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Изменение показателей гониометрии и динамометрии 
у женщин после радикальной мастэктомии
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Аннотации:
Показана оценка динамометрии кисти 
и амплитуды движения в плечевом 
суставе у женщин. Рассмотрены осо-
бенности отдаленного послеопераци-
онного периода после радикальной 
мастэктомии. Показана тесная кор-
реляция между амплитудой движе-
ния и показателем функции внешнего 
дыхания. Представлены результаты 
гониометрии и динамометрии. Гидро-
кинезотерапия рассмотрена с пози-
ции перспективного средства реаби-
литации функционального состояния 
женщин. Показана высокая степень 
взаимосвязи между отведением и сги-
банием в плечевом суставе жизненной 
емкостью легких.
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глянуто особливості віддаленого після-
операційного періоду після радикальної 
мастектомії. Показано тісну кореляцію 
між амплітудою руху і показником функ-
ції зовнішнього подиху. Представлено 
результати гоніометрії і динамометрії. 
Гідрокінезотерапія розглянута з пози-
ції перспективного засобу реабілітації 
функціонального стану жінок. Показано 
високий ступінь взаємозв'язку між від-
веденням і згинанням у плечовому су-
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Введение.1

Современные тенденции нарастания показателей 
заболеваемости выдвигают рак молочной железы 
(РМЖ) на 1-е место в структуре онкологической за-
болеваемости женщин [7].

Онкологическая заболеваемость является одной 
из основных проблем современного здравоохранения 
Украины в результате значительной распространен-
ности и высокого уровня инвалидности и смертности 
от нее. По данным Национального канцер реестра в 
2004 году в Украине был зарегистрирован 15.331 слу-
чаев выявления злокачественных новообразований в 
молочной железе, из них 148 – среди мужчин и 15.183 
– среди женщин. Удельный вес рака, как причины 
смерти больные работоспособного возраста, состав-
ляет 14 % среди мужчин и 29 % – среди женщин. В 
течение жизни злокачественные новообразования по-
ражают в Украине каждого 3–4-го мужчину и каждую 
5–6-ю женщину [1].

Сложность физической реабилитации этих боль-
ных связана с тем, что в ходе хирургической опера-
ции, кроме молочной железы, удаляют большую и 
малые грудные мышцы, подмышечные и подклю-
чичные лимфатические узлы с клетчаткой. Это в 
обязательном порядке приводит к косметическим и 
физическим дефектам: лимфостазу верхней конечно-
сти (46,2% - 68,7%), контрактуры плечевого сустава 
(23%), деформации позвоночника в результате весо-
вой асимметрии (8% - 10%), искажающего рубцу на 
передней грудной стенке, западанию подключичной 
области. Эти все изменения принадлежат к постма-
стэктомическим осложнениям, которые возникают 
после радикальной мастэктомии в 87,5% [2].

С учетом вышеперечисленного все женщины, 
закончившие специальное лечение по поводу рака 
молочной железы и имеющие проявления постма-
стэктомического синдрома, нуждаются в проведении 
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комплекса реабилитационных мероприятий. Они за-
ключаются в лечении вторичного лимфостаза верхней 
конечности, плексита, коррекции вертеброгенных на-
рушений, экзопротезировании отсутствующей молоч-
ной железы, психологической коррекции. Недоста-
точная информированность женщин о возможности 
развития, способах профилактики и лечения ослож-
нений, способствуют их возникновению и несвоевре-
менному лечению. 

В работах Голинской М.С., Фокеевой Н.В., Позд-
някова А.М. делается акцент на разработку методик 
реабилитации в ранний и поздний послеоперацион-
ный период. В отдаленный послеоперационный пери-
од (свыше 5 лет) в доступной литературе не найдены 
особенности влияния гидрокинезотерапии на пока-
затели гониометрии и динамометрии женщин после 
радикальной мастэктомии [4,5,6].

Таким образом, данное обстоятельство обуслав-
ливает необходимость решения этой проблемы и дает 
основание для проведения научных исследований.

Данная работа соответствует плану НИР кафедры 
физической реабилитации Львовского государствен-
ного университета физической культуры и Классиче-
ского приватного университета. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оценить особенности влияния 

гидрокинезотерапии на функциональное состояние 
женщин после радикальной мастэктомии. 

Задачи исследования:
Оценить особенности изменения амплитуды дви-1) 
жения в плечевом суставе у женщин после ради-
кальной мастэктомии;
Установить особенности взаимосвязи показате-2) 
лей амплитуды движения в плечевом суставе и 
жизненной емкостью легких (ЖЕЛ) у женщин 
после радикальной мастэктомии;
Оценить изменение динамометрии кисти в про-3) 
цессе занятий гидрокинезотерапией.
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Для достижения цели работы была произведена 
оценка показателей спирографии, гониометрии и ди-
намометрии 30 женщин в возрасте 55-65 лет, пере-
несших радикальную мастэктомию с последующей 
химио- и лучевой терапией. Срок после операции со-
ставил 5 лет. Исследование проводилось на кафедре 
физической реабилитации Института Здоровья спорта 
и туризма Классического Приватного Университета. 

Для оценки изменений состояния функции внеш-
него дыхания проводилась запись спирограммы с 
использованием компьютерного комплекса «Спиро-
граф - 2» в спокойном состоянии; для оценки изме-
нения подвижности в плечевом суставе использовали 
методику гониометрии; для оценки изменения силы 
мышц кисти — динамометрию. Для оценки степени 
взаимосвязи между ЖЕЛ и подвижностью в плечевом 
суставе использовали расчет коэффициента корреля-
ции между двумя множествами данных в программе 
Excel 2007.

 Для обследования амплитуды плечевого сустава 
использовали 5 типов движения: 

1. Сгибание плеча.
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, ладонь на-

правлена медиально. Ось гониометра накладывается 
на 2,5 см ниже акромиального отростка. Неподвиж-
ное плечо параллельно туловищу, подвижное – сори-
ентировано на латеральный отросток плечевой кости. 
Нормальная амплитуда движения - 180°.

2.Разгибание плеча.
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, ладонь на-

правлена медиально. Ось гониометра накладывается 
на 2,5 см ниже акромиального отростка, неподвижное 
плечо параллельно туловищу, подвижное плечо— па-
раллельно плечевой кости и ориентировано на лате-
ральный надмыщелок плеча. Движение – одновремен-
ное разгибание плеча и сгибание в локтевом суставе, 
нормальный объем движения - 60° 

3.Отведение плеча. 
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, плечи роти-

рованы наружу, ладонь кверху. Ось гониометра накла-
дывается на 1,5 см ниже и латеральнее клювовидного 
отростка; неподвижное плечо – параллельно продоль-
ной линии тела (параллельно грудине), подвижное – 
параллельно продольной осе плечевой кости. Объем 
движения - 180°.

4.Внутренняя ротация

И.п. – лежа на животе, отведение плеча на 90°, сги-
бание локтя на 90°, предплечье между супинацией и 
пронацией. Ось гониометра – на локтевой отросток 
локтевой кости; неподвижное плечо – вертикально 
вниз, подвижное —параллельно локтевой кости. Дви-
жение – ладонью вверх, объем движения – 70°.

5.Внешняя ротация. 
И.п. – лежа на спине, отведение плеча на 90°, сги-

бание локтя на 90°, предплечье между супинацией и 
пронацией. Движение происходит тыльной стороной 
кисти вверх, объем движения – 90° [3].

Результаты исследования и их обсуждение.
Радикальное оперативное вмешательство являет-

ся калечащей операцией, так как при ее выполнении 
пересекаются лимфатические пути, удаляются лим-
фатические узлы, повреждаются нервы и нервные 
стволы, формируются грубые послеоперационные 
рубцы. Принцип хирургического радикализма приме-
нительно к раку молочной железы предусматривает 
удаление ее в едином блоке со значительным участ-
ком кожи и подкожной жировой клетчатки, большой 
и малой грудными мышцами, жировой клетчаткой и 
лимфатическими узлами подключичной, подмышеч-
ной и подлопаточной областей. Это сопровождается 
пересечением или травмой многочисленных артери-
альных, венозных и лимфатических сосудов, а также 
нервов. 

Результаты изменения показателей гониометрии 
женщин после радикальной мастэктомии в отдален-
ном послеоперационном периоде представлены в та-
блице 1. 

На основании проведенной гониометрии у жен-
щин после радикальной мастэктомии, можно сделать 
вывод о том, что амплитуда движений в плечевом су-
ставе значительно отличается от нормативных показа-
телей. Как видно по результатам таблицы 1, сгибание 
в плечевом суставе до реабилитации происходило на 
157,7°, а после реабилитации данный показатель до-
стоверно возрос до 168°, что в целом составило уве-
личение на 6,53 %. (при p < 0,05) 

Такие низкие показатели подвижности в плечевом 
суставе обусловлены

длительной иммобилизацией верхней конечности 
после операции и малой активностью самих больных 
в разработке движений в этом суставе; грубыми по-
слеоперационными рубцами, распространяющимися 

Таблица 1
Динамика изменения амплитуды движений в плечевом суставе

Название движения Норма
(градусы) До реабилитации После реабилитации Процент изменений

сгибание 180 157,70 ± 3,98 168,00 ± 2,88* 6,53

отведение 180 148,30 ± 2,10 158,57 ± 3,13* 6,92

разгибание 60 42,74 ± 3,11 50,74 ± 2,15* 18,71

Внутренняя ротация 70 50,61 ± 2,54 56,30 ± 2,06 11,24

Внешняя ротация 90 73,91 ± 2,53 79,45 ± 2,06 7,49
* – p < 0,05
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на область плечевого сустава; склерозом кожи и ин-
дуративными изменениями подкожной жировой клет-
чатки после лучевой терапии.

В процессе операции происходит иссечение прак-
тически всех мягких тканей передней грудной стенки. 
В первую очередь последствия этого можно связать с 
удалением большой и малой грудных мышц. Функция 
первой заключается в приведении плеча к грудине и 
осуществляется она совместно с широкой мышцей 
спины. Сокращаясь обособленно от последней, боль-
шая грудная мышца приводит и тянет плечо несколько 
вперед, усиливая сгибание, одновременно несколько 
поворачивая его внутрь. Малая грудная мышца оття-
гивает плечевой пояс вперед и вниз и фиксирует его 
к грудной клетке. При переносе точки опоры этой 
мышцы на лопатку сокращение ее вызывает смеще-
ние кверху тех ребер, на которых она укреплена.

 Из приведенных сведений ясно, что решающего 
значения в двигательной функции плеча и верхних ре-
бер эти мышцы не имеют. Однако нарушение иннер-
вации синергически действующих мышечных групп 
может приводить к ограничению движения в плече-
вом поясе и уменьшению амплитуды дыхательных 
экскурсий грудной стенки. 

Кроме того, наблюдалось также значительное 
уменьшение амплитуды движения на отведение, од-
нако в процессе реабилитации удалось зафиксировать 
достоверное увеличение этого показателя с 148,30 ± 
2,10 до 158,57 ± 3,13°(при p < 0,05).

Более значительное увеличение диапазона движе-
ний наблюдалось по разгибанию, которое достовер-
но возросло на 18,71% (при p < 0,05).Такие положи-
тельные сдвиги в увеличении амплитуды движения в 
плечевом суставе обусловлены, на наш взгляд, повы-
шением мышечной силы верхней конечности, а так-
же всего организма в целом, улучшением процессов 
крово- и лимфообращения, трофических процессов в 
суставе, развитием вспомогательной мускулатуры.

 Показатели внутренней и внешней ротации до ре-
абилитации также были сниженными: 50,61 и 73,91° 
при норме 70 и 90° соответственно. Нам не удалось 
зафиксировать достоверное увеличение этих пока-
зателей после занятий гидрокинезотерапией, однако 

тенденция к возрастанию внутренней ротации была 
большей по сравнению с внешней ротацией.

В данной работе прослеживалась корреляционная 
взаимосвязь между амплитудой движения в плечевом 
суставе и ЖЕЛ, которая представлена в таблице 2.

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод 
о наличии сильной статистической взаимосвязи меж-
ду сгибанием в плечевом суставе и ЖЕЛ, а также от-
ведением и ЖЕЛ до реабилитации (r=0,751 и r=0,746 
соответственно). Причем теснота взаимосвязи после 
проведения гидрокинезотерапии увеличилась и коэф-
фициент корреляции возрос до 0,813 на сгибание и до 
0,859— на отведение. Однако на разгибание отмече-
на средняя степень взаимосвязи с ЖЕЛ и составила 
(r=0,541) до реабилитации и несколько возрос после 
(r=0,662). Такая тесная корреляция, на наш взгляд, 
обусловлена тем, что большинство упражнений реа-
билитационного комплекса направлено на укрепле-
ние мышц плечевого пояса и свободной верхней ко-
нечности, а также на тренировку вспомогательной 
дыхательной мускулатуры, которая задействуется в 
процессе выполнения движений в воде.

О повышении силовых способностей женщин сви-
детельствовало также повышение показателей кисте-
вой динамометрии, представленной в таблице 3. 

Как видно по результатам таблицы 3, показатели 
кистевой динамометрии на стороне операции до реа-
билитации составили 16,05 ± 1,72 кг.  После реаби-
литации отметилось достоверное увеличение силы 
31,40% от исходного уровня (при p < 0,05). При этом 
на здоровой руке повышение силы происходило в 
значительно меньшем диапазоне: от 21,59 ± 1,71кг 
до 23,27 ± 1,90. Однако прирост не является досто-
верным. Такой достоверный прирост силы на стороне 
операции обусловлен включением мышц в работу в 
процессе занятий в воде. До этих занятий женщины 
сознательно ограничивали работу руки с опериро-
ванной стороны и основную нагрузку несла здоровая 
рука.

При сравнении показателей здоровой и больной 
рук до реабилитации было выявлено достоверное 
различие в силе между ними. Однако после занятий 
гидрокинезотерапией достоверных различий уже не 

Таблица 2
Динамика изменения показателя корреляции между амплитудой движения в плечевом суставе и ЖЕЛ

Название движения До реабилитации После реабилитации

сгибание 0,751 0,813

отведение 0,746 0,859

разгибание 0,541 0,662

Таблица 3
Динамика изменения показателей кистевой динамометрии на здоровой и больной руках

Сторона после операции До реабилитации После реабилитации Процент изменений

больная 16,05 ± 1,72 21,09 ± 1,69* 31,40

здоровая 21,59 ± 1,71 23,27 ± 1,90 7,78
* – p < 0,05
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было отмечено. Это свидетельствует о нормализации 
силы верхней конечности и приближению ее к здоро-
вой конечности.

Выводы
1.По результатам проведенной гониометрии жен-

щин было выявлено, что показатели амплитуды дви-
жений в плечевом суставе снижены по всем направле-
ниям движения и не соответствуют норме, что связано 
с постмастэктомическими осложнениями и хирурги-
ческим радикализмом операции, однако в процессе 
реабилитации было зафиксировано достоверное уве-
личение на сгибание, отведение и разгибание.

2.При корреляционном анализе показана высокая 
степень взаимосвязи между отведением, сгибанием 
в плечевом суставе и ЖЕЛ, а также средняя степень 
взаимосвязи между разгибанием и ЖЕЛ, но после ре-
абилитации степень взаимосвязи увеличивается.

3.До проведения реабилитационных мероприятий 
было выявлено достоверное различие в силе мышц 
верхней конечности между здоровой и больной рука-
ми, однако после реабилитации достоверной разницы 
между ними не наблюдалось.

В дальнейшем предусматривается исследовать 
изменение показателей вариабельности сердечного 
ритма и центральной гемодинамики женщин 55-65 
лет после радикальной мастэктомии под воздействи-
ем занятий гидрокинезотерапии, а также проследить 
степень корреляции между динамометрией кисти и 
ЖЕЛ.
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