. Продолжение игры не критично для данного повреждения, одна-

ко, это увеличит вынужденный период прекращение занятий.  

    Для предотвращения отёка необходимо охладить место повреждения. Приложите лёд к месту 

повреждения. Для максимального эффекта лёд нужно приложить в пределах первых 15 минут с 

момента возникновения боли. Но и в течении суток это можно делать. Нормальные ощущения по-

сле прикладывания льда: холод, жгучее пощипование (довольно приятное), потом боль, потом оне-

мение. При неимении льда можно использовать холодную воду. Намочите полотенце и приложите 

к запястью. Полотенце следует периодически смачивать. Если нет воды, то можно использовать 

монеты. Длительность охлаждения от 10 до 20 минут в зависимость от худобы спортсмена (каким 

бы большим весом вы не обладали, 20 минут вполне хватит для запястья). В течении 24 часов не 

применяйте согревание повреждённой области. 

    Для уменьшения отека к месту повреждения необходимо приложить умеренное, но постоянное 

давление (но не жмите очень сильно). Во время охлаждения вы можете оказывать давление, приме-

няя  массаж. Когда охлаждение не производится, забинтуйте запястье, начиная на несколько санти-

метров от места повреждения. Бинтовать следует перекрывающими витками, начиная с несколько 

большего сжатия и постепенно уменьшая сжатие на месте повреждения. Конечно, следует знать 

меру: Вы можете так забинтовать запястье, что кровь не будет поступать и больное место полно-

стью онемеет. Это не в коем случае нельзя делать! 

    Для предотвращения скопления крови необходимо поднять и держать место повреждения в 

приподнятом состоянии. Держите место повреждения в поднятом положении как минимум 24 ча-

са.  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

   Если Вы все-таки продолжаете играть, то следует, в любом случае зафиксировать запястье любым 

способом (лучше использовать бандаж в виде эластичного  бинта). Далее следует применять техни-

ку ударов, которая не требует вращение кисти. 

   Не следует сообщать сопернику о ваших проблемах, иначе соперник обязательно будет злоупо-

треблять этим, т.к. это элемент игры. После окончания игры не надо "плакаться" и говорить о том, 

что вы проиграли исключительно из-за повреждения. Это, в первую очередь характеризует Вас как 

неумеху. Жалуясь на травму, Вы даёте негативную оценку: 

-    своей теннисной технике; 

-    себя как спортсмена и человека. 

    После игры следует 2 недели покоя (не играть вообще). Если через 2 недели боль не пройдет, то 

следует обратиться к врачу. Это касается, конечно, только воспаление сухожилий запястья и разги-

бателя большого пальца. Что касается синовиальная кисты, то она проёдёт сама, как только Вы 

снимете напряжение на кисть, изменив технику удара, или просто ослабите силу хватки ракетки. 

Игнорирование заболевания ведёт к тому, что оно становится хроническим. 
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ЛЛееччееннииее    ллааззееррнноойй  ттееррааппииеейй  

Схема расположения точек приложения лазерного излучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Точка 1 - находится между сухожилиями лучевого сгибателя кисти и локтевого сгибателя кисти 

ближе к лучевой кости. Если взять длину лучевой кости, то данная точка находится на расстоянии 

примерно 1/7 от начала данной кости, если считать от запястья (примерно 6 см для взрослого чело-

века). 

    Точка 2 - находится у локтевого края сухожилия лучевого сгибателя кисти (примерно 2 см для 

взрослого человека от начала лучевой кости). 

    Точка 3 - находится в основании лучевой кости, где происходит пульсация лучевой артерии. 

    Точка 4 - находится с другой  стороны относительно точки 3 у основания лучевой кости. 

    Точка 5 - находится между локтевой костью и лучевой костью на расстоянии примерно 10 см от 

начала лучевой кости, если считать от запястья (для взрослого человека) 

    Точка 6 - находится между локтевой костью и лучевой костью ближе к локтевой кости примерно 

16 см начала локтевой кости, если считать от запястья (для взрослого человека). 

   Зона 7 - приходится на туннель, по которому проходит срединный нерв. При отёке ткани нерв 

может защемиться и воспалиться. Именно для предотвращения воспаления данного туннеля и 

предназначено лечение с помощью лазера. Зона действия - примерно 2 см. 

    Способ облучения конкретной точки: контактный (следует приложить лучеиспускательный при-

бор к телу в том месте, где находится данная точка), экспозиция на одну точку 5 мин, суммарно за 

процедуру 15 мин. Процедуры проводят ежедневно по 10 - 15 раз на каждую точку. 

    Способ облучения зоны: контактно-стабильный, облучение происходит сканирующим методом. 

     Нельзя сказать, что определенное положительное воздействие данное лечение оказывает. О пол-

ном излечении при помощи лазерной терапии здесь говорить не стоит. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

     

    Под консервативным лечением будем понимать хирургическое вмешательство. При данном за-

болевании - это редкий случай, поэтому не будем подробно останавливаться на этом факте. 
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    Что касается разминки, то излишне напоминать любому спортсмену об этом!   

   Сначала требуется обратить внимание на инвентарь: прежде всего мячи и 

   ракетку. Мячи, которые плохо отскакивают и поэтому  сложны в обработке. 

   По возможности замените мячи. 

   Далее внимательно следует исследовать свою ракетку. Возможно, Вам 

   следует поменять свою ракетку: 

   -   с более тяжелой на более лёгкую; 

   -   с любительской или с профессиональной ракетки на клубную  

   (у которой игровое пятно увеличено по сравнению с профессиональной). 

      Игровое пятно - это та воображаемая площадь струнной поверхности, попадая куда,

   мяч путем соприкосновения с ракеткой не создает колебаний (вредные колебания),  

  которые воспаляет сухожилия запястья и локтя.  

      При выборе ракетки особое внимание следует обращать на систему поглощения  

  колебаний, которая имеется в некоторых ракетках (см. тему: ВЫБОР РАКЕТКИ). 

            Вредные колебания негативно влияют на запястье и локтевой сустав: этому  

            моменту следует уделить внимание. 

    Также сильная натяжка струн (близкая к максимальной для данной ракетки) в том случае, когда 

струны недостаточно эластичны. 

  Также возможно ракетка проскальзывает в руке из-за: 

  -    того, что обмотка ручки изношена; 

  -    того, что много обмотки накручено на ручку ракетки и рука теннисиста  

  "не различает" грани ракетки, в следствии чего, теннисист неправильно ориентирует 

струнную поверхность ракетки.  

    Про последнее следует сказать подробнее. Если Вы приобретёте ракетку с толстой  для Вашей 

руки ручкой, то руку может сводить судорога во время игры. Если приобретается ракетка с тонкой 

ручкой, то путём обмотки теннисисты "добирают" толщину ручки, чтобы ракетка комфортно лежа-

ла в руке. Однако, наматывая большое количество обмотки Вы из гранёной ручки ракетки делаете 

гладкую. Но именно по граням ракетки Вы ориентируете плоскость струнной поверхности. Поэто-

му, здесь могут быть проблемы с техникой удара, что обязательно скажется на запястье.  

          Как практически выбрать требуемую толщину ручки?  

      Попробуйте  обхватить несколько ракеток с различными  

      по объёму ручками. Не пробуйте играть ими, а просто 

      обхватите. Вы наверняка почувствуете разницу: где будет 

      комфортнее - там ракетка с Вашей ручкой. 

     Как попробовать ощущать грани ракетки? Возьмите ракетку  

     с заведомо тонкой ручкой и наматывайте на неё обмотку и 

      пробуйте играть различными ударами. Если Вы не чувствуете  

     мяч на ракетке, - значит, Вы намотали много. 

     Безусловно, все эти советы описывают весьма специфические  

     теннисные ощущения (чувство мяча, комфортность), которые 

     являются субъективными для каждого теннисиста. Но поверьте,  

     начиная играть в теннис, Вы очень скоро поймёте, о чем идёт  

     речь. Далее речь должна идти о технике исполнения ударов. Но 

сначала следует особо подчеркнуть тот факт, что любой удар исполненный руками, базируется на 

работе ног. Работа ног - это фундамент всей технике теннисиста. Что касается движение руки тен-

нисиста, то движение в запястье (кисть жесткая или свободная) - это элементы теннисной техники.  

    Движение "твердой кистью", это когда кисть при ударе не болтается: когда в начале замаха и в 

конце удара положение ракетки относительно локтевого сустава не меняется. По ощущениям Вы 

ведёте на ракетку кулак (в котором находится ракетка) на мяч и бьёте этим кулаком (речь идёт о 

Ваших ощущениях). 

    Движение "свободной кистью", которое также называют движение "хлыстом" - это когда во вре-

мя удара создаётся "волна" движений: сначала плечо, потом предплечье, потом чуть с запаздывани-
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ем кисть. В момент соприкосновения струнной поверхности с мячом, движение кисти обгоняет 

движения плеча и предплечье. Это удар хлыста - именно такое ощущение производит удар свобод-

ной кистью. 

    Возвращаясь к движению твёрдой кистью, следует сказать, что, помимо Вашего желания, не-

большое движение кистью автоматически включено в замах (именно этим движением осуществля-

ется контроль мяча на ракетке). Однако на это движение не стоит акцентировать внимание: оно по-

лучится автоматически, помимо вашего желания). 

    Теннисисты применяют и технику удара "с твердой кистью" и со "свободной кистью". 

    В первом случае удар более стабилен, но и более предсказуем. Во втором случае удар менее 

надёжен, но его траектория непредсказуема для соперника. В первом случае используются плоские 

и чуть подкрученные мячи. Во втором случае используются сильно крученные мячи (топспины). 

Об этом будет сказано особо далее. Здесь лишь хочется сказать о том, что если Вы предрасполо-

жены к травмам кисти, то, лучше использовать технику удара с "твёрдой кистью". 

     
                                                    

 

 

 

 

 

 

Травмы запястья, связанные с падениями 
 

 

 

 

 

 

 

  

ППееррееллоомм  нниижжннеейй  ччаассттии  ллууччееввоойй  ккооссттии  вв  ппррееддппллееччььее  

((ппееррееллоомм  ККооллллеессаа))  
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Падение на вытянутую руку является наиболее распространенной причиной переломов запястья. 

У теннисистов рост, которых еще не завершился, переломы обычно происходят в нижнем конце 

лучевой кости. Данный перелом не является опасным, т.к. происходит незначительное смещение 

переломленных частей. Опухание может быть небольшим, боль будет ощущаться  только при по-

пытке  использовать запястье. Обычно этот перелом квалифицируют как растяжение. 

  

ССииммппттооммыы  

   Значительное опухание вокруг запястья и значительная боль (сильнее, чем при растяжении). Де-

формация на стороне большого пальца 

  

ППооссллееддссттввиияя  

Перелом в  

нижней части  

лучевой кости  

в предплечье 

Лучевая 

 кость 
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    Если перелом нижней части лучевой кости не вылечен полностью, лучевая кость может стать ко-

роче, что может нарушить вращение  запястья, а также поворот запястья вниз по направлению к 

мизинцу. Также больно отводить руку в локте. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Немедленно прекратите играть. Зафиксируйте плечо и запястье в повреждённом положении с 

помощью шины. Наложите лёд на повреждённый участок. Обратитесь к доктору. 

  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    С помощью доктора следует: 

-    Определить, нет ли повреждений нервов и нарушения кровоснабжения. 

-    Распорядиться сделать рентгенограмму для установления природы и степени тяжести перелома. 

-    Если возможно, без хирургического вмешательства воссоединить сломанные концы кости.    

  

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Когда успешное закрытое восстановление невозможно - необходимо хирургическое вмешатель-

ство  для предупреждения укорочения лучевой кости относительно локтевой и длительного нару-

шения функционирования запястья.  Хотя при этом типе переломов часто необходима длительный 

покой  - примерно 5 недель, гипсовая повязка оставляет свободными пальцы, так что можно упраж-

нять мышцы и суставы кисти, пальцев и предплечья.    В течение недели после операции можно 

начинать шевелить пальцами, кистью и предплечьем. После удаления гипсовой повязки следует 

начать упражнения по указанию врача.  После операции должно пройти как минимум 3 месяца, 

прежде чем спортсмен сможет вернуться к энергичным спортивным занятиям и, в зависимости от 

тяжести повреждения, этот срок может возрасти до 6 месяцев. 

 

 

ППееррееллоомм  ллааддььееввиидднноойй  ккооссттии  

((ККааррппооннааввииккуулляяррнныыйй  ппееррееллоомм))  
  

Падение на вытянутую руку может привести к перелому ладьевидной кости внутри запястья. 
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ССииммппттооммыы  

  

    Боль и чувствительность в области  углубления, создаваемого двумя сухожилиями большого 

пальца, когда он разогнут назад. 

    Специфическая боль при нагрузке на ось длинной кости большого пальца. 

    Ограничение диапазона движений в запястье. 

    Слабость в кисти руки, небольшая припухлость, кровоподтек на запястье со стороны большого 

пальца. 

    Этот перелом часто неправильно диагностируется как растяжение. Даже, если на рентгене не 

всегда очевиден  перелом, но симптомы вызывают подозрение, это повреждение следует лечить как 

перелом. Эта предосторожность нужна, поскольку кровоснабжение ладьевидной кости чрезвычай-

но плохое, и если она не получает раннего лечения, кость не может зажить сама по себе. При неза-

жившем переломе ладьевидной кости существует возможность возникновения длительной дис-

функции запястья. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Немедленно прекратите играть. Зафиксируйте предплечье и запястье в повреждённом положении 

с помощью шины. Наложите лёд на повреждённый участок.  

  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Обратится к доктору и с его  помощью доктора следует: 

-    Сделать ренген. 

-    Изучить возможности выбора нехирургического лечения: 

Даже если рентгенограммы не обнаруживают перелома, запястье и кисть должны быть помещены в 

гипсовую повязку на 7-10 дней при наличии подозрительных симптомов необходимо продолжить 

ношение гипсовой повязки на 2 месяца, чтобы дать срастись обломкам кости. Если не удается до-

стичь соединения кости после 3 месяцев, то необходима хирургическая операция.  

  

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

 

    В течение недели после повреждения можно начинать шевелить кистью и пальцами, за исключе-

нием большого пальца, который должен оставаться неподвижным.  После операции запястье фик-

сируется в гипсовой повязке на 6 недель пока рентгенограммы не покажут соединение кости, После 

этого, гипсовая повязка снимается,  спортсмен должен более активно двигать пальцами и кистью. 

    В течение 3 месяцев после снятия гипсовой повязки следует оберегать запястье от сильных 

нагрузок и повторных повреждений. 
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ВВыыввиихх  ззааппяяссттььяя  

  
 

 

 

      ССииммппттооммыы  

  

    При падении на вытянутую руку, при котором кисть сгибается вперед 

     или назад возникает  деформация на ладонной или тыльной стороне  

    кисти вблизи от запястной складки, может быть даже торчащий выступ.  

    Возникает опухание, боль, чувствительность в области запястья,  

    сопровождаемые ограничением подвижности. 

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

Зафиксировать запястье и укрепить руку на перевязи.  

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

 

    Обратиться за медицинской помощью. 

     Если возможно, вернуть смещенную кость в первоначальное положение и затем наложить шину 

на срок от 6 до 10 недель. 

     Если это оказывается безуспешным (часто связки разорваны до такой степени, что кость остает-

ся нестабильной), то следует хирургическое лечение. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

     

После операции запястье должно пребывать в состоянии покоя от 6 до 10 недель. Двигать пальцами 

и кистью можно после одной недели. После 6 недель, когда шина будет удалена можно прибавлять 

в активности движения. После 10 недель можно постепенно начать играть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полунная  кость запястья 

Вывих 

Боль 
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ТТРРААВВММЫЫ    ЛЛООККТТЕЕВВООГГОО    ССУУССТТААВВАА  

  
    Наиболее распространенное заболевание теннисиста - это так называемый "Теннисный локоть" 

или "локоть теннисиста" (оба названия равнозначны). Теннисный локоть - это травма в локтевом 

суставе, которая возникает вследствие нагрузок, которые несвойственны для этого сустава. Если  

      при рассмотрение травмы запястья мы говорили о 

      нагрузках, которые возникают от изгибающего и  

      крутящего моментов, то здесь еще прибавляются  

      колебания, которые возникают, когда Вы попадаете не  

      центром струнной поверхности ракетки. Речь идёт об  

      игровом пятне ракетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Это воображаемое пятно - есть та зона ракетки, попадаю куда,  ракетку не выворачивает в кисти 

и где мы имеем преобразование нерегулярных колебаний в гармонические колебания. Данные гар-

монические колебания благотворно влияют на локтевой сустав. В результате, если Вы начинаете 

играть ракеткой с увеличенным пятном контакта и у Вас правильная техника, то болезненные 

ощущения в локтевом суставе проходят, сустав, как бы приспосабливается функционировать в ре-

жиме гармонизированных колебаний. Здесь может наблюдаться определённый парадокс: болезнен-

ные ощущения от теннисного локтя возникают, когда Вы не играете в теннис. И этому есть объяс-

нение: гармоничные колебания, идущие от волокна действуют на сустав, который имеет опреде-

лённую свободу (микроны);  вместе с волокном начинает колебаться и сустав. И если эти колеба-

ния повторяются регулярно, то для сустава это становится постоянным состоянием. И, когда 

Вы не играете в теннис, то у Вас может возникнуть болезнь теннисного локтя именно из-за 

того, что прекратили играть. Для Вашего сустава появляется новое привычное состояние: гар-

моническое колебательное движение. 

    Преобразованием колебаний различной частоты и амплитуды в гармонические колебания осу-

ществляет теннисная ракетка, когда Вы попадаете мячом в игровое  пятно (характеристика данного 

пятна даётся в рекламном проспекте на эту ракетку).   

 

Схема действия сил, вызывающих травму 

 

     Волокна сухожилия очень тонкие     и эластичные и сильные (выдержива-

ют более 300 кг вдоль волокна).          Это как тонкая этикетка, которую 

очень трудно содрать, если           прикладывать  усилие вдоль её. 

Однако, если тянуть вверх, то           содрать этикетку будет проще. Ес-

ли бы мы смогли заставить эту           этикетку колебаться, то она бы 

отслоилась еще быстрее. Так и с         волокнами. Колебания  в волокнах 

делают место прикрепления весьма             ненадежным, а изгибающие усилия 

окончательно отслаивают волокна от суставов.      

Игровое пятно 

Колебания от 

удара мяча 

Мышца-разгибатель 

Место соединения мышцы- 

разгибателя с костью 

Плечевая кость 

Нагрузка 
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      Помимо колебаний на локтевой сустав действует и силовая нагрузка в виде мяча, который сле-

дует отбить. Когда кисть под действием нагрузки отгибается, мышца-разгибатель сокращается. 

Мышца при этом натягивается на кость, что вызывает боль при наличии воспалении в месте соеди-

нения мышцы-разгибателя с костью ("теннисный локоть"). 

 

СС хх ееммаа   рр аа ссппооллоо жжееннии яя   ккоо ссттеейй   мм ыышшцц   ии   сс ууссттаа ввоо вв   

"ТЕННИСНЫЙ ЛОКОТЬ" 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ -  

КРОЕТСЯ В ФИЗИКЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

     Здесь также, как и в случае с воспалением запястья, основная причина именно в том, что при 

ударе небольшого предмета, такого как теннисный мячик, Вы инстинктивно не включаете в дей-

ствие мышцы плеча. Т.е. Вы не пытаетесь сильно замахнуться. Другое дело, когда у Вас в руке тя-

желый предмет, который Вы хотите далеко бросить. Здесь Вы делаете большой замах, тем самым 

включаете в действие не только мышцы предплечья, но плеча. Основной причиной заболевания 

"теннисным локтем" является именно несоразмерность желания сильно ударить и подключением 

определённых мышц, которые осуществляют этот удар. Другое дело дети: они не имеют силы для 

Плечевая кость 

Латеральный подмыщелок 

Мышца короткого лучевого 

разгибателя кисти 

Мышцы разгибателя плеча 

Медиальный 

надмыщелок 

плечевой кости 

Воспаление сухожилия мышц 

разгибателей предплечья в месте 

срастания с выступом кости в 

наружной части локтя у лате-

рального подмыщелка     

Воспаление места прикрепления 

сухожилий сгибателя предплечья 

к костному выступу с внутренней 

стороны локтя у  медиального 

надмыщелка плечевой кости 

ППррииччииннаа  

    Колебание в месте прикрепления сухожилия разги-

бателя к внешнему локтевому выступу. 

    Повторяющее напряжение мышц разгибателя в 

предплечье от вращения в запястье. Это напряжение 

передаётся к месту прикрепления сухожилия разгиба-

теля к внешнему локтевому выступу 

 

ССииммппттооммыы  

    Боль непосредственно над внешним выступом лок-

тя (локоть болит с внешней стороны). Боль ощущает-

ся, если отгибать вверх кисть и выпрямлять пальцы 

Боль усиливается при вращении запястья 

 

ППррииччииннаа  

Повторяющее напряжение мышц  сгиба-

телей предплечья, которое передаётся до 

места прикрепления сухожилий к внут-

реннему костному выступу 

  

  

ССииммппттооммыы  

   Боль над внутренним костным высту-

пом локтя (локоть болит с внутренней 

стороны). Боль при попытке вращения 

предплечья внутрь или сгибание запя-

стья по направлению к телу. 
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удара только путём замаха в локте, они замахиваются всей рукой и подключают к удару и вес тела. 

И это правильно. Среди теннисистов, которые начали заниматься теннисом в детском возрасте вос-

паления мышц в месте срастания с выступом кости в наружной части локтя (см. рис. слева) значи-

тельно меньше. Другое дело, когда в процессе игры теннисисты стремятся разнообразить свою 

подачу путём придания мячу верхнего вращения (крученая подача). Здесь имеет место другая 

разновидность "теннисного локтя", а именно: воспаление сухожилий к костному выступу с 

внутренней стороны локтя. 
    Если в первом случае речь идёт о том, что у начинающего теннисиста неправильная техника, 

например, он подаёт согнутой рукой, во втором случае речь может идти об особенностях тен-

нисной техники (добавление верхнего вращения мячу при подаче). 

    Также плохая работа ног, когда теннисист еле дотягивается до мяча, способствует возник-

новение изгибающих и крутящих моментов в локтевом суставе, а также возникновение нере-

гулярных колебаний в локтевом суставе. Всё это ведет к воспалений в локтевом суставе. Речь 

не идёт об единичных случаях: они безвредны для здорового локтевого сустава. Речь идет о перио-

дически повторяющихся движениях такого рода, на которые не рассчитаны наши суставы. 

         Всё, что мы говорили относительно запястья - справедливо и 

      в отношении  локтевого сустава. Движение в локте и в  

     запястье не даёт сильного удара. Удар согнутым локтем 

      ведёт к увеличению нагрузки на  локтевой сустав, что ведёт 

      к воспалению сухожилия мышц-разгибателей предплечья в  

     том месте, где они срастаются с выступом кости в  

     наружной части  локтя (см. выше). Данное повреждение - это 

одно из наиболее частых повреждений особенно у начинающих теннисистов. И если у Вас непра-

вильная техника ударов, или тяжелая ракетка, то сначала это скажется на Вашей кисти. Когда 

Вы начнёте подавать согнутым локтём, тут вскоре Вы узнаете, что такое "теннисный локоть". 

        ООссооббууюю  ""ппооппуулляяррннооссттьь""  ддааннннооее  ззааббооллееввааннииее  ппррииооббррееллоо  ии  ввссллееддссттввииее  ттооггоо,,  ччттоо  ннее  ттооллььккоо  ннее  

ттооллььккоо  ннааччииннааюющщииее,,  нноо  ии  уужжее  ззррееллыыее  ттееннннииссииссттыы  ппррииооббррееттааюютт  ""ттеенннниисснныыйй  ллооккооттьь"",,  ооссооббеенннноо,,  

ккооггддаа  ооннии  ссттррееммяяттссяя  ппооддааввааттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ссииллььннееее..  
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 Рассмотрим ,  почему возникает воспалительный процесс в локте даже когда нет в и-

димых ошибок в технике  (теннисный локоть у зрелых теннисистов).     

    Теннисисты, которые поставили себе правильную технику, играют в хорошей  

теннисной обуви, на не очень жестких кортах и нормальными мячами не имеют проблем  

с  "теннисным локтем" и это до тех пор, пока они пытаются усилить свою подачу.  

Идеальный вариант  подачи представлен в книге 88 УРОКОВ АМЕРИКАНСКИХ  

ТРЕНЕРОВ под ред. Д. Барстоу (см. рис. справа). Видно, что при таком замахе при  

хорошем подбросе  мяча рука выпрямится в локте, прежде чем будет нанесён удар по  

мячу. Это идеальный вариант подачи для локтевого сустава, если теннисист не добавляет 

 дополнительное вращение мячу при подаче. Однако такая кинематика движения руки не всегда 

может быть исполнена. Обязательное, требование к теннисисту:  бить по мячу при 

подаче только выпрямленной рукой для минимизации напряжения в кисти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако и в этом случае, если теннисист недостаточно разгонит ракетку и при этом будет 

пытаться добавлять дополнительное вращение мячу (крученая подача), то здесь также воз-

можно воспаление  локтевого сустава теннисиста, особенно если эти  движения повторяют-

ся часто.  Чтобы избежать воспаления сухожилий в  локтевом суставе следует каждое движение 

делать с минимально возможным ускорением за счет увеличения пути,  при котором ракетка 

набирает  максимальную скорость, требуемую для подачи. Скорость вертикального подъема ра-

кетки (на рисунке - под некоторым  углом) обеспечивается петлеобразным движением. Однако мяч 

требуется бить не вверх, параллельно земле, даже сверху вниз. Значит, если Вы с помощью пет-

леобразного движения будете выводить ракетку непосредственно на мяч, то у Вас не будет пути, 

чтобы разогнать ракетку в направлении движения подачи. Движение ракетки с мячом в направле-

нии подачи (параллельно земле)  позволит разогнать ракетку до приемлемой скорости только в 

случае большого ускорения. А это значит, что локтевой сустав действует с большим напряжени-

ем, что обычно приводит к воспалительному процессу. Другое дело, когда у Вас есть опреде-

лённый путь движения ракетки непосредственно на мяч (параллельно земле). На этом пути ракетка 

набирает нужную скорость и при не максимальном ускорении. При этом бьющая рука должна быть 

обязательно  вытянута (не в коем случае рука не должна быть согнута в локте). Ваши движения 

становятся более плавными с большей амплитудой, и за счет этого - с максимальной скоростью. 

Движение руки увлекает всё тело теннисиста в направлении подачи. Подача становится мощной не 

только из-за движения в локтевом суставе, но и за счет того, что теннисист вкладывает всё тело в 

движение подачи (конечно, подачу теннисист осуществляет не двумя движениями, а круговым 

движением как показано на схеме; движения, показанные выше на рисунке нужны для того, чтобы 
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понять кинематику подачи). Дуга заштрихованной зоны - это положение ракетки    

 при подаче, когда нагрузка на локоть минимальная; это когда сила 

    подачи обеспечивается  весом тела теннисиста, а движение в локте  

    обеспечивает лишь кинематику движения. Чем больше указанная  

    зона, тем сильнее и точнее подача, тем меньше напряжение в  

    локтевом суставе. Плавные движения с большой амплитудой, при  

    которых ракетка постепенно ускоряется не вызывают большого  

    напряжения в локтевом суставе. Речь идёт именно о напряжении мышц 

    сгибателей,  которые прикрепляются к внутреннему костному   

    выступу. Это называется медиальным плечевым надмыщелком  

    (см. выше). При указанной динамике движения, нагрузка на место при-

крепления сухожилий сгибателя предплечья к костному выступу с внутренней стороны локтя воз-

никает только в том случае, когда Вы даёте дополнительное вращение предплечью при крученых 

подачах, при недостаточной скорости  движения ракетки.    А лучше, если Вы не будете злоупо-

треблять сильно кручеными подачами и используете стандартную технику подачи (без подкручи-

вания), В этом случае Вы скоро забудете о "теннисном локте".  Кроме того, что подача станет 

мощной и безболезненной, она также является очень красивой.  

Конечно, крученая подача является  более надёжной и она весьма сложна для приёма. Как подавать 

- решать Вам. Крученая подача состоит из движения всей руки на мяч и вращение кисти с ракеткой 

перед соприкосновением и в момент соприкосновения струнной поверхности ракетки с мячом. 

Данную подачу можно использовать с большой осторожностью, учитывая  риск получения воспа-

ления локтевого сустава. 

   Если Вы разгоняете ракетку с большой скоростью (ракетка летит, увлекая 

    за собой всё тело), Вы бьёте полностью вытянутой рукой и во время удара 

    по мячу Вы не чувствуете боль в косточке с внутренней стороны локтя, то 

    смело используйте этот вариант подачи. Если Вы не совсем четко  

   чувствуете движение кисти, попробуйте подбросить мяч как можно выше,  

   а затем уже начинать подавать. Если же у Вас проблемы с  подбросом 

    мяча, то разделите движения: сначала подброс (достаточно высоко, чтобы 

   было время для замаха), а затем уже начинайте подавать. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика движения, которая позволит Вам избежать болезни 

"теннисного локтя" основана на простых правилах:  

   1) Мышцы предплечья и запястья должны использоваться 

для управления (направления движения),  а не для силы.  

    2) Используйте правильную теннисную технику - это залог 

предупреждения, а в отдельных случаях и вылечивание те н-

нисных травм.  

    3) В момент подачи  рука должна быть ввыыпп рряя ммллеенн аа   вв   ллоокк ттее ,  

в момент удара с отскока  и удара с лёта  рука должна быть 

ссооггнн уутт аа   вв   ллоокктт ее .  

    4) Если у Вас есть сомнения в правильности применяемой  

теннисной техники, то в любом случае применяйте плавные 

движения с большой амплитудой с постепенной нарастающей 

скоростью во времени (максимальная скорость в момент уд а-

ра по мячу). Характер движения должен напоминать волну: 

начинается движение с плеча, потом предплечье и заканчив а-

ется в кисти (хлыстообразное движение). Если Вы не ув ерены 

в синхронности своих действий при ударе, то в этом случае 

лучше не подхлёстывать кистью.  

    5) Продлевайте Ваш удар в направлении движения мяча; ни 

в коем случае не "тормозите" после удара по мячу.  

    6) Обеспечьте правильную работу ног, чтобы правильно 

настигать мяч, чтобы потом правильно бить по нему.  
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ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Продолжение игры не критично для данного повреждения, однако, это увеличит вынужденный 

период прекращение занятий. Для предотвращения отёка необходимо охладить место поврежде-

ния.    Для предотвращения отёка необходимо охладить место повреждения. Приложите лёд к ме-

сту повреждения. Для максимального эффекта лёд нужно приложить в пределах первых 15 минут с 

момента возникновения боли. Но и в течение суток это можно делать. Нормальные ощущения по-

сле прикладывания льда: холод, жгучее пощипование (довольно приятное), потом боль, потом оне-

мение. При неимении льда можно использовать холодную воду. Намочите полотенце и приложите 

к запястью. Полотенце следует периодически смачивать. Если нет воды, то можно использовать 

монеты. Длительность охлаждения от 10 до 20 минут в зависимость от худобы спортсмена (каким 

бы большим весом вы не обладали, 20 минут вполне хватит для запястья). В течении, как минимум 

24 часов (до 72 часов) не применяйте согревание повреждённой области. 

Если Вы продолжаете играть 

    При игре следует применять технику не требующую исполнения крученых ударов (с верхним 

вращением); можно применять удары с нижним вращением (резаные удары). При резаном ударе 

кисть не работает, а работа локтевого сустава происходит в небольшом диапазоне и с небольшой 

силой (этот удар не является очень сильным). Следует также ослабить подачу и не использовать 

крученую подачу. Общее правило: следует применять технику ударов, которая не требует вращение 

кисти. 

   Не следует сообщать сопернику о ваших проблемах, иначе соперник обязательно будет злоупо-

треблять этим, т.к. это элемент игры. После окончания игры не надо "плакаться" и говорить о том, 

что вы проиграли исключительно из-за повреждения. Это, в первую очередь характеризует Вас как 

неумеху. Жалуясь на травму, Вы даёте негативную оценку: 

-    своей теннисной технике; 

-    себя как спортсмена и человека. 

 

ЛЛееччееннииее  сс  ппооммоощщььюю  ллааззееррнноойй  ттееррааппииии  

  

       Действие лазерной терапии проявляется в  

      противовоспалительном, противоотёчным,  

      обезболивающим эффектами,  улучшает местное  

      кровообращение. Места облучения: 

       -    наружная поверхность сустава около  

       локтевого отростка; 

       -    внутренняя поверхность сустава около 

       локтевого отростка; 

       -    середина локтевого сгиба. 

       Способ облучения: контактный (следует приложить 

лучеиспускательный прибор к телу в том месте, где находится данная точка), экспозиция на одну 

точку 5 мин, суммарно за процедуру 15 мин. Процедуры проводят ежедневно по 10 - 15 раз на каж-

дую точку. 

     Нельзя сказать, что Вы вылечите локоть, но определенное положительное воздействие данное 

лечение оказывает. 

    Наиболее эффективно применение лазерной терапии как профилактического средства, когда 

при помощи лазерной терапии увеличивается кровообращение и уменьшается воспаление в про-

блемном участке локтевого сустава еще до возникновения болей. Хронические же боли в суставе с 

помощью лазерной терапии лечить очень тяжело. 
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ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Хирургическое вмешательство при заболеваниях "теннисного локтя" применяется редко. Маг-

нитная терапия и лазерная терапия здесь не помогает. Длительное лечение (до 2 лет), которое реко-

мендуют специалисты, вряд ли уместно для играющего теннисиста. Следует прямо признать, что 

получив болезнь теннисного локтя, Вы вряд ли сможете избавиться от него, если только не поме-

няете теннисную технику. Техника теннисных ударов (подача, игра с отскока справа и слева, игра 

с лёта) ддооллжжннаа  ббыыттьь  ааббссооллююттнноо  ббееззббооллееззннеенннноойй  ииммеенннноо  вв  ллооккттееввоомм  ссууссттааввее; как только возникла 

боль, - следует тут же прекращать играть и корректировать тут же свою технику. 

 

 

  
  

        

            Что касается разминки, то излишне  

        напоминать любому спортсмену об этом! 

        Сначала требуется обратить внимание на  

        инвентарь: прежде всего мячи и ракетку.  

        Мячи, которые плохо отскакивают и по это-

му  сложны в обработке. По возможности замените мячи. Далее внимательно следует исследовать 

свою ракетку. Возможно, Вам следует поменять свою ракетку на более лёгкую. 

 

 

 

    

       

     

    Кроме сказанного относительно запястья, следует добавить и то, что играть с "теннисным лок-

тём" лучше на "мягких" кортах, где отскок мяча не такой быстрый. Таким образом, время, которое 

требуется для нанесения удара на медленных кортах больше и это время можно "потратить" на уве-

личенный замах, уменьшая ускорение, которое мы придаём именно с помощью локтевого сустава. 

Также все недоработки в технике исправляются запястьем, что в большей степени передаются на 

локтевой сустав. Указанные недоработки возникают, во многом из-за нехватки времени из-за быст-

рого отскока мяча именно на "быстрых" кортах. 

    Инстинктивно, любые движения предметов (теннисного мяча) в пределах одного метра отража-

ются человеком движением в локте. Однако сила удара, которым теннисист хочет послать мяч на 

сторону соперника, несоизмерима с возможностями именно локтевого сустава, особенно, если эти 

удары не единичные. Именно поэтому, роль тренера для предотвращения травм в локтевом суставе, 

значительно возрастает. 
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        Если же тренера нет, то самому следует 

        закрепить кисть и не двигать запястьем 

        во время удара, при этом следует: 

        1) избегать ударов, где участвует кисть в 

        в ударе (сильно крученые удары);  

        2) обеспечить "проводку" ракетки в 

        направление движения мяча; 

        3) при любом ударе стремитесь держать 

        головку выше, чем ручку ракетки, при 

        отражение низких ударов согните 

        колени, но не "черпайте" ракеткой. 

        Всё сказанное легко декларировать, 

        но трудно упомнить во время игры. 

        Что же делать, если некому подсказать. 

        Для того, чтобы советы были 

        действенными, следует представить себе 

        образ теннисиста, который отвечает указан-

ным требованиям (о создании образа, "картинки" как должно быть - об этом будет сказано в следу-

ющей главе). Итак, что визуально представляет из себя теннисист, который "обеспечивает "провод-

ку" ракетки в направление движения мяча? 

    Это может быть и образ теннисиста, который бьёт сразу по многим  

    мячам и поэтому инстинктивно он ведёт ракетку и после  

    соприкосновения с "первым" мячом. Этот образ (удар по нескольким  

    мячам) обеспечивают "проводку"  ракетки. Даже, когда Вы выполняете  

    удар с  лёта у сетки, то всё равно следует осуществить пусть короткую,  

    но проводку ракетки в направление, куда Вы хотите, чтобы полетел  

    мяч. Здесь можно представить себе, что Вы переносите мяч с ракеткой  

    через сетку. Для термина "черпать" также следует создать себе  

    соответствующую  картинку и представлять себя в этой картинке.  

    Можно  использовать видеокамеру, для того, чтобы увидеть себя  

    со стороны. При исполнении удара, не следует сильно  сжимать  

    ракетку, а скорее -  наоборот. Сила удара должна  достигаться  

    исключительно маховым  движением руки с  

      находящейся с находящейся в ней ракеткой, которая  

      практически не изменяет своего положения относительно  

      локтя после окончания удара. Чтобы кисть не  

      "вихлялась" следует отвести кисть до упора, но без боли, 

      и не менять положение ракетки относительно локтевого 

      сустава и после удара. Специальные упражнения для  

      вылечивания "теннисного  локтя" см. в главе Теннисная 

      терапия теме Тренировка конкретных мышц.  
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ТРАВМЫ ЛОКТЯ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У детей болезненные ощущения в локте возникают из-за того, что и у взрослых плюс (+) из-за 

роста детей. Сухожилия мышц прикрепляются относительно к мягкому веществу на кости, которая 

также еще не сформировалась и продолжает расти. Дети часто используют ракетки для взрослых да 

ещё с увеличенным ободом. Большой изгибающий момент в локтевом суставе от удара по мячу 

приводит к большой нагрузке на места соединения сухожилий  и костей и взаимодействию 

 костей в самом суставе. Особенно большой изгибающий момент у ребёнка в  момент подачи. 

      

 Повреждение ростового хряща на внутренней стороне локтя 
        

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Механизм образования повреждения тот же , что и у "теннисного локтя" у опытного теннисиста: 

воспаление места прикрепления сухожилий сгибателя предплечья к костному выступу. У взрослых 

в результате повреждения возникают микроразрывы в мышечных сухожилиях в месте их прикреп-

ления к костному выступы из-за мощных захватов запястья, направленными внутрь при ударах с 

подкруткой. У детей место прикрепления сухожилий к кости еще более уязвимое, т.к. сухожилия 

мышц прикрепляются не к уже сформировавшейся кости , а к мягкому веществу, называемому ро-

стовой хрящ на концах кости. Этот материал представляет собой несформировавшуюся кость. Он, 

часто слабея, чем сухожилия мышц и часть этого хряща может отслаиваться от постоянной цикли-

ческой нагрузки, а также из-за микровибраций, которые "идут" с ракетки. 

    Здесь чрезвычайно важно не упустить время начала заболевания. Отслоившийся ростовой хрящ 

можно прикрепить назад без хирургического вмешательства путём наложения шины.  

    К сожалению, данному заболеванию подвержены много детей, т.к. большинство тренеров волну-

ет спортивные результаты ребёнка, а не травмобезопасная теннисная техника. Исходя из сказан-

ного лучше, если родители будут для профилактики использовать лазерную терапию после каждой 

Ростовой хрящ 

Сухожилия сгибателей 

Боль 
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тренировки. Вреда от этого не будет ни какого, а воспалительный процесс в проблемном месте мо-

жет быть прекращен. 

 

ССииммппттооммыы  

  

    В результате длительных тренировок подачи   тренер обычно добивается более  

менее приемлемого результата по силе и точности.  При этом, как правило, присутствует 

большой процент некачественно выполненных   подач в смысле техники. Повторяю-

щиеся неправильные движения приводят к    воспалительном процессу, который 

определяется наличием боли, когда ощупывается   косточка на внутренней стороне лок-

тевого сустава. При этом трудно выпрямить руку полностью. Если внезапно возникает сильная  

  боль, то это может означать, что конец ростового хряща оторвался. 

        Повреждение ростового хряща - серьёзное заболевание. Как только ростовой 

    хрящ у ребёнка повреждается, то сразу прерывается рост кости. Это может  

   привести к долговременной потери дееспособности. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Ребёнок, почувствовавший боль в локте должен быть немедленно отстранён от занятий и немед-

ленно отправлен к врачу. До прихода врача следует приложить лёд или холодное полотенце к лок-

тю. Если возникла боль, то никакая лазерная терапия уже не поможет; это может быть только про-

филактическим средством. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Провести тщательную диагностику. Для того, чтобы тщательно рассмотреть повреждение, врач 

может заказать магнитно-резонансное сканирование и рентгенограмму. Для оценки степени повре-

ждения локтевого сустава также можно провести сравнение с ренгенограммой неповрежденной 

стороны. 

      Если диагноз обнаружит только небольшое смещение ростового хряща от главной части кости, 

то для обеспечения воссоединения отщепившейся части кости накладывается шина сроком на 

шесть недель. После двух недель покоя можно регулярно снимать шину для тренировки подачи, 

сначала не в полную силу. Для осуществления тренировки и игры в полную силу следует подо-

ждать по меньшей мере от 6 до 9 недель.  

     Когда имеется значительно смещение ростового хряща с кости, может потребоваться операция 

для того, чтобы обеспечить правильное положение отделенного ростового хряща во время зажив-

ления. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

      Хирургическое лечение:  

   Если обследование показало, что отщепившиеся части хряща оторвались и свободно перемеща-

ются в районе сустава, их следует удалить хирургическим путем. 

    Если ростовой хрящ сильно отошел, то его прикрепляют на место. 

    Если была сделана операции, то теннисист сможет полноценно подавать через 5 - 6 месяцев, ак-

центируя своё внимание на том, чтобы неправильные движения при подаче не носили систематиче-

ский характер. Подавать снизу ( из-под юбки) можно через месяц после операции. 
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РРаассссееккааюющщиийй  ооссттееооххооннддрриитт  

((  ссууссттааввнныыее  ммыышшии))  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Данное заболевание у детей вызывается в случае: 

-    применения неправильной техники подачи (согнутой рукой); 

-    систематическим применением указанной выше техники; 

-     стремлением подать как можно сильнее. 

    Заболевание возникает при обязательном соблюдении всех трёх этих условий. Можно сказать, 

что эти условия есть необходимое условие приобретения данного заболевания. Если, например, ре-

бёнок ленится практиковаться в подаче согнутой рукой, или не стремиться подать изо всех сил:  ну 

и - слава богу.  

   Повреждение обычно наблюдается у детей в возрасте от 10 до 16 лет. В этом возрасте кости ре-

бёнка наиболее восприимчивы к повторяющимся напряжениям, которые не свойственны людям в 

повседневной жизни. Как было уже сказано выше, правильная техника подачи состоит в том, что 

усилия, прикладываемые рукой должны соотносится по возможностям соответствующих суставов 

Глупо настаивать на сильной подаче, когда в ударе участвует только локоть: - это обязательно при-

ведёт к болезни локтя. И здесь вопрос лишь в том, что у теннисиста  

является самым слабым звеном в кинематическом соединении его руки 

- там и ждать беды. При желании сильно подать, используя лишь локтевой сустав, происходит со-

ударение плечевой кости и костей предплечья. В результате на хряще, который покрывает кость су-

става, возникают, так называемые, суставные мыши. Это деформированная часть хряща, от которо-

го могут отколоться небольшие кусочки, которые, как и сам деформированный хрящ, способствует 

нарушению функционирования сустава. 

 

ССииммппттооммыы  

  

   Боль и чувствительность на внешней стороне локтя. 

   Заклинивание (блокировка) сустава, сопровождающееся внезапной острой болью, а также мы-

шечным спазмом и отеком. 

   Затруднено полное выпрямление руки. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

Если произошла блокировка сустава, обратитесь к врачу. Эти симптомы указывают, что требуется 

операция по удалению отделившихся частиц суставного хряща. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

     Обеспечьте локтю покой и прикладывание льда. Прекратите активность, вызвавшую данное со-

стояние. Следует обратиться к доктору. Что может сделать доктор: 

Латеральный 

надмыщелок 

Лучевая кость 

Двуглавая мышца плеча 

Медиальный надмыщелок 

Блок плечевой кости 

Локтевая кость 
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-    Медицинское обследование обычно обнаруживает «суставную мышь» — отделенный кусочек 

суставного хряща. 

-   Если состояние тяжелое и отломился кусок суставного хряща, то пациент жалуется на блокиров-

ку сустава три-четыре раза в день, имеются затруднения с выпрямлением руки полностью (хотя 

сгибания и вращения руки обычно не представляют проблемы). Простое прикосновение к суставу 

вызывает боль. 

-   Для подтверждения диагноза данного заболевания в больном суставе и оценки тяжести обычно 

снимаются рентгенограммы обоих локтевых суставов. Картина внутри неповрежденного локтя 

необходима для сравнения, чтобы выявить степень смещения костного хряща на месте поврежде-

ния. Обычно наблюдается кусок хряща, почти готовый отделиться при дальнейшей активности или 

уже оторвавшиеся кусочки. 

-   Поскольку рентгеновские лучи не позволяют врачу видеть действительную поверхность сустава, 

которая образована хрящом, иногда используют магнитно-резонансное построение изображений. 

Это диагностическое средство позволяют доктору осмотреть действительную поверхность сустава, 

и если кусок суставного хряща все еще не отделился, увидеть контуры суставной мыши, лежащей в 

углублении. 

-   У детей фиксация локтевого сустава и покой могут позволить процессам заживления помочь от-

деленному кусочку полностью воссоединиться с суставом. Обычно необходимо 3 месяца ограниче-

ния активности. Когда покой используется для ускорения заживления без применения операции — 

достаточно от 3 до 6 месяцев для полного излечения.  Если через 3 месяца болевые ощущения не 

уменьшаются, то необходима операция. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

    После хирургической операции проходит от двух до трех месяцев до того, как можно начинать 

активность в полном объеме. 

 

  
  

    Здесь следует делать всё то, о чём было сказано выше. Правильная теннисная техника подачи - 

залог предотвращения травм в теннисе. Особенно важно не "гнаться" за спортивными результатами 

в юном возрасте, а постараться привить юному теннисисту ту технику, которая естественна для не-

го и в то же время не противоречит основным закономерностям движения при ударах по мячу. 

Например, если ракетка после удара тут же останавливается, это значит, разгон ракетки на мяч не 

участвует в ударе по мячу, иначе по инерции ракетка должна продолжать движение и после удара. 

Сильного удара в этом случае не получится и добавление в удар движения в кисти и в локте приве-

дёт лишь к излишнему напряжению соответственно к воспалению в этих местах. И хорошо, если 

юное дарование не слишком усердствует в исполнении этих ударов: - в дальнейшем технику легче 

поправить, чем суставы. 

 

Травмы локтя связанные с падениями 
 

 

 

 

 

 



 61 

ППееррееллоомм  нниижжннеейй  ччаассттии  ппллееччееввоойй  ккооссттии  

  ((ннааддммыыщщееллккооввыыйй  ппееррееллоомм))  

  
ССииммппттооммыы::  

                    При падении на локоть происходит: 

      -    Очевидная деформация сразу над локтевым суставом 

      и сзади. 

      Чрезвычайная боль при попытке движения в локте,  

      чувствительность к прикосновениям, опухание,  

      кровоподтеки. 

         Непосредственная угроза, возникающая при этом  

      повреждении, заключается в том, что концы обломков ко-

сти могут повредить важные нервы и кровеносные сосуды в области локтевого сустава, вызвав дли-

тельную дисфункцию в руке, кисти и пальцах. Повреждение представляет собой чрезвычайно кри-

тическое состояние, если имеется потеря подвижности, покалывание, онемение, боль в предплечье, 

руке и пальцах. Задержка с лечением резко увеличивает вероятность повреждений. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

   Прекратите играть. 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

    Зафиксировать руку в шине и прикрепить ее к телу эластичной повязкой. 

    Прикладывать лед на место повреждения как можно чаще. 

    Обратиться к доктору. 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Доктор  собирает обломки костей и жестко фиксирует их. Рука на месяц помещается в шину и 

подвешивается в перевязи. Через месяц ношения шины кость заживает и можно постепенно разра-

батывать руку. Через 2 месяца можно вернуться к спортивным занятиям. 

 

ППееррееллоомм  ггооллооввккии  ллууччееввоойй  ккооссттии  
  

ССииммппттооммыы  

       Падение на выпрямленную руку, при котором  

       удар передается через кисть и предплечье на  

       локтевой сустав.  

       Возникающая чрезвычайная боль на внешней  

       стороне локтя, которая быстро усиливается по  

       мере того, как кровотечение заставляет сустав  

       распухать в своей наружной части. 

       По мере усиления отека происходит потеря  

       подвижности в суставе. Единственное удобное  

       положение - это держать руку согнутой в локте 

       под углом 90 градусов. 

    Если не лечить должным образом перелом головки лучевой кости, то подвижность предплечья, 

кисти и пальцев могут быть нарушена, но только при смещении костных обломков.    

 

Место перелома 
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ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Прекратите играть. 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Зафиксировать руку в шине и прикрепить ее к телу эластичной повязкой. 

    Прикладывать лед на место повреждения как можно чаще. 

    Обратиться к доктору. 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Обычно хирургическое вмешательство не требуется, только в исключительных случаях, когда 

имеется значительное смещение костных обломков, требуется операция. 

    Рука на месяц помещается в шину и подвешивается в перевязи. Через месяц ношения шины кость 

заживает и можно постепенно разрабатывать руку. Через 2 месяца можно вернуться к спортивным 

занятиям. 

 

ППееррееллоомм  ллооккттееввооггоо  ооттррооссттккаа  

  
               

   ССииммппттооммыы  

  

       При падении на руку, происходит боль и опухание 

сзади локтя. 

       ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

      БОЛИ 

 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  --

ппррееккррааттииттее  ииггррааттьь..  

  

            

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Зафиксировать руку в шине и прикрепить ее к телу эластичной повязкой. Прикладывать лед на 

место повреждения как можно чаще. Обратиться к доктору. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Чаще доктор советует делать операцию в подобных случаях. После операции через месяц, полто-

ра можно возобновлять спортивные занятия. 

Фрагмент  

локтевой кости 
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ТТРРААВВММЫЫ  ППЛЛЕЕЧЧАА  

  
    Повреждения плечевого сустава в теннисе происходит от чрезмерного использования повторяю-

щимися движениями, в основном - подачи. Данные повреждения относятся к разряду трудно распо-

знаваемых и плохо диагностируемых. Поэтому, упор будет сделан на профилактику и излечение 

заболеваний с помощью соответствующих изменений в теннисной техники (в основном - технике 

подачи). Также для врачебного лечения и самолечения будут описаны симптомы указанных повре-

ждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Повреждение плеча у теннисиста происходит от чрезмерного использования и развивается посте-

пенно. Что касается тенниса, то повреждения связаны в основном из-за подачи. Наиболее частой 

причиной боли в плече становится воспаления сухожилий или покрывающих их оболочек. Начало 

симптомов повреждения плечевого пояса, вызванного чрезмерным использованием — в отличие от 

большинства острых повреждений — постепенное и может не иметь очевидной причины. Вначале 

боль может ощущаться только после участия в спортивных занятиях. Постепенно симптомы начи-

нают ощущаться во время и после участия, но могут быть недостаточно сильны, чтобы мешать вы-

полнению действий. На финальных стадиях боль, выводящая из строя, ощущается и во время, и по-

сле участия, и в ходе повседневной активности. 

     Сухожилия плеча в результате чрезмерного использования могут быть воспалены. Воспаление 

вызвано дисбалансом мышцами поворота плеча и другими мышцами. Однако, если стабилизирую-

щая сила мышц ослабляется из-за поворотных травм, чрезмерного использования или возраста, то 

во время движения в направлении сверху вниз верхушка плечевой кости смещается. Жертвами этих 

смещений становятся сухожилия поворота плеча и фиброзная капсула. Сухожилия начинают  вос-

паляться в результате "сухого трения". Далее возникает костная шпора. Шпора приводит к надры-

вам в суставе поворота плеча. 

Другими словами, мышцы плеча, будучи неразработанными, изменяют схему обычной работы су-

ставного хряща, выдавливая из него смазку. В результате возникает воспаление сустава из-за "сухо-

го" трения. Отсюда все неприятности. Схема костей и суставов, показанная на схеме работает в 

указанном режиме только при наличии баланса между мышцами поворота плеча и другими мы-

шечными группами. 

 

 

СС хх ееммаа   ккоо сстт еейй   ии   сс уусс тт аавв оовв   

Суставной хрящ сухожилия 

образуют суставную сумку 

(фабриозную капсулу) 
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ССхх ееммаа   рр аа сспп ооллоо жжееннии яя   мм ыышшцц   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема действия сил 

  

 

 

  Одни мышцы служат для плотного удержания головки плечевой кости в суставной впадине, дру-

гие обеспечивают выполнение плечом таких усилий как бросание и подъём, при этом шаровидный 

плечевой сустав не должен выпадать из суставной впадины. 

 

ФФ ууннккцц ииооннааллььнн ааяя   ссхх еемм аа   ддеейй сстт ввиияя   ммыы шшцц   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Как было уже сказано, мышцы  уравновешивают действия друг друга: сила дельтовидной мышцы 

направленная вверх на внешней стороне плеча уравновешивается силой  надостной и подлопаточ-

ной, подостной и малой круглой мышц. Поэтому, когда мы поднимаем руку, то головка плечевой 

кости не выпадает из суставной сумки. В результате имеем, по сути, шаровой механизм. Конструк-

ция из соответствующих мышц позволяет плечевому суставу и вращаться и передавать усилия. Эти 

свои функции (поворот и передача усилия) обеспечивается балансом сил между мышцами. Этот 

баланс сил между мышцами является механизмом ограничения по передаче усилия (а также по 

диапазону вращения руки). Если мышцы, которые служат для удержания (фиксации) плечевого су-

става в суставной поверхности лопатки слабы или дельтовидная мышца передаёт слишком боль-

шую нагрузку, то головка плечевой кости (шаровидный сустав) выходит из впадины, задевает дру-

гие кости, повреждает слизистую сумку, которая является жидкой смазкой. В ответ на это воздей-

ствие сумка наполняется синовиальной жидкостью и разбухает. В результате "шаровой механизм" 

перестаёт действовать и "подаёт" сигналы в виде болей. 

    Однако для теннисистов главная проблема не в передаче большого усилия, а в большом ускоре-

нии, которое идёт от резкого движения рукой (в плечевом суставе). Отсутствие гибкости в 

мышцах, которые фиксируют плечевой сустав, с учетом того, что стабилизация поддерживает-

ся балансом сил мышц, приводит к тому, что фиксирующие мышцы не успевают "отреагировать" 

на усилие, всвязи с инерционностью действия этих мышц (вот почему важна гибкость мышц). И 

прежде чем "фиксирующая" мышца отреагирует, сустав выйдет из сумки. 

Дельтовидная 

мышца 

Большая 
грудная 
мышца 
 

Трапецевидная 

мышца 

Малая круглая мышца 
 

Надостная и подлопаточные мышцы 

Дельтовидная мышца 

 

 

   Спина  

 Вид спереди        Вид сзади  

 

Подостная мышца  
 

Мышцы для удерживания(фиксации) плечево-

го сустава во впадине 

Надостная 

мышца 

Подлопаточная 

мышца 

Подостная 

мышца 

Малая 

круглая 

мышца 

Мышцы для выполнения динамических 

 задач 

Дельтовидная 

мышца 

Трапецевидная 

мышца 

Широчайшая 

мышца 

Большая 

 грудная  

мышца 

Широчайшая мышца 
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        Интересно, а почему наши прародители (обезьяны) не жалуются на боли в  

   плечевом суставе? 

   В принципе, в части движения в области плеча, мы мало отличаемся от  

   обезьян. Обезьяны могут даже больше, чем человек. Например, они ловчее 

    лазают по деревьям, виснут на одной руке, отводят руки до предела назад за  

   спиной и многое другое. Всё дело в том, что все движения обезьян плавные,

   производятся с малым ускорением. Поэтому, даже большие по амплитуде 

   движения, не ведут к нарушениям в плечевом суставе. 

    

 

 

ТТееннддиинниитт  ммыышшцц  ппллееччееввооггоо  ссууссттаавваа  ии  ббууррссиитт  ппллееччаа  

((ВВооссппааллееннииее  ссууххоожжииллиийй  ммыышшцц,,  ккооттооррыыее  ууддеерржжииввааюютт  ппллееччееввоойй  ссууссттаавв    

ии  ввооссппааллееннииее  ссууссттааввнноойй  ссууммккии))  
 

 

           Мышцы, которые удерживают (фиксируют) 

       плечевой сустав в силу недостаточно развитой  

       силы и гибкости не могут адекватно ответить на  

       возмущающее воздействие дельтовидной мышцы.  

       Как было уже сказано, основная причина в  

       недостаточной гибкости фиксирующих мышц,  

       которые не успевают напрячься. "Гнездо" опоры  

       шарового механизма плечевого сустава не  

       успевает отреагировать на внешнее воздействие,  

       которое идёт от дельтовидной мышцы при  

       движении руки сверху вниз. 

           В результате имеем: воспаление одного или более 

сухожилий мышц, которые должны плотно (именно в момент воздействия усилия) удерживать го-

ловку плечевой кости в суставном углублении лопатки. Обычно это касается сухожилие надостной 

мышцы. Воспаление (тендинит) надостной мышцы является одной из частых причин болей в плече, 

а также является часто (не всегда) основой воспаления и отёка слизистой сумки, которая является 

смазкой в суставе. Это называется "бурсит плеча". 

 

ППррииччиинныы  

    Большие по амплитуде движения всей руки при подаче, совершаемые с большим ускорением. 

 

ССииммппттооммыы  

  

    Начало  симптомов, в отличие от острых повреждений (вывихов, переломов) постепенное и мо-

жет не иметь очевидной причины. Сначала боль ощущается после очень сильных подач. Потом 

боль может ощущаться во время всего теннисного поединка. Потом, просто Вы вытягиваете руку 

параллельно земле и поднимаете или опускаете её: - возникает боль. Над суставной сумкой возни-

кает опухоль. Вы притрагиваетесь к плечу и чувствуете воспаление. 

    Нет желания двигать рукой в плече, поскольку это вызывает боль. Теннисист старается осу-

ществлять подачу только при помощи локтя и кисти. В этом случае лучше подавать снизу ("из под 

юбки"). В этом случае болезненные ощущения меньше, чем, когда подача идёт сверху, кроме того,  

Вы сбережете свой локоть. Потеря эффективности от потери скорости подачи у женщин весьма 

проблематична, а эффект неожиданности может сыграть в любую сторону. (Например, в 2004 г на 

итоговом турнире Шарапова играла с одной из сестёр Уильямс, в которой каждая из соперниц вы-

игрывала свою подачу. И вдруг, боль в плече у Уильямс, и она стала подавать снизу, еле перекиды-

вая мяч через сетку, и ... Шарапова стала проигрывать не только подачу Уильямс, но и свою и в ре-

шающем сете и счет стал 4 : 0 в пользу Уильямс (в сете счет идёт до 6). Однако к чести Марии, она 

выиграла  этот матч). 

    Подлопаточная мышца 

Суставная  

сумка 

Сухожилие надостной мышцы 
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ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Ничего страшного здесь нет и можно вполне доиграть сет. Далее следует, как можно чаще, при-

кладывать лёд или мокрое полотенце: - можно продолжать играть какое-то время.  

  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

Потом, обязательно проанализируйте свои действия. Следует построить кинематику движения с 

меньшей амплитудой и с большой плавностью движений (с минимальным ускорением), чтобы 

движения не доставляли боли. Возможно придётся переходить на резаные удары (включая подачу). 

Если плечо не перестаёт болеть в течении нескольких дней, то следует сделать перерыв на месяц. 

Во время этого перерыва первые 2 дня (или 3 дня в зависимости от того когда спадёт опухоль) при-

кладывать лёд, а потом лечить теплом. 

    Опухоль суставной сумки можно снять при помощи шприца (дренирование). 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Хирургическое вмешательство осуществляется только в тяжелых случаях, когда ничего не по-

могает. После операции следует подождать 1,5 - 2 месяца, прежде чем приступать к спортивным 

занятиям. 

 

 

 

ВВооссппааллееннииее  ммеессттаа  ппррииккррееппллеенниияя  ббооллььшшоойй  ггрруудднноойй  ммыышшццыы  
  

   Воспаление места прикрепления большой грудной мышцы вызывается серией микроразрывов су-

хожильных волокон, которые прикрепляют грудную мышцу к плечевой кости. 

 

ППррииччиинныы  

  

    Большие по амплитуде движения всей руки при подаче, совершаемые с большим ускорением. 

    Продолжающийся рост спортсмена, когда место прикрепление грудной мышцы к плечевой кости 

находится в процессе изменений. 

  

ССииммппттооммыы  

  

   Обычно боль в месте прикрепления большой грудной мышцы к плечевой кости. Боль усиливается 

при попытке совершения движения рукой по направлению к груди и от неё с преодолением сопро-

тивления. Таким образом, создаётся впечатление о том, что травма в самой груди. С этим столкну-

лась наша замечательная теннисистка М. Шарапова. Почти год ушел у неё на то, чтобы поставить 

правильный диагноз. И в практике автора возникали случаи, когда теннисистки, у которых еще 

продолжается рост, но которые уже в таком возрасте, что требуется сильная подача, жаловались на 

боли в груди. Сложность для диагностики состоит в том, что теннисистки фиксируют боль уже по-

сле осуществления движения подачи. В момент зарождения этой боли, всё внимание на мяче, кото-

рый требуется ударить. После же удара боль уже фиксируется в самой груди. 
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ-  

КРОЕТСЯ В ФИЗИКЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
  Рассмотрим технику подачи  людей, которые на сегодняшней день имеют самые мощные подачи. 

Максимальная скорость подачи на момент осени 2006 г. составляет 249,385 км / час. Данный 

рекорд  принадлежит Э. Роддику. У женщин максимальная скорость подачи составляет  

206 км/час и принадлежит С. Уильямс. 

   Следует иметь в виду, что Э. Роддик не является самым мощным и высоким теннисистом в мире. 

Он никогда не имел проблем со спиной из-за подачи. Можно сказать, что его подача является самой 

мощной и весьма травмобезопасной. Посмотрим на динамику его движения подачи. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

    Роддик отводит плечо с рукой и ракетной назад (здесь не показано) и потом делает петлеобразное 

движение  назад, насколько возможно, и далее вперёд вверх. Движение назад ракетки за голову 

назад, насколько возможно, создаёт эффект прыгуна с шестом, который втыкает шест (в нашем 

случае это ракетка за спиной сзади, которая дошла до своего предельного положения, определяемо-

го возможностями человека закидывать руку за спину), ооппииррааяяссьь  ннаа  ккооттооррыыйй,,  оонн  ввыыббрраассыыввааеетт  ттееллоо  

вв  ппееррёёдд.. Так и Роддик, "опираясь" на крайнее положение ракетки за спиной выбрасывает своё тело 

в направлении подачи. Далее рука с ракеткой по инерции "идут" за телом вперёд вверх на мяч.  

    Мощь подачи определяется моментом импульса. Момент импульса определяется произведением 

массы на скорость (М имп. = т х v). 

Естественный упор, 

определяемый воз-

можностями человека 

Тело выбрасыва-

ется вверх 

Воспаление места  

прикрепления  

грудной мышцы 

Большая 

грудная 

мышца 

Плечевая 

кость 
Направление 

ощущения боли 



 68 

   Мощь удара - не в супер резком движении плеча, а в том, что на мяч "выбрасывается" всё тело, 

вложив, таким образом, в удар вес этого тела т (массой является вес тела теннисиста). Скорость 

выноса ракетки на мяч v обеспечивается кинематикой  построения движения подачи (петля), когда 

к движению в плече добавляется движение в предплечье и добавляется движение в кисти (происхо-

дит сложение движений). 

     Сила, которая выносит ракетку на мяч - это сила инерцией разгона ракетки, которая следует 

за "выбросом" всего тела в направлении подачи, поэтому у Роддика нет болезни плеча и  теннис-

ного локтя. 

           Таким образом, слагаемые мощной и  

       травмобезопасной подачи Роддика определяется: 

       -    весом тела, который вкладывается в удар и 

       -    скоростью выноса ракетки на мяч, которая  

       определяется как суммарная скорость движения в 

       плече, предплечье и в запястье. 

 

 

       

  

 

   Другое дело Уильямс. Она подаёт исключительно за счет резкости. Максимальное ускорение, 

которое она придаёт руке с ракеткой не является естественным движением, которое заложила в 

нас природа. Давайте вернёмся к обезьяне, от которой мы все произошли (как считают ученые). 

Движения в плече у ней могут происходить с большой амплитудой, но они  весьма плавные. 

    Вот почему, на взгляд автора, Роддик, имея самую мощную подачу в мире, не имеет проблем со 

спиной, а Уильямс постоянно имеет такие проблемы. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

 

   При возникновении болевых ощущений - есть повод для беспокойства. Если ничего не менять, то 

положение усугубиться, и боль будет нарастать. 

   Как только появилась боль, прикладывайте лёд к плечевому суставу примерно 15 - 30 минут не-

сколько раз в день (чем чаще, тем лучше). После трёх дней - прогревания. Сделайте перерыв в заня-

тиях. 

    При данном заболевании хирургическая операция не делается. 

 

  
  

          Сначала обязательно сделать разминку, используя любые упражнения для  

  тренировки гибкости, где работают руки в плечевом суставе. Это могут быть  

  упражнения состоящие из поднятия и опускания рук, махи руками и др.  

    Чтобы не допускать травм плеча следует увеличивать силу и гибкость мышц, которые фиксиру-

ют плечевой сустав и которые передают нагрузку. Гибкость мышц, которые фиксируют сустав, 

позволяет теннисисту даже при резких движениях всей руки (движения с большим ускорением) не 

повредить плечевой сустав. Сила этих мышц нужна для того, чтобы головка плечевой кости не 

выскальзывала из суставной впадины. Обычно для тенниса эта травма не характерна, только, если 

это рецидив. Сила мышц, которые передают нагрузку (в первую очередь речь идёт о дельтовидной 

мышце) для теннисиста не столь важна (вот для штангистов - другое дело). 

    Следует также не забывать тренерам и родителям теннисистов, у которых продолжается рост, 

ограничивать юного теннисиста от желания осуществлять подачу с максимальным ускорением, из-

за возможного воспаления места прикрепления большой грудной мышцы к плечевой кости именно 

из-за продолжающегося роста этой кости. ТТааккжжее,,  ввссввяяззии  сс  ууккааззаанннныымм  ппоовврреежжддееннииеемм,,  ссллееддууеетт  ббыыттьь  

ооччеенньь  ооссттоорроожжнныымм  вв  ддииааггннооззее  ппоовврреежжддеенниияя::  ззддеессьь  ччаассттоо  ддооппууссккааююттссяя  оошшииббккии  ии  ппооттоомм  ннее  ттоо  ллее--

ччаатт..  

  т 

Vсуммарная = v1 + v2 + v3 



 69 

   Комплекс упражнений для увеличения силы и гибкости - см. темы: 

-    Сила  - основа к предупреждению травм в теннисе; 

-    Гибкость определяет диапазон возможностей теннисиста. 

 

 

 

 

 

 

 

ББоолльь  вв  ппллееччее,,  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ""ззаассттыыввшшееее  ппллееччоо""  ((ииллии  ""ззааммоорроожжееннннооее  ппллееччоо""))  
   По науке это называется "адгезивный капсулит" (или "слипчивый капсулит"). Боль в плече может 

привести к потери способности совершать движение на две, три недели. Боль возникает из-за того, 

что фиброзная капсула, которая играет роль смазки в плечевом суставе воспаляется и утолщается, 

становится "липкой" и "приклеивается" к костям и это препятствует их движению. Указанная боль 

пройдёт сама по себе примерно через год (полтора), даже если не лечить. 

 

ППррииччииннаа  

     Причина, скорее всего, в неиспользовании плеча из-за других заболеваний. Если движения в су-

ставе не происходят, в силу других заболеваний, то, в силу возрастных изменений, могут части кап-

сулы сустава склеиваться вместе, образуя "спайки", которые препятствуют движению в суставе. 

     Всё дело именно в процессе залипания. Вследствие наступления определённого возраста моле-

кулярное сцепление материала суставной капсулы (или сумки) (фиброзная капсула) с оболочкой 

суставного хряща увеличивается. Увеличение сцепление вызвано тем, что обе трущиеся поверхно-

сти со временем чуть снашиваются. Этот износ происходит на молекулярном уровне; далее моле-

кулы продукта этого износа обоих поверхностей смешиваются и образуют субстанцию, которая под 

воздействием усилия прилипает к обоим трущимся поверхностям, образуя спайки. Курение усили-

вает коррозионно-химические характеристики трущихся частей, из которой возникают спайки 

именно из-за химического взаимодействия с участием никотина. 

     Если применить аналогию из техники, то любую жидкую смазку со временем требуется менять, 

т.к. она засоряется продуктами износа. Здесь процесс несколько сложнее, т.к. смазка в виде синови-

альной жидкости заключена в синовиальную оболочку. Однако мельчайшие продукты износа кон-

тактирующих поверхностей со временем выделяются и под давлением проникают через эту прони-

кают через оболочку, воспаляя синовиальную жидкость. Если откачать воспалённую синовиальную 

жидкость заядлого курильщика, то можно заметить, что данная среда весьма агрессивна в смысле 

химического воздействия с другими средами.  

 

ССииммппттооммыы  

    Наблюдается у людей старше 50 лет, особенно часто это случается с курильщиками (одна две си-

гареты в день - не всчёт)   Сильная боль не позволяет осуществлять движение подачи. Боль не про-

ходит, даже, когда никаких движений не производится. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

 

      Как только появилась боль, прикладывайте лёд к плечевому суставу примерно 15 - 30 минут не-

сколько раз в день (чем чаще, тем лучше). Принимайте любые средства, которые снимают  

  воспаление. Если плечо опухло, то следует обратиться к специалистам, для того,  

  чтобы они дренировали слизистую сумку с помощью шприца; также можно делать 

   (только с помощью специалистов) инъекции стероидов в слизистую сумку. 
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    «Замороженное плечо» обостряется при бездействии, и по этой причине восстановление должно 

начинаться немедленно. Теннисист не должен сдерживаться в использовании плеча в повседневной 

активности, даже когда боль экстремальна. Восстановление «замороженного плеча» это один из 

немногих примеров, когда  следует переходить при упражнениях за пределы болевого порога (де-

лать упражнения, даже когда есть боль). Это необходимо, чтобы разорвать спайки, которые образо-

вались при бездеятельности. Однако боль не должна продолжаться после занятий.  

    Восстановление плеча включает упражнения, способствующие заживлению, снимающие воспа-

ление и боль, восстанавливающие силу и диапазон движений в суставе. 

Восстановительные упражнения служат для: 

-    улучшения кровоснабжения области, ускоряющего процесс заживления. 

-    ухудшение гибкости суставов, вызываемой бездействием. 

-    предупреждения атрофии и уплотнения мышц, происходящих от бездействия. В частности, 

спортсменам, которые выполняют мощные движения рукой сверху вниз, нужно уделять внимание 

восстановлению надостной и подлопаточной, подостной и малой круглой мышц, лежащих глубоко 

внутри плеча, и в меньшей степени большим мышцам на его поверхности, которые осуществляют 

динамические задачи (дельтовидная, трапецивидная, широчайшая). Спайки возникают в гнезде ша-

рового механизма. 

    Восстановление следует начинать по возможности раньше для того, чтобы предупредить потерю 

силы и подвижности. Затянутый период бездеятельности вызывает нарушения диапазона движений 

и недостаток силы, которые необходимо восстановить перед возвращением к спортивной активно-

сти. Задержки с восстановлением влекут задержки с возвращением спортивной готовности тенни-

систа.   После повреждения, не требующего операции, тренировки диапазона движений можно 

начинать, как только спадет боль и отек — обычно не позднее чем через сорок восемь часов после 

появления симптомов повреждения, а часто — уже через двадцать четыре часа. 

    Упражнения — это наиболее успешный путь для восстановления теннисиста до состояния готов-

ности. Здесь можно использовать лед, поверхностное прогревание, глубокое прогревание, массаж, 

электрическую стимуляцию, чтобы способствовать заживлению и сделать более удобным выполне-

ние упражнений. 

       Особо хотелось бы сказать о лазерной терапии. Применять лечение с помощью лазера можно 

постоянно: до возникновения данного заболевания, для его профилактики, во время его возникно-

вения и после для лечения  последствий. По опыту можно сказать, что это, пожалуй, един-

ственный случай, когда лазерная терапия кардинально исправляет ситуацию к лучшему. 

Факт остаётся фактом: у кого были спайки, то они исчезают. 

 

 

Травмы плеча связанные с падениями 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВВыыввиихх  ((ппооддввыыввиихх))  вв  ппллееччееввоомм  ссууссттааввее  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка 

плечевой ко-

сти 

Суставная  

впадина 
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Вывих плеча происходит, когда головка плечевой кости выходит из суставной впадины на лопатке. 

Если затем головка плечевой кости снова возвращается назад, то это называется подвывих в плече-

вом суставе.  Вывих (подвывих) во многом обусловлен, так сказать, технологией строения сустав-

ной впадины, в основании которой нет жесткой костной основы, что обеспечивает великолепную 

подвижность данному суставу.  Подвывихи могут случаться регулярно при больших амплитудах 

движения плеча из-за разрушения передней части кольца суставной сумки.  

  

ППррииччииннаа  

    При падении на вытянутую руку, когда рука отводится назад. А также - движения руки с боль-

шой амплитудой и с большим ускорением (резкие, большие размахивания) снизу вверх и сверху 

вниз, боковые движения руки с вращением в случае, когда уже был вывих. 

  

ССииммппттооммыы  

    После указанных случаев ощущения выскакивания сустава. Очевидная деформация наружной 

части плеча. Головка плечевой кости может ощущаться явно не на месте. 

    Сильная боль при движении руки. Потеря подвижности руки 

 

 

   ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Прекратите играть. 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Зафиксировать руку в шине и прикрепить ее к телу эластичной повязкой. 

    Прикладывать лед на место повреждения как можно чаще. 

    Обратиться к доктору. 

    Под присмотром доктора вправить сустав. Сделать рентген для проверки правильности вправле-

ния и исключения сопутствующих повреждений, возможно, переломов лопатки и плечевой кости. 

Зафиксировать руку, прикрепив ее к телу, чтобы позволить зажить поврежденным связкам и су-

ставной сумке. Преждевременное использование плечевого сустава растянет связки и создаст пред-

расположенность к повторным вывихам. 

    Для взрослых с вывихом плеча необходимо от 2 до 3 недель ношения руки в перевязи, для детей - 

6 недель.  

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

Операция обычно делается, когда спортсмен страдает от повторных вывихов.  

 

 

Переломы в верхней и средней части плечевой кости 
  

ППррииччиинныы  

    Это падения на вытянутую руку. Падение на плечо в теннисе обычно не приводит к переломам 

плечевой кости. 

  

ССииммппттооммыы  

    В момент падения человек ощущает треск. Тут же  возникает острая боль. 
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ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  --  ппррееккррааттииттее  ииггррааттьь..  

  

    

  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

    Зафиксировать руку в шине и прикрепить ее к телу эластичной повязкой. 

    Прикладывать лед на место повреждения как можно чаще. 

    Обратиться к доктору. 

    Доктор поможет: соединить концы сломанных костей, наложить фиксирующий бандаж на срок 

от 2 до 4 недель, после чего можно начинать реабилитацию. Реабилитация - до 3 месяцев. 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

    Хирургическое вмешательство может быть необходимым, если головка или верхняя часть диафи-

за сильно смещены, или если обломки костей перемещаются в суставе. Реабилитация 4 - 5 месяцев. 
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ТТРРААВВММЫЫ    ССППИИННЫЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

 

     Когда мы говорим о травмах спины, то мы чаще имеем в виду  

     травму позвоночника. Я обычно олицетворяю позвоночник со  

     стволом дерева. Внизу позвоночник - ствол поддерживается  

     мышцами живота. Мышцы бедра, благодаря их связям с тазом и 

     таким  образом - с позвоночником,  также могут сравниться с  

     корнями воображаемого дерева. Сам позвоночник  

     поддерживается параспинальными мышцами и  мышцами  

     разгибателя спины. Но, а ветви - это плечевой пояс с  руками.  

     Позвоночник представляет собой столб из  подвижных 

     костных позвонка, соединённых межпозвоночными суставами. 

     Спинной мозг представляет собой ствол нервов, идущих от 

      головного мозга к позвоночнику. Также в спинном мозге  

     находятся собственные нервные центры. Нервная сеть  

     позвоночника, идущая к рукам, ногам и туловищу посылает 

     и получает электрические импульсы от них. 

 

 

Шейные  

позвонки 

Грудные  

позвонки 

Поясничные 

позвонки 

Тело 

позвонка 

Тело 

позвонка 

Межпозвоноч-

ный диск 

Остистый 

отросток 

Позвонковый 

сустав 

Связка 

Остистый 

отросток 

Остистый 

отросток 

Суставной и поперечный 

    отростки 

Позвоночная дужка 

Тело 

позвонка  
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ККооннссттррууккцциияя  ии  ппррииннцциипп  ррааббооттыы  ппооззввооннооччннииккаа  

  

   Детальное описание конструкции вызвано необходимостью понимание причин возникновения 

травм, связанных со спиной. Приведённые образные сравнения и аналогии элементов конструкции 

и работы позвоночника вызвано необходимостью создания адекватного образа для применения си-

стем психологического излечения, которые Вы, уважаемый читатель, возможно, будете применять. 

Это не входит в рамки предложенной темы и, поэтому, можно говорить о побочном (дополнитель-

ным) применении полученных в данной книге знаний для других методов излечения. Ранее уже 

приводились сравнения элементов конструкции с механическими системами, тем самым акценти-

ровалось действие, например, отдельной мышцы с пружиной. Любая система психологического из-

лечения основана на создании образа действия конкретного органа человека, и если вы хотите по-

лучить эффект от конкретной функции этого органа, то следует отчетливо представлять действие 

этой функции. Например, как сжимается и разжимается мышца, наиболее наглядно можно предста-

вить в качестве пружины и, др. Приведём применение некоторых аналогий. 

    Аналогия с башенным краном 

        

 

 

 

 

 

 

     Оптимальная стойка теннисиста применительно к мышцам вокруг спины показана на левом ри-

сунке.  Во втором случае для удержания веса тела требуется значительно большая мышечная сила. 

Это наглядно видно на примере башенного крана.  Другой эффект состоит в том, что при прямом 

позвоночнике нагрузка распределяется равномерно на всю площадь межпозвоночных дисков, а при 

наклоне туловища вперёд, нагруженным оказывается только передняя часть позвонка. 

   Так называемый позвоночный столб, не совсем похож на столб, в том смысле, что это не верти-

каль, а линия с двойным S - образным изгибом: в области шейного и поясничного отделов пояснич-

ный столб прогибается вперёд и назад. Если прогиб в области шейного позвонка ярко выражен, то 

говорят о горбе. Такая форма позвоночника позволяет амортизировать удары, идущие в продоль-

ном направлении   

    Аналогия с пружиной сжатия. 

    Двойной S - образным изгиб, конструкции позвоночника, позволяет ему

     выступать в роли механического амортизатора при беге и прыжках 

     спортсмена. 

   

 

      Аналогия с гидравлическим амортизатором 

        Основным амортизирующим устройством в 

       позвоночнике, которое воспринимает продольные  

       нагрузки, являются межпозвоночные диски, в 

       которых роль амортизатора играет студенистое  

       ядро, представляющее слизистую массу, которое 

       окружено несколькими слоями тканевых  

       оболочек фиброзным кольцом. 

    Аналогия с торсионом 

     Имеется в виду торсионный вал - гибкий вал, служащий для передачи вращающего 

  момента; представляет собой пружину работающую, на кручение. Гибким валом 

  служит позвоночник теннисиста. Положение тела, когда нижняя часть тела  

  теннисиста перекручена относительно верхней части по аналогии со штопором, очень 

  неблагоприятно относительно  позвоночника, в частности страдают межпозвоночные  

  диски. 

 

 

Позвонок 

Фиброзное кольцо с  

пульпозным ядром 
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  Если происходит смещение позвонков под нагрузкой, то два соседних позвонка  

  действуют относительно межпозвоночного диска аналогично жерновам при 

   размоле зерна. Здесь решающую роль играет сила мышц, поддерживающих спину. 

  Если мышцы сильные, то позвонки не давят на межпозвоночный диск. Если мышцы  

  слабые, то позвонки работают, как жернова межпозвоночные диски истираются как  

   зерно при помоле между жерновами. Если же теннисист не держит прямо  

   позвоночник, то, даже небольшая, но односторонняя нагрузка на  

   межпозвоночные диски, деформирует их. Здесь позвонки давят на  

   межпозвоночный диск, не потому, что Вы поднимаете что-то тяжелое, 

   а потому, что при наклоне центр тяжести  

   смещается вперёд и нагрузка на позвонки, а  

   значит и на межпозвоночные диски,  

   возрастает. Поэтому, собирая мячи, не  

   наклоняйтесь, а, сгибая ноги собирайте мячи  

   с помощью ракетки и ноги, подбрасывая мяч  

   вверх. 

     

ОСНОВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИНЫ - ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

И ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

    Помимо основных понятий и полезных сведений для позвоночника, следует обратить внимание 

на теннисную технику, при которой нагрузка на спину минимальная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Общее правило заключается в том, что теннисист всегда должен держать спину прямой. Нижние 

мячи следует доставать путём сгибания коленей и опускания головки ракетки вниз.  

    Следующее правило касается ног. Стояние на прямых ногах автоматически напрягает поясницу, 

если же колени чувствуют относительную свободу, т.е. коленные суставы слегка согнуты, пояснич-

ный отдел позвоночника выпрямляется и напряжение исчезает. 

 

 
 

   Следующее правило касается стопы ноги. Со стопы начинается осанка. Подошвы ног относятся к 

числу самых чувствительных областей нашего тела и стоят в одном ряду с лицом и руками. Мы 

ощущаем любое маленькое зернышко на полу, любую неровность и кочку. Благодаря этой чувстви-

тельности мы можем закрытыми глазами почувствовать любое изменение положения тела. Чув-

ствительные стопы могут определить даже свойства почвы, мягкая она или твердая и зернистая, 

нежная или грубая. 

Стопа сообщает нашему мозгу, как следует сделать следующий шаг. Как нужно изменить положе-

ние тела, чтобы не совершить ошибки. Отсюда исходит информация, которая затем используется 

для управления мышцами нашей спины. 
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Начинайте заботиться о здоровье вашей спины со стоп. Следите за тем, чтобы они не покрыва-

лись мозолями. Возьмите за обыкновение парить свои стопы в ванне и пользоваться пемзой для 

удаления мозолей. Сохраняйте свои ступни мягкими и эластичными. Чтобы не потерять чувстви-

тельность, чаще бегайте босиком. Хождение босиком хорошо тренирует чувствительность. 

     Теннисисты повышают чувствительность своих стоп, вставая на

     подушечки ступней таким образом, словно под каждой пяткой 

     у них находится по теннисному мячу. После каждого удара  

     следует возвращаться в эту позицию, не позволяя пяткам  

     опираться на землю. Естественно, не следует подкладывать под  

     пятки настоящие мячи - это приведёт к падению. Вы  

     воображаете, что в позиции готовности под пятками у Вас мячи. 

      Это элемент правильной теннисной техники, которая придаёт  

     Вам необходимую прыгучесть, которая нужна особенно при игре 

     с лёта. Таким образом, заботясь о своей стопе в контексте  

     повышения своей теннисной технике, Вы автоматически строите 

     фундамент для оздоровления спины. Этот совет поможет вам на  

     новом уровне открыть для себя отношения между вашей спиной  

     и стопами. К сожалению, при возникновении болей в спине мы  

     концентрируем свое внимание прежде всего на верхней части 

нашего тела. Ноги и особенно стопы часто остаются вне нашего внимания, хотя все наше тело опи-

рается на стопы. Поэтому вы должны задать себе следующие вопросы: 

-        Ощущаю ли я свои стопы? 

-       Сознательно ли я стою и хожу на своих стопах? 

-        Забочусь ли я о своих стопах так же, как о руках? 

Стопы в основном спрятаны в носки и туфли и о них заботятся с меньшим вниманием. Стопы 

находятся где-то там, «внизу в конце тела». 

    Некоторые боли в спине являются результатом физиологически неправильной нагрузки на сто-

пы и вызываются недостаточным раздражением мышц стоп во время движения и неудобной обу-

вью. Только если вы основательно начнете заботиться о гармонии вашего организма, вы сможете 

предотвратить проблемы верхней части тела (спины).  

    Следите за своим поведением. Это не морализование, а это  

    практический совет относительно спины. Агрессивное поведение, 

    вошедшее в моду в профессиональном теннисе негативно влияет 

    на Вашу спину. Любая форма агрессии вредит Вашим  мышцам. 

    Особенно это сказывается на мышцах спины. Почему же страдает  

    спина? Чрезмерное мышечное напряжение ведет к перегрузке спины. 

     Частые напряжения влекут за собой отвердение мышц. Циркуляция  

    крови в мышцах ухудшается, поступление питательных веществ и  

    кислорода сокращается, в мышцах накапливаются продукты распада. 

     Мышцы начинают болеть. Их функции существенно ограничиваются. 

     Излишнее мышечное напряжение ведет к чрезмерной нагрузке на  

    соседние ткани. Как только Вам захочется проявить агрессию, пред-

ставьте себе кошку в момент агрессии: как напряжена её спина. Примерно также и вы напрягаете 

свою спину во время агрессии. Откровенно говоря, агрессивное поведение на корте - это дань моде, 

за которую расплачивается Ваша спина. Даже, если Вы, таким образом, мобилизуете себя, то это 

чревато потом спадом в самый неподходящий момент. Короче говоря, агрессия — вредная реакция. 

Поэтому, насколько возможно, избегайте этого образа поведения. 

    Также, наличие живота и лишнего веса вредит спине.     

  

ППооччееммуу  вваажжннаа  ттррееннииррооввккаа  ппооззввооннооччннииккаа  

  

    Тренировка такого супер важного элемента как позвоночник приобретает особое значение имен-

но из-за тех функций, которые возложены позвоночник. Разработаны различные упражнения для 

позвоночника. В рамках занятий теннисом следует исполнять правильно движения, которые со-

ставляют суть теннисной техники и это будет прекрасной тренировкой для Вашей спины. Особен-
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ность тренировки для позвоночника состоит в том, что без тренировки никак не обойтись. Если мы 

говорим о травмах запястья, локтевого сустава, плеча и др., то  в случае если Вы не будете трени-

ровать эти суставы с помощью тенниса или каким либо другим способом, то трагедии для суставов 

не будет. Что касается позвоночника, то его подвижность обязательно должна обеспечиваться тре-

нировкой, будь то тренировка с помощью теннисной игры и ли каким либо другим способом. 

   Степень подвижности позвоночника определяется не только позвоночными суставами и мускула-

турой, но и позвоночными связками. Позвоночные связки принимают участие в сохранении ста-

бильности позвоночника в те моменты, когда ослабевает мышечное напряжение. В пассивных со-

стояниях, стоим мы или сидим (когда наши мышцы не напряжены), задачу поддержания стабиль-

ности берут на себя связки. Пассивная осанка, когда мы «висим на связках», в том случае, если она 

сохраняется долгое время, ведет к перегрузке. Тогда связки в местах своего присоединения  дают  о   

себе  знать,   вызывая   у человека  боли. 

    Так почему именно тренировка с помощью тенниса предпочтительна? 

    1) Игровой момент превращает обязанность двигаться в удовольствие от игры. Таким образом, 

Вы не напрягаете свою силу воли без надобности. Спрашивается, а зачем двигаться? Движение 

крайне необходимо для межпозвоночных дисков. Во время этих малоподвижных фаз наши межпо-

звоночные диски испытывают одностороннюю нагрузку и вследствие этого не получают должного 

питания. Им не хватает двигательной активности, т. е. наклонов, потягиваний, выгибаний, рас-

прямлений. Перемена положения ведет к освобождению и впитыванию жидкости, обеспечивая, та-

ким образом, постоянный жидкостный обмен, и тем самым питание межпозвоночных дисков.    

     Представим себе губку, которую мы используем во время стирки. Перед нами стоит следующая 

задача: мы должны осуществить обмен жидкостью между губкой и окружающей ее средой. Очень 

просто, скажете вы, мы сдавливаем губку, выжимаем ее содержимое в воду, а затем набираем в нее 

нужную жидкость. При сдавливании жидкость вновь выливается, и опустошенная губка вбирает в 

себя новую жидкость. Точно таким же образом получают питание и межпозвоночные диски. При 

нагрузке жидкость выдавливается из дисков, а в периоды разгрузки они вновь наполняются жидко-

стью. Поэтому смена нагрузочной и разгрузочной фаз очень важна для процесса питания межпо-

звоночных дисков. 

   2) Движения в теннисе заставляют работать все виды позвонков, т.к. движения в теннисе начина-

ются со стоп ног и заканчиваются фалангами пальцев рук, включая в движение в той или иной мере 

всё тело теннисиста. Периодичность движений не программируется заранее, а определяется игро-

вой ситуацией, поэтому любое движение тренируется в автономном режиме, конечно, в определён-

ном диапазоне. 

    3) Движения в теннисе не критичны для позвоночника: Вы вряд ли в теннисе получите ушиб 

(контузию) спины, это касается и растяжения мышц / связок. 

    4) Движения в теннисе одинаковы полезны и для выигрыша в игре и  для тренировки позвоноч-

ника, которая необходима для сохранения его подвижности.   Во время игры Вы не замыкаетесь на 

одной цели - выиграть, а думаете  и о том, что Вы осуществляете тренировку спины: 

-    при ударе слева одной рукой вы укрепляете мышцы живота, которые важны для поддержания 

позвоночника; 

-    при осуществлении подачи Вы должны осуществлять проводку ракеткой в направлении подачи, 

чтобы получилась мощная направленная подача и чтобы работали мышцы спины, необходимые для 

поддержания позвоночника; 

-   передвижение на корте теннисистам рекомендуются осуществлять мелким приставным шагом: 

это позволяет плавно подойти к мячу и нанести точный удар, при этом межпозвоночные диски по-

звоночника массируются, а кислородный обмен в них активизируется, что очень полезно для по-

звоночника. 

    В результате, несмотря на счет в игре, Вы произвели прекрасную тренировку мышц и связок по-

звоночника. У Вас нет причин для гнева на себя, что также благотворно влияет на позвоночник.  

   Кажется , что имею не одну цель, Вы разбрасываетесь и не достигнете ни одной из них. Однако 

это не так, именно в силу того, что эти цели имеют одно направление и поэтому, они как бы допол-

няют друг друга. Например, в конце партии, когда сил осталось не так много, Вы видите, что на 

Ваш отличный удар соперник сделал неуклюжую попытку отбить мяч. В результате: мяч еле летит 

к сетке, опускается сверху на трос сетки и ... падает на Вашу сторону. Если у Вас нет цели двигать-

ся именно для тренировки своих мышц и связок, то Вы вряд ли сделаете попытку заблаговременно 
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идти на этот мяч, который по логике игры должен быть проигран Вашим соперником. Выйдя на 

корт я настраиваю себя и на тренировку, поэтому я двигаюсь заранее на любой мяч, что гарантиру-

ет меня от всяких неожиданностей и помогает выиграть ( в действительности, что касается лично 

меня, то всё происходит с точностью наоборот). 

    К сожалению, если Вы имеете проблемы со спиной, то игра в теннис может и решить проблемы 

со спиной и усугубить эти проблемы, если Вы постоянно не следите за спиной. В отдельных случа-

ях можно исправить неправильную осанку, в других случаях - нет. 

     Осанка с ослабленными связками характеризуется главным образом слабой брюшной стенкой, 

выпирающим наружу животом и глубокой впадиной в области поясницы. В этом случае поддержи-

вающую работу позвоночника выполняют в основном связки. Эта осанка соответствует чаще всего 

  неправильной осанке, при которой спина, с одной стороны, излишне прогибается, а с 

  другой - горбится. Если же мы периодически осуществляем движения в игре в теннис,  

  то в этом случае неправильную осанку мы можем без лишних трудностей исправить.  

  Движения в теннисной игре приводят к тому, что  свисающие вниз плечи или  

  выпирающий живот пропадают. 

Иначе обстоит дело при возникновении болезненных форм. При искривлениях и круглой спине  

  позволительно с полным правом говорить о неправильной осанке, которая уже не 

   может быть полностью восстановлена. Эти сильные искривления позвоночника, при 

   круглой спине, выпирание грудного отдела (кифоз), прогиб поясничной впадины  

  (лордоз), ведут к постоянной перегрузке спинной мускулатуры. Для того чтобы эти  

  сильные искривления позвоночника не усугубились, мышцы должны выполнять  

  постоянную работу по поддержанию позвоночника. С увеличивающейся впадиной в 

поддерживающей работе все больше оказываются задействованы связки, которые реагируют на это 

сокращением или напротив чрезмерным растяжением, смотря с какой стороны  изгиба они нахо-

дятся. Длительная необходимость в мышечной работе ведет к заклиниванию и затвердеванию 

мышц. Мышцы становятся чувствительными к давлению и начинают болеть. Их состояние стано-

вится практически безнадежным, поскольку возникает замкнутый круг: во время мышечного 

напряжения находящиеся в мышцах маленькие кровеносные сосуды сжимаются и циркуляция кро-

ви становится менее интенсивной. Необходимое поступление кислорода и питательных веществ, а 

также удаление побочных продуктов более не осуществляется должным образом. Накопление по-

бочных продуктов ведет к раздражению и повышению напряжения в мышцах, а следовательно, и к 

дальнейшему усилению боли. Сами же боли ведут к увеличению мышечного напряжения. Кому не 

знакомо напряжение шейных мышц при зубной боли? А поскольку боль ведет к увеличению мы-

шечного напряжения, а это, в свою очередь ведет к дальнейшему усилению боли, мы попадаем в 

замкнутый круг, из которого без медицинской помощи нам уже больше не выбраться. 

  

ООттддееллььнныыее  ууппрраажжннеенниияя,,  ккооттооррыыее  ппррееддууппрреежжддааюютт  ббооллии  вв  ссппииннее  

  

   В положении стоя.  Стойте с выпрямленной поясничной частью как можно 

    более плоской. Поясница выпрямляется при втягивании и напряжении живота. 

   При вынужденном положении стоя, например, когда противник собирает мячи, 

,   можно делать разминку плечевого пояса: покрутите плечами вперед, потом  

   назад, затем расслабьте руки и потрясите ими. Таким образом, Вы разомнёте 

   грудные позвонки и подготовитесь к своей подаче. Также при длительном  

   стоянии чередуйте опору на правую и левую ногу. 

    

   В положении сидя. Сидите так, чтобы поясница была плоской. Не  горбитесь.  

   Сидите так, чтобы колени были не ниже бедер. Не сидите на мягком сидении. 

   Во время сидения делайте гимнастику: расслабьте мышцы рук и груди,  

   расслабьте мышцы ног и таза.  
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Травмы, вызываемы чрезмерным использованием 

    В теннисе травмы спины происходят постепенно. Используя соответствующий режим трениро-

вок, можно свести к минимуму травмы, связанные с неправильной позой, а также дисбаланс силы и 

гибкости мышц. Следует уделить внимание возможному недостатку в силе мышц живота и задней 

стороны бедра, а также слабости в пояснице. 

 

 

ММееххааннииччеессккааяя  ббоолльь  вв  ппоояяссннииццее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Теннисиста, испытывающего боли в спине, можно отличить даже по внешнему 

виду. Желание даже бессознательно не использовать спину придаёт ему несколько неестественную 

осанку. Точную причину болей в пояснице однозначно определить весьма затруднительно. Специа-

листы сходятся во мнении, что боль в пояснице создаётся комбинацией факторов, включая растя-

жение мышц, их растренированность, частое употребление неправильных поз, или анатомические 

отклонения. 

 

ППррииччиинныы  

  

    Дисбаланс усилий мышц, поддерживающих спину, вызванный: 

-    или последствия растяжения мышц и/или сухожилий; 

-    или недостаток силы; 

-    или это последствие занятий другими видами спорта. 

Например,     плавание брассом негативно сказывается на пояснице и может 

 служить     причиной болей, если Вы обязательно хотите не замочить голову. 

     Судорожное вытягивание головы ведёт к искривлению шейного 

и поясничного отделов позвоночника. 

 Для спины оптимальным является плавание на спине. 

Или другой пример: езда на велосипеде.    Если Вы используете гоночный велосипед и 

постоянно низко нагибаетесь, уменьшая   сопротивление воздуха, то в поясничном от-

деле позвоночника застаивается кровь,   что негативно влияет на поясницу. 

   

 

 

Симптомы 

 

   Общая боль в нижней части спины. Человек может найти положение спины, где боль будет ми-

нимальной.  Ограниченная подвижность, особенно вперед.  

 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Для игры - возникшая боль в пояснице - это не критично. 

  

  



 80 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Прикладывать лед и, по возможности обеспечить покой. Далее следует обратиться к физиотера-

певту. Самостоятельно можно делать следующие упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие упражнения с отягощениями можно делать только при контроле специалиста, поэтому здесь 

не приводятся (специалист сам знает, какие упражнения и с какой нагрузкой следует выполнять). 

  

ЛЛееччееннииее  сс  ппооммоощщььюю  ммааггннииттнноойй  ллааззееррнноойй  ттееррааппииии  

  

    Данное лечение не является очень эффективным, однако с помощью магнитной лазерной терапии 

можно усилить своё кровообращение в области поясницы, что благотворно влияет на спину. 

              Воздействие на точку, которая расположена между 

       остистыми отростками 4-го и 5-го поясничных  

       позвонков в течении до 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

УУссттааллооссттнныыйй  ппееррееллоомм  ппооззввооннооччннииккаа  

((ССппооннддииллооллииззиисс))  
    Усталостный перелом позвоночника  может наступить в местах, где имеется повторяющиеся 

напряжение в позвоночнике. Это обычно происходит в районе позвоночника. 

   Термин "усталостный" взято не из обыденной жизни, а из техники, где "усталость" металла озна-

чает разрушение металла вследствии повторяющихся напряжений, вызванных действием силы, 

размер которой близок к предельно допустимому. Допустимая сила не вызывает разрушение при 

однократном приложении. Например, если Вы будете сгибать медную проволоку под углом около 

90 градусов, то проволока разрушится, если сгибание будет происходить часто и в одном месте. 

    Повторяющиеся сгибания вперёд назад могут вызвать усталостный перелом части позвоночника, 

известный как спондилолизис. Это может привести к тому, что позвонок может переломиться и 

полностью выйти из своей нормальной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелом  

позвонка 

Вид сбоку 
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ППррииччиинныы  

    Анатомические особенности организма состоящие в: 

-    ненормально большом передне-задним прогибе позвоночника; 

-   предрасположенности к этому из-за тонких костей. 

 

ССииммппттооммыы  

   Общая боль в пояснице. 

   Чувствительность мышц с одной или с обеих сторон. 

   Сгибание назад болезненно. 

   Может быть боль, покалывание от ягодиц вниз по ногам. 

 

 

 
 

      Обычно у теннисистов данная травма возникает при желании сильно подать. По 

     классической технике подачи, теннисист  должен изогнуться как  

    натянутый лук и мощно "выбросить"  ракетку на мяч. Чтобы избежать  

    данной травмы, следует осуществлять подачу плавно (с минимальным  

    ускорением) и с большой амплитудой. А еще лучше подавать так, как 

    подаёт Э. Роддик: без большого прогиба в спине, делая петлю ракеткой  

    осуществляя её выброс на мяч в прыжке (на рис. не показано). 

    Также, для того, чтобы обезопасить себя от данной травмы, следует  

    усилить мышцы живота, также следует повысить эластичность мышц 

    разгибателей спины (см. упражнения, приведённые выше). 

 

 

 

 

  ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

      Прекратить активность, связанную со сгибанием спины назад.  

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

  Обеспечить покой. Делать прогревание спины. Прогревание можно осуществлять с помощью маг-

нитной и лазерной терапии (не более 30 мин.). Следует обратиться к специалисту, который обычно 

прописывает физиотерапию, а также рекомендует корсет спины, для предотвращения сгибания 

спины. Если через неделю спина не проходит, то следует сделать обследование путём сканирования 

костей. Возможно хирургическое вмешательство. 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

  

 

 

 

 

 

 

 

        При усталостном переломе без смещения позвоночника после хирургического вмешательства 

время восстановления - до 1 месяца. При смещении позвоночника время восстановления примерно 

около 3 месяцев и более. 
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ТТррааввммыы  ммеежжппооззввооннооччнныыхх  ддииссккоовв::  

--          ввыыссккааллььззыыввааннииее  ммеежжппооззввооннооччннооггоо    ддииссккаа;;  

--        ггррыыжжаа  ммеежжппооззввооннооччннооггоо  ддииссккаа;;  

--        ррааззррыывв  ммеежжппооззввооннооччннооггоо  ддииссккаа..  
 

 

    Межпозвоночные диски (далее просто диски) в поясничном отделе позвоночника подвергаются 

большому давлению. Они могут оказывать давление на нервы. 

      Боль может возникнуть в ноге и позвоночнике. Причиной  

      боли является давление, которое межпозвоночный диск 

      оказывает на нервный корешок. Одновременно с болью 

      Вы можете почувствовать покалывание в ноге и онемение.  

      Это явление связано с выпадением (грыжей)  

      межпозвоночного диска. Межпозвоночные диски имеют  

      ядро, которое смягчает удары позвонков. При выпадении  

      межпозвоночного диска оно может быть выдавлено за  

      пределы фиброзного кольца, что вызывает раздражение  

      проходящего рядом нерва и боль в ноге. 

 

ППррииччиинныы  

     

Изменения в самом диске, когда диск деформируется и его ядро может давить на нервный корешок. 

 

ССииммппттооммыы  

  

   Боль, покалывание онемение в направлении от ягодиц вниз по ногам. Во время игры в самый ре-

шающий момент ноги могут "подкосится". Термин "в самый решающий момент" выбран не для 

"красного словца", а для характеристики момента, когда в результате наибольшего напряжения, ко-

гда сигнал не проходит к мышцам ноги из-за того, что на нервный корешок в позвоночнике оказы-

вает давление межпозвоночный диск.  

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

           Наличие указанных выше симптомов не критично для конкретного момента. Вы вполне можете 

доиграть партию.  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

       Лечение следует начинать с приложение льда на двое, трое суток. Далее - согревающие проце-

дуры При этом соблюдение постельного режима. Положение тела при постельном режиме - 

  положение "эмбриона" на боку с согнутыми коленями. Восстановление может занять  

  два месяца. Если состояние не улучшиться, то следует рассмотреть возможность опе-

рации, но это нечастый случай. 

 

Магнитолазерная терапия 

 

   Автор не может объяснить, чем вызвано положительное воздействие лазера с магнитной насад-

кой, но это факт, что боль при этом снимается, хотя проблему это не снимает.  
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     Первая область, если считать сверху вниз - это область 

     пояснично-крестцовых позвонков. 

     Следующая область - это симметричные точки выхода  

     седалищного нерва. 

     Далее - это симметричные точки середины подколенной ямки. 

     И внизу - это область латеральной лодыжки. 

     Продолжительность сеанса - до 20 мин. Курс может состоять из 

     15 сеансов, потом лучше сделать недельный перерыв. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

 

     

  Под консервативным лечением понимается  хирургическое вмешательство, когда удаляется часть 

диска, сжимающая нерв. Эта операция называется "эктомия диска". После операции через  месяца 

можно полнокровно заниматься теннисом. Восстановительные процедуры можно начинать делать 

сразу, как только пройдёт боль.  
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ППООВВРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ББЕЕДДРРАА  

  
ААннааттооммиияя  ббееддрраа  ввиидд  ссппееррееддии  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Травмы бедра у теннисистов обычно возникают от чрезмерного использования, вызванного ча-

стыми повторениями. 

   Травмы бедра от повреждений, вызванных ударами обычно происходят в контактных видах спор-

та, к которым теннис не относится (теннисистов разделяет сетка, через которую они касаются друг 

друга только при поздравлении после окончании встречи). 

    Случаи падений теннисистов нечасты и при применении правильной техники падении, риск по-

лучить серьёзную травму невелик.      

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

    Большинство причин повреждения бедра - это мышечные повреждения, которые предупрежда-

ются занятиями, развивающими силу и гибкость в мышцах бедра. Одна из самых распространен-

ных причин, по которой теннисисты получают травмы бедра - это отсутствие должной подготовки 

к непосредственно к игровым действиям, которые представляют собой серьёзные нагрузки именно 

для бёдер теннисиста. Эта подготовка должна включать: 

-    разминку (5 мин.); 

-    растягивание (5 -10 мин.); 

-    разогревание (по мере готовности к основным игровым действиям). 

   Цель разминки - подготовка к растягиванию. Данная цель достигается повышением температуры 

тела примерно на 1 (один) градус (по Цельсию). При повышении температуры мышцы делаются 

более эластичными, улучшается передача нервных импульсов к мышце, уменьшается трение, ре-

флексы работают быстрее и четче. У теннисиста появляется "чувство мяча". На этом этапе тенни-

систы пробуют ракетки с разным натяжением струн. Пробовать различные виды ракеток на стадии 

разминки не рекомендуется: к ракетке следует привыкнуть именно в игре. Целью разминки являет-

ся подготовка мышц к растягиванию. Разминка производится до потовыделения; вызывание уста-

лости здесь не обязательно. Разминка теннисиста может быть осуществляться путём бега трусцой, 

езда на велосипеде, игра у стенки. 

    Цель растягивания - повышение гибкости. Растягивание должно осуществляться до точки, за ко-

торой чувствуется боль, но растягивание не должно быть болезненным. Растягивание должно осу-

ществляться постепенно по скорости и амплитуде движения; резкие движения для разгона не реко-

мендуются из-за  потенциальной угрозы повреждения мышц. 

 

 

 

Портняжная мышца 

Портняжная мышца 

 

Прямая мышца бедра 

Прямая мышца бедра 

Латеральная и медиаль-

ная мышцы бедра 

Латеральная и медиаль-

ная мышцы бедра 

Бедренная кость 

Большая и малая 

берцовые кости 

Таз 
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Упражнения по растягиванию мышц бедра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Теннисистам помимо упражнений по растягиванию конкретных мышц, следует делать упражне-

ния по комплексной растяжке мышц, участвующих в том или ином игровом действии. Например, 

следует попробовать осуществить подачу, уделяя особое внимание растягиванию также верхней 

части спины, шеи, плечевого сустава; естественно при подаче будут задействованы и мышцы бедра. 

При растягивании - всё внимание конкретным мышцам. Побочная положительная цель растягива-

ния с соответствующей концентрацией на растягиваемых мышцах - это  преодоление излишнего 

волнения перед игрой. Для преодоления излишнего волнения можно выйти и на режим достижения 

болевых ощущений (только не во вред здоровью). 

    Цель разогревания - это плавное вхождение в игру. Плавность заключается в том, что Вы старае-

тесь не сразу одновременно охватить все аспекты игры, а буквально шаг за шагом Вы меняете ре-

жим созерцания на режим действия. Разогревающая деятельность должна напоминать основную 

деятельность и по работе мышц и по работе мысли. 

   Когда Вы разогреваете свои мышцы, то не стоит сразу бить изо всей силы. 

   Когда Вы разогреваете свои мысли, то здесь вы можете попробовать различные варианты ударов 

как по силе так и по направлению; однако об этом лучше заранее предупредить Вашего партнёра - 

соперника.  

    Перечисленные основные фазы подготовки к игре могут быть дополнены послеигровыми упраж-

нениями, которые обычно называют остывание.  

     Цель остывания - это постепенное выход из игрового состояния. В конкретной ситуации окон-

чания игры это сделать достаточно сложно. Однако, если Вы вдрызг проигрываете встречу, то в 

конце Вы можете концентрировать своё внимание на уменьшение амплитуды и скорости движений, 

чтобы плавно выйти из игры. И в этом случае происходит чудо: Вы начинаете выигрывать, ноне об 

этом сейчас речь. Растягивание после игры очень полезны: они предотвращают слишком быстрое 

уплотнение мышц. 

    Разминка, растягивание, разогрев, растягивание при остывании - всё это актуально для любой 

группы мышц любого спортсмена. В теннисе именно мышцы бедра занимают ключевую роль в ак-

тивности игрока. У Вас могут быть проблемы со спиной, в плечом, с локтем, с ахиллом, стопой, с 

запястьем: и Вы всё равно сможете играть. Однако, если у Вы не сможете двигаться, то о теннисе 

стоит забыть. Работа ног - фундамент теннисной игры. 

 

 

Растяжение мышц 

на задней стороне бедра 
 

     Растяжение мышц на задней стороне бедра - это растягивание, 

     надрыв или полный разрыв одной или более из трёх мышц 

     задней части бедра. Это повреждение - одно из самых 

     распространенных , учитывая зону действия этих мышц: 

     от коленного сустава до тазобедренного. 

 

ППррииччиинныы  

  

     Сильнейшее сокращение не очень тренированных мышц задней  

     стороны бедра в момент увеличения скорости при беге  или при  

Полуперепончатая 

мышца 

Полусухожильная  

мышца 

Двуглавая  

мышца бедра 
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     чрезмерном растягивании, когда теннисист тянется за мячом. 

  

ССииммппттооммыы  

  

    Теннисист ощущает потягивание в мышцах на задней стороне бедра, но это не мешает ему играть 

в полную силу. Далее теннисист может ощущать боль при ускорениях. Подъёмы выпрямленной но-

ги и сгибания в колене затруднены. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

        Следует минимизировать уменьшить амплитуду последнего шага подхода к 

мячу. Теннисист делает последний шаг большим, когда не успевает к мячу. 

   Чтобы успевать к мячу, следует предвидеть действия соперника и заранее  

   начинать движение в сторону предполагаемого удара. При возникновении 

   боли трудно заставить себя двигаться, поэтому теннисист с отвращением 

   воспринимает ответ соперника и с запаздыванием начинает движение (он 

   до последнего момента надеется, что соперник промахнётся). Это, в свою 

   очередь, часто приводит к усугублению травмы бедра. В данном случае мы 

имеем пример усиливающейся обратной связи, когда следствие (неуспевание к мячу) усиливает 

причину (боль бедра). Когда Вы интуитивно пытаетесь угадать направление удара и делаете пред-

варительное движение, то возможны следующие варианты: 

-    Вы не угадываете и проигрываете мяч; 

-    Вы угадываете и успеваете к мячу; 

-    Вы, своим движением сбиваете с толку соперника и выигрываете мяч в результате его ошибки. 

Как это может показаться ни странным, но последний вариант наиболее часто встречается в игре. 

Возникает ситуация, когда  Вы своими действиями заставляете соперника менять план предполага-

емого удара. Даже, когда начали двигаться в сторону от направления удара, который он наметил, он 

всё равно меняет свой план на этот удар: он стремиться смягчить удар, чтобы, не дай бог, не про-

махнуться. Перемена плана в процессе подготовки к удару, как правило ведёт к ошибке. 

      Всё это позволяет Вам доиграть встречу, а может быть и выиграть её, несмотря на боль. 

P.S. Проницательный читатель подумает: а стоит ли дожидаться боли в бедре, чтобы принять 

соответствующий план, который позволит выиграть. Автор может согласиться с проницатель-

ным читателем, однако данный алгоритм действий не очевиден и не применяется в случаях, когда 

возможно выиграть и без указанных ухищрений. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

     Применять прикладывание льда или мокрое полотенце. Такое лечение криотерапией применяют 

обычно двое суток. Спорт и тренировки должны быть на это время прекращены, но это касается 

только повреждённых мышц.  

    Далее следует производить поверхностное, а затем и глубокое прогревание в том числе и с по-

мощью магнитных и лазерных аппаратов. Однако следует отметить, что магнито и лазерная тера-

пия кроме прогревания не даёт ощутимых результатов. Далее можно использовать массаж. Восста-

новление после снятия боли через сутки. При ограниченной подвижности можно играть в теннис. 

Основной критерий здесь - это наличие боли. 
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Растяжение четырёхглавой мышцы бедра 
 

       Это растяжение или надрыв на одной или  

       нескольких мышц на передней части бедра. 

       Чаще это повреждение прямой мышцы и 

       медиальной мышцы. Распространенность 

       повреждения мышц бедра вызвано их 

       размерами и частотой использования в 

       игре в теннис. Ускорения и замедление 

       теннисиста, упор при двуручном ударе  

       осуществляется при непосредственном участии  

       мышц на передней стороне бедра. 

 

ППррииччиинныы  

  

    При резком торможении, когда теннисист разогнавшись, пытается затормозить в зоне отскока 

мяча, особенно когда этот отскок "неправильный". Особенно важно положение ноги при двуручном 

ударе, когда зона действия теннисиста ограничена. При одноручном ударе с "неудобной" руки  

  (у правши - это удар слева, у левши - справа) прямая мышца бедра участвует в  

  постановке как колена, так и бедра относительно мяча (положение бедра  

  позволяет при ударе перенести вес тела в удар). Именно потому, что прямая мышца 

  пересекает два сустава: тазобедренный и коленный, её повреждение наиболее 

  распространено.  

  Теннисист, который чувствует ритм удара - определённое взаимодействие,  

  последовательность всех элементов нанесения ударов, не повредит мышцы бедра. 

  "Музыка в ударе" предполагает наличие микропаузы, при выполнении очередного 

  элемента удара. Но это не значит, что Вы в каком либо элементе останавливаетесь в 

движении. Имея  в запасе микропаузу, даже непредвиденный отскок мяча не собьёт Вас с ритма, а 

автоматическая работа всех мышц по определённой программе избавит Вас от травмы. И, конечно, 

удар, в этом случае получается сильным и точным. 

 

Симптомы 

 

    Острая боль в передней части бедра. Боль может возникать, когда спадает напряжение: во время 

отдыха. Часто теннисисту больно выпрямить ногу в колене. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Что и в предыдущем случае: следует минимизировать уменьшить амплитуду последнего шага 

подхода к мячу, для этого надо иметь запас по времени, для этого надо заранее двигаться к мячу. 

Всё это надо заставлять себя делать именно из-за наличия травмы, чтобы не усугублять её и про-

должать играть. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

     Применять прикладывание льда или мокрое полотенце. Такое лечение криотерапией применяют 

обычно двое суток. Спорт и тренировки должны быть на это время прекращены, но это касается 

только повреждённых мышц.  

    Далее следует производить поверхностное, а затем и глубокое прогревание в том числе и с по-

мощью магнитных и лазерных аппаратов. Однако следует отметить, что магнито и лазерная тера-

пия кроме прогревания не даёт ощутимых результатов. Далее можно использовать массаж. Восста-

новление после снятия боли через сутки. При ограниченной подвижности можно играть в теннис. 

Основной критерий здесь - это наличие боли. После возвращения к активности, следует надевать не 

тугую повязку, которая сберегает тепло. 

Зона 

растяжения 
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Травмы бедра, связанные с падениями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУшшиибб  ббееддрраа  

      

      Ушиб, или контузия бедра включает в себя кровотечение в мышечных волокнах, вызванное уда-

ром от падения (в теннисе) или ударом ракеткой по бедру. Последнее событие достаточно редко, 

однако и оно имеет место быть у юных теннисистов, когда с досады на себя они могут ракеткой 

стукнуть себя по бедру. 

 

ППррииччиинныы  

 

   Удар ракеткой по бедру или падение. 

 

ССииммппттооммыы  

 

    Боль и возможно мышечный спазм. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    При наличие боли при этой травме можно продолжать играть 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

     Применять прикладывание льда или мокрое полотенце. Такое лечение криотерапией применяют 

обычно двое суток.  Далее следует производить прогревание. В теннис лучше играть только после 

прекращении боли. 
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ТТРРААВВММЫЫ  ККООЛЛЕЕННАА  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как  работает  колено 

 

    Колено является одним из самых проблемных мест любого человека занимающегося спортом. У 

начинающего спортсмена травмы возникают вследствии неразработанности коленного сустава и 

соответствующих мышц; у опытного спортсмена травмы возникают вследствии занятий спортом. 

   Это происходит потому, что колено мало приспособлена к тому образу жизни, который ведёт со-

временный человек.  

    Структурно колено предназначено, в основном, для опоры веса человека и для вращения мышц, 

передающих вращательный момент.  

     В случае опоры колено представляет собой шаровую опору, состоящую из большой берцовой 

кости, бедренной кости и надколенника (коленная чашечка).  

     В случае передачи вращательного движения мышц, кости которых вращаются в шаровой опере - 

к коленном суставе, основную роль играют всевозможные связки, которые ограничивают переме-

щение соответствующих костей. 

    И конечно нельзя, не сказать про поверхность костей, находящихся в соприкосновении. Как в 

технике, на трущиеся поверхности наносят специальный слой для улучшения трения, так и природа 

"покрыла" внешний слой костей представляющих собой, по сути, шаровую опору, тонкий слой 

плотного и скользкого суставного хряща. Когда мы говорим, о шаровой поверхности, то здесь мы 

имеем несколько шаровых поверхностей, образованных менисковым хрящом, который находится в 

колене в двух менисках, представляющих собой хрящи в форме полумесяца, которые лежат в су-

ставе.   Два мениска представляют собой хрящи в форме полумесяца, которые лежат в суставе, ко-

торые поглощают удары воздействуя на синовиальную жидкость, которая находится в надколенной 

и подколенной сумке. Эти сумки представляют собой мешки, заполненные синовиальной жидко-

сти.  Когда мы говорим о предназначении коленного сустава, то мы должны иметь в виду, что 

большинство движений в коленном суставе осуществляется с передачей усилия. Поэтому, как толь-

ко хрящи будут  соприкасаться между собой, - они будут размалываться между собой, часть су-

ставного хряща травмируется, в составном хряще могут появляться выщербленные места - и нару-

шается функционирование сустава. Если наполнить места сочленения жидкостью, которая могла 

 А 

Вид А 

Большеберцовая связка 

Большебер-

цовая связка 

Мениск 

 
Малоберцовая связка 

Четырёхглавая мышца 

Малоберцовая кость 

Связка  надколенника 



 90 

бы выполнять роль смазки, то и это не поможет, т.к. эта жидкость будет просто выдавливаться из 

места  

       соприкосновения, вследствии приложенной  

       нагрузки. Поэтому, синовиальная жидкость не  

       "разлита" между суставами, а заключена в сумки,  

       которые находится между трущимися  

       поверхностями. Трение между трущимися  

       поверхностями, посредством воздействие на эти 

        сумки, наполненные жидкостью, превращается в  

       трение внутри жидкости, внутри сумки. Эти сумки 

работают также как гидравлические амортизаторы, которые поглощают удары, приходящиеся на 

колено. 

     Говоря о структурном несоответствии конструкции коленного сустава, тому характеру нагрузки, 

которое колено вынуждено нести в современных условиях, автор имеет, прежде всего, динамиче-

ские нагрузки при передаче момента силы, например, когда футболист бьёт по мячу. Эти нагрузки 

становятся травмоопасными, когда имеется несоответствие между силой мышц и отсутствием эла-

стичности связок, которые обеспечивают стабильность сустава, путём: 

-    соскальзования костей друг относительно друга; 

-    предотвращения чрезмерного изгиба; 

-   являются ограничителем хода вращающихся частей коленного сустава. 

 

 

 

    

 

  

  

ФФ уунн ккццииооннааллььнн ааяя   ссхх еемм аа   ссиилл   ддеейй сстт вв ууюющщ иихх   ннаа   ккоолл еенноо   

  

      Механизм фиксации   Механизм сжатия-разгибания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналоги в технике при рассмотрении кинематики 

движения в колене 

 

    Коленный сустав скреплён сложным набором крестообразных и коллатеральных связок. 

   Связки коленного сустава действуют аналогично пружинам растяжения (пружину 

растягивают внешние силы, а она стремиться сжаться), которые стягивают кости этого сустава при 

Сумки с  

синовиальной 

жидкостью 

Связки для удерживания  

(фиксации) коленного сустава  

Передняя  

крестообразная 

связка 

Большеберцо-

вая 

коллатеральная 

связка 

 

Малоберцовая 

коллатеральная 

связка 

 

Задняя 

крестообразная 

связка 

Мышцы для выполнения ди-

намических  задач 

Мышца на 

внутренней 

стороне бедра 

Внешняя 

мышца  

квадрицепса 

Медиальная 

широкая 

мышца бедра 

Латеральная 

широкая 

мышца 

бедра 
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выполнении динамических нагрузок и удерживают сустав как единое целое. Если бы не связки, ко-

торые удерживают суставы, притягивая их друг другу (действуют как пружина растяжения, которая 

стремиться сжаться, то суставы бы под действием различных сил "разъехались " бы друг относи-

тельно друга в коленном суставе). Связки обеспечивают стабильность сустава и растягиваются и 

сжимаются во время игры (тренировки) при совершении движений  в допустимых пределах. 

    Однако, когда движения превышают допустимый диапазон, связки, удерживающие сустав, могут 

испытать растяжение, надрыв, или полный разрыв. Это аналогично растяжению пружины сверх до-

пустимого напряжения, когда у пружины превышен предел упругости и она не возвращается в ис-

ходное положение. 

     Для обеспечения работы в допустимом диапазоне связки выполняют также роль ограничителя 

хода и дополнительного упругого элемента. Ограничители хода включаются в работу в конце хода 

и их функцией является ограничение хода в коленном суставе. Здесь ограничивающими факторами 

являются допустимые углы в шарнирах коленного сустава. Дополнительные упругие элементы 

начинают действовать значительно раньше и участвуют в восприятии усилий по большей части хо-

да тела при действии инерции. При полном сжатии связки выполняют функции ограничивающего 

упора. 

  Мышцы костей, опирающихся на колено, действуют аналогично пружинам сжатия. 

   При воздействии импульса от мозга, мышца сокращается и распрямляясь, она отдаёт  

  энергию упругой деформации, вследствии чего передаётся момент силы с опорой на 

колено. Реактивная сила (сила противоположна направлению действия момента силы и равная ей  

по величине) действует в коленном сочленении. Коленный сустав функционирует как  механизм 

сгибания- разгибания. Генерирование мощных сил, необходимых при спортивных занятиях, в ме-

ханизме сгибания-разгибания осуществляется мышцами и сухожилий квадрицепса, коленной чаш-

ки, сухожилия коленной чашки и места, где сухожилие коленной чашки прикрепляется к большой 

берцовой кости.  Эти структуры, работая вместе, обеспечивают спортсмену динамическое разгиба-

ние в колене - движение, необходимое для бега и для нанесения ударов. 

      Используя механизм сгибания-разгибания, спортсмены способны создавать силы, в три-четыре 

раза превышающие собственный вес тела. При беге, когда теннисист достаёт трудный мяч, сухожи-

лие, соединяющее коленную чашку с большой берцовой костью, должно амортизировать силы от 

от 700 до 900 кг, в то время как коленная чашка должна выдерживать силы между от 460 до 700 кг 

(все эти цифры приводятся в спортивной печати). Эти силы создаются при сокращениях четырех-

главой мышцы. 

    Помимо сильных мышц, теннисист должен иметь эластичные мышцы. Он должен  "мягко "  

     подойти к мячу, загасив колебания собственного тела от силы 

     инерции, чтобы обеспечивает выполнение точного удара.  

     Напрашивается аналогия с рессорами, которые смягчают  

     колебания. Здесь бедро и голень вместе с соединяющим их  

     шарниром - коленом выполняют  функцию рессоры. 

    Аналогично пружинам в технике, составляющие механизма сгибания-разгибания сами по себе 

являются весьма надёжными конструкциями. Повреждения вызываются совместным использовани-

ем этих составляющих в данном механизме. 
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Повреждение колена 

 

    Здесь мы будем говорить о повреждениях, связанных с движением теннисиста. Мы не будем рас-

сматривать случаи, когда повреждения, происходят в контактных видах спорта. Это могут быть: 

-    удары по колену, что часто имеет место быть у футболистов; 

-    повороты частей тела, которые осуществляет один спортсмен относительно другого, что имеет 

место быть при борьбе. 

    В меньшей степени, чем в горных лыжах и в волейболе в теннисе возникают проблемы из-за рез-

кой смены направления или из-за высокого прыжка. Однако, частично, это имеет место быть в тен-

нисе в случаях с  резким изменением движения теннисиста, особенно на кортах, где большое тре-

ние.  

    Повреждение колена - это такие повреждения, которые не позволяют колену функционировать 

должным образом. Например, если в результате падения на колене образовалась ссадина, то фор-

мально, это также повреждение колена, однако, это не помешает Вам довести игру до конца, если 

коленный сустав не пострадает. Травмы колена условно можно подразделить на травмы механизма 

фиксации коленного сустава и травмы механизма сгибателя-разгибателя колена. В первом случае 

речь будет идти о травмах связок, в другом случае о мышцах и сухожилиях. В первом случае, в ос-

новном в теннисе имеют место растяжения (как травма), во втором случае - это воспалительные 

процессы и повреждения хрящей (суставные мыши). 

    Также нельзя не сказать о травмах, которые возникают вследствие возрастных изменений юных 

теннисистов.  

  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕНА 

 

     Основные причины повреждения колена - это: 

-     анатомические особенности теннисиста; 

-     динамика движения; 

-    обувь теннисиста. 
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ПРИЧИНА ТРАВМ КОЛЕНА В АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И  

В НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ 

  

    Анатомические аномалии - это когда спортсмены в силу анатомического строения суставов  

имеют проблемы с нагрузкой на коленный сустав. 

    Отклонение в длине ног ведёт к искривлению позвоночника и дополнительной нагрузке на коле-

но.   Даже, если ноги одинаковой длины, но не сбалансированы между собой, то разница в силе 

приведёт к повреждениям, когда спортсмен меняет направление движение, используя сильную но-

гу, и слабая нога может подвернуться внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмены с отклоненными внутрь коленями, плоскостопием, бедрами, повернутыми внутрь от-

носительно тазобедренного сустава, плоской стопой, которая поворачивается внутрь (пронация) 

при беге имеют гораздо более высокую вероятность возникновения болей в коленной чашке. При 

искривлении ног увеличивается вероятность развития синдрома большеберцовой связки, так как 

форма ног является причиной, вызывающей трение этой широкой мышечной ленты о внешнюю 

сторону коленного сустава. Недостаток силы и гибкости может быть устранен посредством про-

граммы упражнений, в то время как анатомические отклонения могут быть скорректированы с по-

мощью ортопедических вкладышей в обуви  

    Нарушения баланса сил в самой ноге - это, одной стороны нарушение баланса сил в мышцах, ко-

торые с противоположных сторон поддерживают коленный сустав, а с другой стороны - это нару-

шение между силами растяжения в мышцах и силами сжатия в связках.   Одной из самых распро-

страненных причин болей в коленной чашке является отсутствие равновесия сил между мышцами 

на передней стороне бедра (квадрицепс) и мышцами задней стороны бедра. Что касается связок, то 

наиболее распространенными являются травмы, связанные с растяжениями связок. 

 

ПРИЧИНА ТРАВМ КОЛЕНА В ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Динамика движения диктуется логикой игры. Резкие движения в разные стороны у  

  неопытных теннисистов начинаются с поворота тела, когда ноги, еще находятся в  

  сцеплении с поверхностью корта. Опытные теннисисты внимательно следят за 

  соперником. Перед тем как соперник готовится нанести удар, теннисист  

  подпрыгивает (делает разножку) и в воздухе ориентирует ступню в направлении  

  удара. Скручивание  и выворачивание ступни относительно тела не происходит и риск 

  получить травму от  поворота минимальный. Выпрыгивание не такое большое, как в 

волейболе, и имея соответствующую обувь с амортизирующими элементами, не следует опасаться 

ударной нагрузки на колено при приземлении после подскока. 
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ПРИЧИНА ТРАВМ КОЛЕНА В ОБУВИ 

 

    Обувь для теннисиста чрезвычайно важна именно для колена. Основное требование к теннисной 

обуви - это: 

  -   обувь для тенниса должна быть удобной для теннисиста, рельеф подошвы не  

  должен портить корт, оставляя на нём следы от каблуков; 

   -    обувь должна быть на толстой амортизирующей подошве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые рекомендации по выбору теннисной обуви 

 

    Теннисная обувь, как и любая обувь, должна быть удобной, лучше чуть более свободной (подо-

гнать по ноге всегда можно с помощью стельки). 

    Лучше использовать теннисные кроссовки, которые отличают: 

-   массивная амортизирующая подошва с твёрдым массивным задником и с амортизирующей пе-

редней частью; 

-    подошва должна иметь рельеф, но такой, чтобы оставлять заметный след на земле, каблук по-

дошвы должен быть закруглён, и сама подошва должна быть со всех сторон быть закругленной. 

   Часто в подделках задняя часть сконструирована в виде пластмассовой решетки, ячейки кото-

рой быстро ломаются. Эта конструкция даёт массивность задней части, но не обеспечивает 

упругости. 

    Обувь должна, прежде всего, предохранять пятку от удара для абсорбции энергии подошвы в об-

ласти пятки делают конструкцию амортизатора: или с воздушным наполнителем (технология  

DST 02), или с гелевым наполнителем (GEL).  

    ААммооррттииззаацциияя  вв  ррааййооннее  ппяяттккии  ууммееннььшшааеетт  рриисскк  рраассттяяжжееннииее  ссввяяззоокк  ккооллееннннооггоо  ссууссттаавваа,,  ввооссппааллеенниияя  

вв  ккооллеенннноомм  ссууссттааввее,,  ррааззрруушшееннииее  ккооннццоовв  ккооссттеейй  вв  ккооллеенннноомм  ссууссттааввее;;  ккррооммее  ттооггоо  --  ппррееддооххрраанняяеетт  оотт  

ппяяттооччнноойй  шшппооррыы,,  ввооссппааллеенниияя  ааххииллллоовваа  ссууххоожжииллиияя,,  ппооввыышшааеетт  ууссттооййччииввооссттьь  ааххииллллоовваа  ссууххоожжииллиияя,,  

ббллааггооппрриияяттнноо  ддееййссттввууеетт  ннаа  ппоояяссннииччннууюю  ччаассттьь  ппооззввооннооччннииккаа..    

     Средней части стопы может быть выполнена аналогично пяточной части, а может быть задей-

ствован специальный стабилизатор (Stability Cradle). Этот стабилизатор расположен в задней части 

промежуточной подошвы. Он обеспечивает дополнительную устойчивость пятки и защищает стопу 

от нежелательных боковых движений и скручивание стопы. 

      ААммооррттииззаацциияя  вв  ррааййооннее  ссррееддннеейй  ччаассттии  ссттооппыы  ууммееннььшшааеетт  рриисскк  рраассттяяжжеенниияя  ссввяяззоокк  ккооллееннннооггоо  ссуу--

ссттаавваа 

    Передняя часть кроссовок должна амортизировать толчки идущие от носка. Это, может быть, не 

очень актуально для смягчения ударных нагрузок, однако, амортизация в районе носка создаёт 

ощущение комфорта, когда теннисист использует походку не с каблука, а с носка, что является 

наилучшим способом смягчить удар при ходьбе и беге, которые сотрясают наши колени и пояснич-

ный отдел позвоночника (вообще, по теннисной теории, рекомендуется передвигаться по корту с 

помощью приставного шага, но это не всегда получается).  

Воздушный 

амортизатор              

для пятки 

 

 

Воздушный амортизатор              

для всей ступни 

 

 

Стабилизатор 

от  

скручивания 

Амортизаторы для  

носка 
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    Благодаря указанным выше особенностям конструкции обуви для теннисиста, позволяет ему 

двигаться по корту мягким пружинистым бегом или шагом перекатывая ступни или с пятки на но-

сок или с носка на пятку, амортизируя первоначальный толчок. При этом сила импульса уменьша-

ется примерно на 60%. Это на каждый шаг. Посчитайте, сколько шагов Вы делаете  за одну игру. 

 

Соотношение цены и качества должно быть оптимальным для каждого теннисиста 

 

   Теннис - это не дешёвый вид спорта. Каждой категории лиц может быть свой критерий оптималь-

ности, в зависимости от финансовых возможностей. Приведённые выше технические требования к 

обуви позволяют избежать травм практически всех категорий теннисистов: от начинающих до про-

двинутых любителей. Это не значит, что для профессионалов нужна какая-то принципиально дру-

гая обувь. Просто, на профессиональном уровне на первый план выступают, моменты связанные с 

имиджем. Эти моменты представляются как способы получения дополнительных конструктивных 

выгод для теннисиста. Например: кроссовки, в которых осуществлена круговая вентиляция (360 

градусов - подошва верх, пятка). Или, другой пример: регулирующая система, позволяющая 

настроить форму пятки индивидуально для каждого игрока. Также может быть предложена специ-

альная технология RhynoSkin ("кожа носорога") - вставка из особо прочной синтетической кожи, 

которая располагается в передней верхней части кроссовки в месте, подверженном наибольшему 

износу в силу специфики движений теннисиста; в верхней части обуви на месте сгиба могут быть 

расположены вставки из материала с добавлением кевларовых волокон, которые продлевают срок 

службы обуви, и т.п. 

   Все эти новшества значительно удорожают обувь теннисиста и вряд ли могут казаться оптималь-

ным  соотношение цена / качества даже для продвинутых теннисистов. 

    ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ттррааввммооббееззооппаассннооссттии,,  ттоо  ээттии  ввссее  ппррооддввииннууттыыее  ннооввшшеессттвваа  ппррааккттииччеессккии  ннее  ввллиияя--

юютт  ннаа  ВВаашшее  ззддооррооввььее..   

   Обувь в стиле "sportslyte" плохо подходит для занятий теннисом  

    Любители активного образа жизни предпочитают, чтобы обувь сочетала  

   в себе удобство, стильный дизайн и раскрученный бренд фирмы.  

    Распространенной ошибкой было бы приобретать спортивную обувь 

  исходя из названия фирмы. В заблуждение вводят термины 

             "спортивный". Для большинства кроссовок этот термин обозначает  

    веяние моды, где преобладает стиль "sportslyte". 

    Цены на такую спортивную обувь чуть ниже, чем на кроссовки, 

    предназначенные для тенниса. Основное  отличие в толщине подошвы, 

в жесткости задней части. В этом теннисные кроссовки похожи на баскетбольные, однако, в тен-

нисных кроссовках подошва закруглённая со всех сторон. 

 

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ КОЛЕНА 

 

    Как было уже сказано выше, все травмы можно рассматривать в контексте описания меха-

низма фиксации и механизма сгибания-разгибания. Все элемента коленного сустава действуют сов-

местно;  условная разбивка на указанные механизмы понадобилась автору для упрощения рассмот-

рения причин и симптомов полученных травм. Также, лечение связок (механизм фиксации) имеет 

отличия от лечения сухожилий и мышц (механизм сгибания-разгибания). 

    Исходя из сказанного, сначала рассмотрим действие соответствующего механизма, и затем рас-

смотрим случаи травм элементов этого механизма. Всё это должно облегчить теннисистам принять 

самые необходимые меры для самолечения. 
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Механизм фиксации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРаассттяяжжееннииее  ссввяяззоокк  
  

ППррииччииннаа  

  

        ККооггддаа  ммыы  ггооввоорриимм  оо  рраассттяяжжееннииии  ссввяяззоокк,,  ккаакк  оо  ппоовврреежжддееннииии,,  ттоо  ммыы  ииммеееемм  вв  ввииддуу  рраассттяяжжееннииее  

ссввееррхх  ддооппууссттииммыыхх  ппррееддееллоовв,,  ккооггддаа  ссввяяззккаа  ннее  ммоожжеетт  ппрриинняяттьь  ппееррввооннааччааллььннооее  ппооллоожжееннииее  (по анало-

гии, когда пружина растяжения растягивают за пределами упругости материала, из которого нави-

вается эта пружина).           

    Растяжение связок в теннисе происходит вследствие резких перемещений (перемещений с боль-

шим ускорением) и резкой смены направления теннисиста. В этом случае нижняя часть ноги от ко-

лена (голень стопа) резко останавливаются, а верхняя часть: бедро и всё тело продолжает движе-

ние.  Сжимающая сила связок должна противостоять растягивающим силам мышц, которые обес-

печивают движение. 

      Если коленный сустав смещается наружу, то происходит растяжение малоберцовой 

   коллатеральной связки. 

 

 

      Если коленный сустав смещается внутрь, то происходит растяжение большеберцовой 

   коллатеральной связки. 

 

 

 

      Если происходит скручивание коленного сустава (вращение бедра при  

  фиксированной голени), то происходит растяжение крестообразных связок. 

 

 

 

      Если происходит чрезмерное разгибание коленного сустава, то происходит  

             растяжение крестообразных и коллатеральных связок. 

  

  

ССииммппттооммыы  

  

    Острая боль, возникающая в момент повреждения. Опухание колена. При занятиях теннисом 

обычно происходит растяжение связок или надрыв небольшого количества волокон. Только в слу-

чаях, если у Вас недостаточно залеченная травма от других (не от тенниса) видов спорта, то воз-

можно и в результате занятий теннисом возникнет разрыв значительного количества волокон свя-

зок и даже полный разрыв связки. 

    Симптомом разрыва связки является нестабильность сустава, когда и после 3 суток боль и отёч-

ность не исчезают и сустав не функционирует в обычном ( рабочем) режиме. 
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ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Немедленно прекратите играть. Для предотвращения отёка необходимо охладить место повре-

ждения. Приложите лёд к месту повреждения. Для максимального эффекта лёд нужно приложить в 

пределах первых 15 минут с момента возникновения боли. Но и в течение суток это можно делать. 

Нормальные ощущения после прикладывания льда: холод, жгучее пощипование (довольно прият-

ное), потом боль, потом онемение. При неимении льда можно использовать холодную воду. Намо-

чите полотенце и приложите к запястью. Полотенце следует периодически смачивать. Если нет во-

ды, то можно использовать монеты. Длительность охлаждения от 10 до 20 минут в зависимость от 

худобы спортсмена (каким бы большим весом вы не обладали, 20 минут вполне хватит для запя-

стья). В течении, как минимум 24 часов (до 72 часов) не применяйте согревание повреждённой об-

ласти. 

  

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Как только спадёт боль и первоначальное воспаление, следует начать восстановительные  

     упражнения по развитию движений в максимально возможном 

      диапазоне. Здесь идеально подходит велотренажер. Регулируя 

     высоту сидения (доставания до педали) можно регулировать  

     в небольших пределах диапазон вращательных движений, 

     производимых коленом. Далее следует разрабатывать силу 

     и гибкость мышц, причастных к работе колена.  

     Если же после трёх (3) суток боль не проходит, то следует  

     обратиться к врачу. Врач сможет поставить диагноз, а также, при 

необходимости, посоветовать носить ортопедическое приспособление для стабилизации колена. 

    Что касается магнитотерапии и лазерной терапии, то толку от них мало, как подсказывает 

автору его опыт.  

  

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

    

 

Хирургическое вмешательство может быть в случае, если врач установит разрыв связок. После 

операции обычно назначается физиотерапия в течении примерно трёх (3) месяцев и восстановление 

примерно около 9 - 10 месяцев. После можно возобновить занятия спортом. 

 

 

РРаассссееккааюющщиийй  ооссттееооххооннддрриитт  ((ссууссттааввнныыее  ммыышшии))  

  
        Данное повреждение относится непосредственно к работе коленного сустава, обусловленное 

"неполадками" в системе трения коленного сустава. В результате чрезмерного использования мо-

жет произойти воспаление синовиальной жидкости в синовиальной сумке, что может привести к 

тому, что эта сумка не будет выполнять роль смазки между хрящами костей. Обычно сука с сино-

виальной жидкостью представляет собой как бы неполностью сдутый воздушный шарик. Кости 

воздействуют на этот "шарик" , сдавливая его и при своём движении как бы перекатывают воздух в 

этом "шарике". Роль воздуха играет синовиальная жидкость. Однако, в результате различных про-

цессов (не совсем ясных в науке), чаще из-за возраста, состав этой жидкости меняется и она воспа-

ляется не выполняет функцию указанного выше "шарика". Сумка "сдувается" и кости сближаться 

между собой. В результате резких движений кости могут соударяться друг о друга. Кусочки ото-
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рвавшихся частей хряща и кости выпадают внутрь сустава, образуя суставную мышь. Боль, причи-

няемая суставной мышью, может быть значительной при резком движении в коленном суставе. 

     Однако и в юном возрасте может быть указанное заболевание. Соударение  костей  

  в этом возрасте вызывается не плохим состоянием суставной сумки, а тем фактом,  

  что кости у ребёнка растут и резкие движения с большой амплитудой именно в 

   коленном суставе могут вызвать соударение костей. Сустав у ребёнка ещё не  

  затвердел и есть большая вероятность попадания кусочков хряща от соударения 

к  костей именно в нетвёрдый сустав ребёнка.  

  Примерный возраст ребёнка, подверженному возникновению суставных мышей, со-

ставляет от 10 до 15 лет при работе колена в большом диапазоне (поворотов, разворотов ноги в ко-

ленном суставе) и с большой повторяемостью. Ничего страшного, если ребёнок изогнул ногу не-

естественным образом, плохо, когда это систематическое изгибание осуществляется с большой ин-

тенсивностью. Коленный сустав ребёнка можно разрабатывать и большем диапазоне, чем обычно 

привык работать сустав человека, но действие суставной сумки в этом диапазоне может быть за-

труднено, что приводит к соударению костей.  

 

ППррииччииннаа  

  

    Неудовлетворительная работа суставной сумки, выполняющей роль смазки, в результате чего 

происходят соударения между концами бедренной и большеберцовой костей в результате резких 

движений в коленном суставе. 

    Большой диапазон движений кости в коленном суставе, производимый регулярно, у детей может 

привести к указанному повреждению. 

 

Симптомы 

 

    Сила боли зависит от резкости движения коленного сустава. Боль стихает при прекращении дви-

жения в коленном суставе. Иногда спортсмен не может полностью выпрямить ногу в колене. 

    Это повреждение может быть у пожилых и у юных теннисистов. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

    Следует прекратить играть. Если Вы 2 - 3 недель обеспечите состояние покоя, а потом в течение 

2 - 3 месяцев следует воздержаться от активной игре на корте. Часто  повреждённые частички кости 

или хряща приживаются обратно. Если после 3 недель боль присутствует, то следует обратиться к 

врачу. Если это не сделать, то кусочки кости и хряща, которые в состоянии покоя могли бы при-

житься обратно, разрушаться до состояния, когда они выпадают внутрь сустава, после чего хирур-

гическое вмешательство становится неизбежным.  

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    После 2 - 3 месяцев, если колено не тревожит спортсмена, то он может вернуться к активной иг-

ре.  Если спортсмен, получивший повреждение колена, хочет вернуться к теннису, тренировки, 

специфические для вида спорта, следует начинать с бега трусцой по прямой линии и затем продви-

гаться далее до бега в полную силу и бросков вбок. Прежде, чем вернуться к участию в сорев-

нованиях, спортсмен, должен быть способен бегать по прямой в полную силу и совершать броски 

вправо и влево под углом 90 градусов, не хромая. Лучше всего практиковать эти движения на са-

мом теннисном корте. Игроки в теннис с повреждениями локтя или плеча должны начинать с осто-

рожной тренировки подач и ударов мяча о стену, а перед возвращением в спорт должны быть спо-

собны подавать и играть в темпе без каких либо нарушений функций или боли. После длительного 

перерыва не надо рисковать получить повреждение от чрезмерного использования и слишком мно-

го практиковаться в отработке специфических навыков. 
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        Здесь нужно следовать общим правилам развития силы и гибкости мышц и связок вокруг колена 

(комплекс упражнений - см. ниже). 

  

Механизм сгибания-разгибания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооссппааллеенниияя  ссууххоожжииллиияя,,  ккооттооррооее  ппррииккрреепплляяеетт  

ччееттыыррёёххггллааввууюю  ммыышшццуу  ббееддрраа  кк  ккооллеенннноойй  ччаашшееччккее  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

        Другое название данного заболевания - "Тендинит четырёхглавой мышцы". Это сухожилие 

затрагивает механизм сгибания-разгибания. 

 

Причина 

 

    Основная причина воспаления состоит в том, что теннисист в процессе игры перемещается по 

корту большими шагами (имеется в виду амплитуда шага), при этом четырёхглавая мышца бедра 

(квадрицепс) достаточно слабая. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

Можно продолжать играть какое - то время. 

 

Далее следует 

 

   Прекратить играть примерно на месяц, а может быть и меньше, в зависимости от того когда 

пройдёт боль при легких пробежках. 

  

  

Указанное 

сухожилие 

Четырёхглавая мышца 

Коленная чашечка 

Место прикрепления  

сухожилия к мышце 
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      Это травма не страшная, но неприятная. Если четырехглавая мышца бедра слабая, то следует в 

разминке как можно тщательнее её разминать. Тогда, эластичная, хотя и слабая мышца позволит 

делать пробежки по корту небольшими шажками, что не очень ухудшит Вашу игру. 

 

  

ВВыыввиихх  ккооллеенннноойй  ччаашшееччккии  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Что касается вывиха колена, то могут быть варианты, когда: 

-   коленная чашечка выскакивает из своего места и затем, снова возвращается в исходное положе-

ние; 

-    коленная чашечка застревает в смещенной позиции. 

 

Причина 

    У теннисиста имеется дисбаланс между мышцами четырёхглавая мышца бедра, которые  дей-

ствуют на коленную чашечку при резком направлении движения. Вывих коленной чашечки может 

быть обусловлен: 

-    слабостью и/или тугоподвижностью в четырехглавой мышце бедра, задней стороны бедра и икр; 

-    слабостью и/или тугоподвижностью мышцы разгибателей пальцев ног;  

-    слабостью внутренней мышцы в четырехглавой мышце бедра (медиальная широкая мышца бед-

ра) и относительно сильная наружная мышца (латеральная широкая мышца бедра) — эта комбина-

ция позволяет смещать коленную чашку наружу. 

   Также вывих коленной чашечки может быть обусловлен анатомическими отклонениями, такими 

как: 

-    колени, отклонённые внутрь, 

-   неглубокая впадина между мыщелками бедренной кости; 

-   плоскостопие; 

-   болтающаяся коленная чашечка. 

    Что касается последнего отклонения, то его можно обнаружить следующим образом.  

Сядьте на стол, голени свободно свешиваются вниз. Вытяните одну ногу вперед, распрямив ее в 

колене. Возьмитесь за коленную чашку этой ноги большим и указательным пальцами. Согните и 

разогните колено, держась пальцами за коленную чашку. Смещается ли Ваша коленная чашка 

вверх и вниз по прямой линии? Если у Вас болтающаяся коленная чашка, она отклонится в сторону 

во время последних 10-15 градусов разгибания ноги. 

    Теперь положите вашу ногу плашмя на стол. Полностью расслабьте мышцы. Снова, используя 

указательный и большой пальцы, покачайте коленную чашку из стороны в сторону в боковом 

направлении. Некоторое перемещение желательно, но если чашка смещается более чем на 12 мм, то 

у Вас болтающаяся коленная чашка.  

 

  

  

  

Коленная чашечка 

выскочила из своего 

места 
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    Чтобы уменьшить риск  возникновения травмы колена, помимо тренированности связок, тенни-

систам любителям следует воспринимать игру в теннис как тренировку мышц, которую следует  

     делать максимально плавно. Покрытие кортов может быть  

     причиной травм колена. Наиболее опасным для колена является: 

     -     жесткие корты (хард, бетон, дерево); 

     -    корты с  большой силой трения (резина). 

     Игра на песчаных кортах не противопоказана, однако следует 

научиться правильно подходить к мячу (подъезжать). 

Профилактика травм колена обусловлена предназначением колена, это: 

-    удержание равновесия при нахождении в стоячем положении, ходьбе и беге; 

-    передача момента силы при ударе непосредственно ногой (как у футболиста) или опосредовано, 

когда в ударе участвуют мышцы, которые опираются на колено (на колено воздействует реактивная 

сила от передачи момента движения). 

   При удержании равновесия своё предназначение колено выполняет вместе со спиной. Растяжка 

    передней и задней группы мышц бедра укрепляет колено и снимает  

    боль в спине  Взаимосвязь здесь однозначная: что хорошо для колена,  

    то хорошо и для спины. Например, обязательны элемент техники  

    теннисиста - это стояние на чуть согнутых ногах. Это даёт возможность 

     задействовать "амортизатор" колена для смягчения нагрузок. Это также  

    даёт возможность не напрягать поясницу, т.е.- нижние позвонки спины.  

    Если колени чувствуют относительную свободу, т.е. коленные суставы 

    слегка согнуты, поясничный отдел позвоночника выпрямляется и  

    напряжение исчезает. 

 

РРааззммииннккаа  ддлляя  ккооллееннннооггоо  ссууссттаавваа  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Разминка для коленного сустава чрезвычайна важна. Помимо 

     общих упражнений на развитие силы и гибкости, о которых 

     говорилось ранее, следует применять специальные упражнения 

     для тренировки коленного сустава. Сложность момента, 

     связанного со специальной тренировкой для колена, именно в 

     том, что для большинства теннисистов - это дополнительное 

     обременение, которое задерживает самое интересное - 

     саму игру. Указанная тренировка должна органически  

     вписываться в действия, без которых игра не возможна. 

      Например, прежде чем начать играть, Вам следует добраться до 

корта (если только корт не находится под окнами вашей спальни). Здесь идеальный вариант ис-
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пользование велосипеда. Здесь Вы освобождаете ноги от основной функции - удержание равнове-

сия путем стояния или ходьбы, или бега (поддержание равновесия на велосипеде - это несколько 

иное), а осуществляете передачу момента силы в очень щадящем для колена режиме. Вы, как бы, 

прогреваете коленный механизм, как прогреваете мотор двигателя в холодную погоду. Далее, до-

бравшись до корта, Вы берёте Ваш инструмент - теннисную ракетку и пробуете её натяжку с по-

мощью теннисного мяча, пробуете своё ощущение мяча путем игры с лёта с партнёром с неболь-

шого расстояния. Тем самым Вы разминаете колена уже в несколько ином режиме:  в режиме 

удержания равновесия путём стояния на месте или небольшого движения, и в режиме передачи 

момента силы, но не буквально ногой, а путём переноса веса тела в момент удара по мячу. Равно-

весие вы держите в диапазоне небольшого движения по амплитуде и длительности, но с достаточ-

ной частотой (если Вы и Ваш партнёр регулярно попадают по мячу).  Все эти указанные элементы 

тренировки колена должны быть естественными для Вас. Это, должно быть своеобразными элемен-

тами-клише для Вас как для теннисиста, типа одевания, умывание (для кого это вошло в привычку). 

Найдите для себя соответствующую аналогию поведения и тогда Вам будет легко указанные тре-

нировки сделать для себя обязательным ритуалом, то, что я называю элементами клише, которые 

используются в нашей жизни (это ритуал знакомства и др.). 

 

Избегайте ошибок в разминке 

 

 Во время разминки следует контролировать: 

-   амплитуду движений; 

 -  интенсивность (частоту) выполнения какого либо элемента; 

-   длительность выполнения отдельного задания и тренировки в целом. 

    Амплитуда движений не должна приближаться к максимально возможной для данного тенниси-

ста. При этом движения должны быть максимально плавными (с минимально возможным ускоре-

нием). Чтобы успеть за мячом, следует уже в режиме тренировки стараться предугадывать действия 

соперника (спарринг-партнёра) и стараться действовать с запасом времени. Феномен регулярного 

опаздывания людей в том, что человек мысленно непроизвольно перескакивает через какие-то 

пусть незначительные события в цепочке обязательных действий для достижения чего либо, а все 

события требуют какого либо времени, не говоря уже о непредвиденных событиях. Всё это будет 

отражаться на вашем колене во время разминки, тренировки или в самой игре. Исходя из сказанно-

го, следует исключить резкие выпады ногой с большой амплитудой как вредные для разминки. Это 

должно войти в привычку, быть своеобразным элементом-клише для разминки, а в отдельных слу-

чаях и для игры, учитывая возможности вашего организма. Всё это следует тренировать на размин-

ке.  

   Интенсивность (частоту) выполнения какого либо элемента при разминке можно без негативных 

последствий увеличивать не более чем на 10% (при тренировке каждое увеличение частоты требует 

закрепления). 

    Что касается длительности, то здесь всё индивидуально ( я заканчиваю разминку-тренировку, как 

только мне надоедает это дело). 

    Желательно разминку проводить в условиях максимально приближенных к игровым (покрытие. 

освещение, место на корте во время игры и др.) 

 

Совмещение разминки и тренировки 

 

    Тренировка может осуществляться до игры, после игры и вместо игры (есть люди, которые толь-

ко тренируются). В смысле предотвращения травмы на взгляд автора целесообразно совмещать 

разминку с тренировкой. Хотя цели разминки и тренировки различаются, однако эти различия не 

носят характера антагонистических. 

    Здесь мы не будем рассматривать способы достижения целей тренировки, будем говорить о ми-

нимизации риска получения травмы при увеличении указанных выше изменений: 

 -   амплитуды движений; 

 -  интенсивности (частоту) выполнения какого либо элемента; 

-   длительности выполнения отдельного задания и тренировки в целом. 
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    В спортивной литературе говориться, что безопасным считается увеличение одного из компонен-

тов не более, чем на 10%. Однако, при резком увеличении одного из указанных элементов (более 

чем на 10%), необходима временная корректировка в двух других компонентах. 

   Возвращаясь к разминке и понимая, что это одновременно и тренировка, следует обратить внима-

ние на повторяемость какой либо технической ошибки. Делайте ошибки в разнобой, вне какой либо 

систематической последовательности (чтобы ошибка не закреплялась). Естественно, лучше разми-

наться и тренироваться без ошибок (но автору это редко удаётся). 

 

Специальные упражнения для развития упругости и силы 

мышц, "опирающихся" на колено 

связок, удерживающих коленный сустав 

 

    Указанные упражнения в полной мере применимы и для восстановления после полученных 

травм. При этом следует применять принцип постепенности: упражнения по амплитуде, интенсив-

ности и длительности должны идти от малого к большему, упражнения должны прекращаться при 

появлении боли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Используя указанные упражнения в качестве восстановительных после полученных травм, вы-

берите из них те, при исполнение которых Вы не чувствуете боли. В течении времени выздоровле-

ния, подключайте и другие упражнения. 

    Интенсивность, длительность, амплитуда движения - всё это очень индивидуально; прислуши-

вайтесь к своему организму, делайте упражнения с любовью к своему колену, но будьте и требова-

тельны. Полезно подключать элементы аутогенной тренировки или любой другой, где сила Вашей 

мысли позволит восстановить колено. 

    Применение лазерной и магнитной терапии ннее  ппррииннооссяятт ощутимого прогресса при восстановле-

нии колена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка мышц сгибателей вокруг колена 
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ТТРРААВВММАА  ГГООЛЛЕЕННООССТТООППННООГГОО  ССУУССТТААВВАА  ИИ  ГГООЛЛЕЕННИИ  

  
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

РРаассттяяжжееннииее  ггооллееннооссттооппннооггоо  ссууссттаавваа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Боль 

Связки 

Таранная  кость 

Пяточная кость 

Большая берцовая 

кость 

Малая берцовая 

кость 

Анатомия лодыжки 

Боль 

Связки 
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Растяжение голеностопного сустава - это  

       растягивание, надрыв или полный разрыв одной  

       или более связок, удерживающих вместе кости 

       голеностопного сустава.  

       Когда стопа подворачивается стопой внутрь, то 

       повреждается передняя таранная малоберцовая  

       связка и часто - пяточно-малоберцовая связка. 

       Когда стопа выворачивается (что бывает  

       значительно реже), то повреждаются связки со 

       стороны большой берцовой кости (см. анатомию 

       лодыжки). 

         ППррииччиинныы  

  

       Когда у теннисиста  слабые связки или он играет 

       на покрытии с большим трением и когда он 

       делает резкие движения, то возможность повредить 

        голеностоп очень велика. 

 

ССииммппттооммыы  

  

    Не страшно, когда ощущаться небольшая боль и нарушения в способности совершать движения, 

локальная припухлость. Хуже, если при подворачивании стопы возникает ощущение разрыва, трес-

ка. Сустав опухает, появляется чувствительность. Через три-четыре дня после повреждения появ-

ляются синяки. При ходьбе возникают затруднения. И совсем неприятно, когда происходит подвы-

вих сустава (сустав выскальзывает в сторону, но затем снова встает на место). Над всей внешней 

стороной лодыжки развивается опухоль и болезненная чувствительность. Потеря стабильности су-

става, хождение с использованием поврежденной ноги чрезвычайно затруднено. 

    Последний момент чреват тем, что если не вылечить растяжение должным образом, голеностоп-

ный сустав станет хронически нестабильным, что приведет к повторным растяжениям. Также, 

тот же самый механизм, который вызывает растяжения, может привести к переломам.  При растя-

жении по механизму подворачивания стопы может произойти разрыв удерживателя сухожилий ма-

лоберцовых мышц, который удерживает на месте сухожилия малоберцовых мышц, что ведет к по-

вторным подвывихам сухожилий малоберцовых мышц. 

 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Прекратите играть. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Прикладывать лед на место повреждения как 2 - 3 дней. После возвращения к занятиям лучше 

носить фиксирующий бандаж.    Следует обратиться к доктору, который сможет определить нали-

чие перелома и назначить реабилитационный период.  

 

  
  

        

         Что касается разминки, то излишне напоминать любому  

     спортсмену об этом! Основной внешней причиной  

     подвёртывания ноги в голеностопе является покрытие корта. 

     Наиболее травмобезопасен песчаный корт, когда теннисист 
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скользит, как бы подъезжая к мячу. Значительно большее трение на харде и особенно "на резине", 

где стопа останавливается "как вкопанная", а тело теннисиста по инерции продолжает двигаться 

вперёд.  

    Вне зависимости от покрытия корта повреждение голеностопа происходит во время того, когда 

теннисист наступает на мяч. 

 

Повреждение лодыжки, вызванное чрезмерным использованием 

 

 

ВВооссппааллееннииее  ссууххоожжииллиияя  ззааддннеейй  ббооллььшшееббееррццооввоойй  ммыышшццыы  

  

  
       Данное сухожилие находится в очень уязвимом 

       месте: на перегибе от горизонтально  

       расположенной стопы к вертикально  

       расположенной большеберцовой кости. Если еще 

       стопа поворачивается и в другой плоскости, то  

       дефицит силы и  гибкости может привести к  

       напряжению и воспалению сухожилия задней  

       большеберцовой мышцы. 

 

 ППррииччииннаа  

  

            Главной причиной воспаления является чрезмерное использование лодыжки на предельных 

нагрузках, вызванных большой частотой и интенсивностью тренировок и игр. Также отдельные 

анатомические особенности, такие как плоскостопие, снижает рессорные возможности связок за 

счет малого хода, что и приводит к увеличению нагрузки на сухожилия из-за повышенной инерции 

всего тела. 

ССииммппттооммыы  

  

   Сначала возникает болезненная чувствительность над местом, где сухожилие прикрепляется к ко-

сти внутри стопы (при нажатии на это место). Потом возникает боль при беге на внутренней сто-

роне лодыжки. Далее может ощущаться потрескивание и усиление боли. 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Постепенно следует снизить нагрузку на ногу. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Прикладывать лед на место повреждения как 2 - 3 дней. После возвращения к занятиям лучше 

носить приспособление от плоскостопия.  

    При наличии боли следует вообще прекратить двигаться. Движение восстановить, когда пройдёт 

боль. 

    

  
  

         Что касается разминки, то излишне напоминать любому  

     спортсмену об этом! Основной внешней причиной  

     воспаления является покрытие корта. 
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     Наиболее травмобезопасен песчаный корт, когда инерция за счет 

скольжения небольшая. Другой причиной может быть обувь. Лучше использовать специальные 

теннисные кроссовки. 

 

Травмы лодыжки связанные с падениями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелом лодыжки 

 
      Перелом лодыжки, как правило, происходит в нижней  

      части малой берцовой кости. Когда происходит  

      подворачивание стопы, то вся нагрузка тела ложится на  

      латеральную лодыжку и та, бывает, ломает эту кость. 

 

        ППррииччиинныы  

  

      Те же причины, что и при повреждении голеностопного  

   сустава. 

ССииммппттооммыы  

        Боль над областью перелома, напоминающая удар током; далее онемение в лодыжке.  

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

   Прекратите играть. 

 

ДДааллееее  ссллееддууеетт  

  

    Прикладывать лед на место повреждения как 2 - 3 дней.  

    Вызвать врача, сделать рентген, чтобы определить действительно ли это перелом. Без врача са-

мостоятельно можно спутать перелом с растяжением. Если нет смещения в голеностопном суставе, 

то можно наложить шину на срок от 1 до 2 месяцев.  

  Лечение с помощью гипсовых повязок и бандажа, которые на длительное время  

  оставляли без движения связки будет приводить к новым травмам,  

  вследствие ослабленности этих связок. Требуется накладывать такую  

  шину,  которая предохранит от поворота ступни, но обеспечивает  

  движение вверх - вниз.  

 

ККооннссееррввааттииввннооее  ллееччееннииее  

 

 

 

 

 

 

     

 

Латеральная 

лодыжка 

Малая берцовая 

кость 

Боль 
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Хирургическое вмешательство может быть необходимым, если имеется смещение в голеностопном 

суставе. Реабилитация от 2 до 3 месяцев. 

 

 

Воспаление и  растяжение  ахиллова сухожилия 
   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ахиллово сухожилие является связующим звеном между стопой и голенью. 

    Ахиллово сухожилие - это сухожилие, при помощи которого мышцы икры прикрепляются к пят-

ке (пяточной кости). 

    Автор будет рассматривать синдром ахиллова сухожилия, как травму, связанную с воспалением 

и растяжением  этого сухожилия. Воспаление - это результат микронадрывов, вызываемых повто-

ряющимися растягиваниями сухожилия. В свою очередь растяжение - это растягивание, надрыв 

или полный разрыв сухожилия.  

 

ППррииччиинныы  

 

    И растяжение, и воспаление ахиллова сухожилия происходит при чрезмерном использовании и 

больших ускорениях и резких торможений при движении теннисиста. Сильные сокращения икро-

ножной мышцы приводит часто к данной травме. Это что касается внешних причин. Внутренние 

причины кроются в том, что у теннисиста слабые и неэластичные ахиллово сухожилие и икронож-

ные мышцы. 

ССииммппттооммыы  

 

    Интенсивная боль в задней части голени. Теннисист не может как следует подойти к мячу из-

за"тянущей" боли. В свободном положении невозможно сгибать стопу вниз. У более момлодых 

теннисистов данное воспаление приводит к растяжению, а у более пожилых теннисистов  возможен 

полный разрыв сухожилия, идущего от икроножной мышцы к пяточной кости. 

 

ППооссллееддссттввиияя  

 

    Снабжение кровью в данном месте плохое, что делает процесс заживления длительным, что в 

свою очередь провоцирует спортсменов возвращаться на корт, не дожидаясь полного выздоровле-

ния, что вызывает рецидив данной травмы. 
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ЛЛееччееннииее  ллааззееррнноойй  ттееррааппииеейй  

  

      Данный вид лечения является действенным в случае  

      предупреждения постоянных мелких надрывов от 

      чрезмерного использования, т.е. - от воспаления в месте  

      прикрепления сухожилия к пяточному бугру. Травма 

      также может произойти и в результате одномоментного 

      разрыва от значительной нагрузки учитывая  

      возможности  сухожилия. Лечение лазерной терапией  

       является альтернативой неправильному лечению,  

       связанному с инъекциями различных  

       гормональных препаратов в само ахиллово  

       сухожилие. Это ведёт к расплавлению тканей  

       сухожилия, что в дальнейшем грозит разрывом  

       именно в этом месте. Итак, от воспаления и микро-

разрывов поможет лазерная терапия, а от одномоментного разрыва следует бороться только, усили-

вая данное сухожилие в результате тренировок. Возвращаясь  к гормональным препаратам, то луч-

ше этим не заниматься, если нет рядом высококвалифицированного специалиста. 

   Непосредственное лечение - это воздействие на точку, которая расположена на впадине между 

задним краем латеральной лодыжки и ахилловом сухожилием на уровне центра лодыжки. Прикла-

дывая лучеиспускательный агрегат к указанному месту (на рис. агрегат отдалён от места воздей-

ствия), при включенном аппарате, лазерный луч будет воздействовать на ахиллово сухожилие в са-

мом слабом месте. Это место, где сухожилие вплетается в надкостницу. 

    Следует обратить внимание на предупреждающий, профилактический характер укрепления су-

хожилия с помощью лазерной терапии. После воспаления или растяжения сухожилия лечение с 

помощью лазерной терапии не слишком эффективно и может дать положительный эффект приме-

няться с применением других видов  лечения. 

 

Сочетая приятное с полезным 

 

  Чрезвычайно полезно для ахилла походить по морскому или речному песку, зарывая в  

  песок ноги по щиколотку. Попробуйте, зарывшись по щиколотку или чуть глубже в  

  горячем песке, на прямых ногах медленно наклонять корпус вперёд. Вы почувствуете  

  приятное напряжение в ахилловом сухожилии.  Полезно также походить по морской 

   воде по гальке. Лучше, если вода и  галька будут прохладными.  Возможны и другие 

   способы приятного лечения; автор рекомендует то, что он пробовал сам. 

 

 
 

      Слишком твердое покрытие (бетон), изношенная обувь и  

      холодная погода могут быть причиной травмы. Поэтому,  

      играть следует в кроссовках, которые хорошо пружинят 

      (в крайнем случае используйте обувь на размер больше 

      и постелите несколько стелек). При холодной погоде 

следует хорошо массировать проблемное место.  

      Значительно опаснее песчаный корт именно для ахиллова сухожилия. Кость 

   куда крепится это сухожилие, работает на устойчивость, когда грунт, на 

   который опирается нога (песок), ползёт. Изгибающие моменты именно в 

   месте прикрепления ахиллова сухожилия к кости часто приводят к 

   воспалению данного сухожилия. Чтобы избежать указанной неприятности, 

   на песчаных кортах следует выработать особую технику передвижения, когда 

теннисист как бы подкатывается (к мячу) к месту, откуда будет производиться удар. 
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РРаассттяяжжееннииее  ииккррыы  
    

        Растяжение в мышцах икры определяется как растягивание, надрыв или полный разрыв мы-

шечных или сухожильных волокон. Обычно такое растяжение происходит в месте, где икроножная 

мышца соединяется с ахилловым сухожилием.  

 

ППррииччиинныы  

  

    Сокращение мышц икры, которое превосходит возможности этих мышц. Это происходит, когда 

данные мышцы недостаточно тренированы для того теннисист быстро остановился. Мощное со-

кращение икроножных мышц происходит, когда ступня плоско ставится на землю (или другое по-

крытие корта) и нога распрямляется в колене. 

   Факторы, которые влияют на растяжение икры: 

-    недостаточный разогрев икроножных мышц вследствии ограниченной эластичности мышц и 

вследствии низкой температуры; 

-    вследствии чрезмерного использования (большой продолжительности игры) при относительно 

слабых ногах; 

-    недостаточно разработано ахиллово сухожилие (дефицит гибкости). 

 

ССииммппттооммыы  

  

    Теннисист может ощущать боль только на следующей день;  это сигнал того, что это слабое зве-

но в подготовке теннисиста. 

    Следующие симптом - это когда чувствуется пронизывающая боль; теннисисту трудно стоять на 

цыпочках, появляется хромота при хотьбе. 

 

 

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛИ 

ММооммееннттааллььнноо,,  ккаакк  ттооллььккоо  ввооззннииккллаа  ббоолльь  

  

Это не та боль, при которой теннисист должен обязательно прекращать играть. 
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ТТРРААВВММАА    ССТТООППЫЫ  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          

          Стопа - это периферический сегмент нижней конечности. Стопа является местом многочислен-

ных повреждений, связанных со спортом. Стопа - орган опоры и движения тела, она является той 

частью тела, которая должна распределять вес тела во время согласованных движений, с помощью 

которых человек активно перемещается в пространстве.  

 

Аналог в технике при рассмотрении 

причин возникновения повреждения 
 

       Травмы стопы в спорте вообще и в теннисе в частности вызываются  

   исполнением стопы своей рессорной функции. Продольный свод стопы  

   аналогичен многолистовой параболической рессоре. Такая форма стопы, как у 

рессоры наилучшим образом воспринимает изгибающие моменты, которые действуют при трога-

нии с места и при торможении. Как и у многолистовой рессоры, где трение между листами является 

нежелательным демпфирующим фактором, та и в стопе,  степень смещаемости отдельных костей 

стопы относительно друг друга минимальна.  

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТОПЫ 

 

    Как и при поломке рессоры от усталостного перелома металла, так и у стопы травма возникает от 

усталостного перелома одной из плюсневой кости. Усталостный перелом, как металла, так и кости 

имеет сходную природу: металл, как и кость, "накапливает" напряжение от высоких нагрузок и без 

видимых причин происходит слом. Опасность данного вида перелома в том, что перелом происте-

кает без рентгенологических признаков данного кризисного состояния, т.е. определить травму с 

помощью рентгена не удаётся. Во время ускорений теннисиста, на стопу действует усилие превы-

шающее вес спортсмена (тем больше чем больше прыжок при ускорении). 

   Не только внешнее усилие является причиной риска получения травмы, но и анатомические ано-

малии. Наиболее распространенными анатомическими аномалиями является плоскостопие. Также 

может быть высокий свод стопы. Плоскостопие не только вызывает повреждение самой стопы, но и 

оказывает влияние на всю нижнюю конечность, включая колено и бедро. Высокий свод стопы сто-

пу делает стопу негибкой. Жесткость стопы при этом увеличивает риски повреждения, вызванные 

чрезмерным использованием. 

   Высокий свод стопы может привести к искривлению второго пальца   стопы таким об-

разом, что он не может быть распрямлен (так называемый     молотообразный 

палец). 

А 

Вид  А 

Фаланги пальцев 

Пяточная кость 

Плюсневые 

кости 

Подошвенная фасция 

(пунктиром показан продольный 

свод стопы) 
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     Обувь также может быть причиной возникновения повреждения.  

     Даже на очень высоком уровне, с очень известными спортсменами бывают случаи, когда непра-

вильно подобранная обувь является причиной травмы. Примером может служить М. Хингис, когда 

известная спортивная фирма неправильно подобрала обувь под форму стопы спортсменки. 

 

 

Повреждения стопы, вызываемые чрезмерным использованием 

 

 

Воспаление сумки пяточного сухожилия 

 
     Сумка пяточного сухожилия - это такая маленькая емкость, с 

     жидкостью для смазки. Это место расположено чуть ниже места,  

     где ахиллово сухожилие прикрепляется к пяточной кости.  При  

     трении пяточного сухожилия об обувь, вызывается воспаление  

     жидкости в указанной сумке. Это состояние может стать  

     хроническим и тогда потребуется операция по удалению  

     воспалённого места. 

 

Причины 

 

    Трение  пяточного сухожилия о заднюю поверхность обуви. Неправильно подобранная обувь, 

или особенности стопы заставляют пятку тереться о заднюю часть обуви. 

 

Симптомы 

 

   Раздражение, боль, покраснение, опухание указанного места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место  

воспаления 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ У ЖЕНЩИН 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместо предисловия 

 

    Здесь речь, в основном, будет идти о травмах, которые могут получить женщины играя в теннис. 

Это, надо прямо сказать, число механическое объяснение возможных повреждений, исходя из от-

личия телосложений мужчин и женщин. По сравнению с мужчиной, женщина имеет: 

-    центр тяжести ниже; 

-    ноги и руки по отношению к длине тела немного короче (более изящные по сравнению с муж-

чинами); 

-    плечо рычага при ударах несколько короче, сами движения смотрятся более изящно за счет по-

катости плеча и более изящных рук; 

-    манера бросания несколько иная, поэтому подача не носит взрывного характера; 

-    различную механику бега; 

-   шире таз. 

   У женщин более тонкие кости, и как следствие - более частые переломы. 

   У женщин чаще наблюдается боль в коленной чашечке. 

   Уровень тренированности у женщин обычно ниже, чем у мужчин. 

 

    Автор не затрагивает проблему изменение плотности костей и риск повреждения скелета из-за 

менструаций именно из-за своей некомпетентности в этих вопросах. 

 

    Здоровье и красота в теннисе особенно актуально для женщин. Игра в теннис сродни балету:  

    также может быть красиво, также требует тренированности тела.  

        Особенности травматичности женщин может быть вызвано стилем  

    жизни, привычками, модой, предрассудками и др. 

        Например, хождение на высоких каблуках. Долгая ходьба на высоких  

    каблуках, ведёт к увеличению прогиба позвоночника, а значит и  

    повышенным нагрузкам на отдельные позвонки. Так что же, отказаться  

    от высоких каблуков? Вовсе нет, следует только стараться не меньше  

    времени проводить на корте.  

     

 

   Привычка делать домашнюю работу, не заботясь о спине, в частности  это  

   относится к глажению белья:- следует подкладывать специальную скамейку  

   для ног.  
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      Особо хотелось бы сказать о поведении теннисистов на корте. Чрезмерно  

   агрессивное поведение мужчин как-то можно понять, однако, у женщин,  

   которые перенимают данный стиль поведения, со временем вырабатываются 

   мужские гормоны, которые не красят женщину.  

   Пример предрассудков касается того факта, что женщина не должна  

   тренировать силу мышц. Большинство мифов о развитие рельефной 

   мускулатуры произошло от бобилдинга. У женщин большинство мышечной  

   массы сосредоточено в нижней части тела. Верхняя часть тела - это напротив, 

   место, где мышцы женщин слабея всего и быстрее всего теряют свою натрени-

рованность. Поэтому, женщины нуждаются в сосредоточении тренировок верхней части тела, что-

бы достичь сбалансированного общего развития силы. 

   Однако одно дело развивать силу в тренажерном зале, другое дело делать физические упражнения 

в виде выполнения элементов теннисной технике на корте, в присутствии зрителей. Здесь немало-

важное условие занятий - это совмещение полезности и красоты. 

В теннисе, как правило, всё то, что красиво, то, как правило, и травмобезопасно 

  

ККаакк  ссддееллааттьь  ВВаашшуу  ггррууддьь  еещщее  ббооллееее  ппррееккрраасснноойй  

ии  ииззббеежжааттьь  ннеежжееллааттееллььнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  

 

                                   Чрезмерные движения грудей во время тренировок могут быть болезненны  

   и оставлять следы обвисания и вытяжения. Для предупреждения этих  

   нежелательных последствий спортсменки должны обеспечить должную  

   поддержку груди с помощью сжимающего или поддерживающего  

   бюстгальтера. Женщины с размером груди 1 или 2 должны использовать 

    обжимающий бюстгальтер ( действующий как повязка). Для женщин с  

   размером груди 3 и больше необходим более жесткий, поддерживающий 

    бюстгальтер, который заключает и удерживает каждую грудь в своей чашке. 

   Некоторые черты рекомендуемого хорошего спортивного бюстгальтера: 

   -    Швы должны быть прикрыты подкладкой, не должно быть швов через  

   местоположение сосков. 

   -    Ткань должна быть хорошим адсорбентом и не вызывать аллергии. 

   -    Более пятидесяти процентов ткани должно быть из хлопка для обеспечения 

вентиляции и уменьшения потертостей. 

-     Крючки и другие металлические части должны быть прикрыты. Предпочтительнее застежки 

сзади. 

-    Использование резинок должно быть минимальным, так как их постоянное растяжение и сокра-

щение может привести к потертостям. 

-     Бретельки должны быть широкими, удобными и их конструкция должна не допускать соскаль-

зывания с плеч. 

 

ККаакк  ппррииооббрреессттии  ппррииввыыччккуу  ннее  ггооррббииттссяя  

ии  ддооббииттььссяя  ииддееааллььнноойй  ооссааннккии  

 

 

      В теннисе существует специальная техника собирания мячей. 

      Теннисист ставит ногу вплотную к мячу, сгибает ноги и с  

      помощью ракетки и ноги поднимает мяч. Спина при этом  

      абсолютно прямая. Данное действие особенно эффектно  

      смотрится у женщин, которые исполняют этот технический 

      приём с присущей им грациозностью. Собирая таким образом 

      мячи на теннисном корте, теннисисты вырабатывают хорошую 

      привычку не горбится и всегда держать спину прямо. 
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ППллааввннооссттьь  ддввиижжеенниийй  сс  ббооллььшшоойй  ааммппллииттууддоойй  

ддееллааеетт  ВВаашшуу  ииггрруу  ммоощщнноойй  ккрраассииввоойй  ии  ттррааввммооббееззооппаасснноойй  

 

    Играть и думать о том, чтобы не получить травму - это бесполезное 

    дело. Игра Вас захватит, и Вы будете думать уже о том, как бы сильнее 

    пробить по мячу. В результате появятся резкие движения (с большим 

    ускорением), что и приводит к травмам. Плавность движений, с  

    большой амплитудой, заученных Вами, позволит и сильно бить по  

    мячу и работать всем Вашим суставам в оптимальном режиме. Это  

    есть гарантия от большинства травм. Конечно, никто не застрахован от 

    случайных травм, но их можно свести к минимуму. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕНЩИНАМИ КОНКРЕТНЫХ ТРАВМ 

  

ИИзз--ззаа  ооссооббееннннооссттеейй  жжееннссккооггоо  ооррггааннииззммаа  

  

  

  

     Остеопороз - это разряжение костной ткани. Это одна из самых больших проблем в жизни жен-

щины, ведущим к частым переломам, болям в спине, усугублению остеохондроза и других заболе-

ваний суставов.  Известно, что регулярные тренировки препятствуют развитию эффектов остеопо-

роза. Хотя остеопороз бывает у мужчин, он гораздо чаще поражает женщин, особенно после мено-

паузы. При остеопорозе теряются минеральные вещества кости, главным образом кальций, и кости 

становятся такими хрупкими, что при небольшом повреждении можно сломать руку, бедро или по-

звоночник. Остеопороз может также появляться у юных спортсменок. Преждевременный остеопо-

роз часто наблюдается у юных женщин, которые настолько интенсивно тренируются или соблю-

дают строгую диету. Если не принимать меры, то эти молодые женщины могут утратить до 20 % 

массы их скелета и закончить тем, что в двадцать лет будут иметь плотность костей пятидесятилет-

ней женщины. Недавние исследования показали, что некоторая потеря костей — необратима. Эти 

женщины не только теряют плотность минеральных веществ в костях и становятся остеопорозны-

ми, но они никогда не смогут восстановить свою предыдущую плотность костей. Наиболее обыч-

ными местами усталостных переломов у спортсменок являются спина, бедра, таз, нижние конечно-

сти, стопа. 

   ДДооккааззаанннныымм  яяввлляяееттссяя  ффаакктт,,  ччттоо  ррееггуулляяррнныыее  ттррееннииррооввккии  ппррееппяяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ээффффееккттоовв  

ооссттееооппооррооззаа..  

   Что же является сигналом для того, чтобы уменьшить интенсивность тренировок и перейти на 

более щадящую диету? Это прекращение месячных. Исследование в области спортивной медицины 

выявили связь между нерегулярными и менструациями плотностью костей. В тоже время исследо-

вание бывших спортсменок, принадлежавших к международной элите, выявило в 1972 г., что эти 

женщины имели меньше осложнений во время беременности и более лёгкие роды, чем было заре-

гистрировано в группе женщин с нормальным или с пониженным уровнем активности (эти сведе-

ния являются общеизвестными в мире спортивной медицины; их справедливость была доказана 

многочисленными исследованиями и никем не оспаривается). 

    Касаясь программы безопасного снижения веса,  спортсменка должна руководствоваться в еде 

следующим правилом: ешь, когда голодна, останавливайся по мере удовлетворения. Если пища 

становится навязчивой идеей, имеется вероятность того, что спортсменка потребляет мало ка-

лорий. 
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ИИзз--ззаа  ччррееззммееррннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  ннееддооссттааттккоовв  вв  ттееххннииккее  

 

 

   

    У женщин не в юном возрасте могут быть хронические воспаления в запястье, вызванные дли-

тельной нагрузкой. В результате даже небольшого напряжения запястье начинает болеть. Ради-

кальное решение - это хирургическая операция, когда делаются надрезы на оболочках сухожилий 

так, чтобы сухожилие получило больше пространство для движения.  

 

ИИзз--ззаа  ппррииммееннеенниияя  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ооббууввии 
 

 

 

    У женщин высокие каблуки (15 см) укорачивают ахиллово сухожилие, что делает это место еще 

более уязвимым для травм. 

 

ИИзз--ззаа  ннееппррааввииллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ооттддыыххее  

  

        Активный отдых с использованием тенниса, плавания - это отличный 

способ улучшить своё самочувствие как физическое так и психологическое. 

    Однако надо помнить, что отдельные процедуры могут  быть  

    полезными при правильном их применении. Например,  

    чрезвычайно  полезно для ахиллова сухожилия походить по  

    морскому или речному песку, зарывая в песок ноги по щиколотку. 

     Попробуйте, зарывшись по щиколотку или чуть глубже в  

    горячем песке, на прямых ногах медленно наклонять корпус  

вперёд. Вы почувствуете приятное напряжение в ахилловом сухожилии.  Полезно также  

походить по морской  воде по гальке. Лучше, если вода и  галька будут прохладными.  

        Приятная и полезная процедура - плавание. Однако здесь возможны неприятности, связанные с 

болями в пояснице. 

 

 

    У женщин боли       в пояснице могут возникнуть от же-

лания плавать, не        намочив прическу. Судорожное вытя-

гивание головы ведёт к мышечным напряжениям в области шеи и к искривлению поясничного от-

дела позвоночника. Если плавать, не боясь замочить голову, например, используя шапочку, то пла-

вание является почти идеальным средством разгрузить суставы, в том числе и позвоночника. По-

этому плавание можно рекомендовать как процедуру, которая отлично дополняет игру в теннис. 

 

ППссииххооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ввооссссттааннооввллеенниияя  ппооссллее  ттррааввммыы  

  

    К особенностям женского травматизма относятся повышенный психологический аспект восста-

новления после травмы. 

    Женщины, как правило, нуждаются не только в физической терапии, но и  в психологической ре-

абилитации. Мужчинам могут быть неведомы психологические страдания женщин к  которым сле-

дует относится серьёзно. 

 

Поведенческие признаки психологических страданий 

 

Обвинение к качеству теннисной ракетки, к мячам, к обуви и одежде. 

Трудности с тренировками; желание натренировать всё наилучшим образом, прежде чем выйти на 

корт. 

Чрезмерная подвижность и общая неудовлетворённость собой и партнёрами. 

 

Эмоциональные признаки психологических страданий 
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Страх, депрессия, чувство вины, стыда, недоверие. 

Чрезмерное возбуждение, эмоциональная подвижность. 

Снижение самооценки, увеличение гнева, цинизма. 

Игра не доставляет удовольствие. 

Чрезмерная забота о своём здоровье 

 

Физические признаки психологических страданий 

 

Продолжающая боль. 

Бессонница, головная боль, изменение аппетита, расстройства пищеварения, понос. 

Пропуски менструальных циклов. 

 

 

 
 

   Если у теннисистки появляются какие либо из описанных признаков, то она должна проконсуль-

тироваться со спортивным психологом, или с лицом, которое выполняет роль спортивного психо-

лога, по сути. Обычно помогает обращение к более опытному товарищу, у которого случалось не-

что подобное. 

    Первое, о чем должен сказать спортивный психолог, или лицо, роль которого исполняется в дан-

ной ситуации, это то, что данные признаки являются обычными при восстановлении после травмы. 

Через это проходят все спортсмены в какой-то степени. 

    Несколько универсальных советов. Следует избегать ситуаций, чреватых повышенной конфликт-

ностью:  

-    не следует играть пару (лучше играть "американку", т.е. двое против одного); 

-    не играть на какой либо "интерес"; 

-    стараться держать мяч в игре как можно дольше, даже в ущерб результату; 

-    не переигрывать, уходить с корта "немного голодным"; 

-    использовать другие свои приёмы, которые действую в направлении противоположным, указан-

ным выше признакам психологических страданий. 

   В большинстве случаев психологические страдание вызваны сравнением результатов игры 

спортсмена до травмы и после неё. Подсознательная боязнь регресса в любимом виде спорта дей-

ствует угнетающе, что и приводит к психологическим страданиям. Некоторые теннисисты выходят 

из этой ситуации оригинальным образом. Например, при травме плеча, локтя, запястья руки, чтобы 

не "простаивать" во время лечения, они берут ракетку в другую руку (правша - в левую). Есте-

ственно, сначала ничего не получается, но это никого не расстраивают - люди понимают, что это 

естественно. Но затем начинается прогресс, который увеличивается после лечения травмы и пере-

хода на "рабочую" руку. Постоянный прогресс психологически стимулирует, кроме того, отсут-

ствует длительная иммобилизация (отсутствие подвижности), что также способствует восстановле-

нию. Данный способ имеет ограниченное применение, но отбрасывать его также не стоит. 
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ОПАСНОСТЬ  ТРАВМ  ТЕННИСИСТОВ В НЕМОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Опасность возникновения травм подстерегает людей в любом возрасте. В детстве и юности, когда 

кости человека растут, травмы могут возникать именно из-за роста. Об этих проблемах говорилось, 

при освещении конкретных травм. Когда возраст далеко не юный, то возникают специфические 

проблемы, связанные с физической активностью и травмами, которые могут возникнуть. 

    Тогда может быть потихоньку расстаться с физической активностью и готовиться ... ...., ну сами 

знаете к чему. Это так естественно. Организм инертен и стремится к смерти. Можно сказать также, 

что он стремится уменьшить свои функциональные возможности до минимума, что, в конце кон-

цов, ведет к смерти. Ведь умирает человек не по достижении определенного возраста, но когда со-

стояние его здоровья (совокупности жизненных функций) становится несовместимым с жизнью. 

Поэтому кто-то живет восемьдесят лет, а кто-то не дотягивает и до шестидесяти. Биологическая 

смерть - всего лишь один из элементов естественного отбора. Смена поколений - единственная 

естественная возможность совершенствования вида. Природа убивает слабый организм, чтобы 

освободить место другому, возможно более совершенному. Какой смысл поддерживать жизнь в 

индивиде, если он сам ее не желает?  Такова реальность. Но человек отличается сознанием, и его 

сознание способно влиять на   реальность. Сознание есть не что иное, как выбор альтернатив. Мно-

гие люди ищут альтернативу старости и находят её. Человек может бороться за свое здоровье, а в 

итоге - и за свою жизнь, с несравненно большим успехом. Для этого достаточно лишь уметь пра-

вильно тренировать и развивать здоровье. И если удастся сохранить уровень здоровья постоянным, 

это будет большим достижением. Ведь тогда остановятся внутренние биологические часы организ-

ма и он перестанет стареть. Но еще больший эффект вызовет повышение уровня здоровья - это 

омоложение организма. Ушедшую молодость и здоровье можно вернуть. Этому нет принципиаль-

ных возражений. Биологический возраст является непосредственным показателем уровня здоровья. 

А здоровье можно развивать. 

    Так что же такое здоровье? У здоровья много ипостасей, но главное: здоровье непосредственно 

связано с физическим состоянием организма и связь эта - прямо пропорциональная. 

    Деградация физического состояния организма хорошо известны: снижение мышечной силы и 

способности к осуществлению аэробной активности, увеличение содержания в теле жировых тка-

ней, уменьшение толщины кожи и снижение плотности костей. Многие люди старшего возраста 

(особенно мужчины) имеют хорошее здоровье в момент выхода на пенсию, но которое вскоре по-

сле этого начинает разрушаться. После энергичной деятельности эти люди склонны вставать позд-

нее обычного по утрам, больше смотреть телевизионные передачи и есть столько же (или больше) 

пищи, как и в рабочие годы. Результатом часто бывает снижение подвижности суставов, случаю-

щаяся время от времени потеря равновесия, одышка, утомление, апатия, депрессия, чувство нелов-

кости, прибавление в весе. Специалисты считают, что эти симптомы являются последствиями сни-

жения физической активности. Многие полагают, что в пожилые годы пора снизить активность и 

меньше делать, и что физическое одряхление является неизбежным следствием старения. Это не 
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так. Многие процессы, связанные со старением, могут быть приостановлены и даже обращены 

вспять посредством регулярных тренировок. 

     ИИссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ппррииммееннеенниияя  ффииззииччеессккоойй  ааккттииввннооссттии  ддлляя  ппоожжииллыыхх  ллююддеейй    ддааллии  ддвваа  ссее--

ррььееззнноо  ооббоосснноовваанннныыхх  ввыыввооддаа::    

--      ууппрраажжннеенниияя  ппррииннооссяятт  ппрряяммууюю    ппооллььззуу  вв  ппллааннее  ооззддооррооввллеенниияя  ооррггааннииззммаа,,  еессллии  ооннии  ввссттррооеенныы  вв  ссии--

ссттееммуу  ииггррыы  ии  ссввяяззаанннноойй  сс  ээттоойй  ииггрроойй  ппооллоожжииттееллььнныыммии  ээммооцциияяммии;;  

--    ээттии    ффииззииччеессккииее  ууппрраажжннеенниияя  ддооллжжнныы    ууччииттыыввааттьь  ооссооббееннннооссттии  ннееммооллооддооггоо  ооррггааннииззммаа..  

    Тенденция к увеличению участия в тренировках населения в возрасте свыше шестидесяти лет 

связана с растущей суммой доказательств, свидетельствующих об особой пользе упражнений в 

этой возрастной группе. 

 

  Эмоции как составляющая физических упражнений 

 

    Когда мы говорим о физических упражнениях, то речь идёт об игровых упражнениях, т.е. об 

упражнениях, совершаемых в контексте игры. Игра в теннис - не худшая из всех игр. Для людей 

старшего возраста игра в теннис ценна тем, что это не тот вид спорта, в основу которого положен 

принцип физических упражнений, выполняемых с максимальным результатом: быстрее, сильнее, 

выше. Например, в футболе побеждает команда, игроки которой быстрее двигаются, более вынос-

ливые; в хоккее, если ты медленно катаешься и слабо бросаешь шайбу, то тебе  там не место, как 

бы умно ты не играл. В теннисе часто не самый быстрый и выносливый игрок становится победи-

телем. Это большой плюс для возрастного игрока. Составляющие победы - это  умения теннисиста, 

запас сил, скорости, выносливости и эмоций. Причем часто именно умение дозировано распреде-

лять свои эмоции, провоцировать нерациональный выброс эмоций соперником (в корректной фор-

ме) определяет результат игры. "Выплескивать" эмоции также следует с умом, т.к. за этим, скорее 

всего, последует спад, который может совпасть с решающими моментами игры. 

    Эмоции очень важны в теннисе для тонкой настройки себя как теннисиста. В основном, речь 

идёт о так называемом чувстве мяча, без которого игры, как таковой, у Вас не получится. В этих 

случаях теннисист говорит, что он проиграл сам себе. У каждого теннисиста есть свой набор приё-

мов, которыми он возвращает себе это чувство мяча. Все эти приёмы базируются именно на эмоци-

ональном воздействии на самого себя.  

   Многие теннисисты эмоционально воздействуют и на соперника. 

   Когда речь идёт о тонкой настройке, то здесь важно состояние внутренней уравновешенности, 

некоторой ироничности при взгляде на себя, на ситуацию в целом. Здесь поможет ююммоорр. 

   Также с помощью юмора можно снизить  уровень конфликтности в процессе игры, что позволяет  

сберечь ваши эмоции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С возрастом мы понимаем, что баланс эмоций в теннисе стоит очень 

дорого, ценой часто становится победа или поражение. Настройка 

эмоционального состояния осуществляется с помощью юмора. 

                Теннис для меня - это как  

     красивая девушка: - это  

     объективная реальность,  

     данная мне в ощущениях 
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Приобретение портативной физиотерапевтической техники 

- это выход для людей пожилого возраста. 

 

    Безусловно, и иглотерапия и возможно другие методы являются эффективными для поддержания 

хорошего самочувствия и излечения от травм. Однако, проверенные на практике аппараты меди-

цинской техники справедливо пользуются у данной категории людей особой популярностью. Во  

первых это эффективно, во вторых - не дорого, в третьих - всегда под рукой. И конечно, что важно 

для людей, которые смогли за всю свою жизнь приобрести богатый букет болезней, - это то, что 

данные препараты эффективны от многих заболеваний. Здесь я даже не говорю о людях, для кото-

рых лечение - это хобби. 

   Автор (по собственному опыту) рекомендует приобрести прибор лазерной терапии "Руслан" (или  

его аналоги "Орион" или "Витязь", которые в настоящее время, к сожалению, уже не выпускаются). 

Данные приборы лазерной терапии имеют магнитные насадки; таким образом, у Вас будет прибор 

магнитной и лазерной терапии. Для пожилых людей, которые стремятся вести активный образ жиз-

ни лазерная терапия является одним из немногих средств, которое восстанавливает гормональные 

факторы обмена веществ.     

 

Особенности лечения и восстановления от травм 

  

  

    У пожилых людей  остеопороз возникает с возрастом (после 60 лет), когда в костях количество  

    кальция уменьшается. Этот процесс длится очень долго, но в какой-то 

    момент оказывается, что кости потеряли так много кальция, что стали 

    тонкими. Следовательно, при остеопорозе повышается вероятность  

    перелома многих костей, особенно позвоночника ввиду низкой  

    плотности кости. Верхняя часть позвоночника может искривиться, из-за  

    чего форма спины деформируется и появляется горб. При небольшом  

    надломе кости может возникать хроническая боль. 

    Чтобы я посоветовал:  

    -    бросить курить; 

    -    потреблять с пищей много кальция; 

    -    регулярно в облегченном режиме (играть пару) играть в теннис. 

    

        

 

     Многие люди пожилого возраста страдают дегенеративным поражением суставов позвоночника, 

или спондилезом позвоночника. Если бы можно было провести рентгенографию позвоночника у 

всех людей старше 50, то мы бы увидели, что практически каждый из них имеет дегенеративные 

изменения. Тем не менее, спина болит не у всех, а если боль есть, то она возникает периодически. 

Таким образом, явной зависимости между болью и дегенеративными изменениями нет. Несмотря 

на наличие таких изменений, боль в позвоночнике, как правило, проходит после приема боле-

утоляющих средств и нескольких дней отдыха. Как только боли исчезнут, человеку следует начать 

выполнять несложные упражнения, а потом возвращаться к нормальной жизни. Если боль продол-

жает вас мучить более недели и вы не можете вернуться к работе, то вам следует проконсультиро-

ваться у врача. 

 

    

 Когда мы говорим об особенностях организма пожилого человека, то следует говорить, прежде 

всего, о качественных особенностях, связанных со старением. Это, прежде всего, ревматизм мягких 

тканей.        

    Термин «ревматизм мягких тканей» означает болезненное состояние, вызванное повреждением 

не самих суставов, а мягких тканей в области вокруг суставов. Мягкими тканями считаются сухо-

жилия, необходимые для присоединения мышц к кости, связки, при помощи которых соединяются 

кости, и бурсы (синовиальные сумки для трения между костями). Ревматизм мягких тканей связан с 

травмами этих тканей. Данные заболевания лечат при помощи инъекций стероидов, которые сни-
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мают острую боль и сильное воспаление. Особое внимание необходимо уделить выяснению причин 

повреждения, чтобы в дальнейшем избегать подобного вида деятельности или действовать по-

другому. В дальнейшем при обсуждении конкретных травм, мы будем обращать внимание именно 

этот момент. 

 

   

 

     Теннисисты в возрасте после 60 лет ощущают своеобразное потрескивание (крепитация) в сухо-

жилиях над запястьем. Обычно при этом затруднено схватывание теннисной ракетки (и др. предме-

тов). Возникающая ноющая боль усиливается при ударах по мячу, особенно, когда теннисист креп-

ко сжимает ракетку. Многие теннисисты "списывают" эти симптомы на старость, и зря. 

Это все признаки типичного воспаления в запястье, часто - хронического. При наличии указанных 

факторов, следует прекратить играть на месяц и лечить запястье магнитотерапией и лазерной тера-

пией.  

    Если же в течение месяца, Вам не помогает лазерная терапия, то у Вас, скорее всего: или хрони-

ческое воспаление запястья, или на сухожилиях образуется отложение кальция. В этих случаях для 

устранения заболевания прибегают к хирургическому вмешательству. В первом случае делаются 

надрезы на оболочках сухожилия, чтобы сухожилие получило свободу движения; во втором случае 

отложения кальция на сухожилиях удаляют. 

    При небольших болях можно обойтись и без операции, применяя лазерную терапию для облег-

чения состояния. Однако, не следует надеяться, что лазерная терапия полностью вылечит Вас от 

воспаления в запястье. 

 

 

      

 

        У теннисистов в возрасте 50 лет и выше (данные по членам клуба "Корт", наблюдаемые авто-

ром в течении 25 лет) в силу того, что из-за возраста образуются отложение солей кальция вокруг 

сухожилий мышц, которые "фиксируют" плечевой сустав. Данные отложения воспаляют слизистую 

сумку, которая является смазкой в плечевом суставе. Поэтому плечевой сустав работает "в сухую". 

Естественно, трение увеличивается, появляются боли (не очень сильные) с которыми вполне можно 

играть. 

    Другое заболевание плеча, так называемое, "замороженное плечо" имеет место быть у многих 

теннисистов "в возрасте". Суть заболевания в том, что смазочная жидкость из-за возраста ухудшает 

свой качественный состав. Врачи не знают, чем вызвано это заболевание, но знают, что причиной 

болей становится эта некачественная смазочная жидкость, которая воспаляется, становится "лип-

кой" и приклеивается к костям, и это препятствует их движению.  

    Улучшить качественный состав смазочной жидкости позволяет лазерная терапия, посредством 

которой улучшается биохимический состав этой жидкости и выводятся продукты трения, которых 

за долгие годы накапливается достаточно. Что именно способствует улучшению трудно сказать, 

однако, улучшение, несомненно. Применение лазерной терапии можно и нужно применять при 

возникновении болей и после. 

    Важно также, что  при "замороженном плече" следует перейти через болевой порог, и продол-

жать занятия и при болевых ощущениях, чтобы разорвать спайки (места приклеивания). Однако 

следует иметь в виду, что при "замороженном плече" боль должна исчезать после занятий, - иначе 

это другое заболевание (при другом заболевании занятия следует прекратить при возникновении 

боли). 

    С течением времени (примерно 1 год) с помощью лазерной терапии Вам, скорее всего, удастся 

излечиться от "замороженного плеча"; при этом не стоит прерывать занятия теннисом. 
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      Ахиллово сухожилие - это, к сожалению, проблема,  

      с которой сталкиваются теннисисты старше 50 лет. 

      Причина здесь в потере силы и гибкости. Данная  

      проблема имеет два решения: 

      -    увеличивать силу и гибкость данного сухожилия 

      специальными упражнениями и 

      -    уменьшать  ускорения стартовых движений, выбрав 

для себя определённый диапазон движений с определёнными ограниченными параметрами, созна-

тельно уменьшая свои теннисные возможностями. Ослабление мышц икры также позволит избе-

жать растяжения ахиллова сухожилия за счет растяжения в мышцах икры. Здесь мы имеем именно 

мышцы икры как наиболее слабое звено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахиллово  

сухожилие 
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ГГллаавваа  33    ТТееннннииссннааяя  ттееррааппиияя  
 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ  ПОМОЩИ ТЕННИСА 

 

    Суть данной гимнастики - в  тренинге сознания и физическом  тренинге  опреде-

лённых групп мышц  для создания условий функционирования всего организма в 

жизни человека.  

    Способ осуществления гимнастики - игра  в теннис .   

     

 

ЧЧтт оо   тт рреенниирруу еетт сс яя   

 

Тренинг сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Применение образного мышления - залог эффективности тренировки в теннисе. В теннисе для 

того, чтобы добиться определённых действий положительного результата от них требуется создать 

видение , как картинку именно в сознании. Далее сознание даёт команду соответствующим мыш-

цам, которые в строго определённой последовательности реализует указанную картинку. 

    Именно правильные физические действия, как постановка правильной теннисной техники, явля-

ется являются полезными и служат оздоровлению человека. Неправильная техника игры в теннис 

приводит к травмам (об этом было сказано в первой части данной работы).Указанные действия реа-

лизуемые в процессе игры (правильная техника) являются очень эффективным средством их "запо-

минания" организмом человека именно в силу эмоциональной окраски процессом игры. Запомина-

ние указанных физических действий очень полезны по жизни для предотвращения болезней суста-

вов (о чем конкретно будет сказано ниже, при рассмотрении конкретных тренировок). Кстати гово-

ря, запоминание не только физических действий, но и определённых ситуаций, которые реализует-

ся во время игры также очень полезно по жизни (например, как выходить из конфликтной ситуа-

Образы 
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ции, применение юмора для сглаживания конфликта и др.). Но это всё не является темой прямого 

нашего рассмотрения в рамках данной работы.  

    Процесс тренинга сознания состоит том, что вызываемые сознанием картинки для повторяющих 

ситуаций насыщаются все большим и большим количеством деталей, что делает видение, картину 

более отчетливой в части деталей, что позволяет сознанию давать все более конкретные команды 

для исполнения. 

    Тренинг сознания не будет рассматриваться подробно в рамках данной работы.  

   

 

 

       Тренинг определённых действий 

Тренинг манипулирования определёнными ситуациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

    Здесь тренируется  не только тело, но и  система управления: быстрота и эффек-

тивность прохождения сигнала .  

   Режим игры порождает непредсказуемые сочетания игровых ситуаций, что трен и-

рует нешаблонное мышление теннисиста.  

    Повторяемость не только отдельных движений, но и отдельных блоков ситуаций 

позволяет легко моделировать различные ситуации в жизни.  

     

   Подробно в работе будут рассмотрены физические действия, осуществляемые в процессе игры в 

теннис. Эти действия возникают в различных комбинациях (удар справа, удар слева) по ходу игры. 

Комбинация действий также даёт положительный эффект: Ваши действия становятся осознанными 

и не монотонными. Осознанность действий - т.е. подключение сознания - это то, что очень реко-

мендуют делать все методики по упражнениям, связанным с оздоровлением. Преимущества игро-

вой модели в том, что думать, что и как делать человека заставляет азарт, желание выиграть. Инте-

ресные комбинации действий, которые возникают в игре заставляют игрока действовать нешаблон-

но, что будит его творческие силы и наполняет тренировочный процесс творческим содержанием. 

Игровая ассоциация обладает склонностью самосохраняться, консервироваться даже когда уже иг-

ра сыграна. Естественно Ваша память хранит и те движения, которые Вы использовали в игре: важ-

но, чтобы эти движения были правильными. Здесь мы опять возвращаемся к правильной теннисной 

технике. 

Составные 

части 

ситуации 

Определённые 

действия 

Результат 

действия 

ситуации 

Этапы процесса 

конструирования ситуации 
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    Оздоровительная гимнастика тогда приведёт к результатам, когда есть элемент повторяемости. 

Речь идёт о тренировке. Не всякая тренировка эффективна. Тренировка, произведенная сс  ммааккссии--

ммааллььнныымм  ннааппрряяжжееннииеемм ддоо  ппооллннооггоо  ууттооммллеенниияя,,  ппррииннооссиитт  ммааккссииммааллььнныыйй  ээффффеекктт..   Трудно в повсе-

дневной жизни заставить себя действовать таким образом. Другое дело - игра. Теннисист, который 

предаётся игре с первобытным желанием азартного человека, имеет состояние духа, отличающего-

ся высокой и священной серьёзностью, играет самозабвенно с полным напряжением до полного 

утомления. Это то, что присуще самой игре, это её качество. Например, скрипач, который также 

играет, и также испытывает возвышенное состояние духа, которое позволяет ему действовать с 

максимальной серьёзностью изо всех сил. 

    Ниже мы более-менее рассмотрим самые простые тренировочные действия, которые осуществ-

ляются в процессе игры. Результат от действий на корте может включать много компонентов, но 

мы будем ниже рассматривать только самые элементарные. РРееччьь  ббууддеетт  ииддттии  оо  ффииззииччеессккиихх  ууппрраажж--

ннеенниияяхх  ччееллооввееккаа..  ккооттооррыыйй  иихх  ииссппооллнняяеетт  ииггррааяя  вв  ттеенннниисс..  Другие последствия Вашей игры здесь рас-

сматриваться не будут. Например, Вы используете игру, как способ приобретения друзей, или - 

наоборот (что не желательно). Или другой пример. Вы спорили очень горячо (эмоционально) и это 

Вам повредило: Вы делаете соответствующий вывод. Подобных примеров может быть множество. 

Тренинг однотипных ситуаций очень полезен.    Непредсказуемые сочетания (комбинации) физиче-

ских упражнений, которые возникают в самой игре, является хорошей тренировкой применения 

этих упражнений в жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНИРОВКА В ТЕННИСЕ - ЗАЛОГ  ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 

    Играя в теннис, выигрывая и проигрывая, Вы постоянно тренируете своё  тело. Пожалуй, самое 

замечательное в теннисе состоит в том, что правильная теннисная техника автоматически 

обеспечивает правильную тренировку той или иной части тела (а чаще - сразу нескольких). Также, 

играя правильно (по технике), Вы играете красиво. Эти понятия в теннисе неразделимы, поэтому, 

Вы можете ориентироваться на чем-то одном, остальное произойдёт автоматически. Этого нельзя 

сказать, имея в виду результат игры. Не всегда правильность и эффектность игры приводит к выиг-

рышу.  

    Что же мы тренируем, играя в теннис? 

    Например, - быстроту реакции. Это нужно в жизни и это формируется во время игры. Также, 

привычка теннисиста по предварительным действиям определять намерения соперника, часто ока-

зывается не лишним и в определённых жизненных ситуациях, например, при нападении бандита 

или грабителя. По жизни Вы вряд ли будете специально тренироваться, чтобы по предварительным 

(подготовительным) действиям человека определять, что он хочет сделать относительно Вас: - это 

смешно. Однако, в теннисе Вы постоянно этим занимаетесь, и эта выработанная способность может 

в отдельных ситуациях быть не лишняя для Вас. Но это частный случай. Основная цель, которая 

решает игра в теннис - это тренировка  во время игры, это тренировка - в радость из-за игры, 

как таковой.  Феноменом игры люди интересуются давно. С обыденной точки зрения - это совер-

шенно бесполезное занятие, однако потребность в игре огромная. Так, почему бы ни соединить по-

требность в игре, с необходимостью физической тренировки. Наш организм инертен и стремится к 

ограничению своих функциональных возможностей до минимума, там и до смерти не далеко. Но 

некоторые люди способны не только приостановить процесс деградации, но и обратить его вспять. 

Такие люди тренируют свой организм. Борьба со своей ленью сильна и большинство людей проиг-

рывают в этой борьбе. Но есть люди, которые стремятся обмануть свою плоть, которая противится 

всяческим тренировкам. Как они это делают? Они играют, и желательно не в карты, а в более энер-

гоёмкие игры. Почему в теннис? 

   Первое: нагрузки весьма умеренные.  
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   Второе: нагрузка перераспределяется на многие мышцы всего тела.  

    Третье (может быть самое главное): сознательный элемент в исполнении действия (удара по мя-

чу). Здесь требуется небольшое пояснение. Удар по мячу делается инстинктивно после 

      принятия решения о таком ударе. Например, если Вы  

     сознательно не конструируете движение замаха при подаче, то  

     подача у Вас выйдет "куцая" и Вы вряд ли сможете выиграть 

     мяч такой подачей. Значит, Вы должны сделать сознательно  

     определённые подготовительные удары, связанные с замахом, 

     прежде чем нанести сам удар по мячу. Время для замаха  

     весьма ограничено (временем подброса мяча) и, поэтому  

     конструкция подброса должна "вписаться" во время,  

     определённое конструкцией этого подброса мяча. Мы должны  

     понимать, что это только в настольном теннисе  можно не заду-

мываться, как осуществлять удар. Здесь другой масштаб действия и это надо не только понимать, 

но и осуществить это "понятие" на практике. Тогда удар "хлыстом" с прогибом в спине будет от-

личной тренировкой для всей руки, плеча, позвоночника. Это будет полезная тренировка, одновре-

менно - это  красиво и эффективно в смысле игрового эпизода. И это касается любого удара. 

     ВВ  ттееннннииссее  ввыы  ооббммееннииввааееттеессьь  ннее  ииннссттииннккттииввнныыммии  ддееййссттввиияяммии,,  аа  ссппееццииааллььнноо  ссккооннссттррууиирроовваанннныы--

ммии  ууддааррааммии,,  ккооттооррыыее  ввыы  еещщее  ии  ккооррррееккттииррууееттее  сс  ууччееттоомм  ввррееммееннии,,  ккооттооррооее  ииммееееттссяя  вв  ввооззннииккшшеейй  ссии--

ттууааццииии..  Именно подключение сознания делает тренировку эффективной.  

   Часто игровые действия предполагают таких поз теннисиста, которые, практически копируют по-

зы человека, который тренирует определённые мышцы своего тела. И если тренировочная поза 

должна быть зафиксирована определённой методикой, то поза правильная теннисиста определяется 

правильной теннисной техникой: и эти позы практически совпадают. Но во время простой трени-

ровки мне надо зеркало, чтобы понять, правильно ли я делаю то или иное движение, то во время 

исполнения теннисной "позы" мой стимул сильнее и эффективнее и не требует зеркала: правильно 

   нанесенный удар, который мне принесет победу.  

   Например, в известном упражнении: "растяжка мышц 

   бедра" Вы согнёте спину, или - не перенесете вес тела 

   на "переднюю" ногу, то, качественного удара Вы не  

   получите. Ситуации, возникающие в теннисе, которые 

   требуют от нас соответствующих поз, более  

   "жизненные", именно в силу неожиданности и  

   ограничения по времени. Моделирование ситуации,  

   когда и к чему быть готовым делает игру в теннис вели-

колепной тренировкой в условиях, максимально приближенным к жизни. 

 

Далее рассмотрим непосредственно динамику движений при соответствующих тренировках. Тре-

нировки, приведенные ниже, будут представлять из себя действия теннисиста во время игры и под-

готовительные действия, подготавливающие указанные действия теннисиста в игре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ - 

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВКИ В ТЕННИСЕ 

 

    В теннисе, как и в любом другом игровом виде спорта, где используются физические упражнения 

, мы все тренируем определённые мышцы. Об этом подробнее будет сказано ниже; ооссооббееннннооссттьь  

ттееннннииссаа  вв  ттоомм,,  ччттоо  ззддеессьь  ммыы  ттррееннииррууееммссяя  ссооззддааввааттьь  ооббррааззыы  ии  ииссппооллььззооввааттьь  иихх  ппррии    ссооввеерршшеенниияя  

ооппррееддееллёённнныыхх  ддееййссттввиийй  вв  ннааннеессееннииии  ууддаарроовв  ппоо  ммяяччуу..  Таким образом,  мы в первую очередь трени-

руем своё сознание, а уже потом мышцы рук, ног. Например, звучит обычная команда тренера: "бей 

по мячу центром ракетки".  Как выполнить эту команду? Как рассчитать центр ракетки? Всё полу-

чится само собой, если Вы в своём сознании создадите соответствующий образ и попытаетесь со-

здать этот образ в действительности. Я обычно говорю, что надо бить кулаком (воображаю себе, 

что бью по мячу кулаком). Можно вообразить, что Вы бьёте по мячу ладонью  

     (см. рис.) Результат  будет один: Вы будете попадать центром 

      ракетки. Тренировка сознания состоит в том, что Вы  

     насыщаете воображаемый образ всё новыми деталями, чтобы  

     достигнуть наиболее яркого образа с конкретными деталями.  

     Именно тогда Ваше сознание даст конкретный приказ Вашему  

     телу исполнить те или иные действия. Таким образом, Вы 

      будете тренировать именно те мышцы, которые требуются.  

     Для этого Вам не надо будет отдавать приказ конкретным  

     мышцам а потребуется только вызвать в сознании конкретный  

     образ.  Указанные портреты воображаемой ситуации могут  

     иметь место быть как события, которое уже произошло (в  

     прошлом времени) так и произойдёт в будущем, когда  

     создаваемый образ становится событием реального мира.  

     Большинство великих теннисистов, судя по их высказываниям,  

     сначала видят мяч, где  они хотят, чтобы он оказался. Затем  

образ меняется и превращается в мяч, который направляется точно к требуемому месту. Затем в 

следующем образе предстаёт теннисист - это я, который делает по элементам соответствующий 

удар. При этом следует исключить из своего сознания нежелательные образы негативных результа-

тов. В последнем примере мы имеем же образ, как бы, второго порядка, т.е. мы создаём образ не 

только как произвести удар, но и образ результата этого удара. Ваши мышцы сами подстроятся 

для выполнении правильного удара, т.е., удара, приносящего результат. И будьте уверены: Ваши 

ммыышшццыы  ссррааббооттааюютт  ооппттииммааллььнныымм  ооббррааззоомм, что Вам и требуется в результате. 

     Великие теннисисты не являются просто машинами для выполнения ударов, а людьми, которые 

способны проделывать огромную работу в своём воображении. Именно поэтому указанные тенни-

систы и являются великими. 

     Указанные выше картинки называются ментальными моделями. 

 

Пример создание ментальной модели (картинки) с помощью образных выражений 

(в качестве примера возьмём подачу) 

 

   Рассмотрим в качестве примера советы американских тренеров, высказанные ими в книге «88 

уроков американских тренеров» (под ред. Д. Барстоу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Для улучшения подачи замедлите под-

брасывание мяча, чтобы глубоко «почесать 

спину» ракеткой» (Жуан Риос). 

 

ждите 

Подбрасывайте мяч 

«Почешите спину», чтобы 

подача была мощной» 

(Сайлас Эверетт). 
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    Кроме сказанного, картину подачи можно представить в виде цепной реакции (если можно пред-

ставить, что это такое), когда тело устремляется к мячу, когда плечо приходит в движение, когда 

локоть распрямляется и кисть резко бьёт по мячу. 

 

  Термины: «почешите спину», «стоит на якоре», «как движется корабль при качке», «как бы бро-

саете ракетку», «цепная реакция» - все это образные аналогии, позволяющие создать соответ-

ствующую картинку и   таким образом воспринять мысль.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Чтобы добиться мощной подачи, не забывайте во время подачи держать 

выставленную вперед ногу неподвижной - "на якоре".. Если одна нога "на 

якоре", то другая свободно переходит вперед вместе с весом тела. 

   Держите левую ногу на "якоре" до и после удара по мячу в момент по-

дачи. Удерживайте ее впереди неподвижно даже после удара по мячу.» 

(Бен Фостер) 

«Подавая глубокую 

подачу, вы как бы 

бросаете ракетку» 

(Син Слоан).  

 

    «Когда подаёте – двигайте 

запястьем как движется корабль 

при качке (вверх-вниз)» (Рей-

монд Йост). 
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ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЯЯ,,    

ККООТТООРРЫЫЕЕ  ЛЛЕЕЧЧИИТТ  ТТЕЕННННИИСС  
 

Речь будет идти о людях, которые много времени проводят за компьютером, а также о про-

фессиональных музыкантах, использующие клавишные инструменты (баян, аккордеон, фор-

тепьяно и др.) 

 

БОЛЕЗНЬ ТЕННИСНОГО ЛОКТЯ 

 

При работе на компьютере эффект теннисного локтя может развиться или усилиться в резуль-

тате неправильного положения рук при работе за компьютером. Если рабочая рука находится на 

весу без опоры (имеется зазор между рукой столом), а также между локтём и кистью (не прямая 

линия) вызывает постоянное напряжение  

сухожилий и мышц. Это всё приводит: к напряжению общего сухожилия мышц-разгибателей, рас-

положенного около локтя напряжение может привести к воспалению указанных сухожилий. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     При работе на компьютере, характер движений осуществляемых пальцами, при работе на кла-

виатуре, не свойственен работе локтевого сустава. Речь идёт о частоте и точности движений паль-

цев на клавиатуре. Таким образом, не только усилия должны соответствовать суставам, где эти 

усилия приложены, но и характер движений должен быть соответствующим (то для чего этот 

сустав предназначен). 

     При работе на компьютере, следует уделить внимание положению работающей руки. Требуется, 

чтобы рука лежит на столе и локоть и кисть составляют одну линию, то движение пальцев осу-

ществляется кистью, не напрягая сухожилия мышц-разгибателей, расположенного около локтя (бо-

лезни теннисного локтя нет). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилие на 

кисть и на 

локоть 
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        РРииттммииччеессккооее  ппооссттууккииввааннииее  ммяяччаа  оо  ррааккееттккуу  ооссуущщеессттввлляяеетт  ттррееннииннгг  ззааппяяссттннооггоо  ии  ллооккттееввооггоо  ссуу--

ссттааввоовв..  УУссииллииее,,  ввооззннииккааюющщееее  вв  ззааппяяссттььее,,  еессттеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ппееррееддааёёттссяя  ннаа  ллооккооттьь  ии  ннаа  ппллееччоо..  

ККооггддаа  ммыы  ггооввоорриимм::  ""еессттеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм"",,  ттоо  ммыы  ииммеееемм  вв  ввииддуу,,  ччттоо  ннииччееггоо  ннее  ммеешшааеетт  ддаанннноойй  

ппееррееддааччее..  ЕЕссллии  ддаажжее  ттееннннииссиисстт,,  ччееккаанняя  ммяячч  оо  ррааккееттккуу  ууддаарриитт  ннее  ццееннттрроомм  ррааккееттккии,,  ссооззддааввааяя  ддоо--

ппооллннииттееллььнныыйй  ииззггииббааюющщиийй  ммооммееннтт,,  ттоо  ооббыыччнноо  ттуутт  жжее  ииддёётт  ппооддссттррооййккаа  ннооггааммии::  ттееннннииссиисстт  ппоодд--

ххооддиитт  ииллии  ооттххооддиитт,,  иищщаа  ппооллоожжееннииее,,  ккооггддаа  ддааннннооггоо  ииззггииббааюющщееггоо  ммооммееннттаа  ммоожжнноо  ииззббеежжааттьь..  

ААннааллооггииюю  ммоожжнноо  ппррииввеессттии  ппррии  ооттккррыыттииии  ттяяжжееллоойй  ддввееррии  вв  ппооллоожжееннииии  ""оотт  ссееббяя""..  ВВыы  ссннааччааллаа  ккаа--

ссааееттеессьь  ддввееррии  ппааллььццааммии  рруукк,,  еессллии  ддввееррьь  ннее  ппооддддааёёттссяя,,  ттоо  ВВыы  ввккллююччааееттее  вв  ррааббооттуу  ллооккттееввоойй  ии  ппллее--

ччееввоойй  ссууссттааввыы,,  ии  ддааллееее  ввссёё  ттееллоо  сс  ппооммоощщььюю  нноогг..  ААннааллооггииччннааяя  ккааррттииннаа  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ооссуущщеессттвв--

ллееннииии  ттеенннниисснныыхх  ууддаарраахх  ппррии  ппррааввииллььнноойй  ""ппооссттааннооввккее""  ээттиихх  ууддаарроовв..  

        ТТааккжжее  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ппррии  ччееккааннккее  ммяяччаа  ииллии  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ддррууггиихх  ууддаа--

рроовв  вв  ттееннннииссее,,  ччаассттооттаа  ооссуущщеессттввллееннииии  ээттиихх  ууддаарроовв  ссооппооссттааввииммаа  сс  ииннееррццииооннннооссттььюю  ссииссттееммыы::  

ккииссттьь  --  ллооккооттьь  --  ппллееччоо  --  ввссёё  ттееллоо..  

        ВВссёё  ээттоо  ппооззввоолляяеетт  ииззллееччииввааттььссяя  оотт  ""ттееннннииссннооггоо  ллооккттяя"",,  ппооллууччееннннооггоо  оотт  ннееппррааввииллььнноойй  ррааббооттее  

ннаа  ккооммппььююттееррее..  

  

СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ПАЛЬЦЕВ 

(Синдром RSI от английского repetitive strain injury - хроническое заболевание кистей рук) 

 

    Данное заболевание характерно для людей, проводящих длительное время за компьютером или 

для музыкантов, играющих на клавишных инструментах (особенно - на баяне). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Усилия, прикладываемые при работе на клавиатуре не могут 

     являться причиной заболевания, учитывая, как устроена кисть 

     человека. Взять сухожилия, которые соединяют мышцы с 

     костями. Прочность сухожилия обеспечивается, во первых,  

     тем, что основа сухожилия (как и костям, хрящам людей и 

     животным) составляет прочный композит, состоящий из  

     волокнистого белка под названием "коллаген". Во вторых, 

      упругость и прочность сухожилий объясняются тем фактом, что 

      эти волокна многократно переплетены. Нити сухожилия похожи  

     на тросы висячего моста. Каждая нить - это сплетение более 

      тонких нитей. А каждая из более тонких нитей - это сплетение из 

      молекул, которые, разумеется, представляет собой спиральные  

     сплетения из атомов. Вся эта конструкция может выдержать на 

      разрыв более 1000 (тысячи) кг.  
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Воспаление сухожилий разгибателя и отводящей мышцы, связывающих запястье с большим паль-

цем часто проявляется в виде отёка и болезненности в области сухожилия большого пальца кисти - 

нередко возникает в результате частого нажатия на клавишу "пробел" большим пальцем одной ру-

ки.  

      После продолжительной работы за клавиатурой, запястья могут онеметь и 

    опухать, Вы можете почувствовать боль или покалывание, большого,  

   указательного и среднего пальцев. Это называется синдром запястного 

    канала. Через запястье проходят сухожилия мышц кисти и срединный нерв,  

   обеспечивающий движение большого, указательного и среднего пальцев.  

   Синдром запястного канала возникает в результате ущемления срединного не-

рва, вызванного распуханием сухожилий кисти. Причиной этого может стать долгая работа с не-

правильной осанкой. 

    Дальше больше. В дальнейшем у Вас появляются сильные боли в руках,  которые сопровождают-

ся мышечными судорогами, также у Вас развиваются головные боли и бессонница: - всё это верный 

признак заболевания под названием  RSI. Профессиональное заболевания компьютерщиков, кото-

рое называется RSI (от английского repetitive strain injury - хроническое заболевание кистей рук) 

вызывает тяжелое нервно-мышечные расстройства, которые возникают у людей работающих с 

компьютером по многу часов в сутки. 

    В настоящее время возникло профессиональное заболевания компьютерщиков, которое называ-

ется RSI (от английского repetitive strain injury - хроническое заболевание кистей рук) вызывает тя-

желое нервно-мышечные расстройства, которые возникают у людей работающих с компьютером. 

Сходные проблемы имеются и у профессиональных музыкантов (чаще у баянистов).  

    Несколько лет назад в Англии была создана организация, объединившая не только жертв RSI, но 

и профессиональных юристов, врачей и психологов, готовых помочь пострадавшим. Один из чле-

нов этой организации - доктор Алан Льюис заметил, что проблема RSI намного сложнее, чем ка-

жется на первый взгляд, так как с каждым годом продолжает увеличиваться число жертв этого  за-

болевания. Однако причины тяжелых нервно-мышечных расстройств, которые возникают у рабо-

тающих с компьютером людей, до конца не ясны, поэтому нет основы для профилактики и лечения 

RSI. 

    В последнее время появилось множество гипотез, касающихся природы этого заболевания. Одна 

из таких гипотез сформулирована английскими нейрофизиологами. Работа с клавиатурой компь-

ютера требует значительного напряжения мышц кисти и пальцев. Поэтому при длительной моно-

тонной работе на клавиатуре снижается чувствительность периферических нервных окончаний на 

пальцах рук. Затем приходит вялость, начинаются судороги кистей рук, теряется тонкая ко-

ординация движений пальцев. Таким образом, мышечные расстройства являются не причиной, а 

следствием нарушения нервной регуляции, а возможно — и более глубоких нейродегенеративных 

процессов. 

      По-видимому, вибрация клавиш при нажиме может служить резонатором сильного возбуждения 

нервных окончаний. Чрезмерное «постукивание» по клавиатуре со временем приводит к запре-

дельному торможению соответствующих нервных центров, снижению порога чувствительности и 

нарушению связей нервных окончаний с центральной нервной системой. Это сказывается на 

восприятии пространства людей подверженных синдрому RSI . 

    Чтобы избежать перечисленных выше негативных моментов, при работе с компьютером, суще-

ствует эрг-аэробика — это комплексная система профилактики заболеваний, обусловленных так 

называемыми «повторяющимися травмирующими воздействиями при работе с компьютером». Она 

была разработана двумя специалистами в области лечебной физкультуры членами Американской 

ассоциации физиотерапии Дэниелом Сейдлером (Daniel Seidler) И Перри Боно-мо (Perry Bonomo). 
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     Эрг-упражнения призваны повысить выносливость человека и продуктивность его работы. Эти 

упражнения весьма полезны. Однако, характер работы с клавиатурой носит циклический характер: 

с определённой частотой происходит нажатие кнопок клавиатуры сверху вниз.  

 

 

Почему игра в теннис лечит суставы кисти  

от болей во время и после: 

работы на компьютере, 

игры на музыкальных инструментах (клавишных и струнных) 

 

    Упражнение теннисиста, когда он "чеканит" мяч ракеткой с небольшой амплитудой сообщает ки-

сти и локтю похожие по силе и частоте воздействия, что и при работе с клавиатурой, которые осу-

ществляются в противоположном направлении (снизу вверх). После такой "чеканки" мяча ракет-

кой, рука становится "свежей" и готова к дальнейшей работе. Данное упражнение более продуктив-

но, чем те, которые рекомендованы в качестве эрг-упражнений, вероятно потому, что эрг-

упражнения носят статический характер, а работа с клавиатурой носит циклический характер (как и 

"чеканка" мяча).  

   

      

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

   

     Основой для игры в теннис является именно обострённое чувство пространства, называемое у 

теннисистов чувством мяча. "Чувство мяча" - это ощущение теннисиста момента, когда мяч со-

прикоснулся со струнной поверхностью ракетки. Без этого ощущения играть практически невоз-

можно.  

   ДДааннннааяя  ппррооббллееммаа  ооббххооддиитт  ссттоорроонноойй  ллююддеейй  ччаассттоо  ииггррааюющщиихх  вв  ттеенннниисс  ннаа  ххоорроошшеемм  ллююббииттееллььссккоомм  

ууррооввннее..  ААввттоорр  ооппрраашшиивваалл  ммннооггиихх  ллююддеейй,,  ппррооффеессссиияя  ккооттооррыыхх  ссввяяззааннаа  сс  ррааббооттоойй  ннаа  ккооммппььююттееррее  ии  

ккооттооррыыее  ррееггуулляяррнноо  ииггррааюютт  вв  ттеенннниисс::  --  ннииккааккиихх  ппооддооббнныыхх  ссииммппттооммоовв..  

    Здесь можно предположить благотворное влияние физических упражнений, связанных с техни-

кой ударов в теннисе на всю систему движений кисти и пальцев, которая заложена в человеке.  

    И этому можно найти объяснение. Ударяя по мячу, теннисист имитирует бросание чего-либо, что 

было всегда присуще человеку. Человек брал какой либо предмет, сжимал его в руке, замахивался и 

выпускал этот предмет в нужный момент. То же самое делает и теннисист с теннисным мячом.   

   Только вся эта операция у теннисиста происходит значительно быстрее. Теннисист 

 ловит мяч на ракетку благодаря чувствительности пальцев (тем самым происходит  

 тренировка этой чувствительности). Далее теннисист фиксирует мяч на ракетке в течении 

 примерно 0,01 - 0,001 сек. (это доказанный факт). В это время ракетка работает как  

 катапульта "выстреливая" мяч с большой силой; при этом теннисист должен за это время 

 обеспечить направление движение мяча, осуществляя, так называемую, проводку. Если тен-

нисист не зафиксирует мяч на ракетке, и не обеспечит проводку в нужном направлении, то целена-

правленного удара не состоится. И всё это в отведённое время 0,01 - 0,001 сек. .   

     Нервная система у теннисиста работает в том же порядке, что и у первобытного 

человека, только значительно быстрее. Что касается работы на компьютере или игре 
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на баяне, то здесь предлагается несколько иной порядок работы .  Вероятно в этом 

все дело.   

 

    ППррооггррааммммаа  ддееййссттввиийй  ннаа  ккооммппььююттееррее  ннее  еессттеессттввееннннаа  ддлляя  ддееййссттввиийй  ппааллььццеевв  ччееллооввееккаа  вв  ттоомм  

ссммыыссллее,,  ччттоо  ззаа  ввссюю  ииссттооррииюю  ввооззннииккннооввеенниияя  ччееллооввееккаа,,  ееггоо  ппааллььццыы  ппррииввыыккллии  ддееййссттввооввааттьь  ппоо  ддррууггоойй  

ппррооггррааммммее..  

          ИИггрраа  вв  ттеенннниисс  ввооссссттааннааввллииввааеетт  ннаарруушшеенннныыйй  ссттееррееооттиипп  ддееййссттввиийй,,  ччттоо  ббллааггооттввооррнноо  ссккааззыывваа--

ееттссяя  ннаа  ррааббооттее  ппааллььццеевв  ии  ккииссттии  ччееллооввееккаа..  

    Можно привести и другие примеры, указывающие на тот факт, что основные неприятности исхо-

дят от "усталости" нервной системы, которая работает по несвойственной программе. Например, 

когда появились шариковые ручки, то усилие для писания требовалось значительно меньше, чем 

писание перьевой ручкой или карандашом. Однако, после даже недолгого писания шариковой руч-

кой, стал возникать дискомфорт, который в дальнейшем только усиливался. Писание перьевой руч-

кой, несмотря на большое прикладываемое усилие (писать учили с нажимом), было значительно 

комфортнее и рука так не уставала. 

    Возможны и другие объяснения фактам ббллааггооттввооррннооггоо  ддееййссттввиияя  ииггррыы  вв  ттеенннниисс  ннаа  ррааббооттуу  ппаалльь--

ццеевв  ии  ккииссттии; важнее другое: такое воздействие имеет место быть.  

    Здесь также следует предостеречь от сиюминутного результата действия теннисной терапии. Ес-

ли Вы 8 часов работаете за компьютером каждый день, а в один из выходных дней поиграли в паре 

в теннис пару партий, то это вряд ли Вам поможет. Усилить эффект теннисной терапии можно пу-

тём применения лазерной терапии, о чём будет сказано ниже. 

 

Избавления от синдрома RSI 

 

    Естественно, сначала следует ограничить время, проводимое за компьютером и увеличить время 

проводимое за игрой в теннис. В первой части данной работы говорилось о проблемах кисти, свя-

занных с мышечным расстройством, связанным с увеличенной нагрузкой на кисть. В данном слу-

чае предстоит решить, как бы обратную задачу: Нагрузка на мышцы кисти должна избавить от 

нарушения нервной регуляции, вызванного работой с клавиатурой компьютера. Проведите простой 

эксперимент: постукивайте пальцами по столу какое-то время  или проведите массаж кончиков 

пальцев - и это позволит Вам сосредоточиться, улучшит внимание и память.  

        Игра с лёта с партнёром или со стенкой,  

        позволит Вам через какое-то время  

        "чувствовать мяч" на ракетке: - это верный 

         путь к выздоровлению. Вы сможете  

        усилить свой положительный эффект  

        производя ллееччееннииее  сс  ппооммоощщььюю  ллааззееррнноойй  

                  ттееррааппииии. Автор не может точно объяснить, 

         почему это всё так происходит. Однако  

        факты говорят о том, что циклическая  

        нагрузка от постукивания мячом,  

сменяемая лазерной терапией кисти приводит к тому, что люди перестают жаловаться на боли, вы-

званные синдромом RSI. 

 

 

Болезни, глаз, спины и др. также могут относиться к профессиональным заболеваниям, но эти 

заболевания могут иметь и более широкое распространение, поэтому их мы рассмотрим отдель-

но в контексте теннисных тренировок. 
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ТТРРЕЕННИИРРООВВККАА  ККООННККРРЕЕТТННЫЫХХ  ММЫЫШШЦЦ  
 

 

ТРЕНИРОВКА ПАЛЬЦЕВ, КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ 

 

    Сжимайте постоянно теннисный мяч: говорите Вы по телефону,  

    смотрите телевизор или гуляете. Таким образом, Вы укрепляете 

    кисть. Крепкая кисть частично снимаете напряжение в локте во 

    время игры. 

    Указанная тренировка нужна не для того, чтобы сильно сжимать 

    ракетку перед ударом и во время исполнения удара, иначе мышцы 

    плеча и предплечья будут напряжены. Следует наоборот расслабить 

    насколько это возможно плечо и предплечье (конечно не допускайте 

    того, чтобы ракетка падала из рук). Свободный хват (как будто Вы 

    держите сырое яйцо) позволяет усилие удара передавать на мышцы 

     всей руки.  

    Данная тренировка позволяет предупредить травмы кисти и запястья 

    как во время игры в теннис, так и в повседневной жизни. Простое паде-

ние на руку может серьёзно повредить как кисть в целом, так и отдельные пальцы и запястье. К со-

жалению, диагноз, лечение и восстановление функции при повреждении кистей рук и пальцев яв-

ляется сложной проблемой. Поэтому лучше тренировать, чем лечить. Будете тренировать для тен-

ниса, а получится - для жизни.  

  

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй  

  

    Данная тренировка - это прекрасное средство для тренировки пальцев для людей, работающих 

на компьютере. 

    У людей, много  работающих за компьютером, в результате перенапряжения возникает син-

дром длительного напряжения сухожилий пальцев. Также у людей, работающих за швейной ма-

шинкой или  ручным ремонтом, или играющих на отдельных музыкальных инструментах. со вре-

менем возникает указанный синдром.  Указанная выше тренировка эффективно помогает только 

в начале заболевания, когда боль в пальцах ощущается к концу рабочего дня и проходит до следу-

ющего дня. Если же несильная боль в пальцах мучает постоянно, то поздно прибегать к указанной 

тренировке: - это вряд ли поможет, в этом случае требуется обратиться к врачу. 

    Указанная выше тренировка, наиболее эффективна как профилактическое средство от указан-

ного заболевания.   

 

ДДррууггииее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ээффффееккттыы  оотт  ппррииммееннеенниияя  ууккааззаанннноойй  ттррееннииррооввккии  

 

   Хорошо, мы можем использовать теннисный мячик для тренировки вне теннисной игры, как та-

ковой. Мы смотрим телевизор, говорим по телефону и тренируем свои пальцы, сжимая теннис-

ный мячик. Чудесно. Вы можете делать это упражнение с теннисным мячиком и наблюдая за 

теннисной игрой. Особенность игры в теннис в том, что эта игра проходит часто в определён-

ном ритме: мячик направо - мячик налево ... . Некоторые зрители усиливают этот ритм для это-

го в такт и игре сжимают мячик. Делают они это часто бессознательно. Но что происходит? 

Ритмическое созерцание усиливается, т.к. Вы непроизвольно в такт перемещения мяча на корте 

сжимаете мяч в руке. Далее от ритмического созерцания Вы переходите к воображению, осу-

ществляемого тоже в соответствующем ритме. Вы представляете уже сами картинку событий 

и в подтверждении Ваших предчувствий Вы сжимаете мяч изо всех сил. По сути Вы уже играете, 

и Ваши физические действия осуществляется путём сжимания мяча. Что Вы здесь тренируете? 

Пальцы, кисть, да, но и свою интуицию, свое предвидение ситуации. Вы делаете это в режиме иг-

ры, а поэтому получаете от этого удовольствие. Кстати, Вы можете тренировать и отстра-

нённость от событий, и реакция на мяче покажет Вам, как это удаётся. 
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ТРЕНИРОВКА ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА 

 

        Если Вы обнаружите  у себя близорукость и обратитесь к врачу, то 

     первое, что посоветует Вам квалифицированный окулист, - это не 

    спешить приобретать очки, а попробовать тренировать свои глаза 

    (именно это посоветовал врач автору 30 лет назад). Наилучшая  

             тренировка - это наблюдение за  

             зелёной точкой. Именно это и  

             происходит в теннисе. 

         Хрусталик глаза - это живая  

             двояковыпуклая линза, которую надо  

             тренировать. Фокусное расстояние  

             зависит от радиуса выпуклости 

             (вогнутости) этой линзы: тем больше 

             радиус тем больше фокусное  

             расстояние и, наоборот. Меняя фокусное 

             расстояние вы тренируете механизм 

            изменения радиуса нашей линзы в  

            в зависимости от концентрации на требу-

емом объекте. Как же происходит тренировка хрусталика глаза при помощи тенниса?   

     Теннис это обмен информации посредством теннисного мяча. Для того, чтобы теннисисту как     

можно раньше приготовиться к ответному удару, ему нужно как можно внимательнее и как можно     

сильнее смотреть на мяч.  

     Следует не отрывать взгляда от мяча и в момент удара по нему. При соблюдении этих условий 

Вы будете иметь максимум  времени для подготовки к удару  и Ваше зрение будет  

        неуклонно улучшаться из-за постоянной 

        концентрации зрения на мяче. Для того,  

        чтобы не терять мяч из виду во время  

        удара,  cледует бить по мячу перед собой:  

        тогда Вы будете видеть периферийным 

        зрением и противника. Главное - приучить 

        себя неотрывно наблюдать за мячом. Это  

        полезно для игры и очень полезно для  

        зрения. Когда Вы как зритель наблюдаете 

         за игрой, то следует в меньшей степени 

        "вертеть головой", в большей степени  

        переводить глаза слева направо и наоборот. 

        ВВыыппооллнняяттьь    ээттоо  ннааддоо  сс  ннееккооттооррыымм    

                ннаажжииммоомм,,  ккаакк  ббыы  ууппииррааяя  ггллааззаа  ввллееввоо    

                ввппррааввоо.. Розыгрыши мяча обычно не бывают 

слишком длительными и поэтому Ваши глаза не успеют  устать. Если Вы как зритель находитесь 

вдоль корта, то в этом случае Ваши глаза все равно тренируются, поскольку мяч то ближе к Вам, то 

дальше. Даже, в случае, если Вы просто, не задумываясь ни о чем будете наблюдать за зелёным мя-

чиком, то это очень полезно для глаз. 

   ННааббллююддааттьь  ззаа  ттеенннниисснныымм  ммяяччоомм  ссллееддууеетт  ккаакк  ппооппееррёёкк  ккооррттаа,,  ттаакк  ии  ввддоолльь  ннееггоо,,  рраассппооллааггааяяссьь  ззаа  

ссппиинноойй  ббллиижжааййшшееггоо  ттееннннииссииссттаа..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ттррееннииррооввккии  ддлляя  ггллаазз  ууввееллииччииввааееттссяя,,  еессллии  ВВыы  ппоо--

ссттееппеенннноо,,  рраазз  ззаа  ррааззоомм  рраассппооллааггааееттеессьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббллиижжее  кк  ииггррооввоойй  ппллоощщааддккее. Здесь лучше исполь-

зовать игры любителей, когда Вы можете приблизиться к ним (а главное к летящему мячу как мож-

но ближе). 
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  Продолжительность тренировки (путем участия в игре или путем наблюдения) до того момента, 

как улучшится резкость изображения. Интенсивностью вглядывания в мяч не стоит злоупотреб-

лять: спокойное наблюдение за мячом также даёт положительный результат. 

  Наблюдение за теннисной игрой просто так, независимо от Вашего желания, улучшает Ваше 

зрение.  

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй  

 

    Речь, в первую очередь, будет идти о болезнях глаз, которые "подстерегают" тех, кто много 

работает на компьютере. Также данная тренировка полезна водителям автомашин и артистам 

цирка. 

 

ДДррууггииее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ээффффееккттыы  оотт  ппррииммееннеенниияя  ууккааззаанннноойй  ттррееннииррооввккии  

 

    Если Вы будете концентрироваться только на мяче, если будете стараться не замечать ничего 

вокруг кроме теннисного мяча, то Вам будет казаться, что время течет значительно медленнее. 

Это отмечают очень многие люди, даже не являясь теннисистами. Например, Г. Хиддинг - тре-

нер России  по футболу, говоря о теннисе, обращал внимание на этот феномен. Именно поэтому в 

теннисе в условиях нехватки времени для подготовки ответного удара, тренеры настоятельно 

советуют непрерывно концентрироваться на мяче, который находится сначала на ракетке со-

перника, потом в полёте, потом на собственной ракетке. Ощущения времени действительно ме-

няется (оно, как бы, замедляется), если изо всех сил концентрироваться только на сильно летя-

щем мяче. Прошу понять меня правильно: не время как таковое замедляется, а наше ощущения 

течения времени замедляется. Именно поэтому теннисист, который постоянно концентрируется 

на мяче, успевает подготовить ответный удар.  

     Феномен приближающейся и удаляющейся зелёной точки при полной концентрации на ней чело-

века используется всеми методиками по скорочтению, благодаря тому, что человек охватывает 

взором сразу весь объём информации, как картинку.  В школе быстрого чтения О. Андреева, бла-

годаря указанной тренировке, люди достигают огромных успехов в усвоении больших массивов 

информации (жаль только печатать так нельзя, а приходится по буквам). Благодаря привычке по-

стоянно смотреть на мяч, теннисисты усваивают эту технику скорочтения чрезвычайно быст-

ро. 

      Постоянная оценка событий на корте посредством оценки череды визуальных картинок, про-

исходящих в режиме реального времени, позволяет выработать элемент предвидения ситуации, 

исходя из создаваемого стереотипа повторяющихся ситуаций. Далее, указанный элемент предви-

дения развивается в интуицию и всё это происходит спонтанно в процессе наблюдения за игрой 

или участия в ней. Последний момент обостряет ощущения из-за боязни проиграть. 

 

 

 

 

 

 

ТТррееннииррооввккаа  ззрреенниияя  сс  ппооммоощщььюю  ттееннннииссаа  

ВВоо  ввррееммяя  ппррооссммооттрраа  ззаа  ддввиижжееннииеемм  ммяяччаа,,  рраассппооллааггааяяссьь  ввддоолльь  ккооррттаа,,  

ппррииммееррнноо  ннаа  ссееррееддииннее  ммеежжддуу  ттееннннииссииссттааммии  ВВаамм  ссллееддууеетт  ннее  ккррууттииттьь  

ггооллооввоойй,,  аа  вврраащщааттьь  ггллааззааммии..  

    РРаассппооллааггааяяссьь  ввддоолльь  ккооррттаа,,  ссллееддууеетт  ттаакк  ввннииммааттееллььнноо  ссммооттррееттьь  ннаа  

ммяячч,,  ккаакк  еессллии  ббыы  ВВыы  ххооттееллии  ррааззооббррааттьь  ннааддппииссьь  ннаа  ммяяччее..  

Тренировка состоит в том, что Вы неотрывно следите за теннис-

ным мячиком, который то приближается, то удаляется от Вас.  
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ТРЕНИРОВКА НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗАПЯСТЬЯ, ЛОКТЕВОГО СУСТАВА  

И МЫШЦ ИХ СОЕДИНЯЮЩИХ. 

 

    Тренировка указанных мышц и суставов происходит в режиме "поставленной" (правильной) тех-

ники нанесения удара, когда реактивная сила (сила направленная в противоположную сторону) от 

удара распределяется пропорционально возможностям указанных суставов (сила, превышающая 

возможности данного сустава перебрасывается на другой, более мощны сустав). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              УУссииллииее,, которое прилагается  во время тренировки, в результате  

    которых Вы можете значительно усилить запястье, локтевой сустав и  

    мышц их соединяющих, - это очень важный момент. Если в результате 

    тренировки Вы "перегнёте палку", то вместо укрепления можно  

    получить растяжение. Недогрузка во время тренировки не даст  

    желаемого эффекта. На помощь приходит теннисная техника ударов по  

    мячу с лета и с отскока. Ударами с лёта Вы разомнёте запястье и  

    немного локтевой сустав. Далее ударами с отскока Вы включаете в  

    работу, в том числе, и плечо. Как бы сильно Вы не били по мячу,  

    избыток усилия будет "уходить" в плечо, которому, а в случае  

    необходимости, поможет всё тело, которое "войдёт" в удар с помощью  

    ног. Если Ваш удар недостаточно силён, то плечо естественным  

    образом не включается в работу. Такой пример из повседневной  

    жизни: если дверь легко можно открыть одними пальцами, то вряд ли 

    для этой операции Вы будете задействовать плечо. 

        Таким образом, удар с отскока у теннисиста с любой силой не может  

    растянуть запястье и локтевой сустав: конструкция соответствующего  

    удара в теннисе является естественным ограничителем по ссииллее  ддлляя    

        ээттиихх  ссууссттааввоовв. (А вот что может растянуть - так это подача). Конечно,  

    всё это справедливо для правильной теннисной техники. 

          

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй  

  

   Конкретные заболевания кисти и локтевого сустава, вызванные результатом повседневного 

труда (это профессиональные заболевания носильщиков). Например, офисные работники, кото-

рые достают и выносят документы из своих помещений, или, Вы что-то достаёте тяжелое с 

верхней полки. Это может быть просто падение, когда Вы оперлись на руку. Обычно, за исключе-

нием профессиональных носильщиков, люди мало приспособлены к таким разовым нагрузкам. Да и 

специально тренировать соответствующие суставы на предмет единичного случая вы вряд ли бу-
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дете. Поэтому указанная выше тренировка во время игры в теннис будет по жизни весьма кста-

ти. 

        

 

 

ТРЕНИРОВКА МЫШЦ РУКИ 

 

        Удар слева одной рукой у отдельных  

        игроков чрезвычайно эффектен и 

        эффективен. Особенно впечатляет этот 

        удар в исполнении Жюстин Энен. 

        Сила удара определяется амплитудой 

        движения. Свободный мах определяет 

         распределение усилий на соответствующие 

        мышцы пропорционально усилиям, 

        которые эти мышцы могут воспринять. 

        Это похоже на случай, когда вы  

        открываете дверь. Вы можете открыть 

        дверь одними пальцами, но если усилия  

        недостаточно, то в работу вступает и  

        предплечье и плечо и всё тело.  

            Перераспределение усилий происходит в  

       автоматическом режиме, если только Вы сами не  

       зафиксируете какие либо мышцы, выключив  

       их из работы. Кажется странным, что такая не  

       богатырского сложения девушка как Жюстин 

       (см. фото) не имеет болезни локтя (теннисный 

        локоть) именно потому, что она постоянно  

       тренирует свою руку ударом слева. Поэтому всем,  

       кто хочет укрепить свою руку можно  

       рекомендовать удар слева одной рукой, который  

       осуществляет  Энен (см. рис.). Этот удар не прост. 

Волнообразное движение руки, когда сначала движется плечо, потом предплечье и в конце кисть с 

ракеткой должно быть четко синхронизировано, иначе удар не получится. Этот удар похож на удар, 

когда Вы выбиваете пыль с ковра  ударом слева со всей силы. Эффект тренировки с помощью удара 

слева одной рукой в том, что этот удар и удар справа более менее равномерно тренируют мышцы 

верхней части руки (бицепс) и мышцы, которые находятся сзади (трицепс). Если Вы не бьёте слева 

одной рукой, а бьёте, например, только двумя руками, а справа - одной рукой, то Вы сосредотачи-

ваетесь только на тренировке бицепса, за счет противоположной мышцы, трицепса, лежащей с 

обратной стороны плеча. Это создаёт дисбаланс силы между этими двумя противодействующи-

ми мышцами, который сам по себе вносит вклад в острые травмы, и в повреждения от чрезмер-

ного использования. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бицепс 

Трицепс 

Мышца-разгибатель 
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РАЗРАБОТКА ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ 

 

                По жизни мы используем в  

            основном одну руку. Пишем,  

            едим, выполняем какие либо  

            работы мы или правой, или  

            левой рукой в зависимости  

            от того правша мы, или  

            левша. Другая рука остаётся  

            без тренировки. Специально  

            тренировать "нерабочую"  

            руку Вы вряд ли будете, а  

            это необходимо. Когда  

            человек играет в теннис,  

            особенно ребёнок, то он,  

            часто использует двуручный   

удар. Этот удар, в  зависимости от ситуации (в каком положении находится мяч относительно тен-

нисиста), будет производиться или правой, или левой рукой. На фотографиях показан один и тот же 

теннисист: Н. Давыденко. Он правша. Низкий мяч слева он бьёт правой рукой, левая рука поддер-

живает ракетку. Высокий мяч слева он бьёт левой рукой, правая рука поддерживает ракетку. Таким 

образом, используя двуручный удар с "неудобной" руки (с удобной практически все теннисисты 

бьют одной рукой) теннисист тренирует и правую и левую руку. Следует также отметить, что, не-

смотря на то, что кисть правой руки теннисиста при ударе низкого мяча активно участвует в 

направлении удара (см. фото слева), однако запястье не травмируется, за счет того, что это двуруч-

ный удар. Однако, ноги при этом ударе должны работать идеально. 

     Следует обратить внимание на положение спины. При указанных ударах (низких двумя руками)  

спина всегда прямая. Этот удар - есть великолепная ТРЕНИРОВКА ПОЗВОНОЧНИКА.  

Также - это ТРЕНИРОВКА ДЛИННОЙ ПРИВОДЯЩЕЙ МЫШЦЫ БЕДРА . 

  

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

    Данная тренировка позволяет физически равномерно развивать правую и левую части вашего 

тела. Двуручный удар, как таковой, является наиболее щадящим для мышц и суставов рук тенни-

систа. Двуручный удар предполагает отличную работу ног. Таким образом у человека вырабаты-

вается на уровне инстинкта привычка задействовать резервы всего организма для решения слож-

ных проблем, не перегружая тем самым какую либо часть этого организма. Это очень важное ка-

чество человека - уметь задействовать все свои резервы. Причем следует иметь в виду, что ситу-

ация в теннисе, как и в жизни, похожи между собой, но ни когда не бывают полностью идентич-

ными (хотя и похожими). Поэтому процесс тренировки и процесс творчества всегда имеет место 

быть и в теннисе и в жизни. 

 

 

РАСТЯЖКА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ПОЗВОНОЧНИКА И МЫШЦ ГРУДИ 

 

     Во время подброса мяча и отвода ракетки на вытянутых руках  

     Вы распрямляетесь и затем движением ракетки на мяч,  

        "бросаете" всё тело на мяч. Подача  

        получается сильной и вы тренируете  

        хорошо плечевой пояс. Если Вы  

        недостаточно высоко подкинете мяч и в  

        момент удара не распрямите бьющую руку,  

        то вся нагрузка  "ляжет" на локтевой  

        сустав, и вскоре после подобных  

        тренировок Вы получите болезнь  в  
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        локтевом суставе ("теннисный локоть"). 

                      Подача с прогибом в 

           спине -  

           широкоамплитудное и 

           очень эффектное  

           упражнение для 

           позвоночника, мышц 

           груди и всего  

           плечевого пояса. 

           Подачу следует 

           выполнять только 

           после   

           предварительного разо-

грева, иначе можно растянуть мышцы спины. 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

       Снимается механическая боль в пояснице, которая создаётся комбинацией факторов, включа-

ющих растяжение мышц, анатомические отклонения, неправильные позы и плохую физическую 

форму (детренированность). Эта механическая боль возникает у любого человека, вне зависимости 

от того, спортсмен он или нет. 

 

 

ТРЕНИРОВКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА  ПОЗВОНОЧНИКА 

      

          Область позвоночника между 

          лопаток - это мертвая зона у 

          большинства людей.  

          Тренировка этой зоны 

          требует специальных 

          упражнений. Удар двумя 

          руками мячей, к которым 

          трудно дотянуться - есть 

          великолепная тренировка 

          позвоночника в этой части. 

 

 

 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй  

 

    Данное упражнение хорошо укрепляет спину. Именно поэтому высокая девушка М. Шарапова 

при очень приличных нагрузках никогда не жаловалась на боли в позвоночнике. Перед тем, как рва-

нуться к мячу, Маша делает глубокий вздох грудью, чуть задерживает дыхание тянется за мячом 

при этом необходимо ссутулиться, чтобы работали обе руки, но спина не горбится, голова дер-

жится прямо. При этом, когда руки тянутся к мячу, лопатки сводятся вперёд. Таким образом, 

производится массаж позвоночника между лопатками. И в завершающей стадии полный  выдох 

со звуковым оформлением. 
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        Данный удар производится  от себя  двумя 

         руками,  положение рук  и ракетки  

        напоминает букву YY  практикуют  

        некоторые действующие теннисисты 

         (М. Багдатис) и великие теннисисты  

        прошлого (Дж. Коннорс, А. Агасси). 

        Несмотря на очень сильные удары, 

        эти теннисисты никогда не имели 

        проблем со спиной именно потому, что  

                                               сводя лопатки вперёд они невольно 

      массируют позвонки спины в этом месте.  И есть другие,  

     печальные примеры, когда теннисисты в расцвете сил 

      покидали корт именно из-за проблем  со спиной. Это  

     теннисисты из Чехии и Словакии П. Корда и М. Мечирж, 

     особенно последний. Именно в силу использования несколько  

     иной теннисной техники (удар производился одной рукой) в  

     процессе игры позвонки между лопатками были неподвижны, а 

      при подаче на них падала большая нагрузка. 

 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕННИСНЫХ ПРИЁМОВ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫРАБОТАТЬ  

ПРИВЫЧКУ ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ СПИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

     В повседневной жизни мы часто делаем действия, которые  вредят 

     нашей спине. Например, после того как мы погладили  бельё, мы  

    ощущаем боль в спине. Мы даже часто не задумываемся, что мы  

    делаем неправильно. И только  теннисисты, которые привыкли  

    правильно бить по мячу с "проводкой" ракетки, избегают от  

    подобных повреждений. Да и откуда им взяться? Рабочая 

     поверхность удара  находится на уровне паха. Это идеальное  

    положение утюга во время глажения именно для спины.  

    Расслабленные плечи, устойчивое положение всего тела - что может  

    быть лучше для правильного удара и для спины во время глажения. 

Вредная привычка многих хозяек (конечно, если они не играют в теннис) при долгом глажении "ви-

сеть на ногах", т.е. выгибать колени назад, а таз выдвигать вперёд, при котором горбится спина, 

не может быть у теннисистов, иначе ошибка и проигрыш мяча, а это будет посерьёзнее, чем 

горбатая спина. 

   ППррииввыыччккаа  ппррааввииллььнноо  ддеерржжааттьь  ссппииннуу,,  ввыыррааббооттааннннааяя  вв  ттееннннииссее  ссттааннооввииттссяя  ииннссттииннккттоомм  ччееллооввееккаа  

ии  ппооммооггааеетт  ееммуу  вв  жжииззннеенннныыхх  ссииттууаацциияяхх..  
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ТРЕНИРОВКА МЫШЦ ПАХА 

 

    Мышцы паза, это мышцы приводящие в действие бедро. Пах - это углубление между бёдрами и 

областью живота. Мышцы паха находятся на внутренней стороне бедра, что позволяет притягивать 

его внутрь. Тренировка мышц паха нужна для того, чтобы избежать растяжения этих мышц,  

когда нога сильно отведена на большое расстояние и требуется притянуть её внутрь. Чаще это 

бывает, когда теннисист не успевает к мячу. Такие ситуации нежелательны, но их 

     нельзя избежать. Вообще, что касается подхода к мячу, то здесь следует  

   руководствоваться правилом: лучше мельче, но больше. Лучше делать более  

   мелкие шаги, но делать их больше, чтобы не тянуться к мячу. Чтобы быстрее  

   начать движение теннисисты делают, так называемую, разножку. Но об этом  

   будет разговор ниже, когда будет идти речь о тренировке голеностопа.  

   Тренировку  мышц паха следует начать с шагов, которые не требуют  

   большого напряжения указанных мышц и постепенно можно увеличивать  

   амплитуду шага.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                

Любителем, вероятно, не стоит тренировать мышцы паха до такой  

    степени, как показано на фото справа. Было бы хорошо, если бы 

    Вы достигли уровня, показанного на фото в центре, но начинать 

    всегда надо с малого. 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

    Данная тренировка, которая укрепляет мышцы паха, происходит  

произвольно, когда Вы тянетесь за трудным мячом. Это можно  

делать только на песчаных кортах, применяя особую технику.  Суть 

 данной техники состоит в том, что последний шаг подхода к мячу 

 игрок скользит,  как бы подъезжая к мячу. 

 

 

 

 

 ТРЕНИРОВКА РАБОТЫ НОГ 

 

          Функционально работа ног заключается  

    -    в подходе к мячу   

    -    и при ударе в переносе веса тела в направлении удара. 

Тренировка работы ног - это тренировка держания баланса при подходе к мячу и при ударе. Работа 

ног  и баланс играют огромную роль в теннисе. Собственно, работа ног - это основа, фундамент  

любого удара в теннисе. Элементарно, Вы  должны подойти (или подбежать) к мячу, или мяч дол-

жен подлететь к Вам. Так что если Вы не достаёте мяч и не хотите двигаться к нему, то все претен-

зии предъявляйте сопернику. А если говорить серьёзно, то следует выработать в себе привычку 

любой мяч начинать обработку именно с ног. И это должно войти в привычку: начинать удар с по-

становки ног. Из спортсменов лучше всего этим искусством владеют футболисты. Поэтому, поста-

новку ног в теннисе лучше начинать с футбола.  

скользить 
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   Суть работы ног в балансе тела при ударе, с одновременным переносом веса тела в направление 

удара.     Одним из наиболее показательных ударов в части работы ног является удар Дж. Коннорса. 

Всем был хорош этот удар, но сейчас его практически не применяют именно из-за того, что он тре-

бует идеальной работы ног. А что касается тренировки работы ног, то лучшего удара трудно пред-

ставить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На рисунке показан фирменный дар Дж. Коннорса двумя руками (Дж Коннорс - левша). Это чуть 

подрезанный (для лучшего контроля приём мяча отведёнными двумя руками). Вес тела на обеих 

ногах, чуть больше на правой ноге (вес тела обозначается на рисунке затушеванной частью стопы). 

По мере отвода ракетки для замаха, вес тела еще больше падает на правую ногу, и только в момент 

удара вес тела переносится на левую ногу и она сама выдвигается вперёд. Вес тела "идёт" в удар а 

ноги служат для устойчивости теннисиста. 

    Еще раз подчеркиваю тот факт, что не стоит играть таким образом, именно потому, что ноги 

практически у всех теннисистов недорабатывают, а значит и удар будет часто смазанным, т.к. ука-

занный удар как никакой другой зависит от работы ног. Но в тренировке работы ног - лучше этого 

удара не придумаешь. 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

   Т.к. работа ног при любом ударе первична, а техника исполнения удара вторична, то можно ска-

зать, что большинство недоработок в теннисе касаются именно работы ног. Даже, если мяч ле-

тит точно в Вас, то, при исполнения удара требуется перенести вес тела на разноимённую ногу 

(для удара справа - на левую ногу, для удара слева - на правую). Классическая техника тенниса 

требовала становиться боком для удара, выставляя вперёд именно разноимённую ногу, но сейчас 

скорости возросли и это требование трудно всегда исполнять. Однако вес тела следует старать-

ся всегда переносить на разноимённую ногу вперёд в момент нанесения удара, сохраняя при этом 

баланс тела (не падать). Идеально перенос тела осуществляется тогда, когда теннисист догоня-

ет мяч и бьёт по нему в движении. При этом следует соблюдать определённую технику передви-

жения, в основном приставными шагами, а на песчаном корте - последним шагом 

    скользить, как бы подъезжая к мячу (см. Тренировка мышц паха). Однако  

   когда  требуется достать мяч, который находится на значительном  

   расстоянии, то следует бежать "во весь опор" , как это делают бегуны.   
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ТРЕНИРОВКА ПЛЕЧА, ПРЕДПЛЕЧЬЯ, БЕДРА, ГОЛЕНИ И ГОЛЕНОСТОПА 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Тренировка плечевого пояса и мышц спины может осуществляться путём тренировки подачи. 

Здесь есть опасность получить травмы соответствующих мышц. Это может происходить в след-

ствии того, что свободное движение подачи не имеет ограничителя хода при выносе ракетки на 

мяч. 

    Подача является отличной тренировкой бедра, голени и голеностопа. Риск получения травмы 

может быть только от чрезмерного использования (следует дозировать длительность процесса). 

    Тренировка мышц при ударе слева двумя руками является почти идеальным вариантом рабо-

ты этих мышц, имея в виду  их работу, при которой практически невозможно их травмировать. При 

ударе двумя руками мышцы работают как пружина сжатия. Отвод ракетки сопровождается сжати-

ем указанных мышц; вынос ракетки на мяч сопровождается разгибанием данных мышц. Здесь мы 

имеем механизм сжатия и разгибания, который состоит из мышц и сухожилий плеча, предплечья, 

бедра и голени.  

    При работе рук, включая плечо, одна из рук является направляющей движение и бьющей одно-

временно, другая рука является поддерживающей. Сокращение (сжатие - разгибание) дельтовидной 

мышцы бьющей руки даёт силу удара. Поддерживающая рука является естественным стабилизато-

ром и ограничителем движения.    

    При работе ног нагрузки мышц на выдвинутую вперёд правую ногу (при ударе слева) восприни-

мает естественный ограничитель хода сжатия мышц, коим является другая, левая нога. ППооссккооллььккуу  

ппррааввааяя,,  ввыыддввииннууттааяя  ввппееррёёдд  ннооггаа  ииггррааеетт  рроолльь  ммяяггккоойй  ппооддввеессккии,,  аа  ддррууггааяя  ннооггаа  ииггррааеетт  рроолльь  ооггррааннииччии--

ттеелляя  ххооддаа  ссжжааттиияя  ээттоойй  ""ппооддввеессккии"",,  ттоо  ддееййссттввииее  ммееххааннииззммаа  ррааззггииббаанниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ооппррееддее--

ллёённнноомм  ддииааппааззооннее,,  вв  ккооттоорроомм  ммыышшццыы  ммееххааннииззммаа  ссжжааттиияя  ии  ррааззггииббаанниияя  ннее  рраассттяяггииввааююттссяя  ссввееррхх  ммее--

ррыы, иначе теннисист не сможет сохранить равновесие.  

   У теннисистов, использующих данную технику (см. рисунок), указанный механизм сжатия и 

разгибания способен создавать силы в три, четыре раза, превышающие собственный вес тела. Со-

здание значительных сил, необходимых для  мощной подачи и сильного удара двумя руками при ми-

нимальном маховом движении тренируется с помощью указанной техники без риска получения 

травм. 

    В результате данной тренировки увеличивается эластичность мышц и их сила. Если проводить 

аналогию с пружиной,  то эластичность мышц является аналогом пружиной с мягкой характеристи-

кой (с небольшой жесткостью). За счет эластичности обеспечивается значительная упругая дефор-

мации мышц, что даёт возможность произвести сильный удар без боязни получения травмы. 

   Еще несколько слов по применению указанной техники.  
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     При движении рук, их совместная работа ограничивает амплитуду махового движения, что явля-

ется недостатком данного удара. Однако, когда нет времени на полноценный мах, в этом случае 

удар двумя руками является более надёжным.  

     Работа ног при двуручном ударе должна быть более точной; здесь нельзя исправить удар, если 

ноги не подошли к мячу должным образом.    

 

 

ТРЕНИРОВКА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ "ТЕННИСНОГО ЛОКТЯ" 

(Игра "мягкими руками") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Если у Вас болезнь "теннисный локоть" то Вам следует использовать технику Г. Куэртена. Во 

время подготовки к удару он держит ракетку как скрипку одними пальцами (сравните "молотко-

вую" хватку многих теннисистов). Сила удара обеспечивается исключительно маховым движением 

ракетки. Причем его ракетка не самая лёгкая. Именно "тонкая" регулировка ориентации струнной 

поверхности с учетом великолепного "чувства мяча" позволяло этому бразильскому теннисисту 

осуществлять ювелирную обработку мяча. Такая техника практически исключает нагрузку на 

локтевой сустав. 

 

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

    Применение данной техники позволило автору избавится от  "теннисного локтя" и от синови-

альной кисты запястья (маленькая шишка, примерно величиной с горошину, впереди от складки на 

запястье на верхушке кисти). 

 

ТРЕНИРОВКА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ "ТЕННИСНОГО ЛОКТЯ" 

(Поднятие груза) 

 

      Одно из самых распространенных упражнений для 

      лечения теннисного локтя является укрепление груза 

      на верёвке и привязывание её к чему либо: это может 

      быть любая трость, палка, а может быть и теннисная  

      ракетка. После привязывания данный тренажер надо 

      вытянуть на прямых руках и, наматывая и разматывая 

      верёвку, перемещать груз вверх и вниз (в качестве груза 

      можно использовать ведро для мячей). Вес груза можно 

       регулировать (путём наполнения корзины мячами). 

      Данным упражнением мы тренируем сгибатели 

      предплечья, когда поднимаем груз и тренируем  

      разгибатели предплечья, когда опускаем груз. Если при 

      вращении фиксировать внимание на положении головки 

ракетки, то это поможет лучше контролировать положение головки ракетки во время игры. 
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ТРЕНИРОВКА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ "ТЕННИСНОГО ЛОКТЯ" 

(Выжимание белья Перетягивание каната.) 

 

         После стирки, выжимая бельё вручную, Вы осуществляете 

     идеальную тренировку запястья и локтевого сустава. Можно  

     обойтись и без предмета, а представить себе, что Вы  

     скручиваете и тяните канат. В упражнение можно подключить  

     тело. Делайте это упражнение сначала без напряжения, потом с  

     напряжением. Диапазон скручивания и напряжение определяет  

     появление боли. При появлении боли, сразу прекращайте делать  

     упражнение. Здесь важно, как часто в день Вы делаете это 

     упражнение: чем больше, тем лучше. Данным упражнением Вы  

     тренируете зону поворота запястья и силу в локтевом суставе.  

    

   

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

    Применение данных тренировок, направленных на вылечивание  "теннисного локтя" принесёт 

положительный результат, только если Вы играете ракеткой с большим пятном  контакта (это, 

как правило, клубные ракетки) и попадаете центром ракетки по мячу. Чтобы попадать  

   центром ракетки следует во время удара представлять, то Вы бьёте 

    кулаком или ладонью по мячу. Чтобы лучше представить себе это, можно 

   найти упражнение, где Вы буквально бьёте по мячу ладонью или кулаком. 

   Если и в этом случае бить больно, то следует на какое-то время вообще 

    прекратить играть в теннис. 

   
 

 

 

 

ТРЕНИРОВКА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ 

(мышц лица) 

 

        Мышцы лица стареют, как и другие мышцы; стареют и атрофируются, если  их не тренировать. 

Можно тренировать мышцы лица, кривляясь перед  зеркалом (что, в общем, полезно), а  

        можно естественным способом: играя в  

        теннис. Вероятно Вы, уважаемый читатель,  

        заметили, что у теннисистов во время игры 

        мимика значительно ярче и разнообразнее,  

        чем в обычной жизни. Палитра чувств у  

        теннисиста во время игры выражается  

        мимикой на лице. Любое усилие во время  

        удара   сопровождается определенным  

        выражением лица. Мышцы на лице  

        выражают то, какие трудности сейчас у  

        человека. И печали и радости и гнев и  

        восторг, негодование, умиление и многое  

        другое человек выражает лицом во время  

        игры в теннис. Почему так происходит?  

        Ведь люди испытывают подобные чувства  

        и в обыденной жизни, но обычно у  

        человека "в запасе" есть силы, которые  

        позволяют ему сдержать свои эмоции.  

        Когда игрок изо всех сил стремится достать 

мяч, стремится ударить максимально сильно и точно, то сил для контроля своих  эмоций не остаёт-
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ся: всё брошено на алтарь победы. Здесь обычно мимика соответствует  критичности момента. Как 

уже было сказано ранее, этика борьбы не "включает" в число значимых моментов то, как игрок вы-

глядит во время нанесения удара. И наоборот, если игрок будет заботится, о том, какая  

     мимика сопутствует его удару, то это уже будет позёрство; и это  

     несовместимо с теннисным поединком. Не стесняйтесь - мимика  

     на лице во время игры - это естественно и очень полезно. Если   

                Вы не тренируете постоянно какие-то мышцы, то они со  

     временем атрофируются,  и максимально, что Вы сможете - 

     это придать своему лицу ухоженный вид с помощью  

     косметических средств, но сделать ллииццоо  ммооллооддыымм можно  

     только тренируя мышцы лица. Во время игры наш мозг  

     контролирует тело и "выводит данные на лицо". ННее    

          ссттррееммииттеессьь  ииссккууссссттввеенннноо  ззааттооррммооззииттьь  ээттоотт  ппррооццеесссс::  ппууссттьь    

          ррааббооттааюютт  ввссее  ммыышшццыы,,  ккооттооррыыее  ооттввееччааюютт  ззаа  ккооннккррееттннууюю  

            ээммооццииюю. Естественность процесса игры "спишет" возможные  

     издержки от Вашего "кривляния" во время игры. Не бойтесь  

     "пересолить" лицом (по известному выражению Р. Карцева).  

     Цель тренировки - это утомить мимические мышцы. Это дости-

гается автоматически: человеку уже не хочется ничего выражать лицом. Ваши мимические мышцы 

онемели и согрелись. В этом случае лицо получит подпитку изнутри. После такой игры на следую-

щий день Ваше лицо за счет "живости" мимики, реагирует даже на незначительную эмоцию - это  

уже  мм ооллоо ддоо ее   ллииццоо . 

 

 

ТРЕНИРОВКА ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА 

 

    Восприятие пространства, общем виде, - это отражение человеком объективно существующего 

пространства и включает восприятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их ре-

льефа, удалённости и направления, в котором они находятся. 

    В теннисе восприятие пространства, в основном, заключается: 

-    в "чувстве мяча" и 

-    в "чувстве площадки". 

    "Чувство мяча" - это ощущение теннисиста момента, когда мяч соприкоснулся со струнной по-

верхностью ракетки. Также под "чувством мяча" понимается тот факт, что теннисист попадает по 

мячу центром струнной поверхности ракетки. Уникальность данной способности ("чувство мяча") 

состоит в том, что скорость полёта мяча может достигать 200 км/час, расстояние, с которого пущен 

мяч, может достигать нескольких метров, время, которое находится мяч на ракетке составляет от 

сотой части секунды до тысячной части секунды ( 0,01 - 0,001 сек.). И в этих условиях теннисист 

должен не только подставить под мяч ракетку, но и направить ответным ударом мяч на соответ-

ствующее расстояние, по соответствующему направлению с приданием мячу соответствующего 

вращения. 

    "Чувство площадки" состоит в том, что теннисист мгновенно оценивает скорость направление, 

вращение мяча и принимает решение играть этот мяч или пропускать его. Если мяч летит за преде-

лы площадки, то не касаясь его теннисист выигрывает этот мяч, т.к. противник пробил мимо. 

Обидно бывает, когда из-за неправильной оценки: 

-    играется мяч, который, не попадал бы в корт, если его пропустить (не играть) и 

-    не играется мяч (принимающий теннисист сознательно пропускает мяч), который попадает в 

площадку. 

     Также восприятие пространства включает и оценку соперника в пространстве (и напарника при 

парной игре) относительно задней линии и сетки, а также оценка роста соперника. Последнее важ-

но, когда соперник перебрасывается верхом (свечой). 

    Начинается тренировка восприятия пространства с игрой у сетки с лёта. Далее, игроки расходят-

ся на расстояние ближе к задней линии и тренируют удары с отскока. Потом следует попробовать 

обводку свечой. Все эти удары "закрепляются" (как умение) уже в процессе игры, где критерием 
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соответствующего умения (обладаем "чувства мяча и площадки") будет выигранный или проигран-

ный мяч.  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

        Теннисисты часто устраивают себе тест на определение 

    чувства мяча у себя. Тест состоит в том, что теннисисты  

    пытаются "чеканить" мяч торцем ракетки. Зная свои возможности 

    в этом плане, теннисист определяет таким образом свою 

    теннисную форму (игровую) на данный момент.  

  

  

ККооннккррееттнныыее  ззааббооллеевваанниияя  ии  ууссллооввиияя  иихх  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррееддооттвврраащщааююттссяя  ддаанннноойй  ттррееннииррооввккоойй 

 

    Здесь, вероятно не стоит говорить о том, что с помощью соответствующей тренировки Вы 

сможете излечить болезни, которые приводят заметному искажению восприятия пр о-

странства. Речь, вероятно, должна идти об обострённом (усиленном) восприятии простран-

ства, по сравнению с не тренированными людьми. Это особенно важно для автомобилистов. Ука-

занное обострённом (усиленном) восприятии пространства лучше тренировать на теннисном 

корте, чем на дороге с собственным автомобилем.    "Тонкое" чувство предмета необходимо хи-

рургу. 

 

 

ТРЕНИРОВКА КОНЦЕНТРАЦИИ И ВНИМАНИЯ 

 

      Концентрация - это мобилизация всех сил для  

      выполнения какой либо задачи.  

      Умение концентрироваться это важнейшее умение  

      человека по жизни. Этому умению надо учиться. 

      Теннис предоставляет прекрасную возможность 

      тренироваться в концентрации. Теннис -  это очень 

      сложный вид спорта . Для того, как принять решение об 

       ударе, теннисист должен внимательнейшим образом  

      смотреть на мяч, чтобы вовремя определить намерения  

      соперника. Чтобы исполнить любой удар по мячу,  

      требуется соответствующая работы ног: к мячу  

      предварительно надо подойти, потом, в момент удара 

      теннисист должен перенести  вес тела, в  

      направление удара. Для того, чтобы непосредственно  

      ударить по мячу, теннисист должен предварительно  

      замахнуться для исполнения соответствующего удара.  

      Для разных ударов требуется различная хватка ракетки. 

      Все указанные действия теннисист производит, смотря 

      при этом неотрывно на мяч. Это нужно для того, чтобы 

теннисисту все свои действия, связанные с ударом по мячу, соотносить во времени. Непосред-

ственно удар по мячу должен быть резкий и осуществляться расслабленной рукой. Далее, после 

удара должна осуществляться проводка ракетки в направлении удара.  
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    Всё вышесказанное должно быть осуществлено в очень короткий промежуток времени. Потеря 

концентрации в каком либо компоненте удара (см. выше) приводит к ошибке. Игра в теннис на счет 

построена таким образом, что минимальная потеря концентрации приводит к тому , что ситуация 

мгновенно может измениться не в пользу теннисиста, который эту концентрацию потерял.  

    Как тренировать концентрацию? Надо просто больше играть на счет. Эмоциональное разочаро-

вание от потери концентрации заставит Вас концентрироваться и в теннисе и в жизни.  

 

      

ТРЕНИРОВКА КОНТРОЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ В ТЕННИС 

 

   Эмоции присущи практически каждому человеку в большей или  

   меньшей степени. Умение контролировать свои эмоции, на взгляд  

   автора, является показателем интеллекта человека. Речь не идёт  

   о том, что эмоции надо или не надо сдерживать. Всё зависит от  

   ситуации. Проблемой является и возможность управлять своими  

   эмоциями. Возможно также воздействие и на эмоциональное  

   состояние соперника. Действенным способом изменить  

   эмоциональное состояние является применение юмора. И всё это  

   можно и нужно тренировать, играя в теннис. Именно из-за  

   повышенной конфликтности, которая присуща этой игре, эмоции  

часто перехлёстывают через край приличия и обыденной корректности. Также, своеобразие опре-

деления счета в теннисе часто переворачивает ситуацию с ног на голову так быстро, что к этому 

трудно адаптироваться. Что касается юмора в теннисе, то разговор об этом может быть содержа-

тельным и очень увлекательным, но только не в рамках темы, заявленной в данной книге. 

    Всё сказанное выше требуется тренировать, играя в теннис, попадая в различные ситуации и 

находя выход из них именно в части ккооннттрроолляя  ннаадд  ббааллааннссоомм  ээммооцциийй,,  ккооттооррыыйй  ВВыы  ссааммии  ддлляя  ссееббяя  

ооппррееддееллииллии.. ППоо  жжииззннии,,  вв  ббииззннеесс  ооттнноошшеенниияяхх  ппеерреерраассххоодд  ббааллааннссаа  ээммооцциийй  ссттооиитт  ооччеенньь  ддооррооггоо::  ддоо--

рроожжее  ввррееммееннии,,  ссооббссттввеенннныыхх  ммааттееррииааллььнныыхх  ууббыыттккоовв..  Уважаемый читатель, наверняка, сможет 

привести примеры из собственной практики, когда неудачные решения связаны исключительно с 

эмоциональными проблемами. Теннисная игра - очень тонкий регулятор эмоционального состояния 

человека: всё это мгновенно отражается на Ваших ударах и ударах Вашего соперника. 

   Но теннис - это всего лишь игра, которую можно прекратить без особых последствий, и в этом 

суть тренировки. 

    ТТррееннииррооввккаа  ккооннттрроолляя  ээммооццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  сс  ппооммоощщььюю  ттееннннииссаа  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  

ппррееддммееттнноо,,    ииммееяя  вв  ввииддуу  ккооннккррееттннууюю  ццеелльь..  Например, мне важен контроль эмоционального состоя-

ния в процессе деловых переговоров (бизнес переговорах). Тренировку можно осуществить, моде-

лируя различные ситуации, имеющие аналогии в теннисе и в бизнес переговорах. Вы ведёте пере-

говоры длительно и основательно, постепенно усиливая свою позицию, или пытаетесь сразу «взять 

быка за рога» Вы увеличиваете темп переговоров, ставите очень прямые вопросы и требуете пря-

мых ответов по существу. Здесь применяют термины: «короче», «ответьте: да или нет», «или Вы 

согласны с этим, или мы прекращаем переговоры». Так и в теннисе: я или мощными длинными уда-

рами стремлюсь «раскачать» оборону противника, или я выхожу к сетке пытаюсь сразу решить 

розыгрыш очка. Как и в переговорном процессе, так и в теннисном поединке неподготовленная ата-

ка может привести к поражению. В теннисе - выход к сетке оставляет мало шансов сопернику из-за 

нехватки времени на "аргументированный" ответ; но если соперник готов к Вашему выходу к сетке 

и его не смущает резкая и быстрая игра, то он имеет варианты обвести Вас у сетки, а у Вас у сетки 

мало вариантов ответа. В переговорах однозначные резкие вопросы могут натолкнуться на жесткие 

ответы, которые оставляют стороне, задавшие эти вопросы мало вариантов для манёвра. 

    В бизнес переговорах одна сторона владеет инициативой, другая сторона находит аргументиро-

ванные ответы. Потом, как правило, стороны меняются ролями (нападающий и защищающийся). 

Так и в теннисе: сначала подача у одной стороны, потом – у другой.  

    В теннисе есть мячи, к розыгрышу которых следует «подходить» максимально внимательно, 

концентрируя на них всё своё умение, всю свою волю. Указанные мячи в большей степени, чем дру-

гие определяют результат всей игры. Теннисисты хорошо это себе представляют. В бизнесе есть 
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моменты, которые во многом, определяют общий результат и на них следует максимально концен-

трироваться.  

    И, безусловно, радость победы и горечь поражения присутствует и в бизнесе и конечно в тен-

нисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AUSTRALIAN OPEN 2006г . Четвертьфинал. 

        Тренировка контроля эмоционального состояния может привести к эмоциональным травмам, 

если Вы не будете учитывать влияние соперника на Вас.   

 

 

ТРЕНИНГ АКТЁРСКИХ НАВЫКОВ 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А. Агасси был Актёром с   

  большой буквы и на корте и в 

  жизни 
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    Игра на корте, и при отсутствии зрителей, подразумевает игру для них, даже, если этот  зритель - 

Ваш соперник в этой игре. Практически  у всех теннисистов неудачная игра сопровождается соот-

ветствующими репликами,  призванными "обелить"профессиональное умения данного игрока как 

теннисиста. Ругая себя за проигранный мяч, человек как бы говорит и себе и противнику и зрите-

лям, что он ругает себя потому, что он как теннисист должен был легко этот мяч отбить. Его фразы 

подтверждаются мимикой и жестами. Однако эти актёрские приёмы следует соизмерять с течением 

всего матча, т.к., если это ситуация повторяется десятки раз, то это становится смешно. Если Вы 

актёр на корте, то адекватно соизмеряйте актёрские приёмы реальности ситуации; драматургия 

матч может из вашей трагедии сделать комедию в глазах публики.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕННИСА 
 

ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Игра в паре сильно отличается от игры одиночек. Здесь на первый план выступает взаимопонима-

ние между партнёрами. Недаром сильнейшей парой является пара из братьев Брайенов. Успешная 

игра в паре - это тест на совместимость людей. Это проявляется в чисто игровых моментах и в че-

ловеческих взаимоотношениях. 

   Самый яркий игровой момент, где проявляется взаимопонимание - это игра мяча, который нахо-

дится между партнёрами. Особенно сложно определить, кто будет играть данный мяч, когда оба 

партнёра находятся у сетки. Вот здесь и проявляется истинное взаимопонимание. 

    Что касается человеческих взаимоотношений на корте, то практика выработала хороший стерео-

тип поведение партнёров: взаимное одобрение и поддержка, даже, когда партнёр ошибся. Вот бы 

всем любителям освоить этот момент. Если не получается играть вместе, то вы, скорее всего 

несовместимы. 

 

 

ТЕСТ НА ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ ДРУГ К ДРУГУ 

  

    В процессе игры Вы достаточно быстро узнаёте о сопернике то: 

-    о чём Вы, может, и не знали, но догадывались; 

-    о чём, может, и не догадывались; 

-    о чём знали и получили подтверждение; 

-    и т.д. . 

    ООссттоорроожжнноо,,  ззддеессьь  еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччииттьь  ммооррааллььннууюю  ттррааввммуу  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  ВВыы  ууззннааллии!!!!!!..  

Мы отлично 

понимаем 

друг друга 
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    Однако этот факт не умаляет эффективности действия тенниса как метода для получения правди-

вой информации.  

    Рассмотрим, для примера, получение правдивой информации о том, как Ваш соперник (или 

партнёр по парной игре, в действительности, относится к Вам как человеку, как к личности). Для 

этого требуется играть в теннис с этим человеком. В состоянии игрового стресса реализуются бес-

сознательные реакции, человек максимально полно использует свои ресурсы (интеллектуальные, 

физические, эмоциональные) и у него не остаётся сил для соблюдения той корректности друг по 

отношению к другу, которая присуща людям в обыденной жизни. Поэтому во время игры, как пра-

вило, человек искренен в своих действиях и высказываниях (отсюда и нецензурные выражения), 

т.к. ииссккррееннннееее  ппооввееддееннииее  ввссееггддаа  ммииннииммааллььнноо  ээннееррггооззааттррааттнноо; на неискреннее поведение требуется 

дополнительные силы, которых нет: всё брошено на алтарь победы. И вот именно в этой ситуации 

соперники понимают, как они ддееййссттввииттееллььнноо  ооттннооссяяттссяя  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ннее  ттооллььккоо  ккаакк  ппааррттннёёррыы  ппоо  

ииггррее,,  аа,,  ккаакк  ии  ллииччннооссттии.. Под прессингом игры нет сил и времени для камуфляжа своих истинных 

мыслей.  

    Таких примеров можно привести множество.  

    Тренировка получения информации о людях с помощью тенниса - это тренировка моделирование 

различных ситуаций, возникающих в теннисе имеющих соответствующий аналог в жизни. Напри-

мер, Вы видите, что играя без судьи, когда соперники договариваются судить каждый на своей сто-

роне интересующий Вас человек, в ответственные моменты "жухает", или, часто "жухает", или ... . 

Далее, интересно посмотреть, как он спорит, и т.п. . Что важнее для человека: эффективность или 

эффектность? Таких моментов может быть множество. Цель тренировки отделить наиболее харак-

терные моменты, определить типичную реакцию по ним отдельных типов людей, и сделать для се-

бя определённые выводы. Целью тренировки должно быть, по большому счету, создание техноло-

гии распознавания людей именно для себя, используя игру в теннис как информативную базу. 

 

 

ИГРА В ТЕННИС, КАК ТЕСТ НА ИСКРЕННОСТЬ  ЧУВСТВ 

 

   Игра в теннис является великолепным индикатором истинности отношений людей. Особенно это 

актуально для молодых людей, которые стремятся строить свои совместные отношения на перспек-

тиву. Здесь долго и нудно можно расписывать, как и что происходит. Но лучше выйти на корт и иг-

рать в теннис: Вы всё поймёте без лишних слов. 
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ТЕННИСНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

     Теннис для детей большинство родителей воспринимает как инструмент для зарабатывания 

больших денег. Безусловно, такая возможность существует, однако, вероятность наступления тако-

го события чрезвычайно мала. Зато существует большая возможность в погоне за "деланием чем-

пиона" нанести ребёнку большой вред, как в физическом плане, так и в плане получения образова-

ния. 

    ААввттоо рр   ппрр еедд ллаа ггаа еетт   рраа сс ссмм ааттррии ввааттьь   ттеенннн иисс   ддлл яя   дд еетт еейй   вв   ннее сскк ооллььккоо   иинноо мм   пплл аанн ее ::   кк аакк   

ррааззввииттии ее   ссттрр уукк тт уурр ыы   ллииччнноо ссттии ,,     ппррии   ээттоо мм ,,   нн ее   ппоозз ввоолл яяяя   рраазз вв ииввааттьь ссяя   ннеегг ааттии ввнныы мм   чч еерр --

ттаамм   хх аарр аакктт еерр аа   ммаалл ее нн ььккооггоо   ччее ллоо ввеекк аа . 

    Сначала рассмотрим последний момент: почему негативные моменты, которые в зародыше при-

сущи большинству детей не получают своё развитие, а наоборот. Именно игровой момент тенниса 

не позволяет ребёнку развиться большому самомнению и не позволяет чувствовать себя хуже дру-

гих. Как бы хорошо ребёнок не играл - всегда найдётся тот, кто играет лучше; и как бы он плохо не 

играл - всегда найдётся тот, кто играет хуже. 

    Прогресс в игре основан на трудолюбии - это наглядно демонстрирует теннис.  

    Некоторые моменты очень трудно наглядно показать по жизни и легко проявляется в игре. 

Например: место обмана в жизни. Говорить то, что обманывать нехорошо - это вряд ли эффектив-

но, когда по жизни видно другое. Следует прямо сказать, что обман - это часть жизни. В игре обман 

- это часть игры и она не противоречит сути игры. Однако, постоянно, обманывая соперника, Вы 

вызываете его отрицательные эмоции по отношению к Вам, и с Вами просто перестают играть, как 

и в жизни с Вами стараются не иметь дело. В игре понимается это достаточно быстро. Таким обра-

зом, стремление выиграть, но не любой ценой становится ценным осознанием человека на всю 

жизнь.  

    Другой пример касается правил игры. Играя ребёнок понимает, что существуют определённые 

правила, не соблюдение которых разрушают саму игру. И здесь дети в своём большинстве идут на 

определённые ограничения своих сиюминутных желаний. Можно наблюдать, как мальчики обща-

ются друг с другом вне игры и во время игры. В первом случае часто случаются ссоры и драки. Во 

время игры её участники относятся друг другу на равных, и постепенно приходит взаимное уваже-

ние. Конечно это процесс не быстрый, но всё равно - это быстрее чем в жизни.  

    В теннисе, как и в жизни, имеет место наличие случая при розыгрыше того или иного мяча, когда 

мяч, задев сетку, падает на одной или другой стороне корта. Но в теннисе, как и в жизни, случай 

может изменить многое, но в долгосрочной перспективе, случай только подтверждает определён-

ную закономерность.  

    Следует также отметить, что теннис - это чрезвычайно нервный вид спорта, если не контролиро-

вать свои нервы. Люди, играющие в теннис, получают хороший иммунитет от нервных перегрузок 

по жизни.  

 

Основа теннисной терапии - это формирование структуры личности 

 

 

 

 

 

 

 

    Теннисная терапия базируется на интересе ребенка. Интерес, в свою очередь, основан на есте-

ственном желании самовыражения у детей. Самым трудным, пожалуй, в теннисе - это научиться 

играть. Здесь важна роль тренера, который может действовать сугубо директивными методами или 

недирективными. Директивный метод - это когда тренер берёт на себя ответственность за резуль-

тат, ломая по своему усмотрению психику ребёнка. Недирективный метод - это когда тренер убеж-

дает ученика и тот действует сознательно, беря на себя ответственность за результат. Тот случай, 

когда тренер навязывает свою волю ребёнку не отвечая за результат рассматривать не имеет смыс-

ла. Как правило, первый случай (директивного управления сводится к последнему, когда в резуль-

тате вина за недостижение результата перекладывается на ученика). Таким образом здесь будет 
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рассматриваться только  недирективный метод. Очевидное преимущество этого метода состоит в 

том, что нервная система у учеников находится в полном порядке. Это важно и для дальнейшей 

жизни и особенно важно при осуществлении теннисной карьеры. После использования директивно-

го метода, "на выходе" имеем, как правило, психопата. И неважно как быстро начинающий тенни-

сист овладел теннисными навыками, психическая неуравновешенность "поставит крест" на его ка-

рьере. 

 

Стремление к самореализации - двигатель прогресса личности 

 

    Стремление к самореализации заложена в любом ребёнке. Это стремление к независимости, са-

моуправлению. Задача тренера, как воспитателя, также состоит в том, чтобы привить стремление к 

зрелости.  В норме ребёнка нравится взрослеть, расти и он за это борется. Здесь важно прививать 

ответственность ребёнка за свои поступки. 

    Занимаясь теннисом юный человек постоянно встаёт перед барьером, который затрудняет до-

стижение полной самореализации (здесь и в дальнейшем мы будем ставит знак равенства между 

успехами в игре в теннис с самореализацией начинающего теннисиста). Этот барьер выражается в 

появлении области сопротивления, трения и напряжения. Стремление к самореализации продолжа-

ет мотивировать, и поведение индивида (ученика) свидетельствует о том, что он удовлетворяет этот 

мотив, борясь за утверждение собственного "я" - концепции в реальном мире. Либо он удовлетво-

ряет его иным способом - загоняя мотив во внутренний мир, где индивид может утверждать его, за-

трачивая меньше усилий. Чем больше это стремление обращено внутрь, тем более опасным оно 

становится и тем больше человек отдаляется от реальности и тем сложнее ему помочь. Сначала это 

проявляется в "теннисных взаимоотношениях", а потом и в реальной жизни (хотя теннис - это тоже 

жизнь). Здесь и выступает "на сцену" действия тренера - воспитателя (терапевта). Терапевтические 

действия следует рассмотреть подробнее.  

 

 

   

     Суть недерективной терапии в том , что ребёнку предлагается возможность становления в 

наиболее благоприятных условиях. Так как игра является естественным посредником самовыраже-

ния, то ребёнку даётся возможность через игру выразить вовне накопленные чувства напряжения, 

беззащитности, агрессии или страха и т.п. Проигрывая эти чувства на теннисном корте ребёнок 

приходит к пониманию своей способности быть личностью, при этом, подобно первобытным лю-

дям, он может не сдерживать свои эмоции, чем достигается эмоциональная релаксация, что чрезвы-

чайно полезно. 

    Суть игровой терапии в лечении посредством игры. Терапевт одновременно является и тренером 

по теннису. Этот человек должен быть един в этих двух лицах.  

     

    Работа с ребёнком имеет свои особенности в зависимости от возраста ученика .  

 

Ребёнку 4 - 5 лет  

 

    Ребёнок в этом возрасте живёт в своём собственном мире, который во многом недоступен для 

взрослого. Ребёнок очень внимательно всматривается в простые вещи, пытаясь удовлетворить своё  

ненасытное любопытство и сенсорные интересы. Терапевт, который хочет установить контакт с ре-

бёнком должен проявлять небезразличие к всему тому, что волнует ребёнка. Небезразличие к ре-

бёнку - самое главное на этом этапе.  

    Игры с мячом как нельзя лучше подходят для моделирования жизни путём игры. Сначала мяч 

должен быть до таких размеров, чтобы быть собственностью ребёнка. Его свободная игра - это вы-

ражение того, что он хочет делать. Мяч может катиться прыгать, он имеет собственный вес, его 

можно обхватить руками, бросить и т.п. . Максимальное количество степеней свободы мяча позво-

ляет ребёнку обнаружить свою личность, ребёнок делает значимые для него вещи, когда он готов 

это сделать, мяч подходящий инструмент для этого. Помогая ребёнку играть с мячом, терапевт 

устанавливает такой тип отношений, который делает возможным открыть для ребёнка своё реаль-

ное "Я". 
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Ребёнку 6 - 7 лет  

 

   Здесь можно использовать всевозможные развивающиеся игры с мячом. Игра в футбол, волей-

бол, баскетбол очень полезна. Теннисная подготовка, в основном, это игра у стенки с мячом, отра-

ботка основных ударов по мячу; игра у сетки должна быть на пол - площадке и включать элемент 

переброса мяча через сетку. Здесь следует уделять внимание общефизической подготовке ребёнка. 

 

Взаимодействие родителей и терапевта осуществляющий курс игровой терапии 

 

    Следует планировать продолжительность терапевтического курса (от 1 месяца до 3 месяцев) с 

оценкой по ранее результатов по ранее объявленной программе. Это позволит свести на нет ежене-

дельные вопросы родителей: "Как там мой?", "Следует ему приходить еще раз?". Программа с за-

ранее установленной продолжительностью и с предполагаемыми результатами (оценка результатов 

может быть заранее согласована с родителями) позволяет предотвратить давление родителей как на 

ребёнка, так и на терапевта. 

 

Заниматься теннисом как игрой в полном объёме следует начинать  

примерно с 7 - 8 лет  

 

    Когда речь идёт о занятиях в полном объёме, то в контексте заявленной темы, речь будет идти о 

психологии игры. Технические навыки игры могут быть изучены и ранее (это не принципиально в 

этом возрасте). К сожалению, многие родители "гонятся" за быстротой изучения технических при-

ёмов, совершенно пренебрегая ппссииххииччеессккиимм  ззддооррооввььеемм своих детей. А это самое главное в данном 

возрасте. В более зрелом возрасте все юные теннисисты осваивают технические приёмы и выигры-

вает тот, у кого более устойчива психика и кто умеет анализировать свои действия и вносить кор-

рективы в свою игру. Речь идёт об игровом интеллекте. 

    ЗЗааддааччаа  ттееррааппееввттаа  ззааллоожжииттьь  ооссннооввыы  ппссииххииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя  ссввооееггоо  ппооддооппееччннооггоо..  ППррооннииккннооввееннииее  вв  

ппссииххооллооггииюю  ииггррыы  ппооззввооллиитт  ссддееллааттьь  ззаанняяттиияя  ттееннннииссоомм  ууввллееккааттееллььнныыммии..  

    Не следует  полагать, что ребёнок в таком возрасте многое не понимает. Он понимает гораздо 

больше,  чем думают взрослые. А если и есть относительное непонимание каких либо моментов, то 

лучше работать с некоторым превышением возможностей ребёнка на данном этапе; для ребёнка 

всегда интересно проникновение в мир взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Игра в теннис, может привнести и отрицательные моменты, как физического свойства, так и 

психического. Здесь на первый план выходит умение тренера.  

    В дальнейшем мы будем рассматривать действия тренера через "призму" действий ученика, ве-

дя повествование конкретных ситуаций от лица теннисиста - ученика. 

   Вероятно, тренеру следует вначале постараться привить ученику, так называемое, философское 

восприятие конкретных ситуаций. 

 

Философское восприятие  жизненных ситуаций 

   

     Философское отношение к жизненным ситуациям ( в понимании автора) предполагает: 

-    ясное (насколько это возможно) понимание этих ситуаций; 

-    выработки собственной стратегии относительно этих ситуаций; 

-    выработки тактических (оперативных) действий в данной ситуации 
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  Ясное понимание ситуации, например, в теннисной игре, может заключаться в том, что Вы пони-

маете, что противник, заведомо, сильнее Вас.  

    Также, понимание сущности игры на счет в теннисе предполагает конфликт не только с против-

ником, но и с самим собой (конфликт " в квадрате"). Это выражается в том, что у Вас самого ничего 

не получается, в не зависимости от игры соперника. Люди, не понимающие сути происходящего 

(отсутствует философское восприятие ситуации), обычно говорят: " это не ты (имею в виду сопер-

ника) выиграл, а я сам проиграл. Тем самым делается попытка принизить победу соперника. Это, 

по крайней мере, смешно. Суть игры в теннис в ошибке, и не важно вынужденная она или нет. 

    Также, следует отчетливо осознавать, что конфликт, при игре на счет, неизбежен и противник 

будет делать всё возможное для победы, включая и не совсем корректные действия. Как с этим бо-

роться - об этом ниже. 

    Выработка собственной стратегии в случае, если соперник явно сильнее Вас, может заклю-

чаться в естественном собственном успокоении (пусть волнуется соперник, на котором "лежит от-

ветственность" обязательно выиграть в этой ситуации). Вы играете раскованно и свободно и это ча-

сто в теннисе приводит к победам. 

    В случае, если у Вас конфликт с самим собой, то следует, не обращая внимание на игру соперни-

ка спокойно налаживать свою игру; в теннисе выиграть можно с любого счета. 

    В случае понимания неизбежности конфликтных ситуаций, имеет смысл заранее договориться о 

процедуре рассмотрения типичных спорных моментов. Процедура широко используется в юрис-

пруденции для разрешения конфликтов. Как это конкретно делается в теннисе - об этом ниже. 

    Выработка  тактических (оперативных) действий - заключается в принятии конкретных дей-

ствий.  

   В случае, когда соперник заведомо сильнее, то часто можно применять рискованные удары с пре-

дельной силой (часто шальные удары наотмашь приводят к выигрышу). Также можно применять 

рискованные выходы к сетке. Или наоборот, тактикой может быть "держание мяча" путём надёж-

ных резаных ударов. Всё это часто приносит успех заведомо слабому игроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Формирование личности происходит путём: 

1) философского восприятия  жизненных ситуаций; 

2) использования юмора; 

3) искоренение собственных недостатков. 
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НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ТРЕНЕРУ ДЕТЕЙ 

  

1. Обучение детей теннису не должно создавать у ребёнка  

ощущение тяжелой работы. Отношения не должны строиться на  

ультиматумах, приказах и других директивных формах общения 

    Это должна быть игровая форма общения, как естественное средство 

    самовыражения у детей. Ребенок в процессе обучения должен 

    «проигрывать» свои чувства и проблемы, как взрослые «выговаривают» 

    свои проблемы 

 

 

2. Тренер детей должен выстроить технологию достижения  

определенного результата шаг за шагом 

    Программа действий, которая может быть эффективной для взрослого  

часто не приносит результатов у детей. Дело в том, что мир взрослого  

человека и мир ребёнка – это разные миры. Мир ребёнка велик  для него  

и ему необходимо время, чтобы вместить его. Модель быстроты для 

достижения конкретного результата у ребёнка медленнее, т.к. ребёнок 

отвлекается на многие вещи – он познаёт мир. Здесь важно не торопить. 

Тренер должен стремиться с помощью игры заинтересовать ребёнка на каждом этапе (шаге). Часто 

достижение результата происходит скачкообразно при прохождении определённого количества  

шагов. Это особенно проявляется при обучении подачи. 

  Иногда проверенные методики «не работают». В работе с детьми тренер должен  

быть готов к тому, «эскалатор» проверенной технологии не всегда автоматически 

«привезёт» вас к успеху. Иногда «эскалатор» останавливается и требуется шаг за  

шагом проходить путь самостоятельно. 

   

 

3. Тренер ни в коем случае не должен «завязывать» отношения с  

ребёнком в «узел противоречий» путём директивной игровой тера-

пии. 

Речь идёт о таком структурировании отношений, при которых ребёнок понял природу контакта и 

мог максимально его использовать. Это не объясняется словами, это показывается во взаимоотно-

шениях. 

 

  4. Тренер не должен торопить время во имя более быстрого достижения 

 результата. 

В работе с детьми важнейшим моментом является снижение напряжения и давления  

на ребёнка, когда его не торопят и не подгоняют.  

    

 

  

 

 

P. S.  Некоторые моменты автор упоминает несколько раз. Это делается для того, 

чтобы подчеркнуть особую важность этих моментов. Также, следует учитывать, 

что данную работу будут читать только в той части, которая представляет ин-

терес для читателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

        Здесь речь будет идти о техническом оснащении теннисиста о ракетках и струнах. Рекоменда-

ции, приведённые ниже базируются на ккррииттеерриияяхх  ттррааввммооббееззооппаассттннооссттии,,  ууммеерреенннноойй  ццеенныы,,  ввыыссооккиихх  

ииггррооввыыхх  ккааччеессттвваахх..      Часто любители на первое место ставят игровые качества. В этом нет ничего 

плохого, и именно профессионалы исходят из этого. Однако профессионалы вкладывают в это по-

нятие нечто другое, чем любители. Во первых, профессионалы исходят из того: подходит им ракет-

ка или нет в принципе. Далее, следует учитывать, что широко рекламируемые технические воз-

можности теннисистов – это, во многом, рекламные ходы, в чем теннисисты активно участвуют. 

Физические возможности, натренированность, и большая практика позволяют профессионалам иг-

рать практически любыми ракетками. И, наконец - вопросы цены профессионалов не интересуют. 

    Другое дело любители. Если в погоне за мнимыми высокими игровыми качествами Вы приобре-

тете тяжелую ракетку, то, возможно, Вам удастся произвести несколько «увесистых» ударов, а за-

тем у Вас заболит локоть и Ваш теннис на этом закончится.  

    Итак, ракетка должна быть нетяжелой (для взрослого теннисиста мужчины – 285 г., женщины- 

255 г. примерно) и комфортной в игре. Последнее обстоятельство можно выяснить, если сделать 

несколько ударов по мячу. При выборе в магазине, любители часто путают то, подходит им ракетка 

или нет по размеру ручки ракетки. Для проверки ракетки даже в магазине можно взять с собой 

«грип» (тонкую обмотку)  намотать на ручку ракетки с тонкой ручкой. Выбрав тем самым требуе-

мую для себя ручку ракетки (по хвату) можно немного помахать ракеткой, тем самым, при первом 

приближении определить для себя подходящую ракетку. 

    Что касается струн ракеток, то здесь следует больше полагаться на мнение специалистов. Люди, 

которые профессионально занимаются натяжкой струн всегда дадут Вам практический совет. В по-

давляющем большинстве теннисисты пользуются синтетическими струнами. Тонкие струны более 

предпочтительны в игре. Натяжка не должна быть слабой, но и не быть предельно сильной для ра-

кеток с разными ободами (речь идёт о «зеркале» ракетки, т.е. – об площади, которая натягивается 

струнами). 

   По всем вопросам, касающихся выбора ракеток и струн всегда можно проконсультироваться у 

теннисистов, но учтите, что в теннисе советчиков гораздо больше, чем специалистов. Гарантией от 

ошибок будет совпадающие советы. 

   Мнением продавцов (как считает автор) следует пренебречь. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАКЕТОК 
 

Краткая аннотация  

 
    Данный раздел представляет собой: 

-    обзор особенностей технических новшеств, вносимых в конструкцию ракеток, результат этих 

новшеств; 

-    выбор ракетки исходя из заявленных критериев (отдельно - выбор ракетки для ребёнка по от-

дельным критериям) 

    Цель данного раздела: дать максимум информации конструктивным и технологическим особен-

ностям ракеток, особенно новейших 

    Метод, который будет использован, - это описание указанных особенностей выпускаемых раке-

ток. 

   Автор позволит себе некоторые субъективные оценки по вносимым изменениям контструкции 

ракеток. 

   1.  Не все новейшие изменения адекватны возросшей цене. 

   2. Некоторые рекламируемые эффекты - блеф. Например, "конструкция обода позволяет  

ракетке "выстреливать", используя эффект катапульты; ракетка изгибается и, возвращаясь  

в исходное положение, как бы выстреливает мяч. На самом деле инерция обода несравнима  

с инерцией струнной поверхностью ракетки  (то, что называют - зеркалом ракетки). В эффект  

катапульты струнной поверхности можно поверить, в эффект катапульты самого обода  - вряд ли. 

тем более, следует учитывать, что мяч на ракетке "сидит" тысячные доли секунды (это доказанный 

факт). 

   3. Другие рекламируемые эффекты столь незначительны, что никак не могут повлиять на удар. 

Например, система арочных отверстий (см рис.)  якобы дают "большую свободу" струнам, 

 которые за счет этого лучше "обволакивают" мяч, в результате чего улучшается  

контролируемость и точность  удара. "Свобода" струны в отверстии достаточно, чтобы  

"обволакивать" мяч при ударе. Здесь достаточно миллиметра и не нужно сантиметров, т.к.  

"обволакивание" мяча происходит столь короткое время, что сруна не успеет за это время переме-

ститься на сантиметр. Другое дело - это облегчение для того, кто натягивает струны. 

   4. Некоторые рекламируемые эффекты вызывают некоторое сомнение. Например, технология 

MAGNETIC SPEED предусматривает наличие двух однополярных магнитов и пьезо-кристалла, с 

помощью которых ракетке якобы придаётся увеличение мощности опосредованно через быстрое 

восстановление прежней формы обода после деформации при ударе мяча о струнную поверхность. 

Сомнения вызывает именно инерционность системы обода ракетки, т.к. время нахождения мяча на 

рекетке очень незначительно.  

    5. Что касается нанотехнологий, то автор не компетентен в оценке этих технологий. 

 

    План действий состоит в том, чтобы выбрать оптимальную ракетку для каждого теннисиста -

любителя (профессионал вряд ли нуждается в моих советах) 
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Теннисная ракетка с использованием новейших  

конструктивных элементов (краткий обзор)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим новейшие технологии на примере фирмы FISCHER. Данная фирма давно занимается 

теннисными ракетками и выпускает стабильно высокую по качеству продукцию.  Дочернее пред-

приятие FACC (Fischer Advanced Composite Components), крупнейший в мире разработчик компо-

зитных материалов для авиакосмической промышленности, использует в производстве ракеток 

FISCHER самые современные технологии и эксклюзивные материалы. 
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ИИссппоо ллььзз ооввааннии еемм   нн ооввеейй шшиихх   тт ееххнн ооллоо гг иийй     

 

Технология частотной настройки   

                                 

Различные материалы, из которых сделана ракетка, имеют разные собствен-

ные частоты. Когда мяч ударяется о струнную поверхность, эти частоты ли-

бо усиливают, либо гасят друг друга. В результате кривая колебаний нерегу-

лярна. Имеем нерегулярную кривую колебаний. В результате: теряется мощ-

ность и чувство мяча.  

 

 

 

FT (Frequency Tuning) 

Технология FT оптимизирует распределение массы по всей длине ракетки. 

Специальная матрица, изготовленная на основе металлического порошка, ин-

дивидуально рассчитана для каждой модели ракеток.   

Это технология концертных залов. Новейшая технология FT пришла из му-

зыки. Вибрации ракетки преобразовываются в гармонические, их энергия ис-

пользуется оптимальным образом. Результат - лучшее ускорение мяча, пора-

зительное чувство мяча и оптимальный контроль мощности.В результате 

кривая колебаний гармонизируется. График колебаний профиля ракетки ста-

новится более гладким. Энергия колебаний распределяется по спектру опти-

мальным образом 

После применения системы Frequency Tuning амплитуда колебаний в момент 

удара не столь высока, в результате чего большее количество энергии сохра-

няется и возвращается мячу.   

                                                        

                                    

                           Woofer  Technology 

                       Технология  превращения  высокочастотных колебаний при ударе в   

                                             низкочастотные, которая  обеспечивается вставками, связывающие  

         обод со  струной.   

 

 

    Результат действия технологий частотной настройки (FT, Woofer Technology): болезненные 

ощущения в локтевом суставе проходят, сустав, как бы приспособливается функционировать в ре-

жиме гармонизированных колебаний. 

   Иногда происходит частичный рецидив болезненных ощущений в неигровой период, когда тен-

нисист "отдыхает" от тенниса, это можно объяснить тем фактом, что локоть уже "приспособился" 

функционировать в игровом режиме гармонизированных колебаний. 
                                                 

 

                                                            Технология поглощения вибраций 

 

GDS (Grip Dual System) 

В соответствии с требованиями любителей тенниса была разработана серия 

ракеток с системой поглощения вибраций GDS. В ракетках этой серии в ручке 

находится демпфирующий слой из термопластика, снижающий вибрации на 

70%, что предотвращает возникновение «теннисного локтя».  

Сотрясение при ударе смягчается благодаря интегрированным перемычкам, расположенных под 

углом внутри ручки 

Система  GDS включает устройство CapGrip, которое представляет собой перемычки внутри ручки 

Результат: снятие болезненных ощущений в локтевом суставе, сустав не "чувствует" вибраций 
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Технология повышения износостойкости 

 

AirCarbon Ti На 50% прочнее обычных карбоновых волокон. Меньший 

вес,  большая  прочность профиля. AirCarbon - материал, применяемый в 

авиационной  индустрии. Эксклюзивный продукт FISCHER. Применяется 

при  производстве  hi-end продукции. Преимущества: ракетки становятся  

более легкими и износостойкими.  

 

 

Технология увеличения мощности на основе технологии MAGNETIC SPEED 

 

    Ракетки с технологией MAGNETIC SPEED предусматривает наличие двух однополярных магни-

тов и пьезо-кристалла, с помощью которых ракетке придаётся увеличение мощности опосредован-

но через быстрое восстановление прежней формы обода после деформации при ударе мяча о 

струнную поверхность. Вот это быстрое восстановление прежней формы обода происходит, когда 

однополярные электромагниты, расположенные друг против друга в головке ракетки отталкивают-

ся, когда потоки электронов в двух параллельных проводниках текут в противоположных направ-

лениях; энергия, необходимая для электромагнитов, вырабатывается пьезо-кристаллом.   

 

Технология увеличения мощности на основе технологии Flexpoint 

 

    Фирма HEAD разработала технологию ракетки с заданной «точкой гибкости», что позволяет 

«выстреливать» мячом в фокусированном направлении движения ракетки при её «проводке». 

    Технология Flexpoint обеспечивается двумя 

вырезами и отверстием с правой стороны и двумя 

вырезами и отверстием с левой стороны обода по  

центру обода. Благодаря этой конструктивной  

новинке, жесткость по центру обода меньше и 

в центре выреза формируется «точка гибкости». 

    В результате имеем энергию «тетивы натянутого 

лука», которая фокусируется в строго 

определённом направлении 

    В ракетках без применении данной 

технологии, указанный эффект  

частично достигается  

за счет только за счет 

струн, обод обычной 

ракетки не «участвует» 

в «натяжении тетивы  

лука». Струнная поверхность в ракетке 

без вырезов и отверстий  «выстреливает» в 

не контролированном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отверстие 

отверстие 
два выреза 
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                         Технология арочных отверстий для струн  

 

   Увеличенные отверстия имеют вид арочных конструкций.  

Благодаря  такой конструкции отверстий струна имеет  

большую степень свободы, ракетка обладает более  

чувствительной струнной поверхностью, увеличивается  

игровое пятно 

     

                              

 

  

  

  

ККААКК  ВВЫЫББРРААТТЬЬ  РРААККЕЕТТККУУ  

(на субъективный взгляд автора) 

 

ВВыыббоорр  ррааккееттккии  рраассссммааттррииввааееттссяя  ннаа  ппррииммееррее  ррааккееттоокк  ффииррммыы  FFIISSCCHHEERR..  ВВыыббоорр  ммеежжддуу  ррааззллииччнныыммии  

ффииррммааммии  ззддеессьь  ннее  рраассссммааттррииввааююттссяя,,  тт..кк..  ээттоотт  ввыыббоорр  ооччеенньь  ссууббъъееккттииввеенн. 

 

  Если Вы не являетесь начинающим игроком и не являетесь профессионалом, то ракетки  фирмы 

FISCHER серии « COMFORT» могут являться  для Вас оптимальными. Недостатком для этих раке-

ток является их сравнительно высокая стоимость 
 
 

01 > CDS Take off 1210 

 

       Эта ракетка - самая легкая в мире. Ее вес - всего 198 граммов. Материал AirCarbon  и 

система  GDS обеспечивают   минимальную   нагрузку на руку игрока.  Площадь струнной 

поверхности максимальна -120 кв. дюймов. Незаменимая ракетка для любителей именно в 

плане легкости обращения. Используя данную ракетку практически невозможно получить 

болезнь "теннисного локтя", так распространенную среди теннисистов. Широкое распро-

странение  данная ракетка получила среди тренеров, которые много времени "накидывают"  

мячи на  тренировках 

       Технологии: AirCarbon, GDS, VT ( Вакуумная технология (Vacuum Technic)  

Обеспечивает  минимальный разброс веса и баланса). Площадь струн: 120кв.дюймов /  

780 кв.см. Вес: 198 г. 

 

    

 Если Вы любитель и хотите приобрести ракетку по умеренной цене то Вам, вероятно, подойдёт 

алюминиевая ракетка 04> Titanium Action серии «BEAT» 

 

04> Titanium Action 

 

      Ракетка с алюминиевой  конструкцией, идеально подходящая для начинающих  

 игроков,  уделяющих внимание цене и качеству.  

Технологии: ТР (Трапециевидный профиль (Trapez Profile) повышает сопротивляемость 

профиля к скручиванию, увеличивает на 30% ударное пятно) 

Площадь струн: 102 кв. дюймов / 660 кв.см. Вес: 280 г. 
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   Если Вы являетесь профессионалом или продвинутым любителем, то, веро-

ятно, Вам лучше использовать ракетки серии «TOURNAMENT» 
 

                              01 > PRO EXTREME FT 

Ракетка мирового класса с системами Frequency Tuning, материалом AirCar-

bon и трапециевидным профилем. Идеальная ракетка для «крученых» и «ре-

заных» ударов. Обладая профилем Tournament System, эта ракетка настолько 

же совершенна, насколько совершенна техника турнирного игрока. Благодаря 

системе стабилизации Fischer Stability System вращение ракетки при внецен-

тровых ударах сведено к минимуму.  

Технологии: FT, FSS, AirCarbon, TP, VT  

Площадь струн: 95 кв. дюймов / 613 кв.см. Вес: 295 – 325 г. 

  

 

02> PRO NUMBER ONE 

Ракетка, которой играл Евгений Кафельников. Самая лучшая ракетка с вакуумной технологией  для  

турнирных, командных   и   клубных   игроков. Профиль Power Feel  System обеспечивает уникаль-

ное сочетание мощности и чувства мяча. 

Технологии: VT 

Площадь струн: 98 кв.дюймов / 630 кв.см. Вес: 295 – 330 г. 

 

03> PRO IMPACT 

Быстрые мячи, великолепная реакция, совершенное управление мячом. Именно это предлагает ра-

кетка изготовленная из материала AirCarbon с применением систем RibShape и Fischer Stability Sys-

tem. Ультрапрочный трапециевидный профиль Power Feel System увеличивает мощность ударов. 

Технологии: AirCarbon, FSS, TR RS, VI  

Площадь струн: 102 кв дюйма /660 кв.см. Вес: 295 – 325 г. 

 

04> PRO TOUR FT 

Быстрая и мощная ракетка, произведенная по вакуумной технологии. Профиль Tournament System 

повышенной прочности изготовлен из материала AirCarbon. Применение системы Frequency Tuning 

придает ракетке удивительную мощность и гарантирует великолепное чувство мяча. 

Технологии: FT, AirCarbon, RS, TP VT  

Площадь струн: 98 квдюймов / 630 кв.см. Вес: 295 – 325 г. 

 

 

 

 

Критерии оценки ракетки  

 

    По мере возрастания Вашего мастерства различные критерии оценки ракетки будут для Вас при-

оритетными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Уровень мастерства 

01    02       03      04 

1 уровень  

 

Цена  

(минимальная) 

2  уровень  

 

Вес (минимальный) 

Площадь струнной 

поверхности (близ-

ка к максимальной) 

3 уровень  

 

Актуальна  

система  

виброгашения 

       4  уровень  

 

Другие моменты в зависимости 

от стиля игры. 

Площадь струнной  поверхности 

не самая большая 
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Обозначение на ракетке, которое указывает на то, что данная ракетка: 

-     любительская (power); 

-     клубная (control); 

-     профессиональная (tour). 

 

 

 

 

 
от профессиональной к любительской ракетке (слева направо) 

 
Комментарий к обозначениям 

 

    Любитель, как правило, отдаёт приоритет силе удара (power). "Продвинутый" любитель в боль-

шей степени оценивает контроль мяча (control). Профессионал участвует в турнирах, поэтому его 

ракетка называется турнирная (tour). 

    Обозначение          указывают, как бы, на амплитуду, с какой бьёт профессионал (амплитуда 

наибольшая) и - с какой бьёт любитель (наименьшая). 

 

 

 

Ракетка для ребёнка 

 

 

   Ракетка для ребёнка подбирается исходя из его фи-

зических данных. Главное, чтобы ребёнок чувствовал 

удар, т.е. чтобы он получил ощущение, что он управ-

ляет мячом. Управление мячом означает со стороны 

бьющего (ребёнка): 

-    что он направляет мяч в ту точку, куда хочет, 

-    что мяч попадает в заданную точку; 

со стороны наблюдающего за ударом: 

-   лёгкость в замахе, 

-    хороший разгон ракетки; 

-    стабильность в ударах. 

    Для увеличения контроля мяча следует: 

-    использовать маленькую головку ракетки; 

-    постепенно увеличивать  (в зависимости от возрас-

та) длину ручки ракетки (от детской , к юношеской и к 

стандартной взрослой) 

    Мощность удара должна быть завершающим этапом 

постановки удара уже окрепшего физически ребёнка. 

Мощность обеспечивается более тяжелой ракеткой с 

увеличенным ободом. 
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Примеры ракеток для детей  

 

                                    Babolat Ballfighter 

 

Для детей, делающих первые шаги в теннисе, фирма Babolat предлагает серию 

Ballfighter. Индекс в названии ракетки означает рост ребенка, которому эта модель 

наилучшим образом подходит - 80, 100, 110, 125 и 140 см.                                     

 

    Детские ракетки обычно не различают для девочек или мальчиков. Однако фирма Wilson выпус-

кает отдельно ракетки для девочек или для мальчиков. Отличие ракеток в более яркой расцветке и 

чуть более лёгкой по весу для девочек 

 

 

Wilson Venus+Serena 21/23/25 

 

Модельный ряд Venus+Serena состоит из трех ракеток, разработанных для раз-

ных возрастов. Модель Venus+Serena 21"разработана для самых юных игроков - 

от 3 до 5 лет Уменьшенная ручка специально сконструирована для маленькой 

ладошки. Длина модели составляет 53 см, размер головки у нее - 613 кв. см. 

Сильно увеличенное игровое пятно этой ракетки и малый вес (170 г без струн) 

делают обучение теннису легким и приятным. Для возрастной группы от 6 до 8 лет предлагается 

более модель Venus+Serena 23", длина которой составляет 58 см. Размер головки 95 кв. дюйма/613 

кв. см, а вес без струн 179 г. Длина следующей модели составляет 25 дюймов/64 см, что оптималь-

но для девочек старше 8 лет, которые учатся уверенно бить по мячу. Благодаря суперлегкому весу 

(204 г без струн) Venus+Serena 25" позволяет без труда выполнять полноценный замах, что очень 

важно для маленькой теннисистки. Увеличенная головка ракетки (размер головки 110 кв. дюй-

мов/710 кв. см) позволяет бить по мячу комфортно даже при существенных огрехах в технике.  

 

 

Wilson Roger Federer 19/21/23/25 

 

Модель Roger Federer предназначена для мальчиков. Четыре варианта раке-

ток специально разработаны под разные возрастные группы. 19-дюймовые 

модели подходят для самых маленьких теннисистов - от 3 лет, 21 дюйм - для 

возраста 5 лет и младше (или для роста 119 см и ниже), 23 дюйма - 6-8 лет 

(119-137 см), 25 дюймов - 9-12 лет (137-152 см). Первые три модели выпускаются с ободом 95 кв. 

дюймов/613 кв. см, а 19-дюймовая ракетка - с ободом 80 кв. дюймов/516 кв. см. Вес без струн соот-

ветственно 222, 194, 179 и 161 грамм. Обод этих ракеток очень тонкий - 19-20 мм, поэтому реко-

мендованная сила натяжки колеблется в диапазоне 17-22 кг. По дизайну ракетка напоминает тур-

нирное оружие Роджера Федерера Wilson nSixOne.  

 

   Если для юных теннисистов важна мощь и эти теннисисты уже овладели основными элементами 

техники, то можно рекомендовать модель фирмы Wilson под названием - "молоток" (hammer). Дан-

ная ракетка не предназначена для совершенствования техники игры, а предназначена для совер-

шенствования уровня игры путём увеличения ударных характеристик. Однако, как только техника 

у юного теннисиста "сбивается" следует предпочесть другую ракетку этой фирмы - Wilson n26 Jun-

ior.  Однако, следует иметь в виду, что ракетки модели  Wilson Hammer предназначены для детей 5-

11 лет (Wilson Hammer 21 - 5-6 лет; Wilson Hammer 23 - 6-7 лет; Wilson Hammer 25 - 7-9 лет; Wilson 

Hammer 26 - 9-11 лет), то модель  Wilson n26 Junior предназначена для детей 10-11 лет (учитывая 

длину данной модели). Но и по цене последняя модель несколько дороже.  
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Wilson Hammer 21/23/25/26 

 

Размер головки: 21"23" - 95 кв. дюймов/613 кв. см; 25", 26" -100 кв. дюй-

мов/645 кв. см 

Длина: 21 дюйм/53 см; 23 дюйма/58 см; 25 дюймов/64 см; 26 дюймов/66 см 

Вес без струн: 21" - 7,4 унций/210 г; 23" - 7,9 унций/225 г; 25" - 7,7 ун-

ций/'219 г; 26" - 8 унций/229 г;  

Баланс: 21" - 24 см; 23" - 26,5 см; 25" - 32,5 см; 26" - 33,5 см 

Толщина обода: 21" - 19 мм; 23"; 25", 26"- 20 мм. 

Материал: Графитовый сплав 

Количество струн: 21", 23" -16/17; 25", 26" - 16/19; 

Рекомендуемая сила натяжки: 18-22 кг 

 

Wilson n26 Junior 

 

Размер головки: 103 кв. дюйма/664 кв. см 

Длина: 26 дюймов/66 см 

Вес без струн: 7,4 унций/209 г 

Баланс: 33,5 см 

Толщина обода: 23 мм 

Материал: Графит 

Количество струн: 16/19 

Рекомендуемая сила натяжки: 24-28 кг 

Похожие модели: Babolat AeroF'ro Drive Junior (4 even), Babolat Pure Drive Roddick Junior, Prince 03 

Hybrid 26 Junior, Prince Shark 26 Junior, Volkl Tour 9 Junior 26" 

       

  В юном возрасте особое внимание следует уделять предотвращению травм  ребёнка, связанных 

именно с теннисной "деятельностью". Указанные травмы, как правило, перерастают в хрониче-

ские со всеми вытекающими последствиями. У ребёнка часто возникают болезненные ощущения в 

кисти и локте из-за того, что ребёнок часто не попадает центром ракетки по мячу. Различные 

материалы, из которых сделана ракетка, имеют разные собственные частоты, которые или уси-

ливают, либо  гасят друг друга. В результате кривая колебаний нерегулярна. Имеем нерегулярную 

кривую колебаний, которая со временем вызывает воспаление суставов. Когда же вы попадаете 

центром ракетки, то указанные колебания гармонизируются График колебаний профиля ракетки 

становится более гладким (см выше). Энергия колебаний распределяется по спектру оптимальным 

образом. Специальные технологии, которые оптимизируют колебания, позволяют избежать в 

дальнейшем развития болезни "теннисного локтя". Это технологии FT (Frequency Tuning) фирмы 

FISCHER или технология CORTEX фирмы Babolat. Здесь можно рекомендовать следующую ракет-

ку:   

   

Babolat Pure Drive Roddick Junior 

 

Размер головки: 100 кв. дюймов/645 кв. см 

Длина: 26,5 дюймов/67 см 

Вес со струнами: 9,8 унций/278 г 

Баланс: 325 мм 

Толщина обода: 22-26-23 мм 

Материалы: Графит/Кевлар 

Количество струн: 16/19 

Рекомендуемая сила натяжки: 23-25 кг 

Похожие модели: Babolat AeroPro Drive Junior, Babolat Pure Drive Junior (4 1/8), Head Flexpoint 

Instinct Junior, Prince Shark 26 Junior, Prince Tour NXG Graphite 26 Junior 
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      Облегченный и укороченный вариант ракетки Энди Роддика - отличный выбор для юниоров от 

8 до 13 лет. Благодаря балансу в головку можно неплохо разгонять ракетку на замахе - это качество 

ракетки безусловно понравится юниорам, предпочитающим агрессивный стиль. Pure Drive Roddick 

дает хорошее чувство мяча во время удара. Впечатляют возможности для вращения мяча и отлич-

ная управляемость ракетки. Babolat Pure Drive Roddick Junior можно порекомендовать молодым иг-

рокам, овладевшим основным арсеналом ударов и технических приемов, для совершенствования их 

игры.  

 

        Также для возраста 8 - 13 лет можно рекомендовать ракетку фирмы FISCHER.  

 

Fischer M-Speed Pro No. 11.45 

 

Размер головки: 98 кв. дюймов/630 кв. см 

Длина: 26 дюймов/ 66 см 

Вес со струнами: 9,2 унций/261 г 

Баланс: сильный в головку 

Толщина обода: 22 мм 

Материал: Air Carbon 

Количество струн: 16/20 

Похожие модели: Babotat Pure Junior, Babolat Roddick Junior 145, Head FXP Radical Junior, 

Prince Your NXG Graphite 26, ProKennex Kinetic Ki 5 26", Volkl Tour 9 Junior 26", Wilson nSix-One 26 

Junior 

 

    Ракетка Magnetic Speed Pro Number 1 разработана для детей, уже овладевших основными элемен-

тами техники, но еще слишком маленьких для «взрослой» спортивной модели. Контроль и чувство 

мяча у этой ракетки ничуть не хуже, однако при этом она более легкая, маневренная и имеет тон-

кую и удобную для ребенка ручку. Юные игроки могут отлично контролировать мяч на ракетке в 

обмене длинными ударами с задней линии. Модель M-Speed также позволяет варьировать темп иг-

ры и подкрутку. При этом благодаря особенностям конструкции ракетка придает неплохое ускоре-

ние мячу. Эта модель сделана из ультралегкого и одновременно очень прочного материала Air Car-

bon, который на 50% прочнее обычных карбонов волокон. Это эксклюзивный продукт дочерней 

компании Fischer «FACC», крупнейшего мирового разработчика композитных материалов для авиа-

космической промышленности. Поэтому ракетка позволяет бить по мячу очень мощно игрокам с 

самой разной амплитудой замахов. Оптимальна для роста 145 см и ВЫШЕ  

     В центральной области профиля ракетки расположены одинаково поляриз ованные   

магниты, которые позволяют прогибающемуся во время удара по мячу об оду быстро 

возвращаться в первоначальное положение (технология Magnetic Speed).  Именно 

применение  указанной технологии на взгляд автора  является недостатком данной 

ракетки именно из -за увеличенной цены и сомнительной с пособности " ободу  

быстро возвращаться в первоначальное положение" (можно подумать, что обычные ракет-

ки за время между ударами не успевают возвратиться в исходное положение) 

 

     Для  детей, которые овладели уже основными элементами техники интерес представляют мо-

менты увеличения мощности и точности ударов. В этом плане интересно  

предложение  фирмы HEAD, которая разработала технологию ракетки с 

 заданной  «точкой гибкости», (технология Flexpoint), что позволяет 

 «выстреливать» мячом в фокусированном направлении движения  

ракетки при её «проводке». Конструктивно это обеспечивается  двумя  

вырезами и отверстием с правой стороны и вырезами и отверстием с  

левой стороны  

обода по центру обода. Благодаря этой конструктивной новинке,     

 жесткость по центру обода меньше и  центре  выреза формируется 

 точка гибкости». В результате имеем энергию «тетивы  натянутого лука»,  

которая  фокусируется в строго определённом  направлении. 

  

! 
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для детей от 11 лет и старше предлагается модель Flexpoint Instinct Junior  

 

Размер головки: 100 кв. дюймов/645 кв. см 

Длина: 26 дюймов/665 мм 

Вес со струнами: 9,2 унций/261 г 

Баланс: 305 мм 

Толщина обода: 23-25-21 мм 

Технология: Flexpoint 

Количество струн: 18/19 

    Идеальный выбор для маленьких спортсменов универсального стиля, играющих в современный 

атакующий теннис. Ракетка необычайно маневренна, дает возможность тонко чувствовать мяч. 

Легкий вес благоприятствует игре с коротким и быстрым замахом. Качества ракетки максимально 

проявляются в быстром обмене ударами, позволяя придавать сильное вращение даже неудобным и 

коротким мячам. Высокая управляемость ракетки особенно заметна при игре с лета. Ракетка позво-

ляет качественно отбить любой, даже самый высокий мяч.  

 

 

Модель ракетки в зависимости от роста (возраста) ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приведенные характеристики весьма условны и могут колебаться. 

  

  

Выбор ракетки при её покупке 

 

1 Выбирайте ракетку подешевле, в дальнейшем Вы всё равно её смените, когда более менее 

научитесь играть и поймете какая ракетка Вам нужна. 

2 Размер и форму ракетки выбирайте так, чтобы она удобно лежала у Вас в руках. Юным игро-

кам стоит начинать обучение со специальными ракетками с короткими ручками. 

Вес ракетки лучше иметь небольшой, учитывая тот факт, что игроки стараются придать различные 

вращения мячу, добавляя к маховым движениям всей руки и движении кисти. Понятно, что кисте-

вое движение на большом «плече», учитывая длину ракетки, создаёт значительное напряжение в 

запястье и в локте. Учитывая сказанное, современные тенденции – играть легкой ракеткой. Обычно 

ракетка взрослого размера весит от 250 до 300 г. Есть ракетки и 198 г. (ракетки фирмы FISCHER 

серия «COMFORT», тип ракетки 01 GDS Take off 1210) и ракетки 330 г и больше. 

 

 

Для детей ростом  80-

125 см  подойдёт ра-

кетка Babolat Ball-

fighter, Wilson Ve-

nus+Serena 21, Wilson 

Roger Federer 19, 21 

 

 

 

Для детей ро-

стом   125-140 

см подойдёт ра-

кетка Wilson Ve-

nus+Serena 23, 

Wilson Roger 

Federer 23, Wil-

son Hammer 23 

 

 

Для детей ростом   

140-150 см подой-

дёт ракетка Wilson 

Venus+Serena 25, 

Wilson Roger 

Federer 25, Wilson 

Hammer 25, 26 

Для детей ростом  

150-160 см подой-

дёт ракетка  

Fischer M-Speed 

Pro No 11.45, 

Babolat Pure Drive 

Roddick Junior, 

Wilson n26 Junior, 

Flexpoint Instinct 

Junior 

 

Возраст: 3-5 лет Возраст: 6-8 лет Возраст: 9- 11 лет Возраст: старше 11 лет 


