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?XCU=;KI�cZN:JHAeKB�

LK�UCDQN�;HaTK>�;KZ�UHDBKJBEKa�?@A=;BC;DBEF(k�!!�����	
������������(�eBAKnHNHI�;B>�KJ=XIH>�;=>�GZDVUCo(

EF>�pNV<=>�GBJBE[N�OC;D[N�#m1	�(�iE;[_DBK>��++)'�XBC�;B>�UDKqUK@P<HB>�UKZ�CUCB;KaN;CB�XBC�;=N�CUQE;=(

<=�;=>�?@A=;BC;DBEF>�GBJBEQ;=;C>��EC@[>�ECB�;=�AI<;C�;VN�CUCXKDHZ^PNVN�KZ<B[N�;KZ��++-�;=>�r�f��<;=N�HA(

A=NBEF�XA[<<C��^H�UCD:AA=A=�J=^K<IHZ<=�ECB� ;VN�nPNVN�KNK^:;VN�;VN�KZ<B[N��GUI<=>��UHDBPTHB� ;DIC�:D@DC

ECB�;B>�UHDBAFsHB>�;VN�UDKeKDBE[N�ECB�CNCD;=^PNVN�CNCEKBN[<HVN�;KZ��KZ�GAACJK(8ZUDBCEKa�cZNHJDIKZ�ECB

�KZ�RCXEaUDBKZ�cZNHJDIKZ�;=>�?@A=;BC;DBEF>�G;CBDHIC>�8aUDKZ�UKZ�JBHnFT@=�<;=�bHZEV<IC�CUQ�;B>���(�-�i(

E;V_DIKZ�;KZ��++)�

c;B>�UD[;H>�<HAIJH>�CZ;Ka�;KZ�;HaTKZ>�ZU:DTHB�^IC�CNCeKD:�<TH;BE:�^H�;=N�UCDKa<C�EC;:<;C<=�;=>�?@A=(

;BC;DBEF>�<;=N�GAA:JC��;=N�CN:XE=�J=^BKZDXIC>�?@A=;BC;DBEF>�GBJBEQ;=;C>�<;=�T[DC�^C>��;=N�CN:XE=�UCDKZ(

<IC>�BC;DKa�<;K�XFUHJK�ECB�<TQABC�XBC�;K�dHA;IK�tXHIC>�?@A=;Ka�

LK�;HaTK>�CZ;Q�CUK;HAHI�;K�LHaTK>���;KZ�LQ^KZ���

u�?@A=;BC;DBEF�G;CBDHIC�GAA:JK>�HINCB�^PAK>�;KZ�JBE;aKZ�JD:<=>�<;=N�GAA:JC�UKZ�<;=DI\HB�;=N�JHECH;IC�K(

<;[N�ECB�CD@D[<HVN��+++(�+�+�ECB�XBC�CZ;Q�ZU:DTHB�;K�CN;I<;KBTK�<F^C�<;K�Hn[eZAAK�

GZTCDB<;[�XBC�:AA=�^BC�eKD:�;KN�SDF<;K�RCUCNBEKA:KZ�UKZ�eBAK;PTN=<H�;K�Hn[eZAAK�;KZ�dHa;HDKZ�LQ(

^KZ�

LPAK>��@PAV�NC�HZTCDB<;F<V�;B>� BC;DBEP>�HEJQ<HB>�R�S��RC<TCAIJ=>�XBC� ;=N�:D;BC�<ZNHDXC<IC�^C>�EC@[>

ECB�XBC�;=N��PEJK<=�CZ;Ka�;KZ�LHaTKZ>�

YH�;B^F�

GaJ35:J5<J.6�E=5346

������������� ! "#��$�"�%�#��&'�(#������)�
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LK�UHDBKJBEQ�v?MbuLO?L`O8uv�HINCB�=�GUB<;=^K(

NBEF�RHDBKJBEF�pEJK<=�;=>�?@A=;BC;DBEF>�G;CBDHI(

C>�GAA:JK>��J=^K<BHaHB�:D@DC�^H�CN;BEHI^HNK�;=N�?(

@A=;BC;DBEF�EC@[>�ECB�^HAP;H>�U:NV�<H�@P^C;C�_C<B(

E[N� BC;DBE[N�F�C@A=;BE[N�HUB<;=^[N��UKZ�PTKZN�V>

EaDBK�CN;BEHI^HNK� ;=N�UC@KeZ<BKAKXIC� ;KZ�C@A=;F

ECB�;C�KUKIC�UDKPDTKN;CB�CUQ�;=N�GAA:JC�F�;K�GnV(

;HDBEQ��GUI<=>��^UKDKaN�NC�J=^K<BHZ@KaN�CUQsHB>

UKZ�CeKDKaN� ;=N� BC;DBEF�HEUCIJHZ<=��UDK_A=^C;B(

<^KI�ECB�UDK;:<HB>�XBC�;=N�?@A=;BC;DBEF�ECB�;=�JDC(

<;=DBQ;=;C�;=>�?@A=;BC;DBEF>�G;CBDHIC>�GAA:JK>�

G7F^MAH$;C 7H\HbE *AD I^KAC>;DAEF7>

7J:30.B13+-6X�?NCU;a<<KN;CB�HNJBCePDKN;C�?(

@A=;BC;DBE:�@P^C;C��CUQ�PNCN�PV>�JaK�<ZXXDCeHI>�

^QNK�^H;:�CUQ�<ZNHNNQ=<=�^H�;K�JBHZ@ZN;F�<aN;Cn=>

XBC� ;=�@H^C;KAKXIC�ECB� ;KN�TDQNK� ;=>�J=^K<IHZ<=>�

u�PE;C<=�;KZ�EHB^PNKZ�JHN�UDPUHB�NC�ZUHD_CINHB�;B>

�+�JCE;ZAKXDCe=^PNH>�<HAIJH>�F� ;KZ>����+++�TCDC(

E;FDH>�^C\I�^H� ;B>� HBEQNH>�ECB� ;=�_B_ABKXDCeIC��iB

<ZXXDCeHI>�UKZ�CUK<;PAAKZN�:D@DC�CNC<EQU=<=>

@C�UDPUHB� NC�<Z^UHDBAC^_:NKZN�^IC�HNQ;=;C�QUKZ

@C�UHDBXD:eKZN� ;B>�^H@QJKZ>�UKZ�TD=<B^KUKBF@=(

ECN�XBC�<ZAAKXF��HnCEDI_V<=��CUQ<UC<=�ECB�<aN@H(

<=�;VN�UA=DKeKDB[N��?Z;P>�KB�^P@KJKB�@C�UDPUHB�NC

<ZNKsI\KN;CB�<;=N�UHDIA=s=��

*,a5@5?B+6�+,S:3<+6X�LK�UHDBHTQ^HNK�;KZ>�HINCB

EABNBEQ�� HDXC<;=DBCEQ�F�EABNBEKHDXC<;=DBCEQ��p(

TKZN�<ZXEHEDB^PN=�JK^F�ECB�UHDBAC^_:NKZN*�UHDIA=(

s=�#^PTDB���+�APnHB>'�<;C�GAA=NBE:�ECB�?XXABE:��<a(

N;K^=�HB<CXVXF�QUKZ�CNCePDH;CB�K�<EKUQ>� ;=>�HD(

XC<IC>��UHDBXDCeF� ;KZ�ZABEKa�ECB� ;VN�^H@QJVN�P(

DHZNC>��<;C;B<;BEF�HUHnHDXC<IC��PE@H<=�;VN�CUK;H(

AH<^:;VN��<Z\F;=<=�^H�;C�;HABE:�<Z^UHD:<^C;C��EC(

@[>�ECB�_B_ABKXDCeIC��u�PE;C<=�;KZ�EHB^PNKZ�JH�@C

UDPUHB�NC�ZUHD_CINHB�;B>��+�JCE;ZAKXDCe=^PNH>�<H(

AIJH>�F� ;KZ>����+++�TCDCE;FDH>�^C\I�^H� ;B>� HBEQNH>

ECB�;=�_B_ABKXDCeIC��u�_B_ABKXDCeIC�JHN�UDPUHB�NC

ZUHD_CINHB�;B>��+�CNCeKDP>�

;J/-:TL,.?3+6�B+,-B5V3+-6� ����	� �	������X�RC(

DKZ<B:\KN;CB�<U:NBH>�UHDBU;[<HB>�^H^KNV^PNH>�F

ECB�<H�<ZNJZC<^Q�^H�CNC<EQU=<=� ;=>�_B_ABKXDC(

eIC>��<;B>�KUKIH>�TD=<B^KUKBF@=ECN�EC@BHDV^PNH>�F

NPH>�JBCXNV<;BEP>�F�@HDCUHZ;BEP>�^P@KJKB�F�CNC(

U;a<<KN;CB� NHQ;HDH>�CUQsHB>�<TH;BE:�^H� ;=N�UC@K(

XPNHBC�;KZ>��u�PE;C<=�;KZ�EHB^PNKZ�UHDBKDI\H;CB�<H

,(��JCE;ZAKXDCe=^PNH>�<HAIJH>�F����++�TCDCE;FDH>�

u�JK^F�HINCB�QUV>�ECB�<;B>�UDV;Q;ZUH>�HDXC<IH>�=

JH�_B_ABKXDCeIC�JHN�UDPUHB�NC�ZUHD_CINHB�;B>����C(

NCeKDP>�

;J4N+,a5-0=�=,8,:X�RCDKZ<B:\KN;CB�UDQ<eC;C

HUB;HaX^C;C�<;K�T[DK�;=>�?@A=;BC;DBEF>�ECB�=�PE;C(

<=�;KZ>�UHDBKDI\H;CB�<H��(��<HAIJH>�

*+,-91c+-6� +,S:3-VJU�35,.SS?9VJ�5,:B+dVJU

B,:05-0=�3?J+/,<aJU�3+N-J:,<aJ�0:-�+B-354N.J-0VJ

4N+,</aJ�

;B-35.9L6�B,.6�54�COJ5:e4X�iB�HUB<;KAP>�#^PXB(

<;K�-++�APnHB>'�UHDBPTKZN�<TQABC�XBC�J=^K<BHZ^PNC

:D@DC��CUCN;F<HB>�;VN�<ZXXDCePVN�<H�<TH;BE:�<TQ(

ABC��EDI<HB>�XBC�;K�UHDBKJBEQ�F�<EPsHB>�U:NV�<H�HUB(

<;=^KNBE:�F�EKBNVNBE:�@P^C;C�UKZ�CUC<TKAKaN�;KZ>

HUB<;F^KNH>�UKZ�C<TKAKaN;CB�^H� ;KZ>�C@A=;P>��MC

UDPUHB�NC�CUK<;PAAKN;CB�^P<C�<H���^FNH>�CUQ�;=�J=(

^K<IHZ<=� ;KZ�ZABEKa(EHB^PNKZ�<;K�KUKIK�CNCePDK(

N;CB�

IAK^ FbE G;>K;EbE

u�JCE;ZAKXD:e=<=� ;KZ�EHB^PNKZ�XINH;CB�<H�JBUAQ

JB:<;=^C�^QNK�<;=�^IC�Qs=�;KZ�eaAAKZ�ECB�^H�UHDB(

@[DBC�����2�CUQ�E:@H�UAHZD:�

*,V54�3+9</:X�c;=N�CDTF�;=>�UD[;=>�<HAIJC>�C(

NCXD:eKN;CB*��'�K�;I;AK>�;KZ�:D@DKZ��K�KUKIK>�UDP(

UHB�NC�HINCB�^BEDQ>�ECB�UA=DKeKDBCEQ>���'�;C�UAFD=

KNQ^C;C�;VN�<ZXXDCePVN�ECB�,'�;K�QNK^C�;=>�EABNB(

EF>�FwECB� ;KZ�HDXC<;=DIKZ�CUQ�QUKZ�UDKPDTH;CB�=

HDXC<IC��c;K�E:;V�:EDK�;=>�<HAIJC>�@C�ZU:DTHB�UC(

DCUK^UF�^H�;K�QNK^C��;=�JBHa@ZN<=��;=N�=AHE;DKNBEF

JBHa@ZN<=�ECB� ;C� ;=APeVNC�HUBEKBNVNIC>� ;KZ�ZUHa(

@ZNKZ�XBC�;=N�CAA=AKXDCeIC�<ZXXDCePC��LC�KNQ^C(

;C�ECB�KB�JBHZ@aN<HB>�;VN�<ZXXDCePVN�JH�@C�H^eCNI(

\KN;CB�^P<C�<;K�EaDBK�EHI^HNK�

*+,<94c4X�c;=�JHa;HD=�<HAIJC�CNCXD:eKN;CB*�K

;I;AK>� ;=>�HDXC<IC>��=�UHDIA=s=��KB� APnHB>�EAHBJB:

ECB�=�CN;I<;KBT=�UHDIA=s=� #�%�������'�ECB� APnHB>

EAHBJB:�#"�x�y����'�<;C�CXXABE:��u�UHDIA=s=�XD:eH(

;CB�<H�^IC�UCD:XDCeK��UDPUHB� NC�HINCB�KZ<BC<;BEF

ECB�CN;BUDK<VUHZ;BEF�ECB�NC�CNCePDHB�^H�<ZN;K^IC*

<EKUQ�HDXC<IC>�� ZABEQ�ECB�^P@KJK��<=^CN;BEQ;HDC

CUK;HAP<^C;C�ECB�<Z^UHD:<^C;C��c;=N�UHDIA=s=

JHN�UDPUHB� NC�ZU:DTKZN�_B_ABKXDCeBEP>�UCDCUK(

^UP>�ECB�<ZN;K^KXDCeIH>��u�UHDIA=s=�<;C�CXXABE:

���������	�
��������������������$
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UDPUHB�NC�HINCB�=�CEDB_F>�^H;:eDC<=�;=>�HAA=NBEF>

ECB� NC�UHDBAC^_:NHB� ;KN� ;I;AK�ECB� ;C�KNQ^C;C� ;VN

<ZXXDCePVN��iB� APnHB>�EAHBJB:�UDPUHB� NC�HINCB�,(�

ECB�NC�TCDCE;=DI\KZN�;=�@H^C;KAKXIC�;=>�HDXC<IC>�

;-3:SaS1X�RDPUHB�NC�HINCB�KZ<BC<;BEF�ECB�<ZNK(

U;BEF��9C�UCDPTHB�<CeHI>�UA=DKeKDIH>�<TH;BE:�^H

;K�<EKUQ�;=>�HDXC<IC>�ECB�NC�<=^HB[NHB�;=�<UKZJCB(

Q;=;C�ECB�TD=<B^Q;=;C�;=>�HDXC<IC>��dHN�UDPUHB�NC

UHDBAC^_:NHB�UKAAP>�CNCeKDP>�CUQ�;=�_B_ABKXDCeIC

F�<Z^UHD:<^C;C�ECB�CUK;HAP<^C;C�CUQ� ;=�^HAP;=

UKZ�PXBNH�

D9-0=�0:-�NL8./.-X�RCDKZ<B:\KN;CB�CNCAZ;BE:

ECB�^H�<CeFNHBC�QAH>�KB�CUCDCI;=;H>�UA=DKeKDIH>

<TH;BE:�^H� ;=�^P@KJK�F� ;B>�^H@QJKZ>�UKZ�HeCD^Q(

<@=ECN��;K�ZABEQ�F�;KZ>�C<@HNHI>�UKZ�CUK;PAH<CN�;K

JHIX^C�;=>�^HAP;=>��;=�<;C;B<;BEF�HUHnHDXC<IC�ECB�Q(

;B�:AAK�PTHB�TD=<B^KUKB=@HI�XBC�;=�JBHEUHDCIV<=�;=>

HDXC<IC>��z;CN�CNCePDKN;CB�UHBD:^C;C�<H�CN@D[(
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Πρωτοπαθές τραυματικό εξάρθρημα επιγονατίας 
Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη συρραφή των έσω 
καθεκτικών συνδέσμων της επίγονατιδας 

 
Meyer O., Georgalla C., Godolias G. 

Περίλ ψη η
 
Από το Νοέμβριο του 2001 μέχρι το Μάρτιο του 2005 πραγματοποιήθηκε στην κλινική 
μας,  σε  98  ασθενείς  αρθροσκοπικά  υποβοηθούμενη  συρραφή  των  έσω  καθεκτικών 
συνδέσμων της επιγονατίδας κατόπιν πρωτοπαθούς εξαρθρήματος της επιγονατίδας. Η 
χειρουργική τεχνική αποτελεί τροποποίηση της τεχνικής που περιγράφει ο Yammamoto. 
Σε 56 ασθενείς διαπιστώθηκαν οστεοχόνδρινα κατάγματα στον έξω μηριαίο κόνδυλο ή 
στο  έσω  οπίσθιο  χείλος  της  επιγονατίδας.  Η  μέση  παραμονή  στο  νοσοκομείο  ήταν  3 
μέρες.  Η  τοποθέτηση  νάρθηκα  στην  περιοχή  του  γόνατος  κρίθηκε  απαραίτητη  για 
χρονικό  διάστημα  46  βδομάδων  μετά  την  επέμβαση.  Κατά  την  έως  τώρα  περίοδο 
ιατρικής παρακολούθησης 37  κατά μέσο όρο μηνών παρουσιάστηκαν υποτροπιάζοντα 
εξαρθρήματα  σε  7  ασθενείς.  Αυτό  το  ποσοστό  υποτροπής  της  τάξης  του  7,1%  είναι 
πολύ  χαμηλότερο  από  την  τιμή  που  αναφέρεται  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  σε 
περιπτώσεις  συντηρητικής  θεραπείας  του  εξαρθρήματος  της  επιγονατίδας.  Η 
αρθροσκοπικά  υποβοηθούμενη  συρραφή  των  έσω  καθεκτικών  συνδέσμων  αποτελεί 
ελάχιστη  επεμβατική  χειρουργική  για  τον  ασθενή,  με  καλά  έως  πολύ  καλά 
μετεγχειρητικά αποτελέσματα. 

Λέξεις κλειδιά: γόνατο, εξάρθρημα επιγονατίδας, συρραφή έσω καθεκτικών συνδέσμων, 
αρθροσκόπηση. 

Η επίδραση τns θεραπευτικής άσκησης ως  μεθόδου 
αποκατάστασης σε αθλητές ηλικίας 1318 ετών με 
εντοπισμένη ισθμική σπονδυλολίσθηση 

Γιαπρακη Μ., Kίτσιος Α., Φωτιαδου Ε., Πίσσα ς Δ., Συκάρας Ε., Κουρούνη Ε., Τσακίρη Γ. 
 

Περίλ ψη η
 
Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  η  αξιολόγηση  της  επίδρασης  συγκεκριμένου 
προγράμματος ασκήσεων σε 35 αθλητές ηλικίας 1318 ετών, για την αποκατάσταση της 
εντοπισμένης ισθμικής σπονδυλολίσθησης <12%. Επιμέρους σκοπός ήταν ο έλεγχος της 
επίδρασης του φύλου και του είδους άθλησης στο βαθμό αποκατάστασης της πάθησης. 
Το  φυσικοθεραπευτικό  πρόγραμμα  που  εφαρμόστηκε  περιελάμβανε  εφαρμογή 
κηδεμόνα  Boston,  διόρθωση  της  στάσης,  ασκήσεις  σταθεροποίησης,  ασκήσεις 
ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης  (PNF) και McKenzie καθώς και το πρόγραμμα 
"back  school" 3  φορές  εβδομαδιαίως  για 4  μήνες.  Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις  πριν 
και  μετά  το  φυσικοθεραπευτικό  πρόγραμμα,  ενώ  υπολογίστηκε  και  ο  τελικός  βαθμός 
σπονδυλολίσθησης  για  τον  κάθε  αθλητή.  Για  τη  στατιστική  επεξεργασία  των 
αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε oneway ANOVA, 3way ANOVA επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις και Scheffe post hoc  test. Η ανάλυση διακύμανσης oneway ANOVA  έδειξε ότι 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης για όλες 
τις μετρήσεις. Επιπλέον, η εφαρμογή threeway ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 
έδειξε ότι η αλληλεπίδραση του φύλου και του είδους άθλησης δημιούργησε στατιστικά 

 



σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  ομάδων  μόνο  για  τα  αποτελέσματα  της  ροπής  των 
εκτεννόντων μυών του γόνατος στις 300°/sec. Τέλος, ακολούθησε Scheffe post hoc test 
από  το  οποίο  διαπιστώθηκε  ότι  οι  αθλητές  του  στίβου,  μέσω  του  συγκεκριμένου 
φυσικοθεραπευτικού προγράμματος, φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο σε σύγκριση 
με  τις  υπόλοιπες  τρεις  ομάδες  αθλητών στη  ροπή  των  εκτενόντων μυών  του  γόνατος 
στις 300/sec, ενώ σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος 
δεν  δναπνστώθηκαν  δναφορές  μεταξύ  των  ομάδων.  Συμπερασματνκά,  το  σύνολο  του 
προγράμματος λεντούργησε 
θ
α
 

ετικά στη μείωση του ποσοστού σπονδυλολίσθησης, ιδιαίτερα για τους άρρενες 
θλητές του στίβου. 

Λέξεις κλειδιά: ισθμική σπονδυλολίσθηση, έφηβοι αθλητές, οσφυαλγία, σπονδυλόλυση. 
 

Θέσεις  στην  Ιπποκρατική  Συλλογή  για  τη 
σωματική υγεία μέσω τη διατροφής 

Χριστοπούλου ‐ Αλετρά Ε., Γιγής  Π. 
 

Περίλ ψη  η
 
Στην  Ιπποκρατική  Συλλογή  χρησιμοποιείται  πολύ  συχνά  ο  όρος  "δίαιτα", 
συμπεριλαμβάνοντας  τις  έννοιες  διατροφή  και  τρόπος  ζωής  ταυτόχρονα.  Η  φυσική 
άσκηση,  ο  περίπατος,  η  πνευματική  δραστηριότητα,  το  επάγγελμα,  η  συνουσία,  η 
ξεκούραση,  ο  ύπνος,  όλα  συνεκτιμούνται  για  την  επίτευξη  της  καλύτερης  δυνατής 
ισορροπίας των τεσσάρων αισθήσεων του σώματος, οι οποίες διασφαλίζουν την υγεία 
σύμφωνα  με  τους  Ιπποκρατικούς  ιατρούς.  Η  άσκηση  και  η  ελεγχόμενη  διατροφή 
μπορούν  κατά  συνέπεια  να  θεωρηθούν  ως  προληπτικοί  παράγοντες  στη  ζωή  του 
ανθρώπου.  Ωστόσο,  όλες  αυτές  οι  παράμετροι  έχουν  αποτελέσματα  μόνο  εάν 
λαμβάνεται υπόψιν η ατομικότητα του καθενός, η ιδιοσυστασία, το φύλο και η ηλικία. Η 
άσκηση  και  η  ελεγχόμενη  διατροφή  μπορούν  επίσης  να  δράσουν  ως  θεραπευτικοί 
αράγοντες  για  την  αποκατάσταση  τη  υγείας  στις  περιπτώσεις  ασθενειών.  Σήμερα  οι 
εραπείες πολλών ασθενειών εξαρτώνται από την άσκηση και την κατάλληλη δίαιτα. 
π
θ
 
Λέξεις κλειδιά: Ιπποκρατική συλλογή, σωματική υγεία, διατροφή.
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