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ВВЕДЕНИЕ
Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения сосудов
головного мозга в результате которого поражаются различные
системы и функции организма человека. Инсульт является наиболее распространённым заболеванием, которое в последнее время претерпевает стремительное омоложение. Это крайне важная
медико-социальная проблема, т.к. является одной из наиболее
частых причин инвалидности.
Вследствие нарушения двигательных и сенсорных функций
у человека нарушаются социальные связи и условия самореализации, теряется бытовая и экономическая независимость, что вызывает депрессию, психическую неполноценность, срывы, стресс, неуверенность в себе, пассивность, эгоцентризм (Т.А. Добровольская,
Н.Б. Щабалина, 1992; В.С. Дмитриев, Н.Г. Сомаева, Е.В. Киселёва,
1993; Н.В. Нечаева, Ю.С. Сыромолотов, 1998; Ж.Е. Фирилёва, 2015).
Встаёт необходимость разработки инновационных технологий по борьбе с инсультом не только медицинских работников,
но и педагогов, психологов, социальных работников. Целью нашего исследования было:
● разработать и теоретически обосновать педагогическую систему по обеспечению двигательной активности постинсультных
пациентов при непрерывном многолетнем восстановлении, включая стационар и домашнюю реабилитацию;
● обосновать педагогические технологии по физической, психоэмоциональной, когнитивной и коммуникативной домашней
реабилитации;
● определить практическую значимость программно-методического обеспечения и педагогического контроля с коррекционно-обратной связью по восстановлению двигательной активности
лиц, перенёсших инсульт, при домашней реабилитации.
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Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ДОМАШНЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Восстановление после инсульта может длиться относительно
долго. В этой связи эффективность применяемых мер будет зависеть от терпения и упорства не только самого больного, но и его
родных и близких людей, принимающих в этом участие. Важно
поддержать, похвалить больного даже за самые малые достижения, вселить в него веру и чувство оптимизма в положительный
исход реабилитации.

1.1. Структура многолетней – непрерывной
реабилитации
Восстановительное лечение нужно начинать как можно раньше, когда состояние больного позволяет приступить к различного
рода процедурам. В комплексной непрерывной реабилитации различают следующие формы восстановления: стационарная, поликлиническая, в восстановительных центрах, бытовая (домашняя).
К стационарным формам реабилитации можно отнести пребывание пациента в больницах и других лечебных учреждениях.
К поликлиническим формам реабилитации относится лечение
в поликлинике по месту жительства или в другом клиническом
учреждении, где есть возможность пройти полноценное восстановление утраченных функций организма.
К восстановительным центрам относятся специальные медицинские клиники с определённым профилем средств восстановления.
Бытовая (домашняя) форма реабилитации возможна при условии консультирования специалистов и имеющихся данных
средств восстановления, например, комплексы специальных физических упражнений.
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На рис. 1 представлена система непрерывной реабилитации человек в постинсультный период. Опираясь на полученные данные
исследования, мы выделяем четыре периода восстановления человека после инсульта. Первый период – острый, который длится
около 3–4 недель, второй (обозначенный нами как первый период
восстановления) – до 5 месяцев, далее имеет место второй период
восстановления – от 6 месяцев до 1 года и адаптивный период восстановления – от 1 года до 2 лет и более. Между каждым периодом
восстановления имеет место бытовая (домашняя) форма реабилитации. Она мало изучена, но имеет большое значение в непрерывной и многолетней реабилитации по восстановлению утраченных
функций и систем организма лиц, перенёсших инсульт.
По горизонтали на рис. 1 представлены средства, результаты
и методы педагогического контроля. К средствам домашней реабилитации можно отнести педагогические, физические (двигательные), психологические, когнитивные и коммуникативные. Для
применения в острый период при домашней реабилитации представлены комплексы специальных физических упражнений пассивной направленности, т.е. выполняемые исключительно с помощью.
После первого периода восстановления при домашней реабилитации могут быть применены пассивно-активные упражнения.
По истечении второго периода восстановления на дому применяются комплексы специальных физических упражнений активного
характера, но в облегчённых исходных положениях – лёжа, сидя,
с поддержкой или опорой. К концу адаптивного периода восстановления применяются физические упражнения в активной форме. Здесь имеет место закрепление навыка или совершенствование уже восстановленных форм движений.
К педагогическому контролю при непрерывной реабилитации
человека после инсульта можно отнести следующие показатели:
1. Оценка качества восстановления движений.
2. Оценка состояния двигательных качеств (способностей).
8
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Рис. 1. Непрерывная реабилитация человека в постинсультный период.
Условные обозначения: НР – непрерывная реабилитация
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3. Оценка функциональных показателей.
4. Оценка бытовых действий (движений).
5. Оценка по внешним показателям.
Более подробно оценки, получаемые в результате педагогического контроля, изложены далее.
Итак, разработанная схема непрерывной реабилитации представляет модель с интегрирующими формами, периодизацией,
средствами и педагогическим контролем на весь период восстановления человека после инсульта.

1.2. Современные тенденции направлений реабилитации
Реабилитация (от позднелатинского rehabilitatio – восстановление) – это комплекс медицинских, педагогических, профессиональных мер, направленных на восстановление или компенсацию
нарушенных функций организма и трудоспособности больных
и инвалидов (Советский энциклопедический словарь, 1987).
В последнее время в жизни общества нашей страны стали
уделять внимание проблеме реабилитации лиц с отклонениями
в состоянии здоровья и инвалидов как важной государственной задаче. Формирование современной нормативно-правовой
и институционной практической базы реабилитации: принятие
Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11. 1995 г., утверждение «Положения об учреждении Государственной службы медико-социальной экспертизы» в 1996 г. и др. – сочетается с разработкой её
концептуальных основ.
Цель реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями
в состоянии здоровья состоит в обеспечении их способности к реализации образа жизни нормально развивающихся людей. Из этого следует, что инвалиды интегрируются
в социальную среду. В то же время, как субъект социальной
интеграции, инвалиды и лица с отклонениями в состоянии
10

Глава 1

здоровья выступают в трёх социально-уровневых измерениях (В.З. Кантор, 2000):
● Первый – индивидуально-личностный уровень, например,
студент-инвалид, обучающийся в вузе.
● Второй – уровень малой социальной группы, например,
команда спортсменов-инвалидов, выступающая в соревнованиях
различного ранга.
● Третий – уровень большой социальной группы (групповой
общности). Это Всероссийское общество слепых, Всероссийское
общество инвалидов и другие.
Реабилитация в различных литературных источниках представлена как медицинская, профессиональная, трудовая, комплексная и в других видах. В.З. Кантор (2000) разработал классификацию видов реабилитации, которая предусматривает
выделение трёх признаков (рис. 2).
Первые признаки определяются в зависимости от охватываемых сфер жизнедеятельности – социально-трудовая, социальнобытовая, социально-культурная реабилитация инвалидов и лиц
с отклонениями в состоянии здоровья.
Другие признаки определяются в зависимости от степени восстановления – первоначальная, элементарная и полная реабилитация.
Третьи признаки определяются в зависимости от применяемых
технологий – медицинская, техническая, инженерная, психологическая и педагогическая реабилитация. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что реабилитация – это специфическая деятельность
в области социальной политики, предполагающая повышение уровня
социальной дееспособности инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в сфере труда, быта, культуры – на основе комплексного применения медицинских, инженерных, психологических и педагогических технологий и имеющая своей целью обеспечение готовности
этой категории населения к реализации нормативного для данных общественно-исторических условий образа жизни (С.П. Евсеев, 2005).
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Рис. 2. Классификация видов реабилитации (по В.З. Кантору, 2000)

Адаптивная реабилитация тесно связана с проблемой адаптации (лат. adaptio – приспособление) всей системы восстановления (реабилитации) по обеспечению двигательной активности
лиц, перенёсших инсульт, которую следует отнести к одной из актуальных проблем.
Одной из основных задач адаптивной реабилитации является восстановление утраченных функций и систем организма,
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поддержание естественного стремления человека к возвращению в социум, его физическому и духовному статусу. В понятии адаптивной реабилитации раскрывается такая возможность
помочь достигнуть оптимального уровня развития утраченных
функций организма человека в соответствии с его потенциальными возможностями.
Термин непрерывная реабилитация выделен нами на основании возможности и эффективности этого процесса без перерыва на бытовую (домашнюю) реабилитацию. Она должна войти
в полный процесс восстановления человека, перенёсшего инсульт,
т.к. имеет место между каждым видом стационарной реабилитации (рис. 1). Для этого необходимо разработать доступные методики восстановления утраченных функций и систем организма
человека, педагогическую направленность этого процесса и комплексную программу реабилитации. Это и предусмотрено разработать в данной монографии.
Для реализации этого процесса необходимо соблюдать следующие условия:
● создание условий для удовлетворения реабилитационных
потребностей каждого человека на основе корректировки педагогического процесса запросам пациента;
● предоставление пациенту реальных возможностей самоутверждения, где в максимальной степени раскрываются его способности, и ориентация на резервные возможности организма;
● формирование в стационаре и дома эмоционального поля
взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности больного на уровнях связи пациента с врачом, инструктором, педагогом, родственником, другим пациентом;
● обеспечение высокого уровня непрерывного реабилитационного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и взаимосвязи всех используемых
средств реабилитации.
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1.3. Методические подходы к организации
и проведению процесса домашней реабилитации
1.3.1. Организация реабилитации

Организация домашней реабилитации – довольно сложный
процесс, требующий дисциплинированности, ответственности
и упорства в преодолении всех трудностей на пути восстановления пострадавших органов и систем организма человека, перенёсшего инсульт.
При организации реабилитации на дому можно ориентироваться на следующие варианты её применения:
 посещение на дому реабилитологом, инструктором лечебной физической культуры, неврологом, психологом, логопедом
и другими специалистами восстановительного лечения;
 обучение приёмам реабилитации родных, близких, друзей;
 элементарная помощь сиделки, медсестры;
 совмещённая организация работы специалиста и родных
при домашней реабилитации;
 использование консультативной помощи различных специалистов по реабилитации;
 использование средств информации: компьютерной помощи, специальной литературы, методических и учебных пособий;
 дистанционное обучение самого больного и его родственников приёмам ухода.
 работа мультибригады по реабилитации.
Большое значение при домашней реабилитации имеет распорядок дня. Здесь можно привести несколько рекомендаций.
Утреннюю гимнастику (зарядку) можно начинать ещё лёжа
в постели. Это могут быть упражнения типа потягивания, для
рук, туловища, поднимание согнутых и прямых ног, имитация
ходьбы и другие, возможные для каждого периода восстановления, упражнения. Можно выполнять упражнения типа зарядки,
14
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сидя в кровати или на краю кровати, спустив ноги на пол. Упражнения могут быть различной направленности, но лучше, если их
приблизить к выполнению движений пострадавших конечностей – можно вместе со здоровой ногой или рукой.
Если позволяет состояние здоровья человека, перенёсшего
инсульт, утреннюю гигиеническую гимнастику можно выполнять
в положении стоя или с опорой двумя или одной рукой. Стандартная схема может включать сочетание следующих упражнений:
1. Упражнения типа потягивания: поднимание рук, подъём
на носки.
2. Упражнения для рук и плечевого пояса: круговые движения
в каждом суставе, махи руками, рывковые движения.
3. Упражнения для мышц туловища: наклоны вперёд, и небольшие наклоны назад.
4. Упражнения для мышц ног: полуприседы, выпады, приседы.
5. Упражнения для мышц туловища: наклоны в стороны, повороты туловища.
6. Ходьба или упражнения типа ходьбы.
7. Упражнения на расслабление мышц и дыхательная гимнастика.
Хорошо, если все упражнения утренней зарядки сопровождаются соответствующей музыкой. Это повышает эмоциональный
фон для их выполнения и содействует желанию заниматься.
Примерно через час после завтрака можно проводить занятия по когнитивной реабилитации. Это могут быть упражнения
на развитие памяти, мышления, внимания. Здесь же или через
день могут применяться упражнения по коммуникативной реабилитации: гимнастика для глаз, восстановление речевой функции,
упражнения для улучшения слуха.
В середине дня можно применять комплекс специальных
физических упражнений на восстановление движений верхних
и нижних конечностей. Во второй половине дня применяются
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средства арт-терапии. Пациент должен сам выбрать деятельность
по душе, склонностям и способностям. К концу дня лучше выполнить упражнения общей физической подготовки.
При соблюдении описанного или подобного режима дня следует избегать усталости. Все упражнения выполнять надо только при
осознании их, придерживаться принципов (правил) домашней реабилитации и не выполнять упражнения через боль или насильно.
Е. Савостьянова (29.10.2014) на основании своего опыта указывает на то, что домашняя реабилитация должна быть независимой и радостной. Для этого возможны два пути: привычка и интеграция, т.е. внедрение в ежедневную жизнь. Она предлагает вести
дневник, где отмечать ежедневные занятия и достигнутые успехи.
Уделять пятиминутки для занятий: игры в мячик, танец, песня,
раскладывание и сбор мелких предметов. Предлагает правила:
Вместе, но врозь, где с больным человеком необходимо быть
рядом, но участие в реабилитации должно быть незаметным, ибо
стоять надо душой – дело безнадёжное.
Возможность выбора – список видов занятий: для голоса, дыхания, дикции, мелкой моторики, памяти, внимания и т.д.
Досуг – необходимая часть домашней реабилитации, где пациент может расслабиться и заняться тем, чем сам хочет.
Основной формой домашней реабилитации является урок (занятие). В структуру урока физической культуры любой направленности
входят три части – подготовительная, основная и заключительная.
Продолжительность урока может длиться от 20 до 45 минут в зависимости от состояния пациента, его физических и возрастных возможностей, а также целесообразности применяемых средств и методов.
В подготовительной части осуществляется начальная организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка
на эмоциональный и психологический настрой. Решаются задачи функциональной подготовки организма к предстоящей работе
в основной части занятия. Здесь могут быть применены простые
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упражнения с небольшой амплитудой движений – как бы «пробегание по всему телу». Хорошим средством будет применение
суставной гимнастики, настройка дыхания и подготовка сердечно-сосудистой системы.
В основной части применяются направленные упражнения
для восстановления функций и систем организма, которые подверглись дефекту. Применяются корригирующие и коррекционные упражнения для восстановления мышечной силы, гибкости,
подвижности в различных суставах, функции равновесия, координации движений. Здесь имеет место восстановление основных
двигательных умений и навыков – таких, как поза сидения, стояния, ходьба в облегчённых условиях. Физическая нагрузка к концу основной части урока значительно снижается.
Структура основной части занятия может изменяться в зависимости от повторяемости упражнений, чередования их:
 в разных исходных положениях (и.п.) – стоя, сидя, лёжа,
в упорах;
 с разной направленностью – укрепление мышц, расслабление, гибкость;
 на разные звенья тела – руки, ноги, шея и т.д.
В заключительной части занятия физическую нагрузку значительно снижают за счёт уменьшения количества упражнений,
их повторяемости, характера двигательных действия. К таким
упражнениям можно отнести:
 упражнения в растягивании и расслаблении мышц как отдельных звеньев тела, так и всего организма в положении стоя,
сидя, лёжа или в висах;
 медленную ходьбу;
 элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена нагрузка;
 спокойные музыкальные и творческие задания;
 танцевальные движения малой интенсивности.
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1.3.2. Методика проведения занятий при домашней реабилитации

Метод – это способ достижения поставленной цели. Он всегда
применяется в процессе целенаправленной педагогической деятельности для достижения намеченного результата.
Методика представляет собой совокупность методов и приёмов, направленных на решение задач при занятиях. Наиболее
целесообразными для непрерывной реабилитации являются следующие группы методов:
● формирование знаний (использование слова, обеспечение
наглядности);
● регулирование нагрузки и отдыха;
● метод строго регламентированного упражнения;
● игровой метод;
● соревновательный метод;
● развитие физических качеств и способностей.
Методы формирования знаний направлены на усвоение представлений, понятий, правил, принципов, освоение двигательных
умений и навыков, техники исполнения движений, двигательных
способностей и практического их применения, а также сознательного использования физических упражнений, создание стимулов
к повышению мотивации установок. Эти методы делятся на две
группы – использование слова и обеспечение наглядности.
Методы использования слова. Слово используется во многих видах деятельности, в том числе и реабилитации. Слово играет большую
роль в осмыслении, самооценке и саморегуляции действий воспитуемых. В зависимости от многообразных функций слова пользуются
теми или иными методами его применения. Общепедагогические методы – дидактический рассказ, беседа, обсуждение и т.п. В процессе занятий физическими упражнениями включаются те словесные методы,
которые позволяют сохранить высокую моторную плотность занятий
и органически связать слово с движением. Это инструктирование, сопроводительные пояснения, указания и команды, словесные оценки,
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словесные отчёты и взаиморазъяснения, самопроговаривание и самоприказы. Всё это методы вербальной (устной) передачи информации.
Невербальный (неречевой) метод проявляется в виде мимики, артикуляции, жестов, дактильной речи (пальцевой азбуки) – в большей
мере используется для лиц слуховой депривацией. При использовании метода идеомоторной речи происходит самостоятельное обдумывание, анализ двигательных действий и его подчинение вербальному
сигналу – например, при идеомоторной тренировке в спорте.
Метод наглядного обеспечения. Наглядность при обучении обеспечивается многими органами чувств – зрительные, двигательные,
зрительно-двигательные и другие ощущения, благодаря которым достигается контакт с действительностью. Эти методы можно условно
разделить по преимущественному назначению на следующие группы.
 Методы натуральной и опосредованной демонстрации (показ самих упражнений).
 Демонстрация наглядных пособий.
 Предметно-модельная и макетная демонстрация.
 Демонстрация кино- и видеозаписи.
 Избирательно-сенсорная демонстрация.
 Методы направленного прочувствования движений.
 Методы ориентирования.
 Методы лидирования и текущего сенсорного программирования.
 Метод срочной информации.
Регулирование нагрузки и отдыха в методах непрерывной
реабилитации. Нагрузкой в физических упражнениях называют величину их воздействия на организм, а также степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных трудностей.
Нагрузка, прежде всего, сочетается с расходованием энергетических
ресурсов организма и с утомлением. Утомление же, прежде всего, связано с отдыхом, во время которого развёртываются восстановительные
процессы, обусловленные нагрузкой. Таким образом, нагрузка ведёт
через утомление к восстановлению и повышению работоспособности.
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Эффект нагрузки прямо пропорционален её объёму и интенсивности. К понятию объёма можно отнести длительность воздействия физических упражнений во времени, суммарное количество выполненной работы. Интенсивность же нагрузки будет
характеризоваться силой воздействия, напряжённостью функций,
разовой величиной усилий. Общая нагрузка нескольких физических упражнений или занятия в целом может быть определена по
интегральным характеристикам её объёма и интенсивности. Для
определения общей интенсивности нагрузки прибегают к расчёту
моторной плотности занятий (отношение чистого времени, потраченного на выполнение упражнений, к общему времени занятия).
Нагрузка при использовании различных методов бывает стандартной – одинаковой по своим внешним параметрам, и переменной – меняющейся по ходу упражнения. Отдых как составной
элемент методов может быть пассивным (относительный покой,
отсутствие активной деятельности) и активным (переключение
на другую деятельность, отличающуюся от той, которая вызвала
утомление). Длительность интервалов отдыха может быть трёх
типов: ординарная, жёсткая и экстремальная.
Ординарным называют такой интервал отдыха, который гарантирует к моменту очередной части нагрузки практически полное
восстановление работоспособности. При жёстком интервале очередная часть нагрузки приходится на период недовосстановления.
Экстремальным называют такой интервал, при котором очередная
часть нагрузки совпадает с фазой повышенной работоспособности,
наступающей вследствие закономерностей врабатывания.
Методы строго регламентированного упражнения предполагают, что деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно более полной регламентацией. Она выражается
следующими параметрами:
 твёрдо предписанная программа движений;
 точное дозирование нагрузки и управление её динамикой
по ходу упражнения при возможно более чётком нормировании
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интервалов отдыха и строго установленном порядке чередования
их с фазами нагрузки;
 создание или использование внешних условий, облегчающих управление действиями занимающихся.
Такая регламентация должна обеспечить оптимальные условия для усвоения новых двигательных умений, навыков или
гарантировать точно направленное воздействие на развитие физических качеств, способностей. Методы строго регламентированного упражнения имеют большое разнообразие и их применение зависит от содержания занятий, условий, в которых проходит
образование умений и навыков и их особенности. Это могут быть:
● методы, основанные на аналитическом (избирательном)
подходе – метод расчленённого конструктивного упражнения, метод избирательного воздействия;
● методы, основанные на интегральном (целостном) подходе
(метод целостного конструктивного упражнения, метод сопряжённого воздействия);
● методы стандартно-повторного упражнения;
● методы переменного (вариативного) упражнения.
Игровой метод может быть применён на основе любых физических упражнений при условии, если в них можно использовать
элементы игры и особенности этого метода. В наибольшей мере
игровой метод позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, быстрота ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность. Данный метод хорошо воспитывает коллективизм, товарищество, сознательную дисциплину
и другие нравственные качества личности.
Соревновательный метод. Основная определяющая черта
этого метода – сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокое
достижение. Данный метод создаёт особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает воздействие физических
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упражнений и может способствовать максимальному проявлению
функциональных возможностей организма человека.
Велико значение соревновательного метода при воспитании
морально-волевых качеств: целеустремлённости, инициативности, решительности, настойчивости, способности преодолевать
трудности, самообладания, самоотверженности и др.
Методы развития физических качеств и способностей. Тренирующее воздействие упражнения охватывает все системы
и функции организма. Подбор физических упражнений, регулирование их продолжительности и интенсивности определяет
характер и степень нагрузки на организм человека и приводит
к развитию его отдельных способностей. К основным физическим
качествам можно отнести силовые, скоростные, выносливость,
гибкость и координационные способности.
Для развития мышечной силы применяются методы максимальных и повторных усилий, динамических и изометрических
усилий, ударный, изокинетический и метод электростимуляции.
Для развития скоростных качеств (быстроты движений) применяется повторный, соревновательный и игровой методы.
Для развития выносливости применяется равномерный, повторный, переменный, интервальный, соревновательный и игровой методы.
Для развития гибкости (подвижности суставов и эластичности мышц) применяются такие методические приёмы, как активные и пассивные упражнения, статические и комбинированные
упражнения, стретчинг.
Для развития координационных способностей используются
такие методические приёмы, которые направлены на согласованность движений отдельными звеньями тела, дифференциацию
мышечных усилий, пространственных и временных параметров
движений, а также упражнения на расслабление мышц, равновесие, мелкую моторику, ритмичность движений и т.д.
22

Глава 2. ВИДЫ ИНСУЛЬТОВ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
При домашней реабилитации наиболее важным является распознание симптомов инсульта и своевременная госпитализация
больного. Основными показателями мозгового инсульта являются следующие показатели, возникающие внезапно:
 онемение какой-либо части тела – одной руки, стопы, половины щеки, губы;
 повышение артериального давления и на этом фоне тошнота, рвота;
 слабость или плохое владение рукой, ногой;
 судороги, потеря сознания (даже кратковременное);
 нарушение качества речи (даже эпизодические проявления);
 головная боль, головокружение, чёрные точки перед глазами;
 двоение предметов, нарушение зрения;
 потеря равновесия, неустойчивая ходьба.
К факторам риска развития мозгового инсульта можно отнести:
 наследственность;
 гипертензия – повышенное артериальное давление (гипертония) или стенокардия;
 курение, злоупотребление алкоголем
 повышенная свёртываемость крови, склонность к образованию тромбов;
 сахарный диабет;
 аритмия, инфаркт миокарда;
 микроинсульт;
 недостаточная или чрезмерная физическая нагрузка, избыточная физическая активность;
 отрицательные психоэмоциональные воздействия, депрессия.
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Исход реабилитации после инсульта во многом зависит от
восстановления на дому. Этот важнейший этап восстановления
является наиболее эффективным, т.к. больной 24 часа находится в привычных для него домашних условиях. В то же время качество и скорость восстановления зависит от мотивации самого
больного, его психоэмоционального состояния, соблюдения режима и мер реабилитации.

2.1. Понятие инсульта и его виды
Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждениям ткани мозга и расстройству его функций. Инсульты бывают двух типов. Ишемический инсульт возникает как следствие закупорки одного из
сосудов, питающих головной мозг, тромбом, из-за чего какойто участок мозга погибает. Геморрагический инсульт является
следствием разрыва кровеносного сосуда, и кровь из него попадает в ткани мозга. Раньше его так и называли – кровоизлияние в мозг. Спасти человека в обоих случаях может только экстренная медицинская помощь.
Главными составляющими лечения инсульта и его последствий являются:
 скорость оказания медицинской помощи;
 качество диагностики;
 комплексная и безотлагательная реабилитация.
При реабилитации инсульта важно: подбор необходимых медицинских препаратов, их дозировка, назначение режима питания
и распорядка дня, проведение системно безотлагательной и главное, комплексной реабилитации, которая не может быть сведена
только к аппаратному и медикаментозному лечению.
Такая реабилитация возможна в специализированных центрах в форме стационара, т.к. они обладают необходимым медицинским оборудованием, профессионально подготовленным
24

Глава 2

медицинским обслуживающим персоналом, вооружены современными методиками восстановительного лечения инсульта,
и способных предложить высококвалифицированных специалистов из различных областей медицины, а также услуги психологов, педагогов, диетологов и поваров.
Европейская организация по изучению инсульта рекомендует
начало проведения реабилитационных мероприятий в пределах
первых 3–4 недель. Эти рекомендации основаны на изучении случаев ранней и поздней реабилитации, которое показало, что ранняя реабилитация значительно улучшает прогнозы восстановления после инсульта и снижает риск повторных инсультов.
Обычно к комплексному восстановлению лечения нужно приступать уже через неделю после возникновения инсульта, если отсутствуют противопоказания. В целом, если комплексное восстановление начинается как можно раньше, организм больного быстрее
мобилизуется на победу над осложнениями инсульта, включая также тромбоз глубоких вен, застойную пневмонию, расстройства желудочно-кишечного тракта, формирование контрактур и пролежней.
Следует помнить, что активное восстановительное лечение
может быть успешным только в первый год после инсульта, а
в первые полгода процесс реабилитации проходит с наилучшими
результатами и скоростью.

2.2. Виды нарушений у человека после инсульта
Инсульт в зависимости от типа, обширности и локализации,
поражает те или иные нервные клетки головного мозга, отвечающие за различные неврологические функции. Проявляется он
в нарушениях памяти, психики, чувствительности, а также движений, речи, зрения и слуха. При всех повреждениях и заболеваниях нервной системы общими признаками являются ограничение
амплитуды движений, снижение мышечного тонуса, вегетотрофические расстройства (В.И. Дубровский, 1999).
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Двигательные нарушения после инсульта
В зависимости от типа инсульта, его обширности и своевременности неотложной медицинской помощи двигательные
нарушения, как и любые другие неврологические дисфункции,
могут быть различной тяжести. Комплексная реабилитация по
восстановлению двигательных функций должна начинаться как
можно раньше, т.к. она направлена не только на восстановление
чувствительности, но и на профилактику сопутствующих осложнений, а главное – на формирование новых нейронных связей в головном мозге.
Восстановление двигательной функции в домашних условиях
возможно при соблюдении всех показаний и правил реабилитации.
Нарушение речи после инсульта
Речь после инсульта восстанавливается достаточно долго – на
это может уйти до двух и более лет реабилитационных процедур.
Моторная или сенсорная афазия или системное нарушение речи
способствует развитию у человека, перенёсшего инсульт, аффективных, психических состояний, агрессии, эмоциональной лабильности и депрессий.
Необходимо помнить, что мало просто выполнять упражнения. Нужно подобрать методики, следить за правильностью выполнения упражнений, интонацией, артикуляцией, скоростью,
тембром и громкостью голоса, а также эмоциональным настроем.
Для устранения нарушения речи всегда лучше привлекать
различных специалистов – логопедов, психологов, нейропсихологов, педагогов.
Когнитивные и эмоциональные расстройства после инсульта
Когнитивные и эмоциональные расстройства чаще всего появляются у людей с ишемическим типом инсульта, причём у тех
больных, которые страдают артериальной гипертензией, фибрилляцией предсердий и диабетом.
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Эмоциональные расстройства, такие как фрустрация, немотивированная злость, агрессия, печаль, беспокойство, страх и, наконец, депрессия являются не только реакцией на перенесённый
инсульт, но и следствием органического поражения определённых
зон мозга, а также из-за личностных и социальных факторов.
К симптомам постинсультной депрессии относятся: нарушение сна, изменение аппетита в большую или меньшую сторону, раздражительность, социальное отчуждение, апатия в той или
иной степени, самоотвращение, суицидальное настроение.
Лечение постинсультной депрессии проводится комплексно
как анти-депрессантами, так и занятиями с психологами и психотерапевтами.

2.3. Нейромоторное перевоспитание
двигательной функции человека
Главенствующую роль между отдельными органами человеческого тела и внешней средой осуществляется посредством
нервной системы. Для нервной системы характерна рефлекторная деятельность.
Рефлекс – это ответная реакция организма на внешнее или
внутреннее раздражение при обязательном участии центральной нервной системы. Движение человеческого тела, как и все
остальные виды его деятельности, являются проявлением функций целостного организма, в котором согласованная работа
скелетных мышц осуществляется нервной системой. Особенно
важное значение при движении тела принадлежит условно-рефлекторным реакциям. Ими обусловливается возможность возникновения, по механизму временных связей, новых двигательных актов, переходящих в навыки.
В то же время, первостепенное значение в регуляции движений человеческого тела принадлежит коре полушарий головного мозга, связанной центростремительными и центробежными
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проводящими путями со всеми органами тела, в том числе и
с мышцами (Ф.В. Судзиловский, 1956).
Двигательные навыки представляют большинство моторных
действий человека. Они могут исчезнуть или стать дефективными полностью или частично по различным причинам. Некоторые
наследственные или приобретённые болезни, травмы или даже
процесс старения могут поразить один или другой из элементов,
участвующих в выполнении движений – центральную нервную
систему, проводящие нервные пути, мышцы, сухожилия, суставы.
Излечение болезней, которые привели к потере движения –
сложный процесс, осуществляющийся с помощью врачей ряда
медицинских специальностей: неврология, нейрохирургия, ревматология и др. Помимо воздействия данных специалистов, утраченное движение нуждается в нейромоторном перевоспитании,
когда за счёт утраченных образуются новые нервные пути к мышцам, сухожилиям и суставам.
Нейромоторное перевоспитание – это комплекс средств,
направленных на реабилитацию и выздоровление утраченной
двигательной функции человека. Под реабилитацией понимается комплекс разного рода действий (медицинских, психологических, социальных), которые позволяют восстановить утраченные из-за болезни функции человека и вернуть его к обычной
жизнедеятельности. Реабилитация (трудоспособность) – англосаксонский термин (rehabilitation). Латинские области Европы
предпочитают ему термин перевоспитание (Н. Робэнеску, 1972).
Таковы два идентичных понятия. В нашем понимании, реабилитация – это более широкая интерпретация действий по отношению к перевоспитанию, которое касается только какого-то конкретного случая излечения.
Нервные клетки, которые утратили свою функцию из-за инсульта, могут быть заменены функционально другими. Человеческий организм устроен таким образом, что нервные клетки,
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до этого никак не задействованные в обеспечении движений, могут взять на себя часть общих забот и до известной меры компенсировать выбывание погибших. Суть реабилитации заключается
в том, чтобы «научить» эти здоровые клетки передавать требуемые импульсы (В.Н. Амосов, 2010). Благодаря новым нервным
клеткам, взявшим на себя функцию погибших нервных клеток,
осуществляется нейромоторное перевоспитание.
Если инсульт составляет средние и небольшие очаги поражения, перемещать больного в вертикальное положение можно
начинать с 5–7-го дня заболевания. В том случае, если мозговое
кровообразование обширное, начало активизации больных устанавливается после проведения компьютерной или магнитно-резонансной томографии, позволяющей выявить уменьшение отёка
мозга, обычно от 1,5 до 3 недель.
Применение таких методов реабилитации, как электростимуляция, избирательный массаж, лечение положением, пассивная гимнастика, некоторые виды активной гимнастики – бывают уместны
и в более ранние сроки. Логопедические занятия организуются
в соответствии с сознанием больного человека. В первые шесть месяцев после инсульта восстанавливается, как правило, двигательная функция. Речевая функция восстанавливается в более длительное время, и нередко проводится в течение 2–3 лет после инсульта.
При этом соблюдается поэтапность восстановления, уже в период прибытия больного в медицинское учреждение после госпитализации. Для успешной реабилитации требуется сочетание нескольких
методов устранения последствий инсульта. Помимо медикаментозного лечения, при расстройстве двигательной функции это:
● пассивная и активная гимнастика;
● восстановление способности сидеть, стоять и ходить, ухаживать за собой;
● реабилитация в быту;
● методы снижения спастичности.
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Итак, главные принципы постинсультной реабилитации заключаются в следующем:
 Начать процесс восстановления как можно раньше – с первых двух дней инсульта, если позволяет состояние больного. Это
не только ускорит возобновление утраченных функций, но и предотвращает развитие осложнений (пролежней, пневмонии и др.).
 Последовательность и комплексность лечебных и профилактических методов. Необходимо задействовать оптимальное
число методов, нацеленных на устранение возникшего дефекта.
 Проводить лекарственную и нелекарственную терапию систематически и детально – в течение месяцев, а иногда и лет.
 В восстановлении важная роль отводится усилиям семьи
больного и его самого. От того, насколько правильно осуществляется помощь и в какой мере оказывается поддержка со стороны
близких людей зависит, насколько быстро пойдёт процесс восстановления, сможет ли заболевший вернуться к привычной жизни,
будет ли устранена его нетрудоспособность.
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Глава 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ДОМАШНЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
3.1. Принципы педагогической технологии
в непрерывной реабилитации
3.1.1. Принципы педагогической технологии

Педагогический процесс, выстроенный на осознанной основе
тех или иных педагогических технологий, строится на определённых принципах (П.Ф. Каптерев).
Педагогический такт как принцип педагогической деятельности включает в себя высокую гуманность, уважение к субъекту,
справедливость, выдержку и самообладание в отношении к коллегам и воспитанникам. Педагогический такт является мерой
профессионального поведения педагога.
Сочетание требовательность и уважения к личности воспитанников – это общепедагогический принцип. Личностно-ориентированная и гуманная педагогическая деятельность прежде всего
направлена на уважение к каждой личности, на учёт уникальности
и неповторимости. Уважая личность, ей предъявляют всё более высокие требования, которые способны выводить личность на более
высокий уровень собственного развития и самореализации.
Скрытая педагогическая позиция – принцип, предполагающий, что только педагогическое влияние будет результативным,
когда в подавляющем большинстве случаев позиция педагога не
является открытой и демонстративной. У личности формируется
установка, что он до всего доходит самостоятельно. Педагог поддерживает, консультирует, стимулирует, вдохновляет.
Разнообразие форм и средств. Любая педагогическая технология предполагает постоянный поиск и развитие данной технологии – только тогда она будет эффективной и результативной.
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Опора на положительное и создание ситуации успеха.
Взаимодействие на основе создания ситуации успеха и положительного подкрепления становится основой всей современной отечественной педагогики.
Учёт уровня общей воспитанности и обученности личности. Нельзя определить задачи обучения и воспитания, не зная,
на каком уровне этих характеристик находится личность. Завышение задач делает их малодоступными, занижение – неинтересными, не дающими возможностей для ускорения развития.
Учёт уровня развития коллектива. В отношении любой нравственной нормы и ценности необходима длительная
и кропотливая работа как с отдельной личностью, так и со
всем коллективом. Любое педагогическое требование проходит определённые этапы в своей динамике, которые нецелесообразно пропускать.
Развитие творческого потенциала воспитанника и педагога. Если педагогическое общение построено как взаимодействие, то в нём раскрывается и совершенствуется
потенциал каждого участника. Взаимодействие – процесс
двухсторонний, следовательно, любая педагогическая технология может быть интересной и современной, если представлены возможности в одинаковой степени целостного раскрытия как педагога, так и воспитанника.
Чувство меры. Данный принцип является «золотым законом» педагогической деятельности, т.е. всё хорошо и продуктивно, если осуществляется в меру.
Педагогическая технология опирается на достижения педагогической и технологической науки, то в совокупности может
определять следующие принципы.
Принцип научности – всякая учебная дисциплина, учебный материал должен базироваться на современных достижениях науки. Этот принцип реализуется при разработке учебных
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программ, пособий, учебников, при выполнении научно-исследовательских работ.
Принцип проектируемости – означает предварительное
создание документов по организации учебного процесса (график
учебного процесса, рабочий план, программа дисциплины и т.д.).
Принцип системности – охватывает все элементы учебного
процесса. Они проектируются как одна система на основе их взаимной связи и обусловленности.
3.1.2. Принципы непрерывной реабилитации

Принципы можно заимствовать как из педагогики, теории
и методики физического воспитания, адаптивной физической
культуры, так и принципов нейромоторного перевоспитания лиц
с ограниченными возможностями различной этиологии.
К педагогическим можно отнести основные принципы дидактики, широко используемые в физическом воспитании. Это следующие принципы:
1) от лёгкого к трудному;
2) от простого к сложному;
3) от известного к неизвестному;
4) от привычного движения к непривычному;
5) от обычного к необычному;
6) от беспорядочного к системному. При этом важно последовательно и строго соблюдать сущность и порядок вышеизложенных принципов.
Вместе с тем есть ряд принципов, которые выражают, главным
образом, методические закономерности педагогического процесса
и в силу этого являются обязательными при осуществлении образовательных и воспитательных задач. Перечислим эти принципы
(Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 1976):
1. Сознательность и активность – раскрывается в следующих
требованиях: формировать осмысленное отношение и устойчивый
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интерес к общей цели и конкретным задачам занятий; стимулировать сознательный анализ, самоконтроль и рациональное
использование сил при выполнении физических упражнений;
воспитывать инициативность, самостоятельность и творческое
отношение к заданиям.
2. Наглядность – необходимая предпосылка освоения движений, одно из условий совершенствования двигательной деятельности. Взаимосвязь непосредственной и опосредованной
наглядности объясняется единством первой и второй сигнальных систем отражения действительности. Использование различных форм наглядности способствует приобретению прочных знаний, умений и навыков.
3. Доступность и индивидуализация – определяют меру
доступности, основываются на методических условиях доступности. Здесь уместны основные принципы дидактики,
изложенные выше. Индивидуализация общего направления
и частных путей физического воспитания – это такое построение всего процесса физического воспитания и такое
использование его частных задач, методов и форм занятий,
при котором осуществляется индивидуальный подход к воспитуемым и создаются условия для наибольшего развития
их способностей.
4. Систематичность – суть этого принципа раскрывается
в ряде положений, касающихся регулярности занятий и системы
чередования нагрузок с отдыхом, а также последовательности, повторяемости и вариативности занятий и взаимосвязи между различными сторонами их содержания.
5. Постепенное повышение требований (динамичность) – этот
принцип выражает общую тенденцию требований к занимающимся, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма
и интенсивности связанных с ними физических нагрузок.
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Л.В. Шапкова (2005) на основе изучения трудов современных
разработок теории и практики физической культуры различных
авторов (Л.С. Выготский, 1983; А.А. Дмитриев, 1991; Л.П. Матвеев, 1991; Л.И. Лубышева, 1995–1997; Г.Б. Сергеев, 1995; В.М. Выдрин, Ю.Ф. Курамшин, Ю.М. Николаев, 1996; М.М. Кабанов,
И.К. Шац, 1997; Е.М. Мастюкова, 1997; Л.Н. Ростомашвили, 2001
и мн. др.) разработала три уровня принципов адаптивной физической культуры: социальные, общеметодические и специально-методические принципы.
Социальные принципы отражают педагогические детерминанты культурного и духовного развития личности и общества
в целом, включая инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями. Это принципы:
 гуманистической направленности,
 непрерывности физкультурного образования,
 социализации,
 интеграции,
 приоритетной роли микросоциума.
Общеметодические принципы подчинены общим дидактическим закономерностям, которые одинаково важны для решения задач воспитания, обучения, развития личности с ограниченными возможностями. Успех педагогической деятельности
определяется профессиональной компетентностью, научной
обоснованностью учебных программ, особенно авторских, которые часто используются в практике адаптивной физической
культуры. Это принципы:
 научности,
 сознательности и активности,
 наглядности,
 доступности,
 систематичности,
 прочности.
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Социально-методические принципы построены на основе
интеграции принципов смежных дисциплин и законов онтогенетического развития. Это принципы:
 диагностирования,
 дифференциации и индивидуализации,
 компенсаторной направленности,
 учёта возрастных особенностей,
 адекватности,
 оптимальности,
 вариативности.
В диссертационных исследованиях Е.Г. Сайкиной (2009) даны
общие принципы фитнеса. Это принципы:
 нагрузка ради здоровья,
 комплексное воздействие на занимающихся,
 адекватность и свобода выбора,
 эстетическая целесообразность,
 психологическая регуляция,
 адаптивность к контингенту занимающихся,
 гедонизм и стимулирование интереса,
 контроль и мониторинг физического состояния занимающихся.
К специфическим принципам фитнеса автор относит следующие:
 игровая и эмоциональная направленность,
 инициативность и творчество (креативность),
 саморегуляция через двигательную деятельность.
При применении принципов адаптивной реабилитации в неврологии, а именно, для лиц, перенёсших инсульт, необходимо
опираться на поэтапность восстановления.
Первым этапом можно считать прибытие больного в медицинское учреждение. Здесь основными будут следующие принципы:
– быстрая госпитализация;
– скорость оказания медицинской помощи;
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– точность и качество диагностирования;
– безотлагательная и комплексная реабилитация.
На втором этапе реабилитации пациента применяют общеметодические принципы, отражающие дидактические закономерности. Эти принципы перечислены выше.
На третьем этапе реабилитации пациента применяются принципы нейромоторного перевоспитания (по Н. Робэнеску, 1972):
1. Достижение максимальной адаптации к данной схеме поражений и деформации. Максимальное приспособление преследует
восстановление в самый короткий срок необходимой функции –
в особенности, хватания, сидения, стояния и передвижения – ценой обхода своеобразия их выполнения. Подмена поражённых
мышц сходными по функциям поощряется и даже воспитывается,
следовательно, предпочитается метод общего перевоспитания.
2. Преобладание активного движения.
3. Градация лечения классической пробой усилия на протяжении одного сеанса и во времени (части урока, их содержание).
Что касается усилий во времени, соблюдаются законы общей оздоровительной тренировки, а также дидактических принципов.
Это делается не только для тренировки кровообращения, дыхания и самой мускулатуры, а особенно для того, чтобы нервная система изучила движение, свыклась бы с ним и автоматизировала
бы его как можно правильнее.
4. Избегание усталости – значимый принцип в нейромоторной
реабилитации. Это берётся во внимание, когда у спастического
больного усталость ведёт к особенному возрастанию спастичности.
К специфическим принципам адаптивной реабилитации
можно отнести следующие:
1. Адекватная психологическая помощь.
2. Повышение мотивационной сферы.
3. Повышение интереса к восстановлению и адаптации организма пациента.
37

Ж.Е. Фирилёва, О.В. Загрядская

4. Эмоциональная и творческая (креативная) направленность
занятий и восстановления.
5. Применение инновационной терапии (музыка, танец, образ и др.).
Исходя из изложенного, можно заключить, что принципы
и правила, на которые необходимо опираться, применяя методику адаптивной реабилитации, могут быть основаны на всех вышеизложенных положениях. Анализируя представленные принципы, нетрудно заметить, что содержание их тесно соприкасается
вплоть до частичного совпадения. Все они отражают отдельные
стороны и закономерности одного и того же процесса, который по
существу своему един и лишь условно может быть представлен
в аспекте отдельных принципов. Отсюда следует, что ни один из
указанных принципов не может быть реализован в полной мере,
если игнорировать другие. Лишь на основе их единства достигается наибольшая действенность каждого из них.

3.2. Физические упражнения
как основное средство домашней реабилитации
Физические упражнения – это любые технически несложные
движения, составленные из одиночных или совмещённых движений – головой, руками, ногами и туловищем, выполняемые индивидуально или с использованием действий партнёра, гимнастических снарядов и различных предметов. С помощью физических
упражнений можно оказывать разностороннее воздействие на организм занимающихся:
– укреплять и развивать опорно-двигательный аппарат, его
мышечную систему, укреплять суставы и связки, стимулировать
рост костей, повышать эластичность мышц;
– улучшать сердечно-сосудистую, кровеносную и дыхательную системы;
– благоприятно влиять на центральную нервную систему;
– улучшать функции сенсорных систем;
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– целенаправленно воздействовать на психические процессы
(мышление, память, внимание, речь и др.).
Физические упражнения при умелом и целенаправленном их
использовании педагогом развивают интерес, убеждение, повышают мотивацию, потребности, формируют волю, характер поведения и таким образом являются одним из средств духовного,
личностного развития человека.
С помощью физических упражнений можно оказывать относительно избирательное воздействие на отдельные группы мышц,
регулировать физическую нагрузку, которая зависит от характера упражнений, их количества в одном занятии и интенсивности
мышечного напряжения, с которым они выполняются.
Физические упражнения могут выполняться без предметов,
с предметами (палки, мяч, гантели, обручи, скакалки и др.), на
различных гимнастических снарядах (стенка, скамейка) и со
снарядами (скамейка, стул, фитбол и др.), а также с взаимной
помощью друг другу (в парах). Единой классификации таких
упражнений не существует, т.к. одно и то же упражнение обладает разными признаками и может войти в разные классификационные группы (Л.В. Шапкова, 2005). В то же время наиболее
распространёнными являются следующие классификации физических упражнений:
по целевой направленности – общеразвивающие, спортивные,
лечебные, профилактические, корригирующие, коррекционные,
прикладные, профессионально-подготовительные и т.п.;
по педагогической направленности – физические упражнения
подразделяются на развитие тех или иных двигательных (физических) способностей: мышечной силы, выносливости, быстроты
движений, скоростно-силовых качеств;
по анатомическому признаку – на те или иные группы
мышц: рук и плечевого пояса, шеи, туловища, ног, мимических
мышц лица и др.;
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по координационной направленности – упражнение на развитие: – чувства равновесия, устойчивости вестибулярных
функций, ловкости, координации движений, точность дифференциации мышечных усилий, способности к эффективному
расслаблению и др.;
по биомеханической структуре движений – упражнения циклические: ходьба, бег, плавание, лыжи и т.п.; ациклические: гимнастические, на тренажёрах, прыжки, метания и др.;
по интенсивности выполнения задач (напряжённости физиологических функций) выделяют упражнения низкой интенсивности (частота сердечных сокращений – ЧСС – до 100 ударов
в минуту); умеренной интенсивности (ЧСС – до 120 уд/мин.);
тонизирующей интенсивности (ЧСС – до 140 уд/мин); тренирующей интенсивности (ЧСС свыше 140 уд/мин);
по лечебному воздействию и методической направленности –
упражнения: на восстановление функций паретичных мышц; на
восстановление опорности, подвижности в суставах; стимулирующие установочные рефлексы, стимулирующие трофические процессы, стимулирующие функции дыхания и кровообращения;
по методической направленности – упражнения для: формирования осанки, укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, профилактика плоскостопия, профилактика и улучшение зрения и др.;
по признаку использования предметов и снарядов – упражнения: без предметов, с предметами (палка, мяч, обруч, скакалка
и т.д.), на снарядах (скамейка, стенка, маты, стул и т.д.), с использованием тренажёров;
по признаку исходного положения – лёжа, сидя, стоя, в приседах,
висах, упорах (упор присев, упор сидя, упор лёжа, упор на коленях);
по степени самостоятельности выполнения упражнений: пассивные – выполняемые с проводкой, с помощью; активные, выполняемые со страховкой; с опорой на трость, костыль (костыли);
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с помощью протезов и технических устройств; в ходунках, коляске; на подвеске; самостоятельно.
Характерной особенностью упражнений непрерывной реабилитации является их выполнение преимущественно под музыкальное сопровождение. Для непрерывной реабилитации помимо вышеприведённых классификаций, физические упражнения
подразделяются согласно следующей специальной градации:
– танцевально-корригирующие упражнения,
– адаптивные танцы различной функциональной направленности,
– стимулирующие танцевальные и простые упражнения под
музыкальное сопровождение для активизации внимания, памяти,
речи и других психических процессов,
– задания по развитию чувства ритма движений,
– креативные упражнения по музыку,
– упражнения для развития ручной умелости и мелкой
моторики,
– упражнения на адаптацию двигательной сферы при сопряжённом методе воздействия двигательного и музыкального ритма.
Упражнения выполняются в положениях лёжа, сидя, стоя, при
ходьбе и других движениях.
Несмотря на многогранное деление физических упражнений,
эффективность и применения будет зависеть от:
 особенностей самих упражнений, их сложности, новизны,
эмоциональности,
 величины физической нагрузки,
 индивидуальных особенностей занимающихся, их возраста, пола,
 ограничивающих дефектов, состояния двигательных, сенсорных, интеллектуальных функций и других показателей.
В то же время, успех применения самой непрерывной реабилитации в восстановлении человека будет определяться квалификацией специалистов, проводящих реабилитационные мероприятия.
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3.3. Обучение движениям и двигательным действиям
в домашней реабилитации
Обучение или перевоспитание двигательных действий (движений) состоит в том, чтобы сформировать и довести до определённой степени совершенствования необходимые двигательные умения и навыки, применяемые в различных видах деятельности, без
которых индивид не сможет быть полноценным членом общества.
3.3.1. Механизмы формирования
двигательных умений и навыков

Двигательные умения и навыки возникают в результате освоения двигательных действий. Вместе с тем, двигательное умение
и двигательный навык имеют существенные отличия, в основу
которых входит характер управления движениями.
Двигательное умение характеризуется такой степенью владения техникой действия, которая отличается повышенной концентрацией внимания на составные операции и нестабильностью
способов решения двигательной задачи. В процессе обучения при
многократном повторении двигательного действия координационные механизмы действия постепенно автоматизируются, и двигательное умение переходит в навык. Итак, двигательный навык
отличается такой степенью владения техникой действия, при
которой управление движениями происходит автоматизированно, и действие отличается высокой надёжностью (Л.П. Матвеев,
А.Д. Новиков, 1976).
Становление двигательного навыка имеет своей основой образование динамического стереотипа – стойкой системности
нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга. Динамический стереотип обусловливает все основные черты
двигательного навыка – автоматизированное управление движениями, слитность движений, надёжность действий. Однако двигательный стереотип должен отличаться вариативностью. Она
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возникает путём формирования дополнительных функциональных систем на основе новых афферентных синтезов, включающих ту дополнительную обстановочную афферентацию, которая
возникает с изменением условий действия. Эти производные
функциональные системы, закрепляясь, переходят также в стационарное состояние, т.е. в динамический стереотип. Число таких
вариантов основного двигательного стереотипа увеличивается
с опытом. Такие варианты можно использовать с необходимостью
приспосабливать технику действия к тому или иному изменению
условий его выполнения.
3.3.2. Процесс обучения движениям,
его этапы и возможности

Готовность к обучению характеризуется, в основном, тремя
компонентами: физическая готовность (степень развития физических качеств), двигательный опыт (координационная готовность)
и психические факторы (психическая готовность).
Проблема подготовки к обучению в целом решается на основе
умелой реализации принципов доступности и индивидуализации,
систематичности и постепенного повышения требований. В процессе обучения движениям выделяют три этапа – начального разучивания, углублённого разучивания и закрепления.
Этап начального разучивания
Основные задачи этапа:
 создать общее представление о двигательном действии
и установку на овладение им;
 сформировать общий ритм двигательного акта;
 предупредить или устранить ненужные движения и грубые
искажения техники исполнения действия.
Обучение двигательному действию начинается с создания
общего представления о рациональных способах его выполнения
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и установки на освоение того или иного способа. Здесь можно
применить методы использования слова и натуральной демонстрации действия. Первое объяснение техники исполнения должно быть лаконичным, касающимся самых главных моментов,
даваться в общих чертах. Чтобы облегчить первые попытки выполнить сложное действие, его упрощают путём выделения отдельных звеньев. Оказывается физическая помощь при первых
попытках. Необходимо по возможности предупредить и устранить наиболее грубые ошибки, существенно искажающие технику
исполнения действия.
Основными причинами ошибок действия являются: недостаточное понимание двигательной задачи, недостаточный самоконтроль за движениями, дефекты в исполнении предыдущих частей
действия, утомление, отрицательный перенос с другого навыка,
неблагоприятные условия выполнения действия.
На рассматриваемом этапе обучения в связи с быстрой утомляемостью нецелесообразно давать большой объём нагрузки
в одном занятии. Интервалы отдыха между подходами должны
обеспечить оптимальную готовность к повторению задания. Повторение удачных попыток выполнения действия могут указывать на завершение этого этапа обучения.
Этап углублённого разучивания
Основные задачи этапа:
 углубить понимание закономерностей движений изучаемого действия;
 уточнить технику исполнения действия по пространственным, временным и динамическим характеристикам в соответствии с индивидуальными особенностями пациента;
 усовершенствовать ритм действия, добиться свободного
и слитного выполнения движений;
 создать предпосылки вариативного выполнения действия.
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Основой методики обучения на этом этапе становятся методы целостного упражнения. При углублённом разучивании
срочность и точность самоконтроля за движениями должна возрастать. Обучение строится в соответствии с закономерностями
совершенствования двигательного умения, частичного перехода
его в навык. Уточнение техники исполнения происходит в процессе многократного воспроизведения действия или его частей
с направленным внесением изменений в движения. Ряд фаз, выполняемых правильно, повторяется без значительных изменений
и постепенно автоматизируется. По мере отработки техники число автоматизированных компонентов движений увеличивается,
что и определяет переход двигательного умения в навык.
При наличии общей тенденции к улучшению качества исполнения действия в процессе обучения время от времени наступает его ухудшение. Это не является случайностью, что необходимо учесть преподавателю, разъясняя временных характер спадов.
К концу этого этапа обучения функциональная система действия
приобретает стационарный характер, упрочивается системность
протекания нервно-регуляторных процессов, образуется динамический стереотип. Характерно и то, что ведущая роль в системе
афферентации при управлении движениями переходит к двигательному анализатору, мышечному чувству (И.П. Павлов, 1951;
П.К. Анохин, 1963 и др.). Согласно физиологическим представлениям, на этой стадии формирования навыка происходит его
закрепление и упорядочение центрально-нервных регуляторных
процессов, что позволяет тонко дифференцировать движения
(концентрация возбуждения, развитие внутреннего торможения).
Этап закрепления и дальнейшего совершенствования
Частные задачи этапа:
 закрепить навык владения техникой исполнения действия;
 расширить диапазон вариативности действия;
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 завершить индивидуализацию техники исполнения действия в соответствии с достигнутой степенью развития индивидуальных способностей;
 обеспечить в случае необходимости перестройку техники
исполнения действия и её дальнейшее совершенствование на основе развития физических качеств.
На данном последнем этапе освоения необходимо уточнить
сформировавшийся динамический стереотип, лежащий в основе навыка, и вместе с тем увеличить его вариативность. Основой
методики обучения на этом этапе будет метод стандартно-повторного упражнения при действии относительно стандартного типа.
Действия же вариативного типа закрепляют методами повторнопеременного упражнения вначале с ограниченным, а затем всё более широким изменением условий действия.
При контроле освоения структуры действия здесь оцениваются качественные особенности действия в реальных условиях его
применения. Оцениваются следующие основные показатели:
 степень автоматизированности движений;
 устойчивость навыка к утомлению;
 устойчивость навыка к эмоциональным сдвигам;
 вариативность действия;
 эффективность техники исполнения действия.
3.3.3. Перестройка техники двигательных действий

Перестройка техники двигательного действия, например, обучение ходьбе – может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда
освоенные формы движения не вполне соответствуют возросшим
функциональным возможностям организма – ходьба с палкой
и без неё. Во-вторых, когда сформирован несовершенный навык
в результате недостаточно квалифицированного обучения.
В первом случае частичная перестройка техники движений происходит по мере текущего повышения физической подготовленности.
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Перестройка навыка не сопровождается коренной его ломкой,
если сформированный динамический стереотип обладает достаточной подвижностью и пластичностью. В то же время процесс
частичной перестройки техники движений не обходится без известных трудностей по преодолению отрицательного переноса
привычных координаций. Это требует значительного нервного
труда в связи с необходимостью тонкого дифференцирования
движений, угасания старых и закрепления новых связей движений. В методике перестройки техники особое внимание уделяется
двум методическим направлениям:
● облегчение условий выполнения действия;
● сопряжённое воздействие на развитие мышечной силы, быстроты и координации движений посредством упражнений, частично или полностью воспроизводящих структуру действия.
Перестройка навыка при нерациональных способах выполнения действия представляет собой задачу тем сложнее, чем прочнее навык. Требуется разрушить выработанный ранее динамический стереотип и сформировать новый. Иначе говоря, заново
обучить действию, чем переделывать косные навыки. При переделке особое внимание уделяется мерам, предшествующим проявлению старого навыка.
В процессе переделки навыка наблюдается ряд переходных
состояний (В.Д. Мазниченко, 1981; Д. Харре, 1971): вначале
преобладает исполнение действия старым способом, затем наступает период уравновешивания в проявлении старого и нового навыков и далее постепенно новый навык занимает доминирующее положение. При усложнении внешних условий,
а также при различных трудностях субъективного характера
(утомление, эмоциональные сдвиги) старый навык может проявлять себя. Сглаживание такой интерференции может носить затяжной характер. Это требует достаточной тренировки
и упорного труда для закрепления нового навыка.
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Глава 4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
(ДВИГАТЕЛЬНОЙ) РЕАБИЛИТАЦИИ
В физической реабилитации постинсультных больных может
применяться обширный арсенал средств и методов:
● лечебная гимнастика;
● сегментарная гимнастика;
● адаптивная гимнастика;
● пальчиковая гимнастика (мелкая моторика);
● суставная гимнастика.
● упражнения в равновесии и на устойчивость вестибулярных реакций;
● упражнения на расслабление мышц и дыхательная гимнастика.
В качестве основных условий проведения домашней реабилитации следует предусмотреть следующие моменты:
 при проведении занятий соблюдать все принципы дидактики, адаптивной реабилитации и нейромоторного перевоспитания
поражённых функций и систем организма человека;
 грамотно и целенаправленно подбирать средства домашней
реабилитации на различных этапах восстановления – пассивный,
пассивно-активный, активный;
 преимущественно проводить занятия под музыкальное сопровождение, соблюдая принцип сопряжённого воздействия двигательного и музыкального ритма, что предусмотрено в домашней
реабилитации;
 повышать интерес и мотивацию к домашней реабилитации;
 обеспечивать лечебно-оздоровительную направленность занятий, создавая благоприятный психологический климат и формируя целеустремлённость к выздоровлению.
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4.1. Лечебная гимнастика
Двигательная реабилитация больных, перенёсших инсульт,
является неотъемлемой и одной из важнейших составляющих процесса восстановления. Базовым методом двигательной реабилитации является лечебная гимнастика. Задачами
лечебной гимнастики являются восстановление (полное или
частичное) объёма движений, мышечной силы и координации
движений в поражённых конечностях, функции равновесия,
навыков самообслуживания.
В ранний период восстановления проводится пассивная
гимнастика, которая позволяет не только нормализовать тонус
мышц конечностей, но и предупредить образование пролежней.
Упражнения выполняются в медленном темпе, осторожно, при
этом не вызывая боли или повышенного тонуса мышц сначала
на здоровой, а потом на больной руке (ноге). Важно начинать
с проксимальных отделов, изолированно в каждом из них, по
8–10 движений в каждом суставе.
Следующий этап начинается с активной гимнастики. Выполняются сначала несложные движения, которые усложняются по
мере активизации больного. Обучают садиться в постели, удерживать равновесие и вставать, затем ходить, вначале в сопровождении или с опорой, а впоследствии и самостоятельно.
Большое внимание уделяется двигательной реабилитации
в поражённой верхней конечности, в частности, восстановлению
мелкой моторики, которая является залогом полноценной социально-бытовой реадаптации. Обучаются простейшим навыкам самообслуживания, приёму пищи, навыкам личной гигиены, пользованию туалетом, ванной, а также самостоятельному одеванию.
Упражнения лечебной гимнастики можно классифицировать
по функциям, на которые они воздействуют. Упражнения делятся на две группы – упражнения, общей направленности для мышц
всего организма и упражнения по сегментам, которые могут быть
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ограничены вплоть до тренировки сокращения одной единственной мышцы.
Сегментарная гимнастика – это движение, выполняемое
в одном сегменте, большем или меньшем с анатомической точки
зрения. Движения подразделяются на пассивные, активные и выполняемые с помощью тренажёров (механотерапия).
Пассивные движения – это движения, выполняемые без активного мышечного содействия больного. Их разновидности:
● движения при свисании конечности – увеличение амплитуды движений в суставе происходит благодаря тяжести нижнего
сегмента конечности;
● максимальное суставное движение, выполняемое в суставе
до анатомического или болевого ограничения;
● стимулирующее движение, выполняемое в положении лёжа
для приведения и удержания положений рук и ног в естественном положении.
Активные движения могут выполняться в следующих условиях:
● свободно, без сопротивления;
● с лёгким сопротивлением;
● с заметным сопротивлением, характерным для изометрического сокращения мышц.
Ассистированные движения – это движения, выполняемые
с помощью другого лица. Их выполнение преследует цель научить правильному выполнению движений путём его направления и исправления. Эти движения являются переходной формой
между пассивными и активными движениями. Другим аспектом
лечебной гимнастики являются тренажёры или специальные приспособления для реабилитации утраченных функций в движении
верхних и нижних конечностей.
Движения, выполняемые с помощью тренажёров (механотерапия) применяются как для пассивных, так и для активных
движений. В первом случае тренажёры облегчают выполнение
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движения, доводя его до свободного выполнения. Во втором случае тренажёр сопротивляется усилию пациента. Простейшие тренажёры – это приспособления с блоками, на одном конце которых прикрепляется груз, а на другом – поражённая конечность
или другая часть тела. Современные тренажёрные аппараты регистрируют величину усилия и время выполнения упражнения, например, велотренажёр.
К специфическим методам лечебной гимнастики можно отнести подвешивание и мышечную подготовку.
Подвешивание части тела или сегмента конечности выполняется с помощью петли глиссон, гамаков или приспособлений с блоками, как это практикуется в травматологии. Данный метод имеет
цель облегчить движение поражённой части тела, а также исправление неправильного положения или контрактуры в суставах.
Мышечная подготовка – это совокупность средств, направленных на «разогревание» мышц, т.е. как зарядка для последующего сеанса лечебной гимнастики (подготовительная часть
занятия). Эти действия могут проводиться в следующих условиях и разновидностях:
● обливание тёплой водой;
● в ванне или в бане;
● влажные обёртывания;
● обёртывание парафином;
● воздействие электрические или инфракрасными лучами;
● лёгкие гимнастические подготовительные упражнения.
Бальнеотерапия, включающая движения в воде – метод,
широко применяемый в нейромоторной реабилитации. Пациента погружают в ванную с обычной или минеральной тёплой водой (32–35 °С). Согласно закону Архимеда, по мере погружения
в воду отдельных сегментов тела или тела в целом – за счёт компенсации действия силы притяжения – возможности движения
увеличиваются, облегчается их выполнение. Гимнастика в воде
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активно содействует реабилитации мышечных групп, которые неспособны реализовать какое-либо усилие за пределами водной среды.
Противопоказаниями бальнеотерапии являются сердечные
болезни, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, заразные заболевания в острой стадии, эпилепсия, экзема и открытые
раны, расстройство сфинктеров (Н. Робэнеску, 1972).
На современном уровне домашней реабилитации применяются подвесы, или блочные крепления к потолку. К телу человека
протянуты резиновые амортизаторы, которые крепятся на любую
часть тела. Здесь можно выполнять упражнения в различных исходных положениях: лёжа (для облегчённой работы ног), сидя
(включая движения туловища), стоя (на подвесах) – с имитацией
ходьбы и других движений. Это очень эффективное средство домашней реабилитации, дающее возможностью выполнять упражнения как бы самостоятельно.
Все виды лечебной гимнастики достигают терапевтического
эффекта благодаря регулированию степени требуемого усилия.
Движения могут быть облегчены или усложнены в зависимости
от исходного положения, количества упражнений и их дозировки,
продолжительности и характера сопротивления, а также точности, требуемой при исполнении упражнений.

4.2. Адаптивная гимнастика
Адаптивная гимнастика рассматривается как часть адаптивной физической культуры, направленной на восстановление,
укрепление и поддержание здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения
адаптации организма человека, социализации и интеграции его
в общество. В домашней реабилитации адаптивная гимнастика
играет немаловажную роль. Она способствует формированию
двигательной сферы пациента, восстановлению утраченных бытовых навыков движений, что улучшает оздоровление, формирует
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интересы, мотивы, потребности, развивает высшие психические
функции, самореализацию и индивидуальные способности человека.
Методика адаптивной гимнастики базируется на социально-методических принципах адаптивной физической культуры,
обусловленных типичными и специфичными нарушениями двигательной сферы людей, перенёсших инсульт. Коррекционно-развивающая направленность педагогических воздействий – основа
частных методик адаптивной физической культуры. Выдвинутый
Л.С. Выготским в 30-х гг. ХХ столетия, этот принцип и сегодня
остаётся ведущим в отечественной дефектологии (Л.В. Шапкова, 2004). Суть принципа заключается в том, что педагогическое
воздействие должно быть направлено не только на преодоление,
сглаживание, выравнивание, ослабление физических недостатков, но и на активное самосознание, мотивацию для преодоления
трудностей на пути восстановления утраченных функций.
Коррекционно-развивающая направленность характерна для всей
восстановительной работы постинсультных осложнений. Корреционно-развивающие задачи направлены на обеспечение полноценного
физического выздоровления, повышение двигательной активности,
восстановление и совершенствование психофизических способностей, профилактику и предупреждение вторичных отклонений.
Устойчивость позы стояния, сохранение равновесия и уверенной походки, способность соразмерять и регулировать движения
ногами, руками, туловищем и головой в пространстве, во времени
и по степени мышечных усилий – это те свойства, которые необходимы людям, перенёсшим инсульт, для нормальной жизнедеятельности. Коррекционно-развивающая направленность педагогической деятельности неразрывно связана с процессом обучения
двигательным действиям и развитием физических качеств.
Постоянно действующей задачей на каждом занятии является
восстановление основных локомоций – позы сидения, позы стояния, движений рук и ног, ходьбы и других естественных движений.
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Коррекционно-развивающее направление гимнастики имеет
широкий диапазон решения основных педагогических задач:
1. Коррекция основных движений руками, ногами, туловищем, головой, позы сидения, позы стояния, ходьбы.
2. Коррекция основных социально-бытовых движений – хватания, застёгивания, удержания и манипулирования различными
бытовыми предметами.
3. Коррекция и развитие функции равновесия.
4. Коррекция и развитие координации движений
5. Коррекция и развитие общей физической подготовленности.
6. Коррекция и профилактика соматических нарушений.
7. Развитие психических процессов – память, внимание, быстрота реагирования и др.
Специалист по адаптивной физической культуре самостоятельно проводит педагогическую диагностику по состоянию отдельных двигательных функций. Его задача состоит в том, чтобы
правильно интерпретировать результаты медицинской диагностики и на основе сопоставления и анализа этих данных планировать способы, методы и приёмы коррекции и развития утраченных двигательных функций у лиц, перенёсших инсульт.
При работе специалист-педагог опирается на следующие
принципы (по Л.В. Шапковой, 2004), которые мы модернизировали к постинсультным больным:
● Принцип дифференциации и индивидуализации направлен
на объединение пациентов в относительно однородные группы.
Индивидуальный подход учитывает особенности, присущие
одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста,
особенностей утраченных двигательных функций и состояние
сохранённых функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных.
● Принцип компенсаторной направленности педагогического воздействия направлен на возмещение нарушенных или утраченных
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функций за счёт реабилитации (перевоспитания, восстановления) сохранных функций и формирования новых двигательных связей.
● Принцип учёта возрастных особенностей. Чем моложе человек, перенёсший инсульт, тем реальнее возможности восстановления движений за счёт замещения утраченных функций на
не пострадавшие функции центральной нервной системы в целом
и головного мозга в частности.
● Принцип адекватности педагогических воздействий означает реализацию одной из важнейших закономерностей процесса
восстановления – подбор средств, методов, методических приёмов должен соответствовать реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям пациента.
● Принцип оптимизации педагогических воздействий означает разумно сбалансированные величины психофизической
нагрузки, целенаправленную стимуляцию адаптивных процессов, которые определяются силой и характером внешних стимулов. Это физические упражнения, различные по характеру,
направленности, координационной сложности. В то же время,
физическая нагрузка должна соответствовать оптимальным реакциям организма человека.
● Принцип вариативности педагогических воздействий – это
многообразие физических упражнений и особенно условий их
выполнения. Это касается способов регулирования эмоциональных состояний, воздействия на различные сенсорные функции
(зрительную, тактильную, слуховую), на развитие речи (проговаривание текстов, речитативов, скороговорок), мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика), интеллекта (задания со счётом, выстраиванием слов и т.п.).
● Принцип приоритетной роли микросоциума состоит в единстве восстановительной работы с пациентом и его окружением,
прежде всего, с семьёй.
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Одной из форм организации адаптивной гимнастики в постинсультном периоде является физическая реабилитация. Физическая реабилитация может реализовываться в форме занятий
в лечебных учреждениях и в форме самостоятельных занятий
дома, на улице или в специальном помещении. На занятиях применяются различные общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (гимнастическая палка, мячи различных
размеров и предназначений, кубики и др.). Могут быть использованы гимнастические снаряды (гимнастическая скамейка и стенка, фитболы, стул и др.).
Большое внимание уделяется на разработку ограниченных движений, с успехом применяется суставная гимнастика. Поскольку
движение руками поддаётся коррекции с большим трудом, применяются упражнения мелкой моторики и манипулятивной функции
рук. Манипулятивная функция нужна для самообслуживания, для
овладения профессиональными навыками.
Самым важным является оппозиционный хват большого
пальца. существуют следующие виды хвата кисти: шаровидный,
цилиндрический, крючковидный, межпальцевый и оппозиционный. В занятиях адаптивной гимнастикой необходимо отрабатывать все виды хватов.
В тренировку навыков самообслуживания входят: захваты ложки, вилки, застёгивание пуговиц, кнопок, молний, складывание кубиков, мозаики, рисование, набор номеров телефона, закрываниеоткрывание кранов, причёсывание волос и т.п. В занятиях можно
использовать шитьё, склеивание, резание ножницами, печатание на
клавиатуре, а также восстановление навыков письма.
Аномальное распределение мышечного тонуса после последствий инсульта быстро приводит к развитию контрактур и деформации, что тормозит формирование произвольной моторики.
Профилактику и коррекцию контрактур можно проводить с помощью физических упражнений и вспомогательных средств. Из
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упражнений наиболее целесообразными являются упражнения на
расслабление, на растягивание, с потряхиванием мышц. К вспомогательным упражнениям можно отнести:
 упражнения, способствующие сохранению правильного положения различных звеньев тела;
 упражнения с использованием иммобилизаторов: лангеты,
шины, туторы, воротнички, валики, грузы и др.
Иммобилизаторы используют как для разгрузки (воротнички,
корсеты, валики), так и для коррекции патологических зон (лангеты, шины, аппараты). Указанные средства используют 3–4 раза
в день. Длительность процедуры зависит от тяжести поражения
и переносимости аппаратов пациентом, но не более чем 30 минут.
При изучении деятельности человеческого мозга и психики учёные отмечают большое стимулирующее влияние функций
руки. Существует мнение, что рука человека является как бы
выходом из головного мозга и исполняет его функции. На этом
основано много научных исследований, указывающих на то, что
при развитии мелкой моторики ребёнка развивается речь, мышление, а в дальнейшем и формируются умения и навыки письма
(М.В. Антропова, М.М. Кольцова, 1983; С.О. Филиппова, 2000).
Так, выдающийся невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев
писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью
и способствовали её развитию. М.М. Кольцова (1998) указывает на то, что у ребёнка сначала развиваются тонкие движения
пальцев рук, затем появляются артикуляции слогов, и всё последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой
зависимости от степени тренированности движений пальцев.
М.С. Рузина (1998), рассматривая привычный набор занятий
по развитию мелкой моторики (плетение, лепка, нанизывание
бусинок и колец, рисование узоров) указывает, что пальчиковый игротренинг может оказывать воздействие на развитие всех
пальцев рук, также улучшить речь и мышление.
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Пальчиковую гимнастику (упражнения мелкой моторики)
на начальном этапе обучения лучше проводить с опорой руками
о стол или другую поверхность, потом уже в положении, согнув
руки перед собой на уровне груди. По мере освоения упражнений
в дальнейшем пальцы рук выполняют упражнения в любом направлении при различном исходном положении пациента.
Все упражнения пальчиковой гимнастики можно условно разделить (классифицировать) по следующим признакам (Ж.Е. Фирилёва, 2006):
● по направленности работы мышц пальцев рук;
● на координацию движений;
● работа пальцев по различным поверхностям;
● упражнения с предметами;
● образное выполнение (речитативы, стихи, рассказы,
сказки, игры);
● упражнения под музыку;
● самомассаж пальчиками.
Упражнения по направленности работы мышц пальцев рук
можно выполнять двумя руками одновременно, раздельно каждой кистью и чередуя выполнение упражнения каждой рукой.
Упражнения с проявлением мышечной силы:
 сгибание и разгибание пальцев в кулак:
 поочерёдное сгибание и разгибание правой, затем левой кисти в кулак («фонарики»)»
 поочерёдное сгибание пальцев правой руки, начиная с большого; то же, начиная с мизинца; повторить это упражнение
(«прятки») левой рукой;
 ладони на столе, пальцы в стороны – согнуть пальцы, подушечки пальцев на столе, мышцы напряжены («грабли»), затем
разогнуть пальцы, кисть расслабить;
 приведение и отведение пальцев врозь: пальцы в сторонывместе («заборчик»).
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Упражнения на растягивание мышц и связок пальцев рук
(гибкость):
 ладони на столе – поднять основание ладоней от стола, растянуть мышцы ладоней, затем опустить основание ладоней, кисти
расслабить;
 левая ладонь на столе – правой рукой поднять вверх указательный палец левой руки, растягивая мышцы, затем опустить
его на стол; то же выполнить с другими пальцами и после этого
поменять и.п. рук; в конце руки расслабить.
Упражнения на подвижность в суставах:
 вращательные движения кистью и каждым пальцем вправо
и влево;
 волнообразные движения кистью вправо-влево – выполнить каждой рукой;
 кисти на уровне груди, пальцы переплетены (в замок) – правое предплечье поднимать вверх, опуская левое вниз – выполнять
поочерёдно и волнообразно;
 указательный палец правой руки разогнут вперёд, остальные пальцы в кулак – вращательные движения вправо и влево
указательным пальцем; повторить движения другими пальцами
и другой рукой;
 руки полусогнуты в стороны-вперёд, локти приближены
к туловищу – взмахи кистями вверх-вниз;
 ладонь правой руки вертикально – волнообразное движение,
имитирующее продвижение змеи; то же повторить другой рукой;
выполнить обеими руками.
Упражнения на координацию движений:
 кончик большого пальца правой руки поочерёдно касается
кончиков других пальцев («колечки»); то же выполнить левой рукой и одновременно двумя руками;
 пальчики правой руки поочерёдно касаются пальчиков левой руки («пальчики здороваются»);
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 указательные пальцы сцепить, остальные пальцы в кулаки
(«крючки»); то же выполнить другими пальцами; менять положение рук – правая сверху, левая снизу и наоборот;
 большой и указательный палец каждой руки соединяются между собой, и «кольца» обеих рук сцепляются («цепочка»);
упражнение повторяется большими пальцами со средними, безымянными и мизинцами своей руки;
 пальцы в кулак, указательный и мизинец разогнуть вперёд-в
стороны и шевелить ими («жук»);
 ладони прижаты друг к другу, пальцы переплести и перебирать ими («замок»);
 ладони повернуть к себе, скрестив предплечья и сцепив
большие пальцы – остальные пальцы выполняют махи как крыльями («птичка»);
 указательный палец правой руки касается большого пальца левой руки и наоборот – поменять и.п., последовательно переставляя пальцы (не отрывая одновременно); то же выполнить
с касанием больших пальцев со средними, затем безымянными
и мизинцами.
Работа пальцев по различным поверхностям:
 указательный и средний пальцы «стоят» на столе, остальные пальцы в кулак – маршировать пальчиками одной руки и двух
рук одновременно («солдатики»);
 руки внизу – перебирать пальцами по боковым поверхностям бёдер, туловища и головы до «встречи» кистей на голове, затем руки расслабленно опустить вниз;
 перебирать пальцами по столу и ударять кончиками пальцев одновременно, изображая игру на пианино.
Упражнения пальцами с предметами:
 складывание фигурок из палочек: квадрат, треугольник,
мельница, звёздочка, флажок, лодка, рыбка, солнце и др.;
 складывание цифр из палочек: 1, 4, 0, 11 и т.д.;
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 складывание букв из палочек: А, У, И, Ш и т.д.;
 складывание букв и слов из мозаики, камешков, листиков,
кубиков и другого материала;
 гимнастика и игры с учебными предметами: карандаш, ручка, линейка – с одним и двумя предметами;
 изображение цифр, букв пальцами: 1, 0, 8, М, Л и др.;
 упражнения пальчиками с гимнастическими предметами:
мяч (перекаты, броски, ловля, удары об пол, о стену, перекаты
и ловля с партнёрами), гимнастическая палка (перекаты, подбрасывание и ловля, вертикальное балансирование на ладони и одном
пальце, работа в парах), лента (взмахи, круги, змейки, спирали);
 упражнения пальчиками с нестандартными предметами:
платок, шарф, косынка (взмахи, перекладывание из руки в руку,
выполнение общеразвивающих упражнений), шары, мячи с резиновыми шипами (катание по ладони, полу, столу, частям тела),
кукольный театр пальчиками (одевание на пальчики колпачков,
шапочек, ленточек, изображение героев рассказов, сказок).
Образное выполнение упражнений пальчиками:
 с жестикуляцией пальцами при речитативе, стихах, рассказах, сказках, играх;
 большие пальцы соединяются с другими сомкнутыми пальцами своей руки, образуя круги каждой рукой – поднести их
к глазам («очки»);
 обе ладони поставлены на ребро и внизу соединены («лодочка»);
 положение рук как для «лодочки», но большие пальцы подняты вверх («пароход»);
 левая кисть в кулак, сверху приставить правую руку раскрытой ладонью книзу («стол»).
Упражнения пальчиками под музыку.
Выполняются любые упражнения и комплексы упражнений
пальчиками под специально подобранную музыку.
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Самомассаж пальчиками:
 тереть ладони друг о друга;
 круговыми движениями правой руки массировать тыльную
сторону левой руки, положив её на солнечное сплетение; то же,
поменяв положение рук;
 скручивающими движениями от основания пальца до ногтевой фаланги помассировать каждый палец на каждой руке;
 выполнить встряхивающие движения кистями, расслабить
пальцы рук.

4.3. Суставная гимнастика
Опорно-двигательный аппарат – это единая функциональная
система костей, их соединений и мышц. Соединения костей обеспечивают либо подвижность, либо устойчивость частей скелета
как механических конструкций. В зависимости от этого соединения костей делятся на две основные группы: прерывные и непрерывные. К непрерывным относятся, например, соединения костей
черепа. Прерывные соединения подразделяются на суставы и полусуставы. Суставы классифицируются по числу осей вращения
на одноосные, двухосные и многоосные.
Одноосные суставы имеют одну ось вращения, вокруг которой
происходит сгибание-разгибание или супинация-пронация (поворот сустава). К ним можно отнести суставы фаланг пальцев (блоковидные). Двухосные суставы обеспечивают сгибание-разгибание
и отведение-сведение. К ним относится лучезапястный сустав (эллипсовидный). Трёхосные и многоосные суставы (плечевой, тазобедренный) делают возможными самые различные движения – не
только сгибание-разгибание и отведение-сведение, но и вращение
внутрь и наружу, а также комбинированные движения (шаровидный и ореховидный тип суставов) (Б.А. Никитюк, 1983).
Упражнения суставной гимнастики направлены, в основном,
на трёхосные и многоосные суставы. Воздействие на каждый
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сустав во время выполнения суставной гимнастики оказывает
положительное влияние не только на его морфологию, но и на
ближайшие мышцы и связки, увеличивая их подвижность и эластичность. Происходит хорошее разогревание организма, что даёт
повышенный оздоровительный эффект. Приведём далее схему
общеразвивающих упражнений суставной гимнастики по анатомическому признаку.
Движения в отделах позвоночника
Шейный отдел. И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс или
в стороны. Можно также выполнять упражнения, сидя на скамейке, на полу или на коврике:
 наклоны головы вперёд и назад, вправо и влево;
 повороты головы направо и налево;
 движения головы по дуге книзу вправо и влево и то же при
наклоне головы назад;
 круговые движения головой;
 совмещение описанных движений.
Грудной отдел. И.П. – то же:
 прогибание вперёд и выгибание назад грудного отдела;
 отведение вправо и влево грудного отдела;
 повороты плеч направо и налево;
 круговое движение грудной клетки вперёд-вправо-назадвлево и в обратную сторону;
 совмещение описанных движений, например: прогибание
вперёд с отведением грудной клетки вправо, выгибание назад
с отведением грудной клетки влево и другие сочетания.
Поясничный отдел. И.П. – упор стоя на коленях или сед на
пятках (колени на полу):
 прогибание поясничного отдела вперёд и выгибание назад;
 выгибание поясничного отдела вправо и влево;
 круговое движение поясничного отдела.
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Движения верхних конечностей
Кисти рук:
 сгибание и разгибание пальцев рук;
 отведение и приведение к среднему других пальцев руки;
 сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговое
движение вправо и влево в лучезапястном суставе.
Локтевой сустав:
 сгибание и разгибание, пронация и супинация, круговое
движение кверху и книзу.
Плечевой сустав:
 поднимание и опускание плеч (одновременно и поочерёдно);
 отведение плеч вперёд и назад (одновременно и поочерёдно);
 отведение плеч вправо и влево (руки держать в стороны);
 отведение плеч «по точкам» – вперёд-вверх-назад-вниз
и в обратном направлении;
 повороты плеч – супинация и пронация – держа руки в стороны;
 круговое движение плеч вперёд и назад;
 рывковые движения руками (локтями) в стороны, вверхназад, вниз-назад – однонаправленно и разнонаправленно;
 круговые движения согнутыми и прямыми руками вперёд
и назад, кверху и книзу – одновременно и поочерёдно.
Тазовый отдел. И.П. – стоя ноги врозь, руки на пояс или
в стороны:
 поочерёдное поднимание и опускание тазобедренного сустава правой и левой ноги;
 отведение таза вперёд и назад;
 отведение таза вправо и влево;
 отрывистое отведение таза «по точкам» вперёд-вправо-назад-влево и в обратном направлении;
 то же, выполняя упражнение в полуприседе;
 круговое движение тазом вправо и влево в горизонтальной
плоскости;
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 отведение таза вправо и влево по дуге кверху и книзу –
в полуприседе;
 круговое движение тазом в вертикальной плоскости;
 повороты таза вправо и влево, держа руки в стороны;
 «восьмёрки» тазом в горизонтальной плоскости.
Движения нижних конечностей
Коленный сустав. И.П. – основная стойка или полуприсед:
 полуприседание и вставание, держа руки на коленях;
 в полуприседе отведение коленей вправо и влево, руки на
коленях сбоку («твист»);
 разведение и сведение коленей в полуприседе;
 в полуприседе, руки на коленях – круговые движения коленями вправо и влево.
Стопа. И.П. – основная стойка без опоры или с опорой руками о спинку стула, гимнастическую стенку:
 поднимание на носки и опускание на всю стопу – одновременно, поочерёдно и последовательно (разнонаправленно);
 разведение и сведение носков и пяток – одновременно и поочерёдно, на прямых и полусогнутых ногах;
 разведение и сведение носков и пяток с перемещением стоп
вправо и влево;
 пружинистые полуприседы на всей стопе и на носках, на
стопе и одном носке поочерёдно;
 круговое движение стопой (носок на полу) – в одну и другую сторону каждой стопой по несколько раз.

4.4. Упражнения в равновесии
и на устойчивость вестибулярного аппарата
С необходимостью сохранять равновесие человек постоянно
сталкивается в повседневной жизни. Удержание равновесия происходит рефлекторно за счёт согласованной работы различных
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функций и систем организма. Под равновесием можно понимать
сохранение необходимой позы человека в неподвижном положении или в движении. Условия сохранения равновесия определяются следующими биомеханическими показателями: сила тяжести, реакция опоры, вес звеньев тела, сила мышечной тяги.
Любое положение и движение человека происходит при
смещении общего центра масс (ОЦМ) тела и координационной работе мышечных групп, уравновешивающих его. При подборе специальных упражнений, сопряжённых с сохранением
равновесия, необходимо делать акцент на таких положениях
и движениях, которые сопровождаются явными ощущениями
перемещения ОЦМ тела и сознательно контролируются. Например, переходы из стойки на двух ногах в стойку на одной
ноге. Ограниченная, подвижная и высокая площадь опоры затрудняет сохранение равновесия.
При выполнении любого упражнения на равновесие устойчивость тела будет тем выше, чем больше площадь опоры, ниже
ОЦМ тела и проекция ОЦМ тела ближе к центру площади опоры. И наоборот – равновесие будет неустойчивым при противоположных показателях. Это необходимо учитывать при подборе
соответствующих упражнений и методики их проведения.
Если проекция ОЦМ тела при статических упражнениях (седы,
упоры, стойки) вышла за пределы площади опоры, то равновесие
будет потеряно, и человек неизбежно упадёт, если только он своевременно не создаст новой опоры, например, шагнув в сторону
падения. Это создание новой опоры лежит в основе всех движений,
связанных с перемещением тела, и прежде всего – в основе ходьбы.
В образовании тонкого мышечного ощущения, особенно в динамических упражнениях большую роль играют вестибулярный
аппарат и зрение, от которых с периферии импульсы направляются к высшему регулирующему равновесие центру – мозжечку. Исключив влияние одного из рецепторов, можно повысить
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требования и к функции остальных из них. Так, можно выполнить
доступные упражнения в равновесии с закрытыми глазами или
изменить обычное, привычное положение головы, или выполнять
головой различные движения (наклоны, повороты).
Упражнения в равновесии можно классифицировать на три
основные группы.
1. Упражнения на месте:
– равновесие со смешанной опорой;
– равновесие с опорой на ноги.
2. Упражнения в движении:
– передвижение при смешанной опоре;
– разновидности ходьбы;
– ходьба с дополнительными движениями;
– ходьба с преодолением препятствий;
– переноска груза;
– расхождение вдвоём на узкой опоре.
3. Комбинированные упражнения – сочетают в себе упражнения в равновесии, выполняемые в движении и на месте.
Упражнения в равновесии на месте
Равновесие в смешанной опоре – выполняются на полу:
– сесть, опираясь руками на пол, и в положении сидя выполнить различные движения руками и ногами;
– сидя на стуле, поражённая нога ближе к опоре, здоровая
дальше от опоры (слегка спереди) – встать и сесть несколько раз;
– стоя на одной ноге, другую вперёд (назад, в сторону), держась руками за опору – выполнить полуприсед и встать;
– из положения стоя – сесть и встать, опираясь руками о пол;
– в упоре лёжа – поднимать одноимённые и разноимённые
руку и ногу;
– в упоре стоя на коленях – поднимать руку вверх, ногу назад – одноимённые и разноимённые;
– сесть и встать, опираясь на спину партнёра.
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Упражнения на повышенной опоре – выполняются на гимнастической скамейке:
– из стойки поперёк, а затем продольно – опуститься в упор
присев и встать;
– из упора присев – сесть, ноги врозь на пол;
– из упора присев – перейти в положение лёжа на животе,
затем встать;
– из упора присев – скольжением отвести одну ногу назад
на носок;
– из положения стоя – принять упор присев, повернуться кругом и встать;
– в положении стоя продольно или поперёк – броски и ловля
малого мяча.
Равновесия с опорой на ноги – выполняются на полу:
– смыкание и размыкание носков и пяток;
– стойка с сомкнутыми носками;
– подъёмы на носки и опускания на всю стопу;
– стойка, ступни на одной линии (одна перед другой, носок
к пятке);
– стоя ноги врозь – перенос веса с одной ноги на другую;
– присесть и встать без помощи рук;
– повороты направо, налево и кругом – переступанием и строевым приёмом;
– двигательные действия на ограниченной опоре – в круге,
квадрате или обруче;
– двигательные действия на месте с грузом – гантели 1–2 кг,
малые набивные мячи;
– двигательные действия на месте с предметами – мяч, гимнастическая палка, обруч и др.;
– двигательные действия на месте с партнёром – полуприседы и вставания,( взявшись за руки или спиной друг к другу,
под руки).
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Большинство перечисленных упражнений может выполняться на повышенной опоре – обычно на гимнастической скамейке.
Разнообразить их можно бросками и ловлей мяча ударом об пол
или скамейку с последующей ловлей.
Упражнения в равновесии в движении
Передвижение в смешанных упорах:
– передвижение вперёд, назад или в сторону в различных упорах – присев, стоя на коленях, стоя согнувшись, стоя ноги врозь;
– передвижение в упоре присев, переставляя руки и толчком
ног или перешагивая и одновременным толчком рук;
Разновидности ходьбы:
– ходьба с различными положениями рук – в стороны, на
пояс, к плечам, за голову, за спину, перед грудью, вверх и с различными асимметричными положениями;
– ходьба на носках в полуприседе с различными положениями рук;
– ходьба, высоко поднимая колени;
– ходьба приставными и переменными шагами;
– ходьба боком (правым, левым) приставными и скрестными
шагами;
– ходьба спиной вперёд;
– ходьба, полуприседая и вставая на опорной ноге;
– ходьбы выпадами;
– ходьба с закрытыми глазами;
– разновидности ходьбы в сцеплении за руки вдвоём, втроём,
группой.
Ходьба с дополнительными движениями:
– с хлопками – спереди, сзади, вверху, внизу, под ногой, с различным ритмическим рисунком (например, только на первый
счёт, на первый и третий счёт и т.д.);
– с поворотами, наклонами в различные стороны;
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– с бросками и ловлей мяча, с ударами об пол и ловлей и др.;
– с бросками и ловлей гимнастической палки;
– с передачей мяча партнёру, идущему сзади поворотом туловища направо и налево;
– с броском и ловлей мяча партнёру, идущему сбоку;
– с различными движениями флажками и другими предметами.
Ходьба с преодолением препятствий:
– перешагивание через предметы, разложенные на полу или
повышенной опоре – через набивные мячи, гимнастические палки, кубики и др.;
– перешагивание через две линии, две верёвочки, две палки,
лежащие на расстоянии ступни, полушага;
– перешагивание через верёвочку или палку, планку на различной высоте;
– подлезание под верёвочку или палку, планку, установленную на различной высоте – препятствие проходить согнувшись,
в полуприседе;
– ходьба с проходом в «окно» – квадрат из верёвки, круг, обруч и т.п.
Переноска груза:
– ходьба с раскладыванием и собиранием предметов – набивных мячей, гимнастических палок, кубиков, фишек и др.;
– переноска груза с различными видами ходьбы – набивных
или резиновых мячей, кубиков и др.;
– переноска груза на повышенной опоре – по гимнастической
скамейке.
Расхождение вдвоём – выполняется по скамейке или гимнастическому бревну:
– при встрече один перешагивает через другого, принимающего низкое положение – лёжа на животе, упор присев, упор стоя на
коленях, сед ноги врозь;
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– захватом за плечи: встречаясь, партнёры обхватывают друг
друга за плечи или под локти, выставляют вперёд одноимённые
ноги до касания пятками и по команде одного из них, поднимаясь
на носки, поддерживая друг друга, поворачиваются кругом плечом назад, далее расцепляя захват и делая шаг назад.
Комбинированные упражнения в равновесии
Упражнения в равновесии на месте сочетаются с упражнениями в движении. Все эти упражнения направлены на совершенствование упражнений в равновесии как на месте, так и в движении:
– во время ходьбы остановка на двух, на одной ноге, на носках;
– ходьба с остановками и выполнение двигательных действий;
– передвижение с остановками в равновесие на одной ноге;
– передвижение с предметом и остановка с его бросками и ловлей;
– передвижение навстречу друг другу с предметом (мяч, кубик и др.), остановка с бросками и ловлей предмета, поворот кругом, передвижение в обратном направлении.
Для выявления нарушений вестибулярно-мозжечковой двигательной функции организма человека, перенёсшего инсульт, В.В.
Ковальчук (2016) предлагает следующие тесты:
 одна минута статического равновесия сидя (вес тела равномерно распределяется на обе ягодицы);
 10 секунд статического равновесия стоя (вес на обеих ногах);
 10 самостоятельных шагов без дополнительных средств передвижения;
 определение времени, необходимого для прохождения
10 метров с дополнительными средствами ходьбы;
 тесты Берг и тест «Встать и пойти».
Для тренировки устойчивости вестибулярных реакций нами
применялись следующие физические упражнения:
1. Повороты головы направо и налево в и.п. (исходном положении) сидя, стоя с опорой и без неё, при передвижении.
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2. Полукруг головой впереди при тех же и.п., как и в упражнении 1.
3. Повороты туловища в и.п. сидя и стоя ноги врозь и ноги вместе.
4. Наклоны туловища вправо и влево при тех же и.п., как
и в упражнении 3.
5. Сесть на стул и встать при разных положениях и движениях
головой.
6. Повороты, стоя на месте – направо, налево и кругом.
7. Повороты направо и налево во время передвижения вперёд,
назад и в сторону.
Методические указания к упражнениям в равновесии
При проведении упражнений в равновесии необходимо обеспечить страховку и соблюдать правильную методику обучения:
 Вначале осваивать упражнения на месте, а затем в движении, сначала в низких и только потом в высоких исходных положениях.
 Высота и техническая сложность упражнений увеличивается постепенно, новые упражнения целесообразно разучивать
в облегчённых условиях – на полу, держась за опору. После
этого следует выполнять упражнения по начерченной на полу
линии, а затем на повышенной опоре – на гимнастической скамейке, гимнастическом бревне.
 К комбинированным упражнениям переходить после хорошего освоения предыдущих двух групп упражнений.
 Постепенно усложнять упражнения, развивая не только
функцию равновесия, но и координацию движений, устойчивость вестибулярных реакций, проприоцептивную чувствительность рук и ног.
 Следить за правильным положением тела при выполнении
упражнений в равновесии, добиваясь правильной осанки.
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 Разнообразить упражнения и проводить их поточным
и фронтальным способом.
 Для увеличения плотности занятий при поточном способе организации выполнения упражнений установить несколько гимнастических скамеек (начерченных линий) параллельно друг другу или по периметру зала или площадки
(Ж.Е. Фирилёва, 2012).

4.5. Упражнения на расслабление мышц
и дыхательная гимнастика
Искусство дозирования физических упражнений даёт неоценимую возможность сохранить силы и потенциальные возможности занимающихся, тем более людей, перенёсших инсульт. Одним
из средств переключения от активной мышечной работы к её пассивному действию являются упражнения на расслабление мышц.
Другим средством снятия мышечной усталости может служить
дыхательная гимнастика, которая снимает напряжение и обогащает мышцы кислородом.
Упражнения на расслабление мышц. Для обучения умению
напрягать одни мышечные группы и расслаблять другие существуют специальные упражнения на расслабление, которые способствуют формированию свободного движения, что улучшает качество двигательного навыка. Помимо этого, упражнения данной
группы используются в качестве отвлекающих движений, особенно после сильных мышечных напряжений, преимущественно статического характера.
Физиологической основой упражнений на расслабление является снижение тонического напряжения мускулатуры, т.е. релаксация. В последнее время этот термин применяется как обобщающий и однотипный термину расслабление.
Расслабление содействует хорошему кровообращению в мышце и её питанию. При выполнении упражнений, как правило,
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достигается снижение тонуса гладкой мускулатуры внутренних
органов, развиваются тормозные реакции. Это является основой
использования данных упражнений для снижения физической
нагрузки, восстановления нарушенной координации движений,
нормализации мышечного тонуса.
В повседневной жизни умение расслабляться помогает
уменьшить мышечное напряжение и вместе с тем улучшить
самочувствие, настроение. Стабилизируется сон, нормализуются физиологические процессы в организме. Овладев умением расслабляться, можно поправить не только своё физическое, но и психическое состояние. Улучшается память,
внимание, мышление, общение с окружающими, ощущается
подъём творческих сил, человек лучше справляется со стрессовыми ситуациями.
В процессе реабилитации при выполнении специальных физических упражнений, направленных на восстановление движений, упражнения на расслабление являются неотъемлемой частью
занятий. Их применяют не только после мышечного напряжения,
но и совместно с дыхательными упражнениями.
Весьма важным является правильно принятое исходное положение (и.п.) при обучении упражнениям на расслабление
мышц. Наиболее приемлемым будет и.п. – лёжа, когда не требуется мышечных сокращений для удержания тела в этом положении. затем можно переходить к и.п. – сидя, в смешанных
упорах и висах и, наконец, в различных стойках, т.е. положениях стоя (Ж.Е. Фирилёва, 2006).
Все упражнения на расслабление мышц можно условно разделить на следующие группы:
● пассивное расслабление после напряжения отдельных мышечных групп;
● пассивное раскачивание какой-либо части тела за счёт активных перемещений другой части тела, главным образом, туловища;
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● потряхивание различными звеньями тела;
● посегментное расслабление различных звеньев тела;
● расслабление мышц с дополнительной помощью партнёра
(инструктора).
Пассивное расслабление после напряжения отдельных мышечных групп достигается ощущениями на контрасте этих состояний мышц и реализуется в следующих упражнениях:
 сидя, руки на бёдрах, сжать пальцы в кулаки, подержать
4 счёта и далее разжать, расслабить руки; то же можно выполнить
с пальцами ног;
 сидя, руки согнуть и прижать к туловищу – напрягая мышцы рук и туловища, подержать это положение, затем опустить
руки вниз, расслабить;
 сидя, сжав колени вместе как можно плотнее – подержать
это положение, затем расслабиться, развести колени врозь;
 лёжа на спине (животе) – напрячь мышцы, затем расслабиться;
 лёжа на спине, согнув ноги, стопы на полу – напряжённо приподнять таз, подержать так, затем опустить таз на пол,
расслабиться;
 лёжа на животе, подбородок на согнутых руках расслабленно – поочерёдно сгибать и разгибать ноги, оставляя тело
расслабленным;
 сидя или стоя, руки поднять вперёд – напрячь мышцы рук,
кисти в кулаки, затем, расслабляя руки, дать им свободно упасть
вниз; то же можно выполнить из других и.п. – руки в стороны,
вверх или назад;
 сидя или стоя – поднять плечи к ушам, затем расслабленно
опустить их.
При выполнении этой группы упражнений можно использовать образные выражения: рука отдыхает, нога свободная,
голова спит и т.п.
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Пассивное раскачивание расслабленной части тела достигается при закреплении другой части тела или перемещением туловища. Рекомендуются для этого следующие упражнения:
 стоя ноги врозь – активные повороты туловища направо-налево, руки расслабленно остаются внизу с отставанием от движения туловища;
 стоя ноги врозь с наклоном вперёд – повороты туловища направо-налево вокруг своей оси, руки расслабленно остаются внизу, слегка свободно сгибаясь и разгибаясь;
 стоя на скамейке у опоры боком к ней и держась за неё – расслабленное раскачивание свободной ногой вперёд-назад;
 вис на гимнастической стенке – свободное раскачивание ног
вправо-влево;
 лёжа на спине, расслабив всё тело, включая мышцы шеи –
спокойно перекатывать голову вправо и влево.
Потряхивание различными звеньями тела, выполняемое из
различных и.п.:
 лёжа – потрясти ногами, слегка приподнимая колени
над полом;
 сидя, упираясь сзади руками, согнув ноги на пол – потрясти
расслабленными мышцами голени и бедра;
 стоя ноги врозь – потрясти плечами, руки расслабленно внизу;
 в различных и.п. – потрясти кистями рук, кистями и предплечьями, всей рукой;
 стоя – поочерёдное встряхивание правой и левой ногой –
вперёд, в сторону, назад.
Посегментное расслабление различных звеньев тела. Выполняется руками, ногами, а также всем телом:
 стоя, руки вверх – последовательно расслабить кисти, предплечье и плечи;
76

Глава 4

 стоя ноги врозь, руки вниз – расслабленно опустить голову
вниз, затем наклониться вперёд, руки расслабленно вниз;
 лёжа на спине, руки в стороны – поднять ноги вперёд, к потолку, оставляя таз на полу, затем расслабить голень (сгибая
ноги), опустить пятки на пол и, разгибая ноги, расслабить их;
 лёжа на спине, подняв руки вперёд (в потолок) – последовательно расслабить кисти, предплечья, опустить локти на пол
и расслабленно положить руки в стороны на пол.
Расслабление с дополнительной помощью партнёра (инструктора).
В этих упражнениях партнёр выполняет потряхивающие
или вибрирующие движения, которые содействуют расслаблению пациента:
 сидя на стуле, руки расслаблены – партнёр, стоя сзади,
берёт сидящего за плечи и потряхивающими движениями
поворачивает туловище направо-налево, содействуя расслаблению верхней части туловища и рук;
 лёжа расслабленно на спине – партнёр левой рукой берёт левую руку лежащего (как здоровается), а правой фиксирует лучезапястный сустав левой руки лежащего и встряхивающими движениями содействует большему расслаблению
руки; то же выполняется с другой рукой, а также с ногами
(Ж.Е. Фирилёва, 2006).
Дыхательная гимнастика. В широком смысле слова все
физические упражнения прямо связаны с функцией дыхания,
поэтому любые виды физической культуры можно считать дыхательной гимнастикой, в том числе ходьба на месте и в передвижении, скандинавская (финская) ходьба и т.д. В связи
с этим под дыхательной гимнастикой в узком смысле слова
следует понимать специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры. Эти упражнения в разной степени
связаны с общеразвивающими упражнениями.
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Чтобы научиться правильно дышать, необходимо знать типы
и правила дыхания. В основном, существуют два типа дыхания:
грудное (рёберное) и брюшное (диафрагмальное). Выделяют также смешанный тип дыхания, и его называют полным.
При грудном (рёберном) дыхании вдох происходит за счёт
увеличения грудной клетки (в основном, в стороны), и выдох выполняется за счёт опускания рёбер и уменьшения объёма грудной
клетки. При таком дыхании наполняются воздухом преимущественно срединно расположенные сегменты лёгких, а нижние доли,
наиболее богатые альвеолами, вентилируются недостаточно.
При брюшном (диафрагмальном) дыхании вдох осуществляется за счёт сокращения и опускания диафрагмы, а следовательно, увеличения объёма грудной клетки сверху вниз. Выдох
осуществляется за счёт уменьшения грудной клетки и поднимания диафрагмы.
В норме дыхание на 80 % должно осуществляться за счёт движения диафрагмы. Её центр поднимается на 2 см и на 2 см опускается, т.е. амплитуда движений диафрагмы составляет 4 см.
Если диафрагма участвует в дыхании, то в одну минуту происходит до 18 её колебаний (И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова, 2003).
Причём при её движении осуществляется своеобразный массаж
внутренних органов: печени, селезёнки, кишечника. Тем не менее,
при брюшном дыхании грудная клетка расширяется, в основном,
за счёт нижней части, и в акте дыхания практически не участвуют
верхние и средние отделы лёгких.
Смешанным типом дыхания, то есть полным и наиболее правильным, естественным дыханием необходимо овладевать сознательно большинству людей. Если преобладает один тип дыхания,
нужно учиться двум другим.
Освоение типов дыхания. Тренировку грудного дыхания рекомендуется проводить, сидя на краешке стула либо стоя, при
этом кисти плотно охватывают нижнебоковые отделы грудной
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клетки. Руки контролируют расширение нижнебоковых отделов
грудной клетки на вдохе, а на выдохе сдавливают её. Вдох происходит через нос, а выдох через рот. Диафрагмальному дыханию
лучше всего обучаться в положении лёжа на спине, слегка согнув
ноги. Одну руку положить на грудь, другую на живот. Во время
вдоха рука, лежащая на животе, поднимается вместе с брюшной
стенкой, другая остаётся неподвижной. На выдохе живот втягивается, рука соответственно надавливает на живот. Нужно выполнить вдох через нос, выдох через рот (губы сложить трубочкой),
поскольку это самый неэкономичный тип дыхания, то людям,
у которых он преобладает, полезно научиться расслаблять мышцы шеи и плечевого пояса, прежде чем осваивать полное дыхание.
Следует знать, что вдох, в основном, на 80 % осуществляется за счёт диафрагмы. При этом мышцы плечевого пояса должны быть расслаблены, выдох по продолжительности в 2 раза
дольше, чем вдох (на 1–2 счёта – вдох, на 3–5 счётов – выдох;
вариант: на 4 счёта вдох, на 6 счётов выдох). Вдох делается,
когда грудная клетка расправлена, а выдох – когда она сдавлена, например, при наклоне.
При смешанном (полном) дыхании вдох и выдох происходят
при увеличении и уменьшении объёма грудной клетки вперёд-назад, в стороны и сверху вниз. Это наиболее целесообразный тип
дыхания, позволяющий более глубоко и полноценно дышать.
Для освоения полного дыхания сначала надо сделать выдох
и выдержать паузу до того момента, когда захочется вдохнуть.
И тогда следует медленно вдыхать через нос. В начале вдоха
живот начинает выпячиваться («впустить воздух в живот»), далее начинает расширяться грудная клетка («впустить воздух
в грудь») и наконец, в конце вдоха должны приподняться плечи,
а живот уже слегка втягивается. Во время выдоха всё происходит
в той же последовательности. Живот несколько втягивается, затем расслабляются межрёберные мышцы, грудная клетка опадает,
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плечи опускаются. Перед вдохом делают паузу, т.к. непривычное
полное дыхание может привести к головокружению, в глазах темнеет, и в некоторых случаях происходит потеря сознания.
По вышеуказанной причине увеличивать продолжительность
и интенсивность дыхательных занятий следует постепенно: начинать с 2–3 полных вдохов и выдохов и только через 3–4 недели
доводить это количество до 10–15. Тренировать полное дыхание
надо натощак либо через 2–3 часа после еды.
При выполнении общеразвивающих упражнений нужно научить пациента следить за ритмом дыхания (вдох-выдох) и определять, в каких случаях пользоваться тем или иным типом дыхания:
 При умеренной работе, в которой участвуют мышцы всего
тела, рекомендуется пользоваться смешанным типом дыхания.
 При больших напряжениях брюшного пресса целесообразно грудное дыхание, а при напряжении мышц плечевого пояса –
брюшное дыхание.
Грудной и брюшной типы дыхания существуют специально
для тренировки дыхательных мышц, для развития подвижности
грудной клетки.
Упражнения для формирования различных типов дыхания
Упражнения с постепенным увеличением продолжительности выдоха и вдоха. Выполняется в различных И.П. – стоя,
сидя, лёжа.
вдох – 2 счёта, выдох – 2 счёта
вдох – 2 счёта, выдох – 3 счёта
вдох – 3 счёта, выдох – 4 счёта и т.д.
Упражнения на обучение диафрагмальному дыханию
И.П. – лёжа на спине, ладони на животе (пальцами контролировать напряжение живота)
1–3 – вдох, выпячивая живот (брюшное дыхание)
4–8 – выдох, напрягая мышцы живота и втягивая живот.
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И.П. – стоя ноги врозь с полунаклоном, руки за голову
1 – продолжать вдох, выпрямляясь
2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот
4 – начать выдох, полунаклоняясь
5–7 – продолжать выдох, втягивая живот
8 – закончить выдох и начать вдох, выпрямляясь в И.П.
Упражнения на обучение смешанному дыханию.
И.П. – сидя, подложив подушку сзади
1 – продолжать вдох, ложась на спину (на подушку)
2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот и расширяя грудную клетку
4 – начать выдох, садясь
5–7 – продолжить выдох, наклоняясь вперёд
8 – закончить выдох и начать вдох, выпрямляясь
Динамические дыхательные упражнения. Ходьба в медленном темпе 2–3 минуты, сочетая смешанное дыхание с шагами:
3 шага – вдох, 5 шагов – выдох.
Упражнения с пружинящими движениями на выдохе.
И.П. – стоя ноги врозь с полунаклоном, руки к плечам
1 – продолжать вдох, выпрямляясь
2–3 – заканчивать вдох, выпячивая живот
4–7 – пружинящие наклоны с выдохом толчком на каждый счёт
8 – начиная вдох, выпрямиться в И.П.
Кузнечный мех (позволяет быстро насытить организм кислородом). И.П. – сед по-турецки. Спокойно сделать выдох, втягивая
живот. После этого сделать 7 циклов вдох-выдох через нос с активной работой живота (на вдохе – вперёд, на выдохе – втянуть).
После 7 циклов сделать полный вдох на счет 5–7 и вернуться
к обычному дыханию.
Глоток. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Вдох через нос, делая
глотательное движение и сокращая мышцы гортани, выдох –
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свободно через рот. Повторить 4–5 раз. Дыхание полное (объединённое) или брюшное (нижнее).
Смех. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Вдох носом, выдох – через рот, проговаривая: «ха-ха-ха», «хо-хо-хо» или «хи-хи-хи».
Повторить 5 раз. Тренируется полный выдох. Дыхание полное
или нижнее.
Дыхание с задержкой. И.П. – стоя, сидя или лёжа. Выполнить вдох животом, мысленно произнося фразы, постепенно увеличивая количество слов в фразе (от 3 примерно до 9), например:
 Я ровно дышу (3 слова)
 Мне надо дышать спокойно, ровно (5 слов)
 Спокойное, ровное, ритмичное дыхание помогает мне успокоиться (7 слов)
Упражнение активизирует выдох, очищает организм.
Все упражнения дыхательной гимнастики можно условно разделить на статические, динамические и специальные.
Статическими дыхательными упражнениями считаются такие, при выполнении которых дыхание осуществляется без сопутствующих движений руками, ногами, головой и туловищем. Они
применяются для обучения правильному дыханию, а также для
урегулирования сердечно-сосудистой системы на занятиях повышенной двигательной деятельности.
Динамические дыхательные упражнения характеризуются тем,
что дыхание при их выполнении осуществляется одновременно
с движениями конечностями, головой, туловищем. Они могут
выполняться в положении стоя, сидя, лёжа, на месте и в движении. При их проведении необходима полная согласованность
амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. В противном случае дыхание или движения будут
затруднёнными. При динамических дыхательных упражнениях
вдох производится одновременно с движениями, связанными
с подниманием и расширением грудной клетки, выпрямлением
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туловища. Выдох делается при движениях, связанных с опаданием грудной клетки в момент её опускания, при сгибании тела, при
подтягивании ног к животу.
Нельзя допускать задержки дыхания при выполнении физических упражнений. Дыхание должно быть свободным и спокойным. Динамические дыхательные упражнения способствуют наилучшему расширению грудной клетки и более полному
вдоху. Ряд таких упражнений помогает осуществлению более
полного выдоха.
Специальные дыхательные упражнения имеют особую направленность на получение нужного терапевтического эффекта при
том или ином нарушении дыхательного аппарата (плеврит, затруднённое носовое дыхание и т.п.). Подбираются специальные
упражнения, например, с нажимом на грудную клетку при выдохе, наклоны в стороны.

83

Глава 5. ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖА И САМОМАССАЖА
В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ещё во времена Древней Греции и Рима массаж и самомассаж
считались наиболее эффективным средством профилактики, восстановления и сохранения здоровья человека. Однако с упадком
античной культуры интерес к данному виду оздоровления в Европе заглох на долгие годы и только к концу XVIII века отмечается
его возрождение. В настоящее время благодаря работам многих
учёных отмечается повышенный интерес к массажу и самомассажу как средству оздоровления человека.
Правильно выбранные приёмы массажа и самомассажа, их интенсивность и дозировка являются хорошим средством для восстановления работоспособности, снятия утомления и поддержания общего тонуса организма человека. Лечебный массаж имеет
большое значение для восстановления отдельных функций и систем организма пациента (А. Тюрин, 1997; В.И. Дубровский, 1999;
М.М. Погосян, 2004 и др.).

5.1. Общие основы массажа
Массаж – это совокупность механических приёмов воздействия руками или аппаратами на кожу, мышцы, сухожилия, суставы для укрепления и восстановления утраченных функций
человека. Массаж прежде всего воздействует на крово- и лимфообразование, в результате чего ликвидируются застойные явления,
улучшается метаболизм тканей, функции эндокринных желез
и обменные процессы.
Под влиянием массажа возникает гиперемия кожи и мышц,
и при этом больной ощущает тепло, вследствие чего ускоряется регенерация (заживление) тканей, уменьшаются болевые
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ощущения. Массаж в сочетании с лечебной гимнастикой увеличивает подвижность в суставах, ведёт к их оздоровлению. Это
хорошее средство для восстановления двигательной функции
в постинсультный период, для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний человека.
Сущность нервно-рефлекторного механизма заключается в том, что при массаже происходит раздражение многочисленных и разнообразных нервных окончаний, заложенных в коже, сухожилиях, связках, фасциях, мышцах, сосудах
и внутренних органах. Массаж, действуя на ткани, вызывает
возбуждение механорецепторов, предназначенных для преобразования энергии механических раздражений в специфическую активность нервной системы – в сигналы. Поток сигналов, достигая коры головного мозга, синтезируется, вызывая
общую сложную ответную реакцию организма, которая проявляется в виде различных функциональных сдвигов в органах и системах (А. Тюрин, 1997).
Техника массажа состоит из множества различных приёмов.
В табл. 1 представлены приёмы, которые находят применение
в лечебном и спортивном массаже. Применение различных приёмов массажа может быть связано с особенностями заболевания
пациента, функциональным состоянием, возрастом, полом и другими показателями.
В связи с тем, что критической зоной при инсульте являются сосуды и ткани, которые оказались в поражённых конечностях
и других зонах тела, массаж проводится очень осторожно. В.И. Дубровский (1999) рекомендует начинать массаж на третий-пятый
день после инсульта – конечно, с учётом состояния пациента. Применяют поглаживание, лёгкое растирание и нежное разминание
в сочетании с пассивной лечебной гимнастикой при чередовании
занятий. Для снятия утомления такую смену повторяют 3–5 раз.
Автор рекомендует вначале массировать спину в положении лёжа
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на здоровом боку, в особенности, паравертебральные области,
затем здоровую нижнюю конечность, а потом – поражённую. Конечности массируют с проксимальных отделов, т.е. начиная с бедра. После этого массируют руки и живот.
Та б л и ц а 1
Основные приёмы классического массажа и их разновидности
(по В.И. Дубровскому)

Приём

Разновидность
приёма

Характеристика
приёма по
направлению
выполнения

Часть руки, выполняющая
массажный приём

1

2

3

4

Поглаживание

Гладкое
Гребнеобразное
Щипцеобразное
Крестообразное

Плоскостное
(продольное,
поперечное,
спиралевидное)
Обхватывающее
(зигзагообразное, кольцевое,
поперечное)

Ладонью, тылом кисти,
указательным и большим
пальцем и ладонной поверхностью, II–V пальцами, основанием ладони

Растира- Пиление
ние
Смещение
Щипцеобразное
Крестообразное

Плоскостное
(продольное,
поперечное,
спиралевидное,
круговое)
Обхватывающее
(зигзагообразное, кольцевое,
поперечное)

Ладонью, большим
пальцем (пальцами),
II–V пальцами, основанием ладони, кулаком (кулаками), флангами согнутых
II–V пальцев, локтевым
краем кисти, предплечьем,
большим и указательным
пальцами
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Окончание табл. 1
1

2

3

4

Разминание

Валяние, сдвигание, щипцеобразное, сжатие,
надавливание,
вытяжение
(растяжение)

Продольное,
Поперечное,
Кольцевое,
Спиралевидное

Одной рукой (ординарное), двумя руками (двойное кольцевое, большим
пальцем (пальцами), основанием ладони, фалангами
согнутых пальцев, подушечками II–V пальцев,
локтем и др.

Вибрация

Потряхивание
Встряхивание
Сотрясение
Пересекание

Непрерывная
(стабильная,
лабильная)
Прерывистая

Ладонью, большим пальцем (пальцами), большим
и указательным пальцами,
указательным и средним
пальцами, основанием
ладони

Ударные
приёмы

Рубление
Поколачивание
Похлопывание

Продольное
Поперечное

Локтевым краем кисти,
ладонью (ладонями),
кулаками, локтевым краем
кисти с согнутыми пальцами и др.

Задачей массажа является улучшение крово- и лимфообращения, профилактика трофических нарушений, восстановление двигательных функций конечностей, улучшение сосудистой
и тканевой трофики, борьба с сухожильно-мышечными контрактурами. В постинсультном периоде при возникновении контрактур в большей степени разминают мышцы выше и ниже сустава,
а сустав поглаживают и растирают в сочетании с пассивными, а
в дальнейшем и пассивно-активными движениями в нём (рис. 3).
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Рис. 3. Мышцы человека (по В.П. Воробьёву):
а – вид спереди:
1 – лобная мышца; 2 – круговая мышца глаза; 3 – круговая мышца рта;
4 – жевательная мышца; 5 – подкожная мышца шеи;
6 – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 7 – дельтовидная мышца;
8 – большая грудная мышца; 9 – двуглавая мышцы плеча;
10 – прямая брюшная мышца; 11 – наружная косая мышца живота;
12 – внутренняя и широкая мышца; 13 – икроножная мышца;
14 – трёхглавая мышца плеча; 15 – широчайшая мышца спины;
16 – зубчатая передняя мышца; 17 – портняжная мышца; 18 – четырёхглавая
мышца бедра; 19 – наружная широкая мышца; 20 – сухожилие
четырёхглавой мышцы бедра; 21 – передняя большеберцовая мышца;
б – вид сзади:
1 и 2 – разгибатели предплечья; 3 – трапециевидная мышца; 4 – широчайшая
мышца спины; 5 – наружная косая мышца живота;
6 – большая ягодичная мышца; 7 – полусухожильная и полуперепончатая
мышца; 8 – двуглавая мышца бедра; 9 – икроножная мышца;
10 – пластырная мышца; 11 – дельтовидная мышца;
12 – трёхглавая мышца плеча; 3 – ахиллово сухожилие
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При развитии гипертонуса мышц после каждого приёма
разминания включают поглаживание и потряхивание массируемых мышц и упражнений на растягивание. Сочетание приёмов
разминания и потряхивания с упражнениями на растягивание
способствуют снижению гипертонуса. Включение точечного
массажа при гипертонусе мышц не приводит к их релаксации,
т.к. паралич (парез) имеет центральный генез. Кроме того, не
выражен и сосудистый рефлекс после проведённого массажа
парализованных конечностей.
Продолжительность массажа рекомендуется 10–20 минут,
курс проведения – 15–20 процедур, в год – 3–4 курса (В.И. Дубровский, 1999). Определение приёмов массажа при применении имеет свои технические особенности, отходить от которых
не рекомендуется. Направление массажных движений на теле
человека показано на рис. 4.
Поглаживание – наиболее приемлемый приём массажа
в постинсультном периоде. Он заключается в скольжении руки
(рук) по коже, которая при этом не сдвигается. Основные виды
поглаживания – это плоскостное и обхватывающее – непрерывное и прерывистое.
При плоскостном поглаживании ладонь кисти скользит по
поверхности кожи, плотно прилегая к ней. Скольжение должно
быть нежным, мягким. При обхватывающем непрерывном поглаживании ладонь плотно охватывает массируемый участок
и скользит от периферии к центру по ходу сосудов. Это способствует усилению крово- и лимфотока. Движение рук должно
быть медленным. При обхватывающем прерывистом поглаживании движения выполняются плотно прилегающей к массируемому участку ладонью. Рука (руки) движется по небольшому
участку энергично, то обхватывая и сдавливая, то отпуская.
Движение должны быть ритмичными. Такое поглаживание
применяется преимущественно на конечностях.
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а

б

Рис. 4. Направление массажных движений на теле человека:
а – вид спереди; б – вид сзади

Растирание состоит в смещении, передвижении, растяжении тканей в различных направлениях. При этом кожа сдвигается вместе с рукой массажиста. Этот приём оказывает более глубокое воздействие на ткани, чем поглаживание и проводится по
ходу крово- и лимфотока. Проводится растирание ладонной поверхностью кисти или подушечками II–V пальцев. Основными
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методическими указаниями при растирании могут служить следующие предписания:
 растирание всегда идёт после поглаживания;
 выполняется растирание медленно;
 проводится растирание по ходу кровеносных и лимфатических сосудов;
 при лимфостазе, отёках и для лиц, перенёсших инсульт, растирание следует проводить с большой осторожностью.
Другие виды массажа – такие, как разминание, вибрация,
ударные приёмы – в постинсультном периоде практически не
применяются в связи с состоянием больных. Однако некоторые виды вибрации можно применить для снятия напряжения
мышц. Вибрация оказывает сильное и разнообразное воздействие на глубоко расположенные ткани, нервы, кости. Движение рук массажиста при этом должны быть нежными, мягкими,
безболезненными.
Вибрация может быть непрерывной (стабильной), когда она
производится на одном месте, без отрыва руки массажиста. Вибрация прерывистая (лабильная) выполняется на всём протяжении массируемого участка. Этот приём выполняется в продольном, поперечном, зигзагообразном направлении.
Эффективность массажа зависит от квалификации массажиста, условий проведения массажа, функционального состояния
организма пациента и тяжести его заболевания, а также правильности положения тела пациента и самого массажиста.

5.2. Массаж при заболевании нервной системы человека
М.М. Погосян (2004), раскрывая сущность массажа при заболеваниях и травмах нервной системы, определяет показания к его
назначению:
1. Остаточные явления после острого нарушения мозгового кровообращения с инсультом при отсутствии коматозного
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состояния в сроки от 2-го до 25-го дня. При ишемическом инсульте – начиная с 3-го дня, при геморрагическом инсульте –
на 6–7-й день.
2. При начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения
мозга (хроническая недостаточность мозгового кровообращения).
3. После острого преходящего нарушения мозгового кровообращения в сроки от 2 до 10 дней.
4. Как основные задачи массажа – снизить рефлекторную
возбудимость спастических мышц, ослабить мышечные контрактуры, укрепить антагонисты спастических мышц, т.е. активизировать растянутые и ослабленные мышцы, улучшить кровообращение в паретичных мышцах, способствовать восстановлению
функций движения суставов парализованных конечностей.
Автор отмечает также противопоказания к массажным
действиям:
1. Общие для назначения массажа.
2. Коматозное состояние при остром нарушении мозгового
кровообращения.
3. Нарастание гемипареза, сильные головные боли, боли в области сердца, повышенная температура.
М.М. Погосян (2004) разрабатывает методику массажа при
заболеваниях нервной системы, исходя из состояния мышц, суставов, применения пассивных и активных движений.
5.2.1. Методика массажа при пассивных движениях

Массируемая область: паретичные конечности, грудь на стороне поражения, спина, поясничная область.
Сеанс массажа начинается с передней поверхности нижней конечности, затем массируют грудную мышцу, верхнюю
конечность, заднюю поверхность ноги и спину. При массаже
паретичных конечностей соблюдается следующая последовательность действий:
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1. Сначала массируют нижнюю конечность, т.к. рефлекторная
нервно-мышечная возбудимость менее выражена, а затем верхнюю конечность. Руки страдают больше, чем ноги.
2. Массаж верхних и нижних конечностей начинают с проксимальных отделов, т.е. сначала бедро, потом голень и стопа,
а если рука, то начиная с плеча и заканчивая пальцами. Парез обычно более выражен на дистальных отделах конечностей
(стопы, кисти).
3. Вначале массаж применяют на растянутых, ослабленных
мышцах (мышцы-разгибатели), а затем – на спастических мышцах (мышцы-сгибатели). Известно, что при массаже паретичных
разгибателей стимуляция их функций вызывает одновременно
расслабление антагонистов (сгибателей), находящихся в состоянии гипертонуса и рефлекторных контрактур. В связи с этим массаж разгибателей важен не только для их стимуляции, но и для
рефлекторного расслабления сгибателей.
Дифференцированный массаж с учётом состояния тонуса
мышц-синергистов и антагонистов приводит к восстановлению
нарушенной функции движения паретичных конечностей. Поэтому, если на спастически сокращённых мышцах-сгибателях проводятся поглаживание, растирание, потряхивание и непрерывная
вибрация, выполняются эти приёмы поверхностно, ритмично
и медленно. На ослабленных, растянутых мышцах-разгибателях
те же приёмы проводятся более энергично и глубоко, и кроме
того, в сеансы массажа включают разминание. Такие приёмы, как
похлопывание, поколачивание и рубление – противопоказаны.
Массаж обязательно сочетают с лечебной гимнастикой. Эти средства применяют раздельно.
Пассивные упражнения способствуют растяжению спастических сокращённых мышц, сохранению подвижности суставов,
уменьшению опасности образования контрактур, а также укорочению перерастянутых, ослабленных мышц-антагонистов. При
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выполнении движений добиваются максимального расслабления
спастичных мышечных групп.
Пассивные движения начинают с суставов здоровой конечности, с дистальных сегментов, постепенно переходя на проксимальные. В остром периоде болезни пассивные движения следует
начинать с кисти и стопы, учитывая, что движения в мелких суставах почти не отражаются на общем кровообращении. Через несколько дней следует включать движения в локтевом, плечевом,
а затем коленном и тазобедренном суставах. Однако, при повышенном мышечном тонусе и начальных проявлениях контрактур и синкинезии движения рекомендуется начинать с крупных
суставов конечностей, переходя к более мелким. Такая последовательность способствует уменьшению возможности появления
и усиления синкинезии. Одновременно это препятствует повышению спастичности мышц паретичной руки и ноги.
Пассивные движения должны выполняться медленно, плавно, с постепенным увеличением амплитуды, не допуская перерастягивания ослабленных групп мышц. Они должны выполняться
изолированно в каждом суставе и не сопровождаться резкой болью или нарастанием тонуса.
При выполнении пассивных движений в двух и более суставах паретичной конечности по возможности предупреждают нежелательные синкинезии, которые при дальнейшей
активизации больного могут препятствовать восстановлению
нормальных движений. При выполнении пассивных движений
необходимо придать суставам всей конечности правильное анатомическое положение.
5.2.2. Методика массажа при активных движениях

Пассивные движения в дальнейшем являются стимулятором
появления активных движений. Активные движения выполняются с целью стимуляции сокращений мышц-антагонистов, а также
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для предотвращения атрофии и контрактур вследствие иммобилизации больного.
При появлении активных движений сначала уделяется внимание укреплению наиболее ослабленных мышечных групп. Упражнения начинают с мышц здоровой стороны тела, затем переходят
на паретичные конечности, начиная с дистальных сегментов, постепенно переходя на проксимальные.
Начинать стимуляцию на верхней конечности лучше с трёхглавой мышцы плеча как основной мышцы, разгибающей руку,
а на нижней конечности – с мышц-сгибателей голени как основной группы, сгибающей ногу.
При выполнении активных движений возвращение звена конечности в и.п. проводится пассивно, даже если имеет место активное движение у больного. Это делается для того, чтобы не создать
возбуждение спастичных мышц и не усилить процессы торможения в нервных центрах стимулируемых мышц.
Активные движения проводятся для мышечных групп, разгибающих руку и сгибающих ногу. Следует избегать активных движений
для мышечных групп, находящихся в состоянии повышенного тонуса,
мышц, приводящих пальцы, мышц-сгибателей и пронаторов предплечья, приводящих мышц плеча, разгибателей голени, сгибателей стопы
и её супинаторов, мышц-разгибателей бедра, супинирующих бедро.
Большое внимание необходимо уделять восстановлению активных сокращений мышц-разгибателей пальцев, кисти, а также
мышц, отводящих пальцы.
Стимуляции подлежат следующие мышечные группы:
На верхней конечности – разгибатели предплечья, отводящие
мышцы плеча, разгибатели кисти и пальцев, отводящие мышцы
большого пальца, мышцы, отводящие II, IV и V пальцы, мышцы-супинаторы предплечья, мышцы плечевого пояса. Следует
отметить, что движение плечевого пояса надо выполнить по направлению вверх и назад.
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На нижней конечности – мышцы-сгибатели голени, пронаторы бедра, мышцы, отводящие бедро, пронаторы стопы, разгибатели стопы (мышцы, выполняющие тыльное сгибание стопы).
С целью активизации ослабленных мышц при церебральных спастических параличах широко применяют и электростимуляцию.
5.2.3. Методические рекомендации по применению массажа

1. Продолжительность сеанса массажа должна увеличиваться
постепенно – вначале от 5 до 10 минут и затем от 15 до 25 минут
в связи со значительной утомляемостью паретичных мышц.
2. Курс массажа представляет собой 20–25 сеансов ежедневно
или через день. Массаж должен применяться длительно, с перерывами между курсами не менее 10–12 дней.
3. В первых трёх сеансах на ранних сроках после инсульта
(спустя 2 месяца) область воздействия небольшая, массируются только проксимальные отделы конечностей (плечо, бедро).
С целью профилактики мышечных контрактур более интенсивно и длительно следует массировать разгибатели рук и сгибатели ног. На ранних сроках после инсульта нельзя поворачивать
больного на живот.
4. Для адаптации больного рекомендуется сначала массировать здоровую симметричную конечность, применяя приёмы, оказывающие успокаивающее, тормозящее влияние на
нервную систему.
5. Массаж во всех периодах лечения после инсульта не должен
вызывать болевых ощущений у пациента. Даже при небольшом
болевом ощущении больной может реагировать усилением спастичности мышц и синкинезиями.
6. Во время массажа большое значение имеет правильное положение дистальных отделов конечностей. Их фиксируют шинами, лангетами, мешочками с песком.
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7. При жалобах на тяжесть в голове, головные боли, головокружения рекомендуется назначать массаж головы и воротниковой
зоны. Массаж этих областей показан после преходящих расстройств
кровообращения. Методика массажа в этих случаях дифференцируется в зависимости от уровня артериального давления.
8. Все пассивные упражнения проводятся в и.п. лёжа на спине,
на животе, на боку. Наиболее благоприятное положение – лёжа на
спине. Движение в каждом суставе повторяется до 10–15 раз.
9. Активные движения для стимуляции мышц проводятся из
и.п. лёжа на спине на ровной опоре. Количество повторений для
одной мышечной группы составляет 3–6 раз.
10. Во время выполнения активных движений должны быть полностью устранены задержки на вдохе, а также достаточно выраженная одышка (частота дыхания не более 24–26 циклов в минуту).
11. В первом восстановлении осторожно использовать упражнения для развития силы. Нельзя применять ручные эспандеры, теннисные мячи и т.п., ибо они увеличивают тонус сгибателей кисти
и пальцев, затрудняют дальнейшее функциональное восстановление.
12. Перед выполнением активных движений с целью стимуляции мышц целесообразно с помощью поглаживания, поверхностного растирания, потряхивания и встряхивания снижать
рефлекторную возбудимость спастических мышц-сгибателей и
с помощью интенсивного глубокого массажа активизировать возбудимость ослабленных мышц-разгибателей.

5.3. Нетрадиционные виды самомассажа
К нетрадиционным видам самомассажа, которые можно использовать при инсультном заболевании, можно отнести:
● самомассаж ушной раковины;
● самомассаж су-джок (в пер. с китайского: су – кисть, джок –
стопа – Пак Чже Ву, 1998);
● аппаратный самомассаж.
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5.3.1. Самомассаж ушной раковины

На поверхности ушной раковины расположено 110 точек, составляющих 18 зон. В норме кожа ушной раковины безболезненна, и точки никак не проявляются. Однако при острых заболеваниях они становятся болезненными при надавливании,
а в дальнейшем на их поверхности появляются горки, пятна, шелушение. Это даёт возможность использовать точки ушной раковины не только для лечения, но и для диагностики заболеваний.
При самомассаже ушной раковины трудно массировать точки, поэтому целесообразно говорить об их зонной проекции. Точка
занимает площадь 1–2 мм2, и поэтому целенаправленно промассировать её пальцами невозможно. Ухо по форме представляет собой
перевёрнутый эмбрион, и расположение зонных проекций приблизительно будет соответствовать этому. На рис. 5 указано расположение зон соматической чувствительности (по А. Тюрину, 1997).
Однако все перечисленные зоны не имеют отношения к корешковым болям (радикулитам), поэтому при их заболевании необходимо воздействовать не только на зоны ушной раковины, но
и на соответствующие спинальные сегменты.
Техника самомассажа ушной раковины, как правило, выполняется двумя первыми пальцами (большим и указательным).
Большой палец массирует заднюю поверхность, а указательный –
переднюю поверхность ушной раковины точно напротив друг
друга. Применяются два приёма: попеременное круговое растирание и периодическое надавливание подушечками пальцев на
зоны. Исходное положение при самомассаже ушной раковины
может быть лёжа на спине или сидя, что будет соответствовать
улучшению кровоснабжения головного мозга.
Самомассаж лучше начинать с мочки уха и завитка и далее
к вершине ушной раковины от 2-й до 6-й зоны и ножки завитка,
повторяя приём 2–3 раза. Далее массируем противозавиток от
11-й до 7-й зоны сначала по верхней, потом по нижней его ножке.
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Далее указательным пальцем 2–3 раза выполняется поглаживание по краю границы противозавитка и раковины в направлении от противокозелка до внутренней стороны завитка,
где расположены «точки вегетативной нервной системы» (от
цифры 1 до 5 (рис. 5)).

Рис. 5. Схема проекций соматической чувствительности отдельных областей тела:
1 – на мочке уха (иннервация шейного сплетения; 2 – проекция области шеи
до затылочного бугра; 3 – проекция плеча, плечевого сустава, лопаточной
области, пяти верхних рёбер; 4 – предплечье и локтевой сустав;
5–6 – кисть руки и пальцы; 7 – стопа, пальцы, голеностопный сустав;
8 – голень и коленный сустав; 9 – бедро, тазобедренный сустав,
ягодично-лобковая область; 10 – пояснично-крестцовый отдел;
11 – верхняя поясничная и эпигастральная (надчревная) область

После самомассажа ушной раковины необходимо 2–3 раза выполнить поглаживание кожи перед козелком сверху вниз. Если
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есть необходимость, массируется зона таламуса, точка шэньмэнь и край мочки уха (рис. 6 – зоны 5, 6 и 7). Продолжительность самомассажа ушной раковины в среднем равна 3–6 минутам. Она определяется ощущениями в виде гиперемии
и чувства тепла ушной раковины. После процедуры самомассажа рекомендуется отдых от 10 минут и более, во время которого может наступить кратковременный сон до нескольких минут
(А. Тюрин, 1997).

Рис. 6. Последовательность неспецифического самомассажа
по областям ушной раковины согласно нумерации
и направлениям движений
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5.3.2. Самомассаж су-джок

Автор методики су-джок терапия профессор из Южной Кореи Пак Чже Ву (1998) разработал метод физического лечения
и профилактики болезней, которые заключаются стимуляции соответствующих зон или точек на кисти и стопе человека. В переводе с корейского су означает кисть, джок – стопа. Физический
уровень самомассажа су-джок достаточно прост и доступен каждому человеку, и главное – высокоэффективен при многих заболеваниях, в том числе, опорно-двигательного аппарата.
Основными называются системы соответствия, в которых всё
тело человека состоит из туловища как центральной части и пяти
выступающих частей: голова, шея, левая рука, правая рука, левая
нога, правая нога. Сходство строения кисти и стопы с телом человека, в соответствии с теорией профессора Пака Чже Ву, заключается в наличии на кисти и стопе также пяти выступающих частей –
пяти пальцев. При этом большой палец соответствует голове и шее,
указательный палец и мизинец – рукам, средний палец и безымянный – ногам, ладонь и подошва – туловищу (рис. 7).

Рис. 7. Подобие по количеству выступающих частей

101

Ж.Е. Фирилёва, О.В. Загрядская

Это сходство строения кисти и стопы наиболее видно при расположении кисти ладонью вперёд в положении стоя. Так, указательный палец правой кисти и мизинец левой кисти соответствует правой руке. Средний палец правой кисти и безымянный левой
кисти соответствует правой ноге. Безымянный палец правой кисти
и средний палец левой кисти соответствует левой ноге. Правый мизинец и указательный палец левой кисти соответствует левой руке.
Возвышение ладони у основания большого пальца соответствует
грудной клетке, а ладонь в целом соотносится с областью живота.
Система соответствия стопы (рис. 8) основана на тех же принципах, то и основная система соответствия кисти. Сходство строения кисти и стопы с телом человека проявляется в расположении
суставов. Большой палец, соответствующий голове и шее, имеет
два сустава, а на других пальцах рук и ног – по три сустава. На
руке они соответствуют лучезапястному, локтевому и плечевому
суставам, на ноге – голеностопному, коленному и тазобедренному.

Рис. 8. Соответствие расположения кисти и стопы и областей тела человека
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На наружной стороне кисти находится физическая система
соответствия позвоночнику и другим частям тела. Так, на большом пальце представлена голова, 7 шейных позвонков и на пястной кости этого пальца – первые 7 грудных позвонков. Далее
по центральной линии этого пальца – 5 грудных, 5 поясничных
и 5 крестцовых позвонков. То же находится и на стопе. Указательный палец и мизинец соответствуют следующим образом:
ногтевая фаланга – кисти, следующая фаланга – предплечью,
а проксимальная фаланга – плечу. Средний и безымянный палец
отражают подобным образом нижнюю конечность: ногтевая фаланга – стопу, средняя фаланга – голень, а проксимальная – бедро. Соответственно представлены и суставы верхних и нижних
конечностей (рис. 9).

Рис. 9. Основная система соответствия «кисть – органы и скелет человека»
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При заболевании какого-либо органа или сустава зона, соответствующая этому органу или суставу на кисти или стопе, становится болезненной. Стимуляция этой болезненной точки на
кисти или стопе приводит к возникновению электромагнитной
волны, которая и оказывает лечебное влияние на больной орган.
Наиболее доступным способом стимуляции болезненной зоны
является её самомассаж. Для этого необходимо, прежде всего, точно определить место расположения болезненной зоны соответствия больному органу, суставу или отделу позвоночника. Затем
следует определить точку зоны – она всегда резко болезненна.
5.3.3. Техника лечебного самомассажа

Массаж палочкой. Автор методики су-джок профессор Пак
Чже Ву (1998) рекомендует для самомассажа использовать диагностическую палочку, спичку, ручку или даже собственный ноготь. После нахождения болезненной точки необходимо достаточно сильно нажать на неё диагностической палочкой. После того,
как боль под диагностической палочкой пройдёт, можно продолжить массаж точки вращательными движениями по часовой
и против часовой стрелки, нажимая на палочку немного сильнее.
Необходимо полностью размассировать лечебную точку до исчезновения остаточных болевых ощущений. При этом в данном месте возникает тепло.
В случае хронический заболеваний однократного воздействия
на точки недостаточно. Правильно найденные точки нужно с силой массировать по 3–5 минут каждые 3–4 часа ежедневно до
улучшения состояния.
Массаж с помощью семян. Для этого вида массажа нужно с помощью пластыря закрепить семена гречихи, риса или пшеницы
(могут быть и другие семена) на лечебных точках кистей и стоп
после тщательного их массажа. Данную аппликацию следует
не снимать в течение суток. Каждые 3–4 часа надо проводить
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дополнительный массаж нажатием на семена с одновременным
выполнением вращательных движений. Проявление зуда, покалывания, боли, ощущение тепла являются первыми признаками
воздействия природной энергии семян на активные точки. Через
сутки, прикладывая новые семена, процедуру повторяют до полного исчезновения болевого синдрома.
Данный метод характерен для хронических заболеваний суставов и лечения детей. Семена для лечения должны быть свежими, неповреждёнными, способными к прорастанию.
Массаж эластичным кольцом. Эффективным способом профилактики и лечения по методу су-джок является массаж пальцев кистей и стоп эластичным кольцом. Это кольцо нужно надеть
на палец (рис. 10) и провести массаж зоны, соответствующий поражённой части тела до её покраснения и ощущения тепла. Эту
процедуру необходимо повторять несколько раз в день до исчезновения болевых ощущений.

Рис. 10. Массаж эластичным кольцом
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Профилактический массаж кистей и стоп. Для профилактики перед массажем необходимо указательным или большим
пальцем тщательно путём надавливания исследовать с двух
сторон поверхности кистей и стоп. Обнаруженная болезненная
зона, уплотнение ткани спазм мышц – являются объективными
признаками нарушения функций или заболевания соответствующего органа. Такие зоны необходимо хорошо размассировать
пальцами до появления в них ощущения тепла, исчезновения
боли, уплотнений, спазмов мышц.
Наиболее полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. На них проецируется всё тело человека в виде
мини-систем соответствия. Это оказывает оздоровительное влияние на весь организм.
5.3.4. Аппаратный самомассаж

Аппаратный самомассаж существует давно. Основная идея
его применения заключается в замене руки при массаже какимлибо приспособлением. В настоящее время выпускается множество массажных устройств. По степени механизации процесса все
устройства подразделяются на устройства для немеханизированного процесса массажа и те, в которых используются какие-либо
виды энергии.
К немеханизированным устройствам можно отнести:
 массажную щётку,
 гимнастические палки,
 спортивный или шаровидный массажёр,
 коврики или ролики для стоп и кистей.
Последние из перечисленных средств имеют авторские названия: аппликатор Кузнецова, аппликатор Ляпко. Данные устройства могут быть использованы и с лечебной целью.
При применении данных устройств осуществляется механическое воздействие на кожу, соединительную ткань и подкожную
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клетчатку, в некоторой степени – на мышцы и суставы. При медленном и мягком применении снижается возбудимость нервной
системы, проявляется успокаивающий эффект. Это позволяет
снять или снизить болевой синдром при травмах нервно-мышечной системы. Быстрое и энергичное применение способствует повышению тонуса центральной нервной системы, что используется
для снятия утомления.
Аппаратный массаж очищает эпидермис кожи. При этом открываются протоки потовых и сальных желёз, улучшается их деятельность, усиливается кровообращение в коже. Кожа становится
более мягкой и эластичной. Механическое воздействие на ткани,
их смещение и растирание приводит к ускорению лимфотока,
уменьшению отёчных явлений, улучшаются обменные процессы.
Температура при этом повышается на 1,5–3 °С, и к тканям доставляется больше кислорода и питательных веществ. Ускоренное
кровообращение содействует лечебным целям – рассасыванию
патологических отложений, увеличению подвижности тканей,
растяжению рубцов, спек. Улучшение обменных процессов в организме приводит к выделению жира и способствует «сгоранию»
жиров, находящихся в организме в избыточном количестве.
К механизированным устройствам относятся аппараты,
создающие с помощью электромотора вибрацию (сотрясение)
отдельных частей массируемого участка тела. Такие массажёры имеют инструкцию, которой необходимо придерживаться
при их использовании.
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Глава 6. ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА,
ПЕРЕНЁСШЕГО ИНСУЛЬТ
Эмоциями называются такие психические процессы, в которых человек переживает своё личное субъективное отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности
(П.А. Рудик, 1955). Эмоции имеют следующие характеристики:
1. Для эмоций характерно наличие состояния удовольствия
или неудовольствия – от очень сильной радости (или горя,
глубокого отчаяния) до слабого чувства приятного (лёгкого
неудовольствия).
2. Эмоции характеризуются определённой степенью нервного возбуждения. Это может выражаться в эмоции гнева, который
проявляется сильно и ярко, а в слабой степени чувство иногда
переходит в состояние спокойствия.
3. Для эмоциональных переживаний характерны состояния напряжения и разрешения от этого напряжения. В состоянии напряжения человек может совершать резкие действия,
громко кричать. Если эмоция напряжения сдерживается человеком, она внешне не проявляется, но переживается как
напряжённое ожидание действия или события. Как только
эти события наступают, напряжение сменяется разрешением
от этого состояния.

6.1. Методика психорегулирующей тренировки
Основным регулятором психического состояния человека
может быть психорегулирующая тренировка (ПРТ). Она направлена на оптимизацию общего и психического состояния пациента. Работа по ПРТ должна проводиться терпеливо, регулярно
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и действенно. Применяя ПРТ при лечении лиц, перенёсших инсульт, можно решать следующие задачи:
 обеспечивать оптимальное психическое состояние;
 активизировать процесс восстановления;
 повышать уверенность в выздоровлении;
 снижать излишнее возбуждение;
 повышать личностную оценку в самоуверенности и самоутверждении;
 облегчать процесс засыпания;
 обеспечивать восстановительные процессы, улучшать функциональное состояние.
Методика подбора средств ПРТ представляет особую трудность для лиц, перенёсших инсульт, необходимо учитывать состояние больного. В одном случае необходимо снижение спастичности, в другом, где имеет место мышечная плегия, наоборот,
следует активизировать мышечное напряжение.
ПРТ состоит из двух основных частей – успокоительной и мобилизующей. Именно наличие этих двух противоположностей
и отличает ПРТ. Основанием для такого объединения послужил
опыт клинической медицины, показавшей, что одновременное
применение средств-антагонистов помогает при некоторых тонких расстройствах получить больший эффект.
Успокаивающая часть ПРТ способствует быстрому переходу на сниженный уровень бодрствования, значительному
уменьшению потока информации, поступающей в центральную нервную систему человека по двум каналам – из внешней
среды и из внутренней среды. Это и осуществляется в успокаивающем занятии ПРТ.
Пациент во время занятий обучается полностью сосредоточиваться на тех группах формул, которые ему наговаривают, и ярко
представляет эти процессы. Этому способствует также умение пациента вызывать и удерживать в сознании образы и ощущения.
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Мысленно проговаривая определённый набор фраз (формул),
нужно научиться одновременно мысленно «видеть» и чувствовать всё то, о чём говорится в этих фразах.
Механизм действия ПРТ основан на разучивании следующих
важных компонентов:
 сосредоточиваться и удерживать своё внимание на избранном объекте (собственное тело, его отдельные части,
мышцы, суставы);
 чувствовать и ярко представлять в своём сознании содержание формул самовнушения;
 уметь предельно расслаблять мускулатуру;
 уметь воздействовать на самого себя в момент наступления
сниженного уровня бодрствования.
Приводим первую группу формул (вводную):
1. Я успокаиваюсь, дыхание спокойное, сердцебиение ровное.
2. Круг моего внимания сужается до границ моего тела.
3. Чувствую и контролирую только самого себя.
4. Чувствую и мысленно вижу своё лицо.
5. Оно (лицо) спокойно, расслабленно, неподвижно.
6. Чувствую и мысленно вижу своё тело.
7. Оно (тело) спокойно, расслабленно, неподвижно.
8. Я успокаиваюсь, дыхание спокойное, сердцебиение ровное.
9. Мой организм отдыхает.
10. Я спокойно и приятно отдыхаю.
Этим набором формул вводной группы создаются условия
для следующего занятия. Формулы, которые пациент вслед за
руководителем дважды мысленно проговаривает, нельзя произносить безучастно. С первой же фразы необходимо чувствовать
и мысленно видеть всё то, о чём говорится в формулах. Каждую
формулу можно произнести не один раз.
Последовательность формул может быть расширена после
того, как пациенты усвоят эту первую группу формул.
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После четвёртой формулы (чувствую и мысленно вижу своё
лицо) можно добавить:
○ Все мышцы моего лица расслабляются.
○ Расслаблены мышцы моего
– лба,
– глаз,
– рта,
– подбородка.
○ Расслаблены мышцы шеи.
○ Мышцы моего лица и шеи потеплели.
И далее по тексту: «Лицо спокойно, расслабленно, неподвижно» …
Дополнительные формулы очень важны, они помогают создать так называемую маску релаксации – спокойное и бесстрастное лицо. Это снижает возбуждение, настраивает на работу над
собой, способствует созданию ровного, спокойного состояния.
При хорошем расслаблении мышц лица и особенно жевательной мускулатуры нижняя челюсть как бы слегка отвисает, а зубы
размыкаются, однако губы должны оставаться сомкнутыми, дыхание осуществляется через нос. Пациенты довольно быстро запоминают последовательность контроля за мышцами лица, и в дальнейшем, как правило, это проделывается ими самостоятельно.
Ощущение потепления мышц появляется довольно быстро. Можно
повторить это несколько раз («Мышцы моего лица и шеи потеплели»).
Для лиц, перенёсших инсульт, расширенной первой группы
формул вполне достаточно, чтобы после неё постепенно вводить
мобилизирующие приёмы ПРТ.
Мобилизация – это процесс, имеющий целью привести функции организма в состояние наилучшей работоспособности, психического уравновешивания. Достижение цели, в общем, сводится
к трём основным вариантам:
 если пациент слишком возбуждён, задержать сниженный
уровень бодрствования, достигнутый в результате успокаивающей части ПРТ;
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 если исходный уровень бодрствования пациента до занятий
ПРТ оптимальный, то после успокаивающей части вернуть его
к прежнему состоянию;
 если уровень возбуждения пациента недостаточен, то после
успокаивающей части повысить уровень бодрствования.
В соответствии с этими вариантами можно выполнить три
способа завершения успокаивающего занятия.
Успокоение применяется в двух случаях. Во-первых, на начальных этапах обучения, когда пациент ещё не достигает значительной степени релаксации. Во-вторых, когда пациент, начиная
успокаивающее занятие, чрезмерно возбуждён и напряжён. В этих
случаях в конце успокаивающей части занятий достаточно произнести несколько завершающих формул. Например:
1. Я хорошо успокоился.
2. У меня всё получается.
3. Я отдохнул и набрался сил.
4. Я открываю глаза.
5. Я верю в себя.
6. Я сильный, мой организм поправится.
Если после ПРТ желательно вернуть пациента к исходному
уровню бодрствования, то прибегают к способу завершения, именуемому активизацией. В этом случае после ПРТ применяется
набор из 10–12 формул, в которых нейтрализуется направленность действия формул успокаивающей части, утверждается чувство отдыха, приятной бодрости и хорошего самочувствия. Приводим пример этих формул:
1. Мой организм набрался сил.
2. Уходит чувство тепла и расслабленности из всех моих мышц.
3. Все мои мышцы становятся лёгкими и упругими.
4. Моё внимание на моём лице.
5. Мышцы моего лица подвижны.
6. Сонливость рассеялась.
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7. Я всё бодрее и бодрее.
8. Все мои мышцы лёгкие, хотят двигаться.
9. Дышу полно, глубоко.
10. Моя голова отдохнувшая, ясная.
11. Моё самочувствие хорошее, бодрое.
12. Я полон энергии.
13. Я готов действовать и бороться со своим недугом.
14. У меня всё получится.
При ПРТ можно применить музыкальную терапию.
 для успокаивающей части ПРТ эта музыка звучит фоном,
подбираются мягкие, лирические, спокойные музыкальные произведения, а также это могут быть звуки природы: журчание ручейка, пение птиц, шелест листвы и т.д.
 для мобилизующей части ПРТ музыка должна соответствовать задачам и направленности этой тренировки; для активизирующей части в мобилизации ПРТ музыкальные произведения
могут носить энергичный характер, способствующий задачам
и направленности активизации.
Обе части ПРТ – успокаивающая и мобилизующая – должны
взаимодействовать друг с другом в соответствии с законом философии о единстве противоположностей.

6.2. Идеомоторная тренировка
Одним из эффективных методов восстановления движений
является идеомоторная тренировка. Её можно применять уже на
начальном этапе реабилитации постинсультных больных. Она
проявляется в мысленном восприятии утраченных двигательных
функций человека.
Суть идеомоторной тренировки состоит в сознательном представлении техники движений. Представляя движение, человек
как бы видит себя со стороны. Важно иметь способности к развитию и совершенствованию тех ощущений, которые соответствуют
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выполнению определённого движения. представление о движении вызывает само движение, что проявляется в идеомоторных актах – микродвижениях мышц, ответственных за
выполнение данного движения. Идеомоторная тренировка
широко используется у спортсменов. Первыми экспериментальными исследователями в конце XIX века стали П.Ф, Лесгафт, А.Ц. Пуни, Р.С. Абельский, А.А. Белкин, Г.Д. Горбунов
и др. Они показали, что чем ярче и полнее представляет спортсмен желаемое движение, тем легче и точнее оно воспроизводится в реальной деятельности.
На основе идеомоторной тренировки в 1970-е гг. возник новый метод ментального психотренинга, получивший название
мысленной репетиции предстоящего соревнования. Многие спортсмены успешно используют метод мысленных повторений движений как процедуру, способствующую ускорению процесса обучения приёмам и двигательным навыкам (А.П. Богомолов, 1974).
Данное мысленное представление может быть использовано
и при формировании навыков основных движений – таких, как
поза сидения, стояния, ходьба, движения руками и ногами у лиц,
перенёсших инсульт.
Рядом исследований установлено, что идеомоторная тренировка даёт возможность определять ошибки или переделывать уже усвоенный двигательный навык (К.К. Платонов,
1973). В идеомоторной тренировке можно выделить некоторые закономерности:
 развивая свои способности к образному представлению
движений, человек через некоторое время может воспроизводить их в своей памяти; при идеомоторной тренировке мысленные движения должны воспроизводиться в точном соответствии с ритмом реальных действий;
 чем точнее мысленный образ движения, тем лучше выполняется движение;
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 эффект воздействия мысленных представлений заметно
возрастает, когда они облекаются в точные словесные формулы,
которые можно произносить вслух, шёпотом или про себя;
 при разучивании нового движения надо представить его исполнение в медленном темпе;
 при овладении новым движением следует представить его
в том исходном состоянии, которое близко к реальному выполнению этого движения;
 при выполнении упражнений не следует думать о конечном
результате.
К принципам, на которые необходимо опираться при идеомоторной тренировке, можно отнести следующие:
● принцип мотивированной заинтересованности – серьёзное
отношение к методу;
● принцип универсальной эффективности – идеомоторная тренировка эффективна в обучении технике движений, исправлении
двигательного навыка, нахождении ошибок;
● принцип доминирующей эффективности – в наибольшей
степени тренирующий эффект проявляется в овладении пространственными характеристиками, а затем – временными;
● принцип отсроченного эффекта – первые занятия идеомоторной тренировкой не дают результата по причине отсутствия программ представления движения и связей в коре головного мозга;
● принцип индивидуальности – варианты и настройки могут
зависеть от индивидуально-психологических различий людей;
● принцип вербализации – проговаривание или чёткое словесное обозначение основных моментов действия усиливает тренирующий эффект представления движения;
● принцип дозирования – целесообразно мысленно повторять задание 5 раз, а сложные задания – однократно
(П.М. Новиков, В.М. Зуев, 2000; В.С. Лобзик, М.М. Решетников, 2001; А.Н. Абрамов, 2002).
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Итак, для пациентов с диагнозом мозгового инсульта при
восстановлении поражённой двигательной функции можно использовать метод идеомоторной тренировки. При этом необходимо научить пациента находить в движении основные моменты.
С этой целью можно использовать анализ кинограмм, рисунков,
движущихся фигурок и других наглядных пособий.
Развивать умения вызвать мышечно-двигательные представления и ощущения. Для этого можно использовать самоанализ,
самоконтроль мысленно выполняемых упражнений и действий.
При обучении идеомоторной тренировке необходимо соблюдать
вышеперечисленные принципы.
Следует отметить, что головной мозг – орган, где формируется программа будущего движения, а остальные системы организма и в первую очередь опорно-двигательный аппарат выполняют
намеченную программу. От того, насколько успешно формируются программирующая и исполняющая системы и от того, насколько хорошо они взаимосвязаны, зависит качество конечного
результата формирования движений.

6.3. Самовнушение
Самовнушение является психологической категорией человеческой личности. Это процесс внушения, адресованный самому себе. Самовнушение позволяет пациенту вызвать у себя те или
иные ощущения, восприятия, управлять процессами внимания,
памяти. Это один из приёмов самоуправления личности
Многие отечественные и зарубежные врачи замечали огромное влияние самовнушения на процесс выздоровления человека
при определённых заболеваниях. Они добились больших успехов
в практической медицине, обучая больных конкретным приёмам
самовнушения. Широко использовали в борьбе с болезнью свойство человека поддаваться самовнушению русские учёные и врачи И.Р. Тарханов, В.М. Бехтерев, Я.И. Боткин, К.И. Платонов.
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И.П. Павлов основал механизмы внушения и самовнушения.
Он доказал, что внушение и самовнушение – это наиболее упрощённый типичный условный рефлекс человека. Слово связано
с определённым состоянием человека, возбуждает это состояние
и становится тем сильнее, чем прочнее связь между ними.
Итак, в самовнушении основная роль принадлежит слову.
Нейрофизиолог Н.П. Бехтерева выявила механизм действия
словесных формул во время занятий аутогенной тренировкой.
Определённые фразы (словесные формулы самовнушения)
во время аутогенной тренировки вызывают соответствующую
электрическую работу мозга, что и приводит к желаемым изменениям в состоянии организма.
Технология самовнушения определяется временем её проведения. Великий русский психиатр и психолог В.М. Бехтерев считал,
что лучшее время для самовнушения – вечернее (перед засыпанием) и период, следующий непосредственно за утренним пробуждением, когда человек уже не спит, но и не бодрствует, а находится в состоянии лёгкой дремоты. Именно в это время мышцы тела
максимально расслаблены, а кора головного мозга находится в состоянии наименьшего возбуждения. Данное время благоприятно
для целенаправленного самовнушения, так как, с одной стороны,
человек находится в состоянии релаксации, а с другой стороны,
в коре его головного мозга нет посторонний впечатлений, которые
мешают вызвать образ того состояния, которое он себе внушает.
Перед самовнушением необходимо определить его цель
и задачи и только после этого приступать к словесным формулам. Слова и фразы самовнушения должны мысленно произноситься от первого лица и обязательно в утвердительной
форме, в повелительном наклонении. Отрицательная частица
«не» в словесных формулах исключена. Например, не следует
говорить себе: «Я не владею левой рукой». Следует давать себе
посыл: «Я буду владеть левой рукой».
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При самовнушении не следует произносить длинные монологи,
но в то же время каждую фразу необходимо повторять несколько
раз. Фразы должны быть короткими, и произносить их нужно медленно, при полном сосредоточении внимания на предмете внушения. Во время проговаривания каждой фразы самовнушения нужно ярко представлять, образно видеть то, что внушается. Не надо
торопиться: после каждой фразы следует делать паузу.
Только систематически тренируясь, можно овладеть навыком
психологической саморегуляции и путём самовнушения добиться
намеченной цели. Самовнушение бывает неосознанным (пассивным) и осознанным (активным), полезным и вредным. Практиковать нужно полезное, осознанное, положительное самовнушение.
Для эффекта самовнушения необходимо неоднократно повторять одни и те же слова, выражающие одну мысль, и верить
в силу проводимого самовнушения. Положительное самовнушение всегда необходимо человеку, и особенно в том случае, когда
бывает трудно преодолеть внешнее или внутреннее препятствие
на пути к цели, неуверенность в себе.
Самовнушение помогает проторить нервные пути к двигательным центрам и более успешно провести восстановление утраченных двигательных функций.

6.4. Арт-терапия в домашней реабилитации человека,
перенёсшего инсульт
Под арт-терапией понимается использование всех видов искусств с целью развития и изменения сознательных и бессознательных сторон психики личности, гармонизации её внутреннего
состояния, восстановление способности находить оптимальное
состояние, способствующее активному продолжению жизни.
В развитых странах социализация лиц с ограниченными возможностями и инвалидов считается одним из средств их интеграции. Социокультурная реабилитация и адаптация может сыграть
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особую роль в этом процессе, имея в виду возможности её позитивного воздействия как на отдельные навыки и свойства личности, так и на личность в целом.
Одним из наиболее эффективных средств социокультурной реабилитации и адаптации является арт-терапия, т.к. в самой природе
искусства лежат безграничные возможности оптимизации и развития
способностей человека. Словосочетание арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном
сочувствии и психологическом здоровье средствами художественной
деятельности. Арт-терапия в образовании – это система-инновация,
которая характеризуется (по А.И. Копытину, 2002):
– комплексом теоретических и практических идей, новых технологий;
– многообразием связей с социальными, психологическими
и педагогическими явлениями;
– относительной самостоятельностью от других составляющих педагогической действительности;
– способностью интеграции и трансформации.
В зависимости от характера творческой деятельности и её результативности можно выделить следующие виды арт-терапии:
● изотерапия – это рисунок, графика, лепка, резьба, мозаика,
плетение, шитьё, вязание и т.п.;
● музыкальная терапия – прослушивание музыкальных произведений, игра на шумовых и других музыкальных инструментах, освоение музыкального ритма, пение;
● игротерапия – мелкая моторика, песочная терапия, сюжеты и т.п.;
● танцевальная терапия – упражнения танцевального характера, ритмические танцы, танцы народов мира, классические, бытовые танцы и другие танцевальные жанры;
● театральная терапия – постановки, сценарии, сюжетные
занятия, чтение литературных произведений, инсценировки картин известных художников и т.п.
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На этих основах могут развиваться и другие виды арт-терапии.
Основные задачи арт-терапии для пациентов с инсультными
проявлениями:
 сосредоточить внимание пациента на своих ощущениях
и чувствах;
 расширять возможности проявления ощущений, чувств
и переживаний пациента на объектах арт-терапии;
 развивать чувство внутреннего контроля;
 преодолевать психологические защиты;
 развивать коммуникативные и творческие способности
и повышать самооценку;
 облегчать процесс лечения и адаптации пациента.
Основные приёмы арт-терапии сосредоточены на активном
воображении, что открывает пациенту неограниченные возможности для сомовыражения и самореализации в различных видах
творчества при активном познании своего Я. Вызывая определённые образы с помощью активного воображения, закрепляя
их в символической форме своего творчества, пациент имеет возможность повысить мотивационную сферу реабилитации и адаптации и успешно продвигаться в решении своих проблем.
Искусство позволяет в символической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти её решение через переконструирование этой ситуации с помощью
творческих способностей пациента. Приёмы арт-терапии связаны с представлением о том, что любой человек – как подготовленный, так и не подготовленный – способен преобразовать
свои внутренние конфликты в визуальные формы (М.В. Киселёва, В.А. Кулганов, 2014).
Существуют две формы арт-терапии – пассивная и активная.
При пассивной арт-терапии пациент «потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми – читает книги,
рассматривает репродукции картин, прослушивает музыкальные
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произведения и др. При активной форме арт-терапии пациент сам
создаёт продукты творчества – рисует, лепит, шьёт, играет на музыкальных инструментах, танцует и т.п.
Занятия по арт-терапии могут быть структурированными
и неструктурированными. На структурированном занятии тема
жёстко задаётся ведущим (педагогом или психологом). При неструктурированном занятии пациент самостоятельно выбирает
тему для освещения или путём инструктажа с ведущим.
Существуют различные варианты использования метода
арт-терапии:
 использование уже существующих произведений через
их анализ;
 побуждение пациентов к самостоятельному творчеству;
 соединение первого метода со вторым.
В рамках динамически ориентированной арт-терапии выделяют творческую, интегральную, деятельную, проективную, сублимационную арт-терапию. Методика арт-терапии не имеет противопоказаний и ограничений. Ведущий занятия по арт-терапии
педагог или психолог может не в полной мере владеть навыками
драматического искусства, танцевальной или музыкальной терапии, однако включение их элементов в арт-терапевтический процесс вполне допустимо.
А.И. Копытин (1999) приводит свидетельства результативности проведённой арт-терапии:
● создаёт положительный эмоциональный настрой;
● облегчает процесс коммуникации со сверстниками, педагогами, взрослыми, а совместное участие в художественной деятельности способствует созданию отношений взаимного приятия, эмпатии;
● позволяет обратиться к тем реальным проблемам, фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально;
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● даёт возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать их
в социально приемлемой форме;
● повышает адаптивные способности человека, снижает утомление. негативные эмоциональные состояния.
В заключение можно сказать, что средства арт-терапии способствуют укреплению доверия к миру, развивают новые, более
продуктивные отношения с миром.

6.5. Музыкальный ритм как усиление сопряжённого
метода воздействия на двигательную сферу человека
Музыка и движения являются основными средствами ритмической тренировки. Музыкальный ритм многообразно воздействует на занимающихся. Он становится организатором и регулятором движения. Ритм вносит порядок в движения человека,
сохраняя время, силу, энергию. Он развивает внимание, координацию движений, внутреннюю собранность, умение ориентироваться в пространстве. Особую роль ритма можно констатировать
в циклических упражнениях, таких как ходьба, бег, плавание, однако и в ациклических видах движений ритм имеет место и играет немаловажную роль.
Многие видные тренеры-исследователи считают, что ритмическая структура движений является тем связующим звеном, которое соединяет и соподчиняет элементы в единое целое, являясь
своеобразным показателем технического мастерства спортсмена.
Ритм спортивного упражнения в целом объединяет в себе ритм
движений его подсистем, фаз, элементов (А.А. Тер-Ованесян,
1978). Высокий уровень чувства ритма способствует наилучшей
согласованности движений с музыкой, вызывает положительные
эмоции (Э.Д. Вербова, 1967).
Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что при интеграции музыкального ритма и движения
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необходимо найти общие акценты, тогда обучение движению
будет более доступно и эффективно. Особенно это можно использовать при восстановлении нейромоторных связей у инсультных больных.
Основой методики восстановления двигательной функции
человека в постинсультном периоде является выработанная
в процессе развития живого организма способность, которая позволяет при нарушении функции, вызванной патологией какоголибо её звена, брать на себя эту функцию пострадавших структур
другими системами, которые не были разрушены при действии
травматического фактора. Основным механизмом компенсации
функции при инсульте является функциональная перестройка
и включение в функциональную систему новых структур. Иначе говоря, если какие-то нервные клетки в результате инсульта
пришли в нерабочее состояние, то другие нервные клетки могут
взять функцию нерабочих на себя, помогут в проторении нервных
путей к поражённым органам движения. Это трудный акт, и достигается он методом нейромоторного перевоспитания или реабилитации (восстановления). Для этого необходимо задействовать
практически все системы организма человека. Так, при образовании двигательного навыка в позе сидения, стояния, движениях
руками, ногами и ходьбе у инсультных больных можно применить
музыкальное сопровождение в большинстве средств адаптивного
фитнеса (Ж.Е. Фирилёва, 2015).
Однако средства музыкальной выразительности имеют
большое разнообразие, но при согласовании движений с музыкой опираются на основные из них, особенно с лечебной целью.
Это темп музыкального произведения, его ритмическая характеристика и динамика звучания. Эти три компонента музыкальной выразительности были выделены нами как наиболее
оптимальные для использования при согласовании движений
с музыкой в адаптивном фитнесе.
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Темп в музыке – это скорость протекания музыкального
произведения, основные из них: медленный, умеренный (средний) и быстрый темп. Медленный темп должен сопутствовать
всем или почти всем движениям при их изучении, движениям
по большой амплитуде, медленным движениям и статическим
положениям. Умеренные темпы соответствуют большинству
движений и общеразвивающим упражнениям. Быстрый темп
применяется при исполнении бега, прыжков, а также движений
с небольшой амплитудой.
Ритмом в музыке можно назвать чередование долгих и коротких акцентированных и неакцентированных звуков. Это самое
важное ощущение, получаемое от музыки. Различные сочетания
и группировки коротких и длинных звуков, составляющих мелодию носят название ритмического рисунка мелодии. Ритмический рисунок передаётся хлопками, притопами, шагами, бегом
и другими движениями. Тренировка ритмического рисунка имеет
большое значение для развития внимания, памяти, внутренней
собранности, быстроты ориентировки, самой ритмичности и координации движений пациентов.
Динамика музыкального произведения – это степень его звучания. Выделяют следующие динамические оттенки: тихо, слабо;
очень тихо; не очень тихо; средней громкости; очень громко; сильно громко. При работе над движением большую громкость звучания используют для сопровождения сильных, напряжённых движений. Большинству упражнений лечебного и оздоровительного
характера сопутствует умеренная громкость. Мягкие, плавные,
волнообразные движения соответствуют тихому звучанию музыки. Физиологический эффект при правильном использовании динамики звука ощущается и является значительным.
В проведённом нами исследовании сделано сопоставление
движения шагов на месте и музыкального сопровождения. Выявлено, что у лиц с инсультным заболеванием, не владевших
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элементарной техникой шага на месте, применять музыкальное
сопровождение нельзя, т.к. нет совпадения ритма шага и музыки, поскольку поражённая нога не отвечает ритмическим
характеристикам шага здоровой ноги. При поражённой ноге
можно наблюдать неполную амплитуду движений, колено не
поднимается до уровня выведения здоровой ноги, отсутствует полный толчок стопой, замедленный темп движений. Казалось бы, при совмещении музыкального и двигательного ритма
освоение движения будет проходить легче, однако это не так.
При несовершенной технике движений шагов на месте совпадений музыкального ритма не наблюдается.
Ходьба является сложным координационным движением, и обучение ей проходит поэтапно от периода восстановления до адаптации. Восстановление способности ходить является одной из основных задач реабилитации в постинсультном периоде человека.
В то же время, совмещение музыкального и двигательного
ритма можно применить при несложных движениях руками, ногами, головой и туловищем. Например:
– поднимание и опускание рук в различных направлениях по
возможной амплитуде;
– сгибание и разгибание, круговые движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах;
– поднимание и опускание согнутой и прямой ноги в положении сидя;
– сгибание, разгибание, круговые движения в голеностопных
суставах;
– ходьба в положении сидя на стуле;
– полуприседы и подъёмы на носки, держась за опору;
– повороты и наклоны головы, туловища в положении сидя на стуле.
Описанное возможно только в случае, если нет ограничений
в движениях. Необходимо также учитывать индивидуальные особенности заболевания каждого пациента.
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При подборе музыкального произведения необходимо ориентироваться на следующие правила:
 по форме и содержанию музыкальное произведение должно
быть простым – песня, вальс, марш, полька, диско;
 ритм музыкального произведения должен хорошо прослушиваться, под него легко можно вести счёт и двигаться;
 темп музыкального сопровождения, в основном, средний
и медленный – соответственно движениям;
 громкость музыки – в основном, умеренная;
 вначале можно использовать музыкальное произведение
как фоновую музыку;
 ритм движения должен совпадать с ритмом музыки;
 музыкальное сопровождение лучше использовать вначале
для упражнений в исходном положении сидя на стуле, а затем
стоя, держась за спинку стула и т.д.;
 музыка должна стимулировать движения и вдохновлять пациента к активизации утраченных функций.
Примеры комплексов упражнений
Упражнение с обручем. Направлено на развитие движений
пальцев рук (мелкая моторика) и всей руки. Темп умеренный,
ближе к медленному. Музыка – вальс (муз. размер 3/4, счёт под
сильную долю).
Вступление
И.п. (исходное положение) – сидя на стуле, обруч вертикально на пол перед носками ног, хват руками за края.
I
1–8 – перебирая пальцами по дуге обруча вверх, коснуться большими пальцами рук друг друга
II
1–8 – повторить движения как I в обратном направлении
III 1–4 – поднять обруч вперёд вертикально
5–8 – поднять обруч вверх горизонтально
IV 1–4 – опустить обруч вперёд вертикально
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5 – сгибая руки, обруч к груди
6 – разгибая руки, обруч вперёд
7–8 – повторить движения по счёту 5–6
V
1–4 – опустить обруч вертикально на пол
5–6 – наклонить обруч верхней дужкой вперёд
7–8 – вернуть обруч в вертикальное положение на пол
VI 1–4 – вывести обруч вправо, затем вниз на пол
5–8 – то же влево и на пол
VII 1–8 – повторить движения как VI
VIII 1–2 – перехватить обруч правой рукой сверху
3–4 – перехватить обруч левой рукой сверху, рядом
с правой
5–6 – перехватить обруч правой рукой за правый край
7–8 – перехватить обруч левой рукой за левый край
Упражнение повторяется ещё раз, затем обруч кладётся на пол
и выполняются упражнения на расслабление мышц кистей, предплечьев и плеч.
Полька для ног. Направлено на развитие силы мышц ног
и координацию движений ногами. Музыка йоксу-полька или любая полька в умеренно-медленном темпе (муз. размер 2/4, счёт
под сильную долю такта).
Вступление
И.п. – сидя на стуле, можно с опорой руками о края стула.
I
1 – опираясь пятками, поднять носки ног кверху
2 – опустить носки на пол
3–8 – три раза повторить движения по счёту 1–2
II
1–8 – повторить движения как I, поднимая и опуская
пятки
III 1 – развести носки ног врозь
2 – свести носки вместе
3–8 – три раза повторить движения по счёту 1–2
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1–8 – повторить движения как III, разводя и сводя пятки
1 – поднять левую согнутую ногу
2 – опустить левую ногу на пол
3–4 – повторить движения правой ногой
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
VI 1–8 – повторить движения как V
VII 1 – разогнуть и приподнять левую ногу
2 – согнуть и поставить левую ногу на пол
3–4 – повторить движения правой ногой
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
VIII 1 – согнуть левую ногу под стул
2 – разогнуть левую ногу на пол
3–4 – повторить движения правой ногой
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
Упражнение повторяется ещё раз, затем выполняются упражнения на расслабление мышц стопы, голени и бедра.
IV
V
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Глава 7. СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ
И КОММУНИКАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ЛИЦ,
ПЕРЕНЁСШИХ ИНСУЛЬТ
7.1. Состояние когнитивных функций
Когнитивные (иначе говоря, познавательные) нарушения –
это снижение памяти, мышления, умственной работоспособности
и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем, т.е. индивидуальной нормой.
Когнитивными функциями называются наиболее сложные
функции головного мозга, с помощью которых осуществляется
процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации, обработка и анализ информации, запоминание и хранение, обмен
информацией, построение и осуществление программы действий.
Существующая классификация выделяет лёгкие, умеренные
и тяжёлые когнитивные нарушения.
Тяжёлые когнитивные нарушения приводят к дезадаптации
в повседневной жизни. Наиболее тяжёлая форма этих когнитивных нарушений – деменция, т.е. слабоумие.
Умеренные когнитивные нарушения, или полифункциональные расстройства представляют явно выходящие за рамки возрастной нормы, но не ограничивающие самостоятельность и независимость, т.е. не вызывающие дезадаптацию в повседневной
жизни. Для постановки диагноза умеренных когнитивных расстройств необходимо наличие жалоб пациента на повышенную
утомляемость при выполнении умственной работы, снижение
памяти, внимания или способности к обучению, которые не достигли степени деменции, имеют в основе органическую природу
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и не связаны с делирием (психическим расстройством с нарушением сознания).
При лёгких или, как их называют, мягких когнитивных нарушениях показатели психометрических шкал могут оставаться в пределах среднестатистической возрастной нормы или
отклоняться от неё незначительно. Однако больные осознают
снижение когнитивных способностей по сравнению с исходным уровнем и выражают беспокойство по этому поводу. Лёгкие когнитивные нарушения отражаются на жалобах больного,
но не обращают на себя внимание окружающих, не вызывают
затруднений в повседневной жизни.
По мнению ряда исследователей, существует несколько десятков нозологических форм, в рамках которых развиваются
когнитивные нарушения. К ним можно отнести как первичные
заболевания головного мозга, так и различные соматоневрологические и психические расстройства, отрицательно влияющие
на когнитивные функции. Так, к сосудистым заболеваниям головного мозга относятся:
● инфаркт мозга «стратегической» локализации;
● мультинфарктное состояние;
● хроническая церебральная ишемия;
● последствия геморрагического поражения головного мозга
(инсульт);
● сочетанное сосудистое поражение головного мозга.
К обратимым нарушениям можно отнести умеренные и лёгкие когнитивные нарушения. Они являются полностью обратимыми (В.В. Захаров, Н.Н. Яхно, А.Н. Боголепова).
Если рассмотреть когнитивные нарушения в возрастном
патогенезе, то в пожилом возрасте немаловажную роль играет связанное со старением естественное ослабление внимания,
кратковременной памяти, мышления. Данные полученные экспериментально-психологическими исследованиями, убедительно
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свидетельствуют о том, что с возрастом очень часто ухудшаются
показатели памяти, внимания, вербально-логических, психомоторных и других когнитивных функций (G. Frisoni, 2002).
В настоящее время выделяют три варианта лёгких когнитивных нарушений:
● изолированный анамнестический синдром;
● изолированное нарушение других когнитивных функций
(отличных от анамнестических);
● лёгкое когнитивное нарушение, одновременно проявляющееся в нескольких когнитивных сферах.
При ведении пациентов с лёгкими когнитивными нарушениями преследуют две основные цели:
 замедление темпа прогрессивных когнитивных расстройств;
 уменьшение выраженности уже имеющихся нарушений с целью улучшения качества жизни пациентов и их родственников.
К рекомендациям по ведению пациентов с лёгкими когнитивными нарушениями можно отнести:
 разрешение существующих стрессовых ситуаций, если они
имеются;
 умеренная физическая активность, благоприятно влияющая на когнитивную среду;
 диета с низким содержанием жира и повышенными антиоксидантами;
 режимные моменты жизнедеятельности.
Средством, улучшающим когнитивные способности, является система упражнений для тренировки памяти и внимания. Это
упражнения на заучивание и воспроизведение слов, рисунков,
предметов, смысловых фрагментов. При этом необходимо обучать приёмам запоминания – таким, как образование смысловых
и ситуативных связей. Используют упражнения, направленные на
повышение внимания и умственную работоспособность. Это различные таблицы, определяющие устойчивость внимания, задания
по практическому математическому мышлению и многое другое.
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Для улучшения когнитивных способностей у пожилых людей
хорошие результаты показали психологические упражнения. Они
включали компьютерные обучающие программы или интенсивные персональные когнитивные тренинги в направлении улучшения памяти, логических рассуждений и скорости обработки
информации. В одном из исследований участники имели значительные улучшения памяти в течение пятилетнего периода наблюдений после занятий.
В одном из журналов канадской медицинской ассоциации
опубликован обзор способов повышения когнитивных способностей. Исследования показали положительное влияние
этих рекомендаций на когнитивные показатели. Приводим
некоторые из них.
Кофе в малых количествах. Кофеин способен помочь сосредоточиться на сложных заданиях, повысить эффективность умственной деятельности, улучшить реакцию. Кофе временно улучшает работу мозга.
Загорайте! Исследования показали, что люди, у которых в организме уровень витамина D был высоким, лучше справлялись
с контрольными заданиями.
Танцуйте! Это активный отдых, который улучшает когнитивные способности человека и учит быстро принимать решения.
Следите за питанием! В долгосрочной перспективе нужно
обеспечить мозг необходимыми витаминами, разными элементами. Самое главное – следить за потреблением сахара, наличием
аминокислот, антиоксидантов и Омега-3.
Играйте в тетрис! С помощью МРТ было установлено, что
игра в тетрис повышает активность серого вещества в церебральном кортексе. Подобные занятия помогают сознанию быстрее забыть о недавно случившихся трагедиях и проблемах.
Занимайтесь спортом! Исследования показали, что спортсмены справляются с когнитивными задачами в среднем намного
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лучше, чем люди, далёкие от спорта. Достаточно обычных прогулок по улице, чтобы повысить работоспособность мозга на 10 %.
Разрешите себе отдыхать! По данным исследований,
люди, которые позволяют себе во время работы перерывы, обладают намного более хорошей памятью, чем те, кто трудится
без отдыха. Достаточно просто оторваться от занятий и подумать о чём-то другом.
Кратковременно откажитесь от еды. Это может помочь быстро улучшить работоспособность мозга. Исследователи считают,
что это появилось в процессе эволюции – мы работаем лучше,
если мозг считает, что ему не хватает питания.
Разговаривайте с собой. Учёные пришли к выводу, что во
время поиска какой-либо вещи нужно произносить вслух её
название, т.е. это позволяет намного быстрее отыскать нужный предмет.
По нашему мнению, перечисленные рекомендации возможны
для людей с лёгкими нарушениями когнитивных способностей.
Тем не менее, совет лечащего врача будет залогом безопасности
данных рекомендаций.
Немаловажное значение в повышении когнитивных способностей играет тренинг, т.е. именно тренировкой можно достичь
улучшения памяти, повышения внимания и мыслительных процессов. Ряд авторов предлагает серии упражнений для когнитивной тренировки (В.В. Захаров, Н.Н. Яхно, Ю.А. Старчина,
А.Н. Боголепова, И.В. Дамулин и др.). Так, А.В. Карцев предлагает упражнения, стимулирующие функции головного мозга:
 Скрешивающие движения – влияют на ум, на организм
в целом;
 Слон – активизирует систему «тело – ум»;
 Преодоление тяжести – расслабляет мышцы спины, улучшает в ней кровообращение, координацию движений, чувство
равновесия, способность понимания;
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 Алфавит-восемь – снижает блокировку и объединяет деятельность обоих полушарий, повышает креативные способности;
 Синхронное рисование – улучшает координацию глаз и моторных навыков.
Однако автор не даёт конкретного обоснования влияния предложенных упражнений на когнитивные функции головного мозга.
В целом можно заключить, что методика развития когнитивных способностей пока не определена и требует целенаправленного изучения.

7.2. Состояние коммуникативных функций
Коммуникативная функция – это различные формы и средства общения, обмена и передачи информации, благодаря которым становится возможным обогащение опыта, накопление
знаний, овладение деятельностью, согласование действий и взаимопонимание людей. Осуществляется коммуникативная функция посредством языковых знаковых систем.
Различают вербальную коммуникацию, при которой в качестве
знаковой системы используется речь, и невербальную коммуникацию, для осуществления которой используют различные формы
неречевых знаковых систем.
Вербальное общение используют в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный язык. Речь является универсальным средством коммуникации, поскольку при
передаче информации таким образом смысл сообщения теряется менее всего. Вербальная коммуникация представляется
устной и письменной речью.
К свойствам речи относятся:
 речевые звуковые явления – диапазон, тональность, интонация, темп, тембр речи, модуляция высоты голоса;
 неречевые выразительные качества голоса – умеренный
смех, хихикание, плач, шёпот, вздохи и т.п.;
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 разделительные звуки – покашливание;
 нулевые звуки – паузы;
 звуковые назализации – звуки «хи-хи», «э-э-э» и пр.
Невербальные коммуникации выполняют функции дополнения или замещения речи, а также репрезентации эмоциональных
состояний партнёров по общению. К ним можно отнести мимику,
жесты, пантомимику.
Полноценная реализация коммуникативных функций общения повышает её эффект. Важное место в коммуникативной
функции занимает собственно коммуникативные умения и навыки, т.е. умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации. На это указывает и коммуникативная
компетенция – это способность понимания чужих и порождения
собственных программ речевого поведения, адекватно целям,
сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистической речи – стили, типы речи, строение,
описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, т.е. умения и навыки перессказа текста (А.А. Бугров;
Максименко; В.И. Максимов; И.А. Стерин; А.Д. Шмелёв).
7.2.1. Речевые нарушения при инсульте
и методика восстановления речи

Речь – комплексная функция головного мозга и является
главным средством общения. Расстройства речи при инсульте
возникают при поражении так называемых речевых зон мозга
и проявляются, в основном, в виде афазий.
Афазия в современной терминологии – это системное нарушение уже сформировавшейся речи вследствие поражения головного мозга локального характера.
В первый период после инсульта у больного наблюдается тотальная афазия, он не говорит и не понимает обращённой к нему
речи. В последующие дни на смену тотальной может прийти
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моторная афазия, когда человек узнаёт близких, понимает обращённую к нему речь, но сам не может говорить с окружающими.
Позже при общении он начинает произносить отдельные звуки
с яркой интонационной окраской – так он пытается выразить
свои мысли и желания.
Другой вид афазии – сенсорная афазия. Здесь нарушено понимание обращённой речи. Причиной является органическое поражение центра, обеспечивающего звуковой анализ речи (центр
Вернике). Больной не распознаёт звуковой и слоговой состав
слов, вследствие чего не понимает их смысла. Это ограничивает
контакт с пациентом и препятствует определению степени поражения функции речи.
Нарушения речи при инсульте могут быть смешанного характера – моторно-сенсорные. После инсульта встречаются также семантическая и амнестическая афазия.
При семантической афазии больному трудно даётся понимание сложных речевых оборотов. Понимание простых обращений
и высказываний остаётся доступным.
При амнестической афазии страдает только название предметов. Повторная, диалогическая и спонтанная речь при этом виде
афазии остаются сохранными. Причём это не связано с нарушением зрительной памяти. Причиной является трудность выбора
нужного слова из существующего словарного запаса.
Восстановление речи после инсульта – одна из самых значимых задач, которую необходимо решить в ближайшее время.
С данной категорией людей занимается логопед, а также логопедафазиолог. Восстановление речи при афазии в первые три месяца
после инсульта значительно повышают шансы на её восстановление. Существуют разработанные методики работы с афазиями.
Методическая программа восстановительной работы индивидуальна для каждого больного и зависит от особенностей
расстройства его речи, личности, интересов, потребностей и др.
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Однако основные принципы в работе с больными афазией являются общими для всех:
 при любой форме нарушения речи надо заниматься с пациентом как можно раньше;
 работу надо начинать с преодоления расстройств понимания обращённой к пациенту речи, а если эта сторона сохранена, то
с восстановления смысловой структуры речи, нарушение которой
имеется практически при всех видах афазии;
 работу с пациентом следует проводить над всеми сторонами
речи, учитывает специфику нарушения каждой речевой функции
при разных формах афазии;
 необходимо включить в восстановительный период чтение
и письмо или работу над их восстановлением, если они так же
грубо нарушены, как и речь;
 следует подключить к восстановительной работе всех, кто
окружает больного: родственников, знакомых, соседей, медперсонал, предварительно их проконсультировав.
(А.Р. Лурия, 1969; М. Критили, 1974; Г.В. Морозов, 1987;
Л.С. Цветкова, 2000, 2001; Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, 2002).
Занятия проводятся не реже трёх раз в неделю, а лучше ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Работа проводится
в двух режимах: со специалистом-логопедом и самостоятельно.
Если логопедом не была оказана помощь в первые недели, речевые нарушения приобретают стойкий характер, и в этом случае
над её восстановлением должен работать логопед-афазиолог.
Занятия в домашних условиях проводятся по разрешению
логопеда и с его инструктажем. Здесь важно не навредить излишней речевой нагрузкой или непосильными упражнениями.
Необходим поддерживать оптимизм пациента регламентируется следующим образом:
 работу по восстановлению речи следует чередовать с двигательными упражнениями, желательно под музыку;
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 длительность рабочего времени определяется по самочувствию пациента;
 характер труда должен исключать возможности травм;
 рабочее место должно быть удобным, хорошо освещённым;
 пациент должен быть заинтересован в результатах своего труда.
Особое внимание следует уделить диагнозу пациента с речевыми нарушениями. На основании результатов тщательного нейропсихологического обследования, выносится диагноз с указаниями:
 какова форма речевого расстройства – афазия, вид афазии,
дизартрия, её вид и др.;
 какие высшие и психические функции нарушены – память,
внимание, восприятие, мышление и др.;
 каковы особенности эмоциональной сферы;
 какова мозговая локализация очага поражения;
 преобладающий тип восстановления по каждой из нарушенных функций.
Соответственно этим данным нейропсихолог совместно с логопедом составляет программу реабилитации и обучения. Далее
идёт контроль и коррекция программы. Речевую функцию восстанавливает логопед-педагог по речи. Роль родственников и других
помощников состоит в осознанном, аккуратном выполнении указанной программы логопедом. Они помогают пациенту готовить
задания, стимулируют и активизируют речевую деятельность, организуют речевой режим (Т.Г. Визель, 1998; Е.А. Фролова, 2005;
И.С. Зайцев, 2006).
Основные усилия при восстановлении речевой функции
у безречевых пациентов – при афазии – направлено на расторможение речи. Это проводится на основе былых речевых стереотипов, на получение хоть каких-нибудь звуков и слов. Для расторможения речи подбирается материал, который имеет большое
значение по смысловому и эмоциональному содержанию. Берут простые речевые образы, которые легко оживают в памяти
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и приводят в движение язык как бы автоматически. Это может
быть счёт до десяти, дни недели, месяцы и т.п.
Расторможению речи способствуют автоматизированные речевые ряды, эмоциональные слова, обиходные выражения, восклицания. Иногда такие выражения «открывают путь» для других слов, и речь начинает восстанавливаться. Сначала пациент
повторяет слова вместе с обучающим, затем повторяет за ним,
и далее уже говорит самостоятельно.
Хорошим средством будут пословицы и поговорки, где необходимо договорить слова. Например: «Не имей сто рублей, а имей
сто …», «Что посеешь, то и …» и др.
Расторможению речи способствует пение хорошо знакомых
песен со словами. Здесь необходимо учитывать возраст пациента
или использовать заученные с детства или юности песни. Аналогично этому можно читать знакомые стихи, прозу и др.
Хорошие результаты приносят также беседы с пациентом,
особенно на интересующие его темы – лечение, семья, досуг,
увлечение и др.
В целях расторможения речи применяются также приёмы звукоподражания – крики животных, птиц, шум ветра, капли дождя
и др. Хорошо, если они записаны на магнитную ленту и, услышав,
пациент повторяет их.
Хорошим подспорьем будут также слова, часто встречающиеся при общении и приветствии: «Спасибо», «Здравствуйте», «Хорошо», «Будь здоров!» и т.д., а также произнесение междометий,
восклицаний «Ой!», «Ах!», «Фу ты!» и др.
Важно, чтобы пациент произносил эти слова от себя, а не повторял их за кем-то. Для этого необходимо создать определённую
ситуацию. Можно обыграть её в виде сюжета, картинки.
Часто для расторможения речи использую жесты, жестикуляцию: машут рукой при прощании, зовут к себе при соответствующем
движении руки, отвечают отрицанием при поворотах головы и др.
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Используются также пиктограммы – рисовальные знаки, с помощью которых безречевой пациент может общаться или сам нарисовать что хочет. Это могут быть рисунки простого содержания:
стакан с водой, любой фрукт, столовые приборы, принадлежности
для умывания, одежда и многое другое. Выбирая пиктограммы
одну за другой, пациент может таким образом высказать целое
предложение. Эта методика может повлиять на возможности говорить соответствующие слова пациентом.
Хороший эффект можно получить при включении не одного,
а сразу двух, трёх каналов восприятия: зрительного, слухового
и двигательного.
Для каждого больного индивидуально подбираются средства
расторможения речи. Необходим контроль речевой нагрузки,
а также гигиенические условия шумовых нагрузок: телепередачи,
радио, бытовой шум.
Расторможение речи может приносить не всем пациентам положительные результаты. В этих случаях применяются другие
методы, а именно – способы вызова звука. Одни пациенты сначала произносят отдельные звуки, а затем слова, другие – наоборот: сначала слово, а затем выделяют в нём первый звук для освоения артикуляции этого звука.
Закрепление звуков производится путём введения их в слоги
и слова. Слова с отрабатыванием звуков должны быть простыми,
короткими, затем их структура может постепенно усложняться.
Когда у пациента появляются первые слова, пригодные для
общения, не следует добиваться сразу же чистоты их произнесения. Необходимо побуждать больного, чтобы он пользовался
теми словами, которые есть, говорил бы их, как получится. В противном случае возможен отказ от речи.
Одновременно с растормаживанием речи и стимулированием пациента говорить «как получится», а также с восстановлением понимания речи необходимо проводить специальную работу
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по закреплению способности сознательно и произвольно произносить звуки речи и слова. Для этого существует целый рад специальных упражнений. Отрабатываемые звуки речи представлены в самых разных сочетаниях с другими звуками в разных словах и фразах.
Тексты составлены таким образом, чтобы не только служить целям
закрепления звукопроизношения, но и способствовать восстановлению речевой функции в целом (Т.Г. Визель, 1998, 2002, 2005, 2008).
Восстановление понимания речи. Нередко с нарушением
способности говорить при афазии часто теряется способность
понимать слова, речь. В таких случаях необходимо вновь совместить слово и обозначаемый им предмет, вернуть больному способность понимать речь. Работа начинается не с отдельных звуков, а со слов. В момент рассматривания пациентом предмета
и написанного слова, обучающий несколько раз произносит это
слово вслух. Отрабатываемый звук произносится с утрированием
звучания и артикуляции.
Научившись различать звуки, больные, как правило, начинают
понимать те слова, которые раньше не понимали. Кроме того, слово совмещается с предметом. Так, восстановление фонематического слуха обеспечивает основу для восстановления понимания речи
в целом (Э.С. Бейн, М.К. Бурлакова, Т.Г. Визель, 1982; В.М. Шкловский, Т.Г. Визель, 1997; Т.Г. Визель, 1998, 2002, 2005, 2008).
Можно заключить, что восстановительное обучение различных видов афазий необходимо рассматривать с научной точки
зрения, разработать конкретную методику и задачи, учитывая все
стороны этого сложного процесса реабилитации.
7.2.2. Зрительные нарушения при инсульте
и методика восстановления зрения

Важнейшим органом восприятия информации о состоянии
окружающего мира являются органы зрения – глаза. Благодаря зрению человек различает мелкие детали предметов и сами
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предметы, определяет их местоположение в пространстве, воспринимает богатейшую гамму цветовых оттенков. Зрение позволяет нам читать, писать, рисовать, заниматься различными видами деятельности.
Зрительный анализатор обеспечивает выполнение сложнейших зрительных функций. Основные из них:
 центральное зрение;
 периферическое зрение;
 бинокулярное зрение;
 светоощущение;
 цветоощущение.
Особенностью центрального зрения является восприятие
формы предметов. Состояние центрального зрения определяется
его остротой.
Периферическое зрение предназначено для восприятия окружающего фона и крупных объектов, служит для ориентировки
в пространстве, характеризуется полем зрения. Дефект поля зрения (скотома) может быть причиной поражения головного мозга.
Наличие в поле зрения скотомы ведёт к возникновению тёмных
пятен, теней, кругов, осложняя восприятие предметов, действий
окружающей действительности.
Бинокулярное зрение проявляется в способности пространственного восприятия объёма и рельефа предметов, видение двумя глазами. Нормальное бинокулярное восприятие возможно при
взаимодействии зрительно-нервного и мышечного аппарата глаза.
Один из признаков нарушений – косоглазие.
Светоощущение – это способность сетчатки воспринимать
свет и различать его яркость. Различают световую и темновую
адаптацию. Расстройство темновой адаптации приводит к потере
ориентации в условиях пониженного освещения.
При помощи цветного зрения человек способен воспринимать и различать всё многообразие цветов в окружающем мире.
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Выпадение или нарушение одного из цветов спектра ведёт
к дальтонизму.
Зрительные нарушения после инсульта зависят от степени тяжести поражения мозговых тканей. Классифицировать нарушения зрения после инсульта можно по следующим признакам:
 утрата зрения на один глаз;
 ухудшение зрения на один или два глаза;
 двоение в глазах;
 зрительные галлюцинации;
 выпадение зрения лишь на отдельных участках зрительного поля.
В любом из этих случаев необходима квалифицированная
медицинская помощь врача-офтальмолога, диагностика невролога и других необходимых специалистов, учёт состояния других
функций организма:
– состояние двигательной сферы;
– состояние и возможности сохранных анализаторов;
– мотивационный и психологический настрой пациента на
восстановительные процедуры.
При нарушении зрительной функции у человека, перенёсшего инсульт, нарушается овладение пространственным представлением и двигательными действиями, координация и точность
движений. Основные задачи при восстановлении зрения имеют
коррекционную, компенсаторную, профилактическую и лечебновосстановительную направленность.
Начинать восстанавливать зрение можно, как только позволит состояние пациента. Практические врачи утверждают,
что приблизительно треть лиц, перенёсших инсульт, способны
полноценно излечиться, восстановить зрение и иные утраченные функции организма. При этом усилия, прилагаемые самим
пациентом, желающим восстановить утраченную зрительную
функцию, сложно переоценить.
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Способов и методов восстановления зрения довольно много, и их можно подразделить на три направления:
1. Физические упражнения для улучшения зрения.
2. Терапия и врачебное вмешательство для улучшения зрения.
3. Внесение изменений в окружающую среду для компенсации.
Большинство авторов имеют сходные и различные методики,
в то же время они направлены на коррекционную и профилактическую работу, позволяющую учитывать особенности индивидуального состояния человека, диагностику нарушения зрительных
функций, щадящий режим чередования физической нагрузки
и отдыха, использование специальных методов и приёмов в обучении (Э.С. Аветисов, 1980; Э.С. Аветисов, Е.И. Ливадо, Ю.И. Курпан, 1983; О. Хаски, 1997; М.Д. Корбетт, 1998; А.С. Польский,
2001; Л.Н. Ростомашвили, 2001; М. Рой, 2002; Романантата, 2003;
А.И. Фёдоров, 2003; У.Г. Бейтс, 2004).
Физические упражнения для улучшения зрения. Потеря зрения при инсульте может быть частичной или полной, но, выполняя некоторые упражнения для глаз, делая некоторые изменения
в окружающей среде и с учётом визуальной терапии можно сделать шаги к восстановления зрения.
1. Упражнения на растягивание и укрепление глазных мышц.
Как и любые другие мышцы тела, глазодвигательные мышцы нужно тренировать на растягивание и силу. Так как мышцы,
окружающие глазное яблоко со всех сторон, способствуют выполнению его движений в разных направлениях, упражнение нужно
подбирать такого же характера.
 Медленно перевести взгляд с пола на потолок и обратно, голова неподвижна (повторить 8–12 раз).
 Медленно перевести взгляд справа налево и обратно, голова
неподвижна (повторить 8–12 раз).
 Посмотреть по диагонали вверх-влево, затем вниз-вправо
и наоборот, голова неподвижна (повторить 8–12 раз).
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 Круговые движения глазами в одном, а затем в другом
направлении, голова неподвижна (выполнить по 10 раз в каждом направлении).
Между каждым упражнением для снятия напряжения поморгать, не напрягаясь (10–20 секунд).
Для лучшей ориентировки можно выполнить эти упражнения,
глядя на вытянутый вверх палец правой или левой руки, в зависимости от их движения. Глаза сопровождают движения пальцев.
Можно применить методику Ч.Л. Томсона, которая имеет такую
же направленность.
Тренировка аккомодации. Аккомодация – это способность
глаза фокусироваться от близкого к дальнему видению и наоборот. Здесь подойдут упражнения, глядя на палец руки, вытягивая и приближая её, дотрагиваясь пальцем до носа. Или смотреть
на палец перед собой, затем перевести взгляд вдаль. Хорошим
упражнением будет «метка на стекле». Можно применить прибор аккомотренер (методика Н.И. Лохтина, Ю.З. Роземблюм,
К.А. Мац). Хорошим средством для тренировки аккомодации является чтение книги на различном расстоянии от глаз.
2. Упражнения на расслабление мышц глаз.
Главной причиной ухудшения зрения У.Г. Бейтс (2004)
считает психогенное напряжение, сопровождающееся напряжением глазодвигательных мышц, усилиями увидеть, разглядеть удалённые предметы. По его мнению, нормальное зрение
можно выработать полным расслаблением с помощью специальных упражнений.
Пальминг. Данный метод У.Г. Бейтс обосновал на пассивном
зрении. Для того, чтобы развивать пассивное зрение, разработаны серии «неупражнений» (без всяких усилий). Такие упражнения встречаются и в древних трактатах по йоге и у современных
индийских авторов нетрадиционных естественных методов лечения. Пальмингом можно заниматься ежедневно около 30 минут
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пальминг – прекрасное упражнение, которое можно выполнять
после любого другого упражнения для глаз.
Соляризация – это воздействие на глаза солнечным светом.
Установлено, что под воздействием солнечных лучей проходят
воспалительные процессы глаз, исчезают различные раздражающие ощущения в них. При регулярной соляризации глаза не слезятся, белок чист. Солнечный свет стимулирует нервы сетчатки,
усиливает кровообращение, что важно для нормального зрения.
Приучать глаза к яркому свету нужно постепенно. Существует
несколько методик соляризации глаз (Г. Пеппард).
Повороты и раскачивания – способствуют сохранению хорошего зрения. Раскачивание может быть коротким и длинным.
Цель одна – снять напряжение с глаз.
Моргание и дыхание. В результате моргания происходит равномерное распределение слёзной жидкости по поверхности глазного яблока. Сухость глаз ведёт к воспалению и нечёткому зрению. Моргание даёт отдых глазам и способствует расслаблению
напряжённых мышц, что улучшает фокусировку зрения. Кроме
того, моргание способствует улучшению кровообращения и питания глаз. Моргать нужно часто, но без усилий.
Дыхание играет большую роль в функционировании всего
организма. Оно должно быть естественным. При рассмотрении
предметов не должно быть задержки дыхания. Существуют специальные упражнения, делающие возможность выработать правильное дыхание.
3. Центральная фиксация зрения.
Нормально видящие глаза имеют наилучшую остроту зрения
в центральной области жёлтого пятна сетчатки глаза, т.е. при условии, если изображение фиксируется именно там. В остальных
областях сила остроты зрения снижается пропорционально их
удалению от центральной области. Потеря фиксации изображения на центре сетчатки называется эксцентрической фиксацией.
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При ней глаза быстро устают, становятся заметными напряжения
и чрезмерные усилия.
То приводит к покраснению слизистой оболочки глаз и краёв век, слезотечению и другим неприятным ощущениям. Можно
применить метод У.Г. Бейтса и постепенно добиться центральной
фиксации зрения.
Чтение мелкого шрифта. Полезным упражнением для развития центральной фиксации будет чтение текстов, написанных
или напечатанных мелким шрифтом. Если такое чтение не удаётся без очков, то можно некоторое время пользоваться ими. При
первых же признаках улучшения зрения можно перестать пользоваться очками. Важно, чтобы такое чтение мелкого шрифта происходило без ощущения дискомфорта в глазах. При появлении
таких ощущений чтение нужно прекратить, расслабиться, выполнить упражнения пальминг, повороты головы, моргание, следя за
глубоким дыханием. Чтобы прочитать мелкий шрифт, не нужно
прилагать усилия, т.е. практически вся буква попадает в зону центральной фиксации зрения.
4. Другие формы и методы улучшения зрения включают самомассаж лица и шеи, укрепление шейных мускулов. Усилить кровообращение в глазу можно с помощью контрастного воздействия на
кожу попеременно горячей и холодной водой при закрытых глазах.
Упражнения на дыхание способствует снабжению глаз кислородом.
Важна также правильная диета и витаминизация всего организма.
Терапия и врачебное вмешательство для улучшения зрения
Эталон-упражнение используется для проверки возможности визуального фокуса повреждений, вызванных инсультом.
Упражнение может помочь медицинским работникам лучше
определить степень необходимости терапии:
 Пациент закрывает глаза.
 При закрытых глазах смотреть в сторону тела, поражённую
инсультом.
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 Как только пациент считает, что его глаза указали правильное направление, врачи советуют открыть глаза.
 Специалист должен определить, насколько близок взгляд
пациента к нужному направлению.
Данная информация используется для разработки визуальной
терапии больного инсультом.
Комплексная терапия зрения фокусируется на стимулировании областей мозга, участвующих в зрении. Она включает в себя
обучение с призмами, сканирование и поле зрения.
Восстановительная терапия зрения заключается в стимулировании различных нервных соединений, участвующих в зрении в пределах мозга.
Призмы используются для коррекции различных типов визуальных проблем. Тип призмы и её расположение может изменяться в зависимости от признаков и симптомов ухудшения зрения.
Для слабовидящих используются оптические приборы (ручные лупы, подставки-лупы, телескопы), а также увеличивают
интенсивность ламп, контраст объектов и электронные приспособления при слабом зрении: специальные телевизоры, непрозрачные проекторы, слайд-проекторы. Всё это может значительно помочь при восстановлении зрения.
Внесение изменений в окружающую среду
Смена напольного покрытия – на поверхность пола кладётся ковёр для выделения различных областей изменения
звука, производимого шагами. Это может помочь определить
помещение, в котором находится пациент, и различить приход другого человека.
Лестница будет более доступной, если чередовать белые и чёрные ступени и такой же учёт поручней.
Обеспечит безопасность мебель, расставленная вдоль стен
комнаты. Края мебели должны быть изогнутыми, а не острыми.
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Вдоль стен могут быть установлены поручни для опоры во
время передвижения.
Для привлечения внимания мебель и другие предметы интерьера должны быть красочными, яркими.
Внимательное, доброжелательное отношение окружающих
и высокая мотивация на скорейшее выздоровление поможет пациенту быстрее справиться с недугом.
7.2.3. Слуховые нарушения и методика восстановления слуха

Согласно современным статистическим данным снижение
слуха является одним из самых распространённых последствий
нарушений мозгового кровообращения (инсульт). Внезапное
одностороннее ухудшение слуха с шумом в том же ухе или без
него является симптомом нарушения функции улитки, преддверно-улиткового нерва или слуховых ядер. Имеется несколько гистологических наблюдений инфаркта лабиринта вследствие сосудистой патологии. Было описано несколько случаев внезапной
и стойкой утраты слуха сосудистого происхождения.
Среди всех причин нарушения слуха у людей, перенёсших инсульт, самой распространённой является ишемия.
Виды нарушений слуха. Сегодня различают кондуктивную,
нейросенсорную и смешанные формы тугоухости:
● Кондуктивная – при этой форме поражаются слухопроводящие органы: ушная раковина, среднее ухо с расположенными
там слуховыми косточками и барабанная перепонка.
● Нейросенсорная – при этом заболевании страдают слуховоспринимающие органы: волоски кортиева канала, слуховой нерв,
зона коры головного мозга.
● Смешанная форма – повреждение происходит как в слухопроводящих, так и в слуховоспринимающих органах.
Основной формой тугоухости, с которой сталкивается специалист у пациентов после инсульта, является нейросенсорная
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тугоухость. Легче всего идёт восстановление слуха с 1 и 2 степенью снижения слуха, вне зависимости от диагноза, хуже – с 3
и 4 степенью тугоухости. Проблема усугубляется глубоко скрытой депрессией, одиночеством, самоизоляцией, комплексом неполноценности, неуверенности в себе, страха за будущее. Здесь
необходимо повысить мотивацию, поддержать больного, перевести в позитивное состояние эмоции, чувство благодарности
и любви к себе, к людям и в целом к миру. Всё это даст положительный настрой на восстановление утраченных функций и принесёт оздоровительный эффект.
В организме человека посредством тренировочных физических упражнений можно добиться значительных успехов в восстановлении и улучшении различных его функций и систем. Но
для этого необходимо желание – это огромная внутренняя сила,
которая сметает всё на своём пути – неверие в свои силы, страхи,
обиды и прочие препятствия. Что тренируется, то и развивается,
а что не тренируется – находится в пассивном состоянии.
Методика восстановления слуха у инсультнобольных
1. Психорегуляция эмоционального состояния (см. главу 6):
● повышение мотивации к лечению и выздоровлению;
● психорегулирующая тренировка;
● идеомоторная тренировка;
● самовнушение.
2. Массаж и самомассаж (см. главу 5):
● шейного отдела;
● грудного отдела, верхних конечностей;
● ушных раковин;
● самомассаж биологически активных точек:
 точка Тун-гунн – расположена в области верхне-нижнечелюстного сустава рядом с козелком уха (прощупывается как
небольшое углубление) – массаж этой точки выполняется с двух
сторон указательными или большими пальцами;
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 точка Ин-сян – расположена в нижней части крыльев
носа (там, где начинается кожная складка, идущая от крыльев
носа к уголкам рта) – массируется одновременно с двух сторон;
 непосредственно козелок уха – надавливать на него
рекомендуется в течение 10 секунд, а затем отпустить на несколько секунд.
Продолжительность воздействия на каждую точку не должна
превышать 1,5 минуты.
Методика массажа, применяемого при тугоухости:
– интенсивно разогреть ладони, потерев их друг о друга, чтобы они стали горячими;
– большие пальцы располагаются сзади ушной раковины,
остальные спереди, начиная активно массировать уши, пока они
не станут горячими;
– берём мочку уха и начинаем оттягивать её сверху вниз;
– берёмся за ушную раковину в центре от слухового прохода
и тянем вверх – вниз;
– выполняем оттягивание уха назад и в сторону, затем – оттягивание вперёд;
– вращаем ушную раковину по и против часовой стрелки.
Каждое движение выполняется 15–20 раз. Полученное тепло
пройдёт волной сверху вниз уха, улучшит кровообращение, будет
способствовать восстановлению слуха, зрения, циркуляции крови
в органах, устранению головной боли.
3. Китайская гимнастика:
● Потереть ладони друг о друга, приложить их к ушам, не
касаясь их, на расстоянии 2 см. Теплом от рук согреть уши и «впустить» тепло внутрь уха, прогреть его на протяжении 10 минут –
3 раза в день.
● Небесный барабан. Уши закрыть ладонями так, чтобы
пальцы были обращены назад. Далее несильно постучать пальцами (безымянным, средним и указательным) по затылку. При этом
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в ушах можно ощутить шум, похожий на звук барабана. Количество постукиваний должно быть равно 12. Затем можно ещё
плотнее закрыть уши, после чего резко убрать ладони с ушей.
Повторить упражнение 12 раз. В конце упражнения указательные пальцы требуется вставить в наружные слуховые проходы
и выполнить вращательные движения (по 3 раза по часовой
стрелке и против).
В китайской медицине область затылка является местом концентрации всех яньских меридианов. Постукивание по нему оказывает на мозг освежающее действие и улучшает слух. Вращения
в ушах пальцами являются массажем барабанной перепонки, что
также положительно сказывается на слухе.
4. Суставная гимнастика (см. раздел 4.3).
5. Гимнастика при нейросенсорной тугоухости 1–4 степени, центр М.С. Норбекова, преп. Малкина Т.П., а также
vk.com>centr.msnorbekova.
6. Упражнения на равновесие и устойчивость вестибулярных
реакций (см. раздел 4.4).
7. Гимнастика йогов для улучшения восприятия слуха.
8. Народные средства улучшения слуха: прополис, калина,
свёкла, чеснок с камфорным маслом, компрессы из глины, лук,
медь и мн. др.
Методики восстановления слуха имеют несколько направлений. Среди основных задач – восстановление чёткости восприятия речи, в т.ч. и шепотной, избавление от шума в ушах,
работа с эмоциональным состоянием пациента. После перенесения заболеваний органов слуха консультация врача-отоларинголога, сурдолога или лор-врача становится необходимой
(Л.С. Выготский, 1924; Р.Р. Рау, Я.В. Нейман, В.Н. Бельмюков, 1981; Я.В. Крет,2000; Л.Д. Хода, В.К. Звездин, 2001;
Н.Г. Байкина, А.В. Мутьев, Я.В. Крет, 2002; Н.Г. Байкина,
Я.В. Крет, 2004).
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Исследование с помощью опроса и наблюдений за лицами,
перенёсшими инсульт, показали, что в большинстве случаев
(почти 90 % опрошенных) больные замечали снижение слуха,
но не придавали этому значения. Медицинских исследований
в этом направлении в период реабилитации таких больных не
проводилось. Это ещё раз указывает на необходимость комплексного подхода в реабилитации пациентов с поражением
сосудов головного мозга.
Необходимо обратить внимание на роль компенсаторных механизмов у пациентов при инсульте с нейросенсорной тугоухостью и с помощью сохранных анализаторов регулировать и осуществлять их жизнедеятельность. В качестве компенсирующих
каналов обратной связи при общении, определённых действий,
выступают такие сенсорные системы, как зрительная, тактильная,
и по возможности – двигательная и остаточный слух.
Определённые особенности зрительного регулирования
связаны с восприятием тонко дифференцированных структур
устной речи, мимики и жестов, обусловливают специфику зрительного восприятия.
Тактильная чувствительность через кожные анализаторы участвует в осязательном чувстве.
Вибрационная чувствительность выступает в роли раздражителя слухового и тактильного анализатора (Б.Г. Ананьев)
Используя сохранные анализаторы, можно улучшить психоэмоциональное состояние пациента и повысить эффективность реабилитационных мероприятий.
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Глава 8. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИЦ, ПЕРЕНЁСШИХ ИНСУЛЬТ
8.1. Материал уроков по лечебной гимнастике
Примерный материал для урока пассивной гимнастики
(12–15 минут)
Упражнения с пациентом проводит с оказанием помощи инструктор ЛФК или другой компетентный специалист-ассистент.
Основная задача занятия – физически воздействовать на поражённые конечности пациента, перенёсшего инсульт, с помощью
другого лица.
Та б л и ц а 2
Содержание материала
(средства)

Дозировка

Методические указания,
приёмы, организация

1

2

3

Исходное положение (И.П.) для упражнений – лёжа на кровати на спине,
руки вниз (вдоль тела), ноги прямые
Подготовительная часть (2–4 минуты)
Лёгкое поглаживание
(массажный приём)
1) верхних конечностей:
от локтевого сустава по
плечевой сустав;
от лучезапястного сустава по локтевой сустав;
от кончиков пальцев по
лучезапястный сустав;

154

1–2 мин

При выполнении упражнений
с 1-го по 10-е занятие можно
применить фоновое музыкальное
сопровождение лирических спокойных мелодий.
При поглаживании мышцы массируемого участка должны быть
расслаблены.
Поглаживание выполняется

Продолжение табл. 2
1
2
3
2) нижних конечностей:
медленно, мягко по ходу кровоот коленного сустава по
и лимфотока.
тазобедренный сустав;
Поглаживание необходимо наот голеностопного суста1–2 мин
чинать с проксимальных отделов
ва по коленный сустав;
(В.И. Дубровский, 1999).
от кончиков пальцев ног
по голеностопный сустав
Основная часть (8–9 минут)
Все упражнения выполняются в медленном темпе
1. Синхронное поднимание
Инструктор поднимает поражёнпоражённой руки вперёд
4–6 раз
ную руку вперёд, избегая болевых
ощущений.
вместе со здоровой рукой.
2. Синхронное подИнструктор поднимает поранимание поражённой
жённую руку в сторону, избегая
4–6 раз
руки в сторону вместе со
болевых ощущений.
здоровой рукой.
3. Синхронное поднимание
Инструктор поднимает поражёнпоражённой руки вверх
4–6 раз
ную руку вверх, избегая болевых
вместе со здоровой рукой.
ощущений.
Инструктор поднимает пред4. Поднимание предплечья вместе со здоровой
плечье вперёд вместе со здоровой
4–6 раз
рукой, можно соединить
рукой.
пальцы в замок.
5. Сгибание и разгибаИнструктор сгибает и разгибает
ние кисти в лучезапясткисть поражённой руки вместе со
4–6 раз
ном суставе.
здоровой рукой.
Инструктор постоянно придер6. Захватить здоровой кистью локоть больной руки,
живает образующееся положение
больную кисть соединить
рук. Выполнять упражнение без
со здоровым локтем, вывеболевых ощущений, настолько
сти локти вперёд и удержи4–8 раз
медленно, насколько это необховать это положение; затем,
димо.
не расцепляя, положить
правый локоть справа
и левый локоть слева.
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Окончание табл. 2
1
7. Скольжением стоп
по кровати согнуть
и разогнуть поражённую
ногу вместе со здоровой
ногой.
8. Из И.П. – ноги согнуты, стопы на кровати –
уводить колени вправо
и влево.

2

3

4–6 раз

Инструктор сгибает и разгибает
поражённую ногу вместе со здоровой ногой, пятки на кровати.

4–6 раз

9. Поднимание прямой
ноги вперёд поочерёдно – больной, затем
здоровой ногой.

4–6 раз

10. Сгибание и разгибание в голеностопном
суставе обеих ног.

4–6 раз

Инструктор уводит колени обеих
ног в одну, затем в другую сторону

Инструктор помогает поднимать
и опускать поражённую ногу

Инструктор сгибает и разгибает
голеностопный сустав поражённой
ноги

Заключительная часть (2 минуты)
1. Настроить пациента
на расслабление мышц
всего тела.
1 мин

Использовать формулы психорегулирующей тренировки (ПРТ)
успокаивающего характера,
например: «Я спокоен, мышцы
моего лица расслаблены», «глаза
закрыты», «мышцы моих рук и ног
расслаблены», «всё моё тело расслаблено, я отдыхаю»

1 мин

Использовать формулы мобилизующей части ПРТ, например:
«Я хорошо себя чувствую», «мои
мышцы эффективно поработали»,
«я открываю глаза», «я полон сил
и энергии», «я готов к борьбе со
своим недугом»

2. Настроить пациента
для дальнейшей деятельности
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ПРИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УРОКА № 1
ПАССИВНО-АКТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
(15–20 минут)
Упражнения с пациентом проводит инструктор ЛФК или другой компетентный специалист-ассистент с оказанием помощи
только для поражённой конечности.
Основная задача занятия – создать условия для физически возможного выполнения некоторых упражнений поражённой конечностью пациента, перенёсшего инсульт на этапе восстановления.
Та б л и ц а 3
Содержание материала
(средства)

Дозировка

Методические указания,
приёмы, организация

1

2

3

И.П. – сидя или лёжа на кровати
Подготовительная часть (2–4 минуты)
Повторить массажный приём
лёгкого поглаживания верхних
и нижних конечностей

2–4
мин

См. выше урок с упражнениями пассивной гимнастики

Основная часть (11–14 минут)
Все упражнения выполняются в медленном или среднем темпе, можно
использовать музыкальное сопровождение
1. И.П. – лёжа. Поднимать руки
вперёд и разводить их в стороны.

4–6 раз

Помогать выполнять упражнение только поражённой руке

2. И.П. – лёжа. Поднимать руки
в стороны и выводить их вперёд.

4–6 раз

Помогать выполнять упражнение только поражённой руке

3. И.П. – лёжа. Поднимать руки
вперёд и вверх и обратно.

4–6 раз

Помогать поражённой руке,
без болевых ощущений

4. И.П. – лёжа. Поднимать руки
через стороны вверх и обратно.

4–6 раз

Помогать поражённой руке,
без болевых ощущений

5. И.П. – лёжа, пальцы рук
в замок. Разгибать руки вперёд
и сгибать обратно в И.П.

Пациент выполняет упраж4–6 раз нение без помощи инструктора за счёт здоровой руки
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Продолжение табл. 3
1

2

6. И.П. – лёжа, руки вперёд. Сгибать и разгибать руки в лучезапястном суставе.

4 раза

Пациент выполняет упражнение без помощи инструктора за счёт здоровой руки

4 раза

Помогать удержанию положения и содействовать
движению только поражённой руки

8. И.П. – лёжа. Согнуть и разогнуть обе ноги, стопы на кровати.

4–6 раз

Помогать движениям только
поражённой руки

9. И.П. – лёжа, согнув ноги, стопы на кровати. Разгибать и сгибать обратно в И.П. поочерёдно
поражённой и здоровой ногой.

Помогать выполнять движения только поражённой
4–6 раз
ногой, избегая болевых
ощущений

10. И.П. – лёжа, согнув ноги, стопы на кровати. Уводить колени
влево и вправо.

Помогать уводить колени
обеих ног в каждую сторону.
4–6 раз Увеличивать амплитуду движений, не доводя до болевых
ощущений

7. И.П. – лёжа, руки вниз ладонями кверху. Сгибать кисти
в кулак и разгибать их.

11. И.П. – то же. Разводить
колени врозь и сводить обратно
в И.П.

4 раза

12. И.П. – лёжа. Садиться и ложиться обратно в И.П.

4 раза

13. И.П. – сидя с опорой спиной
на подушки или спинку кровати. Наклонять голову вправо
и влево.

4 раза

14. И.П. – то же. Поворачивать
голову направо и налево

4 раза
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3

Помогать только поражённой ноге

Помогать под спину или за
руки
Упражнение выполняется
самостоятельно, в медленном
темпе

Выполнять самостоятельно,
в медленном темпе

Глава 8

Окончание табл. 3
1

2

3

15. И.П. – то же. Наклониться
вправо до опоры на правое предплечье. То же влево.

по
4 раза

Инструктор помогает выполнять только в сторону поражённой руки, придерживая
за туловище

16. И.П. – то же. Прогибаться
вперёд и сгибаться назад.

Выполнять самостоятельно,
4–6 раз в медленном темпе; прогибание – вдох, сгибание – выдох

17. И.П. – сед с опорой спиной,
согнув ноги, стопы на кровати.
Имитация ходьбы.

Помогать только поражён6–8 раз
ной ноге, поддерживая под
(шагов)
колено

Заключительная часть (2 минуты)
1. Выполнить заключительную
часть с расслаблением мышц
всего тела.
2. Настроить пациента на дальнейшую деятельность.

1 мин

См. заключительную часть
урока с упражнениями пассивной гимнастики

1 мин

Применить успокаивающую
и мобилизующую часть психорегулирующей тренировки
(ПРТ)

ПРИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УРОКА № 2
ПАССИВНО-АКТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
(10–15 минут)
Упражнения выполняются пациентом со страховкой инструктора ЛФК или другого компетентного специалиста-ассистента.
Основная задача занятия – физически воздействовать на поражённые конечности пациента, перенёсшего инсульт, в усложнённых исходных положениях стоя.
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Та б л и ц а 4
Содержание материала (средства)

Дозировка

Методические указания,
приёмы, организация

1

2

3

И.П. – стоя у кровати, держась здоровой рукой за неё
Подготовительная часть (3 минуты)
1. Подняться на носки и опуститься на всю стопу.

6–8 раз

2. Выполнить полуприсед и встать
обратно в И.П.

6–8 раз

3. И.П. – стоя ноги врозь у кровати, держась за неё. Наклонять
голову вперёд и выпрямлять обратно в И.П.

4 раза

4. И.П. – то же. Наклонять голову
вправо и влево.

4 раза

5. И.П. – то же. Поворачивать
голову направо и налево.

4 раза

Все упражнения выполняются в медленном или
среднем темпе. Можно
использовать музыкальное
сопровождение. Инструктор поддерживает пациента в положении стоя.
Между упражнениями 3,
4 и 5 сделать паузу, давая
возможность пациенту
сесть на стул для отдыха.
Инструктор обеспечивает
страховку пациенту.

Основная часть (7–9 минут)
1. И.П. – стоя ноги врозь у кровати, держась за неё. Небольшой
наклон вперёд и выпрямиться
в И.П., затем немного прогнуться
назад и снова выпрямиться в И.П.

6–8 раз

2. И.П. – то же. Наклон от опоры,
в сторону поражённой руки и небольшой наклон в сторону опоры.

6–8 раз

3. И.П. – стоя ноги вместе у кровати, держась за неё. Поднимать
вперёд поражённую ногу.
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4 раза

Во время наклонов поддерживать пациента под
живот и под спину, стоя
сбоку от него
Поддерживать пациента,
стоя сзади от него
Одной рукой поддерживать пациента за туловище,
стоя сбоку, другой рукой
оказывать помощь при
поднимании поражённой
ноги

Глава 8

Окончание табл. 4
1

2

4. И.П. – то же. Поднимать поражённую ногу в сторону.

4 раза

5. И.П. – то же. Поднимать поражённую ногу назад.

4 раза

6. И.П. – то же. Поднимать согнутую поражённую ногу вперёд

7. И.П. – стоя у кровати, держась
за неё. Имитация ходьбы на месте

4 раза

3
Оказывать помощь, стоя
сзади пациента
Между упражнениями 3, 4,
5 и 6 необходим отдых, где
нужно расслабить мышцы
опорной ноги; страховать
и помогать пациенту при
выполнении упражнений

Выполнять в медленном
темпе, поддерживать
8–10 раз
пациента за туловище, стоя
сбоку

Заключительная часть (3 минуты)
1. И.П. – стоя у кровати, держась
за неё. Выполнять потряхивающие движения руками и ногами.

1 мин

2. Лёжа на кровати, расслабить
мышцы.
2 мин

Оказывать пациенту страховку и помощь
Применить успокаивающую и мобилизующую
часть психорегулирующей
тренировки (ПРТ) – см.
заключительную часть
урока с упражнениями
пассивной гимнастики

ПРИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УРОКА № 1
ЗАНЯТИЙ АКТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
(20–30 минут)
Упражнения выполняются пациентом самостоятельно в постинсультном периоде.
Основная задача занятия – закрепить навыки движений поражённой рукой и ногой. Обеспечить хорошее физическое воздействие на организм пациента, перенёсшего инсульт.
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Та б л и ц а 5
Содержание материала
(средства)

Дозировка

Методические указания, приёмы, организация

1

2

3

И.П. – сидя на стуле или табуретке
Подготовительная часть (5–7 минут)
Можно использовать музыкальное сопровождение
1. И.П. – сидя, руки на
коленях, ладони книзу.
Наклонить голову вперёд,
выпрямить в И.П., наклонить немного назад и снова
выпрямить.

4–6 раз

2. И.П. – то же. Наклонить
голову вправо, выпрямить,
влево и выпрямить

4–6 раз

3. И.П. – то же. Повернуть
голову направо и обратно,
налево и обратно

4–6 раз

4. И.П. – сидя, руки на
коленях. Поднимать плечи
вверх и опускать обратно
в И.П.

4–6 раз

5. И.П. – сидя на стуле,
руки вниз, вдоль туловища.
Сгибать и разгибать пальцы
рук.

8–10 раз

6. И.П. – то же. Сгибать
и разгибать руки в лучезапястном суставе.

8–10 раз

7. И.П. – то же. Свободно
потряхивать руками за счёт
поворота плеч

4–6 раз
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Мышцы шеи расслаблены, амплитуду наклона вперёд стараться увеличивать; темп выполнения упражнения медленный

Тянуться ухом к плечу, стараясь
не поднимать плечо навстречу;
темп медленный
Выполнять движения медленно,
аккуратно
Стараться поднимать плечи до
ушей; темп медленный

Сгибать пальцы полностью, разгибать – разводя их врозь; темп
средний
Сгибание и разгибание выполнять с усилием, по большой
амплитуде, в среднем темпе
Расслаблять мышцы рук, шеи,
груди

Глава 8

Продолжение табл. 5
1

2

3

Основная часть (12–19 минут)
1. И.П. – сидя на стуле,
держась за него руками.
Поднять согнутую ногу
вперёд и опустить в И.П. То
же другой ногой.

Ноги поднимать выше пояса,
спина прямая
8–10 раз

2. И.П. – то же. Опираясь на носки, приподнять
и опустить пятки, затем то
же, поднимая носки над
полом.

Стараться увеличивать амплитуду сгибания и разгибания
10–12 раз в голеностопном суставе, темп
средний

3. И.П. – то же. Развести
и свести носки, затем развести свести пятки.

Амплитуда разведения носков
10–12 раз и пяток – до упора, темп средний

4. И.П. – как в упр. 1. Поднять правую ногу вперёд
и опустить в И.П. То же
другой ногой.
5. И.П. – сидя на стуле,
руки на бёдрах в замок.
Поднять руки вверх, повернув ладонями кверху,
и выполнить 3–4 пружинящих маха руками назад,
опустить их в И.П.
6. И.П. – сидя на стуле,
руки вниз. Наклониться
вправо, потянуться правой
рукой книзу. То же влево.

8–10 раз

Мышцы ноги напрягать, носок
оттягивать

Стараться разогнуть руки точно
вверх, пружинящие махи выполнять свободно
6–8 раз

6–8 раз

Выполнять наклоны во фронтальной плоскости, не наклоняясь вперёд
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Окончание табл. 5
1

2

7. И.П. – сидя на стуле,
ноги разведены немного
врозь. Наклониться вперёд,
сцепив руки за спиной,
и выпрямиться в И.П.

3
Один наклон выполнить прогнувшись, другой – сгибаясь

6–8 раз

8. И.П. – сидя на стуле,
руки согнуты как при ходьбе. Прогнуться назад, локти
назад, затем согнуться, выводя руки вперёд

6–8 раз

Прогибание и сгибание позвоночника выполнять до предела,
в медленном темпе

9. И.П. – как в упр. 8. Повороты туловища направо
и налево.

6–8 раз

Повороты туловища выполнять
до предела, в медленном темпе

Заключительная часть (3–4 минуты)
1. И.П. – сидя на стуле,
руки вниз. Свободно потряхивать руками за счёт
поворота плеч.
2. И.П. – сидя на стуле,
слегка придерживаясь руками за сиденье. Свободно потряхивать ногами, разводя
их врозь и вместе.
3. Имитация ходьбы, сидя
на стуле.
4. И.П. – сидя на стуле
в расслабленной позе
(«поза кучера»).
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Мышцы рук и плеч расслабить
4–6 раз

Мышцы ног расслабить
4–6 раз

8–16 шагов

2 мин

Поднимать ногу вперёд свободно
Применить успокаивающую
и мобилизующую части психорегулирующей тренировки
(ПРТ) – см. заключительную
часть с упражнениями пассивной гимнастики

Глава 8

ПРИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УРОКА № 2
ЗАНЯТИЙ АКТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
(20–30 минут)
Упражнения выполняются пациентом самостоятельно в постинсультном периоде.
Основная задача занятия – закрепить навыки удержания положения сидя, стоя и в ходьбе, обеспечить хорошее физическое
воздействие на организм пациента, перенёсшего инсульт.
Та б л и ц а 6
Содержание материала (средства)

Дозировка

Методические указания,
приёмы, организация

1

2

3

И.П. – стоя, сидя, лёжа и в ходьбе
Подготовительная часть (5 минут)
1. Передвижение в обход зала или
комнаты:
 походным шагом
 гимнастическим шагом
 акцентированная ходьба
 ходьба на носках
 ходьба в полуприседе
2. Упражнения стоя на месте:
 сгибать кисти в кулаки и разгибать их
 сгибать и разгибать в лучезапястном суставе
 круговые движения кистями
в лучезапястном суставе
 сгибать руки вперёд в локтевом суставе и разгибать их
 поднимать и опускать плечи
 круговые движения в плечевых суставах

2 мин

Желательно использовать
фонограмму; следить за
осанкой и техникой выполнения различных видов
ходьбы

При коллективном выполнении (2–4 человека)
стоять по кругу лицом
в центр. Следить за осанкой
и амплитудой движений
3 мин
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Продолжение табл. 6
1

2

3

 расслабленные махи руками
 потряхивание рук
Основная часть (13–22 минуты)
с использованием стула или гимнастической скамейки
1. И.П. – сидя на стуле или
скамейке. Встать со стула и сесть
обратно.
2. И.П. – то же. Наклонить голову
вперёд и выпрямить, вправо
и влево, каждый раз выпрямляя
голову в И.П.

Следить за осанкой. Темп
8–10 раз средний

6–8 раз

Темп медленный, амплитуду стараться увеличивать

3. И.П. – то же. Поднять и опустить согнутую ногу, то же выполнить другой ногой.

Держать туловище прямо,
не наклоняться, колено
8–10 раз
поднимать выше горизонтали, темп средний

4. И.П. – сидя на стуле, руки на
бёдра, пальцы в замок. Поднять
руки вверх ладонями кверху
и опустить в И.П.

6–8 раз

Стараться разогнуть руки
до конца вверх, спина
прямая

5. И.П. – стоя ноги врозь, руки на
пояс. Наклониться вперёд, касаясь руками пола и выпрямиться.

6–8 раз

6. И.П. – сидя на стуле, руки на
бёдрах ладонями вниз. Прогнуться, локти назад и выпрямиться
в И.П.
7. И.П. – стоя ноги врозь, руки
за спину. Наклониться вправо,
правую руку вниз и выпрямиться.
То же влево.
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6–8 раз

6–8 раз

Выполнять без прогибаний,
стараясь руками коснуться
пола, темп медленный
Голову назад сильно не откидывать, темп медленный

При наклоне тянуться
рукой к полу, следить за
плоскостью наклона (не
уклоняться вперёд или назад), темп медленный

Глава 8

Продолжение табл. 6
1
8. И.П. – стоя за стулом, держась
руками за спинку (или за рейку
гимнастической стенки). Поднять
правую ногу назад, выполнить
пружинящие махи назад и приставить к левой. То же другой
ногой.

2

6–8 раз
каждой
ногой

3
Удерживать прямое положение туловища; при махах
ногу можно слегка сгибать,
но стараться не опускать,
удерживая её сзади на доступно высоком уровне

9. И.П. – как в упр. 8. Слегка
сгибаясь, круглый полуприсед
(выгибание спины назад) и выпрямиться в И.П.

Стараться растянуть позвоночник при круглом
8–10 раз
полуприседе

10. И.П. – то же. Махи одной ногой в сторону, затем другой ногой.

8–10 раз Ноги при махах прямые,
каждой туловище держать прямо
ногой

11. И.П. – то же, но стоя широко
ноги врозь. Согнуть правую ногу,
полуприсев на неё и затем встав
в И.П. То же на левую ногу.

6–8 раз

12. И.П. – стоя боком к опоре
и держась за неё ближней рукой.
Выполнить мах правой согнутой
ногой вперёд и приставить её
в И.П. То же левой ногой.

6–8 раз
каждой
ногой

13. Передвижение шагом в обход,
в конце повернуться лицом к центру зала (комнаты).

20–30 с

14. И.П. – стоя ноги врозь. Поднять руки вверх (вдох) – опустить руки вниз (выдох)

4–6 раз

Ногу полусгибать, удерживая правильную осанку,
темп средний

Колено поднимать максимально высоко, туловище
держать прямо

Идти свободно, следить за
дыханием

Поднимая руки вверх,
потянуться; опуская руки
вниз, расслабить мышцы
рук и плечевого пояса
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Окончание табл. 6
1

2

3

Заключительная часть (2–3 минуты)
И.П. – сидя или лёжа на коврике.
Настроить пациента на дальнейшую деятельность.

Применить успокаивающую и мобилизующую
части психорегулирующей
2–3 мин тренировки (ПРТ) – см. заключительную часть урока
с упражнениями пассивной
гимнастики

8.2. Техника ходьбы
и методика восстановления её навыка
По значимости восстановления больных, перенёсших инсульт,
на первом месте стоит способность ходить (Bohannon, 1988). Это
основная задача реабилитации в течение многих лет. Наряду с медикаментозной терапией, средства и методы адаптивной реабилитации имеют большое значение при восстановлении двигательной функции человека.
Основной задачей адаптивной реабилитации является формирование и тренировка необходимых двигательных навыков в социальной адаптации пациента. При этом необходимо опираться
на следующие положения:
1. К обучению ходьбе можно перейти только в том случае,
если у пациента есть навыки позы сидения и стояния.
2. При восстановлении навыков ходьбы необходимо уделять
внимание состоянию опорно-двигательного аппарата пациента.
3. В первую очередь необходимо уделять основное внимание
тренировке движений необходимых в повседневной жизни.
4. Пациент должен иметь представление о технике осваиваемых двигательных действий.
168

Глава 8

5. Средства и методы восстановления двигательной функции
должны быть подобраны с учётом их применения к пациентам
с инсультом.
6. Восстановление двигательных навыков и специальная тренировка двигательных действий проводится с учётом особенностей
их биомеханики и техники при соблюдении методики обучения.
8.2.1. Биомеханика ходьбы

Ходьба по ровной поверхности требует относительно малой
работы всех групп мышц у здорового человека и происходит
практически автоматически, без особого участия сознания. Группы мышц, выполняющие основную работу, включают:
1) подошвенные сгибатели стопы в момент отталкивания,
2) сгибатели бедра в момент отрыва от поверхности,
3) разгибатели бедра в ранней фазе опоры, когда бедро разгибается, чтобы переместить массу тела над опорной стопой, функционируя по принципу маятника (Olney, 2005).
К биомеханическим критериям ходьбы можно отнести:
– поддержание вертикального положения и равновесия в момент перемещения тела вперёд над ступнями;
– контроль за постановкой стоп с пятки;
– отработка ритма движений во взаимосвязи всех звеньев тела;
– координационная взаимосвязь звеньев тела при передвижении;
– гибкость формирования двигательного навыка ходьбы при
применении в различных условиях и соответствие поставленным
задачам (условия местности, характер грунта, препятствия и др.).
Анализ шагательных движений характеризуется попеременной активностью ног, чередованием отталкивания и переноса
каждой ноги. Эти движения отличаются строгой слаженностью
и соответствием строению тела. Как указывает Д.Д. Донской
(1975), в шагательных движениях каждая нога поочерёдно бывает опорной и переносной. В опорном периоде имеются фазы
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амортизации и отталкивания, в переносной – период подъёма
и торможения ноги.
Основа шагательных движений – фаза отталкивания – неразрывно связана с подготовкой к ней – с фазой амортизации. Вместе
они составляют период опоры, когда нога имеет контакт с опорой
и находится под действием веса и силы инерции тела (рис. 11).

Рис. 11. Биомеханика ходьбы

Фаза амортизации начинается с постановки ноги с пятки на
опору. Амортизация заключается в торможении движения тела по
направлению к опоре. Происходит уступающее движение, мышцы
растягиваются, совершая отрицательную работу и уменьшая скорость движения тела. К концу амортизации вертикальная составляющая скорости тела падает до нуля, опускание вниз прекращается. Горизонтальная же составляющая скорости за это время
уменьшается, но не до нуля, тело не останавливается, а продолжает движение вперёд. Фаза амортизации заканчивается в момент
прекращения движения тела вниз.
Окончанием фазы амортизации условно считают наибольшее сгибание опорной ноги в коленном суставе. Амортизация
выполняется не только движением в коленном суставе, но
и имеет место растягивание мышц в голеностопном суставе
(перекат с пятки на носок), оно заканчивается несколько позже
амортизации в коленном суставе.
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Фаза отталкивания начинается с разгибания опорной ноги
в коленном суставе. К этому движению отталкивания несколько
позже присоединяется подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе. Условность начала фазы отталкивания определяется движением разгибания бедра опорной ноги в тазобедренном
суставе, которое может начинаться в момент опоры. Окончанием
фазы отталкивания считают момент отрыва стопы от опоры.
После опорного периода ноги наступает период её переноса.
Фаза подъёма ноги начинается с момента отрыва от опоры и заканчивается началом её движения вперёд (относительно таза).
В это время происходит опора тела только на одной опорной ноге
и длится она до опускания ноги на опору.
Фаза опускания ноги на опору начинается с момента крайнего положения бедра вперёд и кверху и заканчивается в момент постановки стопы на опору. В циклических перемещениях движениям ног соответствуют маховые движения рук,
согласованные перекрёстной координацией движений всех
четырёх конечностей. Так, соответственно выносу левой ноги
вперёд определяется движение правой руки вперёд-книзу.
Руки двигаются свободно и ритмично, создавая определённое
балансирование и хорошие условия для сердечно-сосудистой
и дыхательной систем.
В зависимости от способа шагательного перемещения и темпа
шагов, осуществляются движения туловища и таза относительно
всех трёх осей: наклоны вперёд и назад, в боковых направлениях,
поворот вокруг вертикальной оси. Всё это происходит в большей
или меньшей степени, в связи с движениями туловища и таза, которые динамически связаны с движением ног и рук.
Для увеличения скорости шагательных движений нужно увеличить их длину и частоту. Изменяя величину и длительность
усилий, перестраивают ритм шагательных движений: изменяется длина, частота шагов и скорость передвижения. Изменение
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двигательной задачи и условий её выполнения требует качественной перестройки всей системы движений (Д.Д. Донской, 1975).
Указанные особенности биодинамической структуры движений необходимо учитывать в методике обучения шаговым движениям лиц, перенёсших инсульт и имеющих отклонения в опорнодвигательном аппарате и осваивающих ходьбу.
8.2.2. Методика обучения шаговым движениям
в положении лёжа

Исходное положение (И.п.) лёжа является наиболее облегчённым для восстановления шаговых движений. Здесь
необходимо учитывать все возможности применить помощь
при выполнении различных движений ног. Вместо помощи
при выполнении упражнений можно с пользой применить
методику восстановления движений на подвесе. Можно выполнять упражнения под музыкальное сопровождение спокойного характера.
1. И.п. – лёжа на спине, поражённая нога лежит скрестно на
здоровой ноге.
1–4 – подтягиванием согнуть обе ноги по возможности
сильнее, стопы скользят по полу
5–8 – разогнуть ноги до И.п.
Повторить упражнение 8–12 раз
2. И.п. – как в упражнении 1
1–4 – подтягиванием сгибать обе ноги небольшими рывковыми движениями до ягодиц, стопы скользят по опоре
5–8 – разгибать ноги до И.п.
Повторить упражнение 6–8 раз
3. И.п. – как в упражнении 1
1–4 – подтягиванием сгибать ноги ступенчато до ягодиц с небольшим отрывом ступней от опоры
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5–8 – разгибать ноги до И.п.
Повторить упражнение 6–8 раз
4. И.п. – как в упражнении 1
1–4 – согнуть ноги вперёд с отрывом от опоры
5–8 – разогнуть ноги в И.п.
Повторить упражнение 4–6 раз
5. И.п. – лёжа на правом боку, ноги прямые, руки в удобном
положении
1–2 – согнуть левую ногу вперёд
3–4 – разогнуть левую ногу в И.п.
Повторить упражнение 8–12 раз
6. Повторить упражнение 5 лёжа на левом боку, сгибая правую ногу вперёд
7. И.п. – как в упражнении 5
1–2 – согнуть левую ногу назад
3–4 – разогнуть левую ногу в И.п.
Повторить упражнение 8–12 раз
8. Повторить упражнение 7 лёжа на левом боку, сгибая правую ногу назад
9. Имитация ходьбы по спинке кровати, лёжа на спине
10. Дыхательные упражнения в положении лёжа на спине
в произвольном темпе:
руки вверх – вдох
руки вниз – выдох
11. Упражнения на расслабление мышц ног в положении лёжа
на спине:
потрясти ногами на опоре или с помощью
173

Ж.Е. Фирилёва, О.В. Загрядская

8.2.3. Методика обучения шаговым движениям
в положении сидя

Нарушение ходьбы после инсульта возникает не только вследствие отсутствия иннервации, но и, главным образом, из-за мышечной слабости и нарушений функции равновесия и координации движений. Для обучения элементам шаговых движений
и развития необходимых сходных двигательных способностей,
сопутствующих движениям при ходьбе (мышечной силы, выносливости, эластичности мышц, координации движений), нами
была разработана методика обучения элементам ходьбы в положении сидя на стуле.
Упражнения для стопы
Музыка типа диско, темп умеренный.
Упражнения 1–4 и 7–8 повторять по 16 раз.
Для всех упражнений и.п. (исходное положение) – сидя на
стуле, ноги вместе, руки на бёдрах или на пояс, спина прямая.
1.
1 – поднять носки ног над полом
2 – опустить носки ног в и.п.
2.
1 – поднять пятки над полом, опираясь на носки
2 – опустить пятки в и.п.
3.
1 – развести носки ног врозь, стопы на полу
2 – свести носки ног в и.п.
4.
1 – развести пятки врозь, стопы на полу
2 – свести пятки в и.п.
5.
1–8 – опираясь на правый носок, выполнить восемь круговых движений стопой наружу
9–16 – повторить круговые движения правой стопой
внутрь
6.
Повторить упр. 5 левой стопой
7.
1 – увести носки ног вправо, стопы на полу
2 – увести носки ног влево, стопы на полу
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Повторить упр. 7 пятками
1 – правую ногу поставить на носок в сторону-назад
2 – левую ногу поставить на носок в сторону-назад
3 – правую ногу поставить на пятку вперёд-наружу
4 – левую ногу поставить на пятку вперёд-наружу
10. 1–8 – выполнять расслабленные встряхивания стопой
правой, затем левой ногой на каждый счёт
Повторять упражнение 10 по несколько раз после каждого
упражнения.
8.
9.

Упражнения для коленного сустава
Музыка спокойная, мягкая типа вальса, темп средний.
1.
И.п. – сидя на стуле, опираясь руками о края сиденья,
спина прямая
1 – разогнуть правую ногу вперёд
2 – согнуть ногу в и.п.
3–4 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
2.
И.п. – как в упр. 1
1 – согнуть правую ногу назад под стул
2 – разогнуть правую ногу в и.п.
3–4 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
3.
И.п. – сидя на стуле, подняв согнутую правую ногу
вперёд
1 – увести голень вправо
2 – увести голень влево
3–8 – повторить движения по счёту 1–2 три раза
9–16 – повторить упражнение с левой ноги
4.
И.п. – как в упр. 3
1–8 – восемь круговых движений правой голенью наружу
9–16 – повторить упражнение левой голенью
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Повторить упр. 4 круговыми движениями внутрь
И.п. – сидя на стуле, руки на коленях
1 – развести колени врозь
2 – свести колени вместе
Повторить упражнение 16 раз
7.
И.п. – как в упр. 6
1 – увести колени вправо
2 – увести колени влево
Повторить упражнение 16 раз
8.
И.п. – как в упр. 1
1–2 – согнуть правую ногу вперёд, обхватить голень руками, подтянуть колено к груди
3–4 – опустить правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
9.
И.п. – как в упр. 1
1–2 – согнуть правую ногу назад-наружу, захватить голень правой рукой
3–4 – разогнуть правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 4 раза
10. И.п. – сидя на стуле, ноги слегка врозь, опираясь руками
о края сиденья
1–8 – расслабленное вибрирующее разведение и сведение ног на каждый счёт
Повторять упражнение 10 по несколько раз после каждого
упражнения.
5.
6.

Упражнения для тазобедренного сустава
Музыка спокойная, мягкая типа вальса, темп средний.
1.
И.п. – сидя на стуле, опираясь руками о края сиденья,
спина прямая
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1–2 – поднять правую согнутую ногу вперёд
3–4 – опустить правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
2.

И.п. – как в упр. 1
1–2 – поднять правую согнутую ногу вперёд
3–4 – перевести ногу по воздуху вправо
5–6 – перевести ногу по воздуху вперёд
7–8 – опустить правую ногу в и.п.
9–16 – то же выполнить с левой ноги
Повторить упражнение 4 раза

3.

И.п. – как в упр. 1
1–2 – разогнуть правую ногу вперёд, стопа на полу
3–4 – повернуть правую ногу носком внутрь
5–6 – повернуть правую ногу носком наружу
7–8 – повернуть и согнуть правую ногу в и.п.
9–16 – то же выполнить с левой ноги
Повторить упражнение 4 раза

4.

И.п. – как в упр. 1
1–2 – разогнуть правую ногу вперёд, стопа на полу
3–4 – перевести скольжением по полу ногу в сторону
5–6 – перевести скольжением по полу ногу вперёд
7–8 – согнуть правую ногу в и.п.
9–16 – то же выполнить с левой ноги
Повторить упражнение 4 раза

5.

И.п. – сидя на стуле, держась за края стула, правая нога
разогнута в сторону
1–2 – приподнять правую ногу над полом
3–4 – опустить правую ногу на пол в и.п.
Повторить упражнение 16 раз

6.

Повторить упр. 5 левой ногой.
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И.п. – как в упр. 1
1–2 – поднять правую согнутую ногу вперёд
3–4 – отвести правую стопу наружу, колено внутри
5–6 – привести стопу обратно книзу
7–8 – опустить правую ногу на пол в и.п.
9–16 – то же выполнить с левой ноги
Повторить упражнение 4 раза
8.
И.п. – сидя на стуле, ноги слегка врозь, держась за края
стула
1–2 – развести пятки врозь, колени соединить
3–4 – соединить пятки, колени врозь
Повторить упражнение 8 раз
9.
И.п. – как в упр. 1
1–2 – поднять согнутые ноги вперёд
3–4 – опустить ноги в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
10. И.п. – сидя на стуле, ноги слегка врозь, держась за края
стула
1–8 – расслабленное, вибрирующее разведение и сведение ног на каждый счёт
Повторять упражнение 10 по несколько раз после каждого
упражнения.
7.

Шаговые движения в положении сидя
Музыка маршеобразная или в стиле диско, темп умеренный
1.
И.п. – сед на стуле с опорой о края сиденья, спина прямая
Имитация ходьбы в упоре сидя на каждую долю такта
Выполнить 32 шага
2.
И.п. – как в упр. 1
1 – правую ногу вывести на шаг в сторону на всю стопу
2 – левую ногу вывести на шаг в сторону на всю стопу
3 – правую ногу привести шагом в и.п.
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3.

4.

5.

6.

7.

4 – левую ногу привести шагом в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – как в упр. 1
1 – правую ногу вывести на шаг вперёд
2 – левую ногу вывести на шаг вперёд
3 – правую ногу привести шагом в и.п.
4 – левую ногу привести шагом в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – как в упр. 1
1 – правую ногу вывести назад на носок под стул
2 – повторить движение левой ногой
3 – правую ногу вывести шагом в и.п.
4 – левую ногу вывести шагом в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – как в упр. 1
1–2 – поднять правую ногу вперёд, коснуться пяткой колена левой ноги
3–4 – опустить правую ногу на пол в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 4 раза
И.п. – как в упр. 1
1 – вывести правую ногу на шаг вперёд на пятку
2 – вывести левую ногу на шаг вперёд на пятку
3 – шагом привести правую ногу назад в и.п.
4 – шагом привести левую ногу назад в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – как в упр. 1
1 – вывести правую ногу на шаг вперёд-наружу на пятку
2 – вывести левую ногу на шаг вперёд-наружу на пятку
3 – шагом привести правую ногу назад в и.п.
4 – шагом привести левую ногу назад в и.п.
Повторить упражнение 8 раз
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8.
И.п. – как в упр. 1
Сидя, имитация ходьбы, не касаясь пола, на каждую долю такта
Выполнить 16 шагов
9.
И.п. – как в упр. 1
1 – разогнуть правую ногу вперёд, не касаясь пола
2 – разогнуть левую ногу вперёд, не касаясь пола
3 – согнуть правую ногу на пол в и.п.
4 – согнуть левую ногу на пол в и.п.
Повторить упражнение 16 раз
10. И.п. – сидя на стуле, ноги слегка врозь, руки на бёдрах
1–8 – расслабленное, вибрирующее разведение и сведение ног на каждый счёт
Повторять упражнение 10 по несколько раз после каждого
упражнения.
8.2.4. Методика обучения ходьбе в положении стоя
с опорой двумя и одной рукой

Музыка маршеобразная или в стиле диско, темп умеренный.
1.
И.п. – стоя за спинкой стула и держась двумя руками за
неё, спина прямая
1–2 – подняться на носки
3–4 – опуститься на всю стопу
Повторить упражнение 16 раз
2.
И.п. – как в упр. 1
1–2 – полуприсед
3–4 – встать в и.п.
Повторить упражнение 16 раз
3.
И.п. – как в упр. 1
1 – согнуть правую ногу вперёд, носком касаясь пола
2 – разогнуть правую ногу в и.п.
3–4 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 16 раз
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.п. – как в упр. 1
1–2 – отвести правую ногу в сторону, стоя на левой ноге
3–4 – приставить правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – как в упр. 1
1–2 – согнуть правую ногу назад, стоя на левой ноге
3–4 – приставить правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 8 раз
И.п. – стоя боком к стулу и держась за него здоровой рукой
1 – правую ногу согнуть вперёд
2 – правую ногу опустить в и.п.
3–4 – то же выполнить левой ногой
Повторить упражнение 16 раз
И.п. – как в упр. 6
1 – вывести правую ногу на небольшой шаг вправо
2 – вывести левую ногу на небольшой шаг влево
3 – привести правую ногу небольшим шагом в и.п.
4 – приставить левую ногу в и.п.
Повторить упражнение 16 раз
И.п. – как в упр. 6
Ходьба на месте на каждую долю такта
Выполнить 32 шага
И.п. – как в упр. 6
1–2 – приставной шаг вперёд с правой ноги
3–4 – приставной шаг назад с правой ноги
5–8 – то же выполнить с левой ноги
Повторить упражнение 16 раз
И.п. – как в упр. 6
Ходьба вокруг стула, шагая на каждую долю такта
Обойти стул 4 раза
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И.п. – как в упр. 6
1–3 – встряхивающие расслабленные движения правой
ногой
4 – приставить правую ногу в и.п.
5–8 – то же выполнить левой ногой
Повторять упражнение по несколько раз после каждого
упражнения.
11.

8.2.5. Упражнения лечебно-профилактического танца
для совершенствования шаговых движений
(по Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной, 2014)

Танго сидя
Музыка в стиле танго, темп умеренный
Упражнение направлено на совершенствование шаговых движений в положении сидя. Развивает подвижность суставов позвоночного столба и силу мышц туловища.
Вступление:
I

И.п. – сидя на стуле (гимнастической скамейке)
1–2 – руки согнуть вперёд, правое предплечье над
левым, голову вниз
3–4 – вывести колени вправо-влево
5–6 – сидя, упереться руками сзади, голову прямо
7 и 8 – повернуть голову налево, направо и прямо
Быстрая часть:

I
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1–2 – согнуть правую ногу вперёд, захватить голень руками, колено к груди, голову наклонить вперёд
3–4 – разогнуть ногу вперёд, руки вперёд, голову
прямо, не выпрямляя спину
5–6 – повторить движения по счёту 1–2
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II
III

IV
V–VIII

7–8 – правую ногу приставить к левой, руки к плечам ладонями вперёд, голову прямо, прогнуться
повторить движения части I с левой ноги
1–2 – с поворотом направо упор сидя на правом
бедре, левую ногу согнуть назад на носок,
левую руку согнуть перед грудью, пальцы
к правому плечу, ладонью вперёд, голову
повернуть налево
3–4 – согнуть левую ногу вперёд до касания левого
локтя, голову вниз
5–6 – разогнуть левую ногу назад на носок, голову
налево
7–8 – с поворотом налево до упора сидя, голову
прямо
повторить движения части III с поворотом налево
с другой ноги и руки
повторить движения частей I–IV
Медленная часть:

I

II

1–4 – четыре шага вперёд с правой ноги до упора
лёжа сзади с чуть согнутыми ногами, голову
прямо
5–
согнуть левую ногу вперёд, стопу к колену
правой ноги, с поворотом таза направо
6–
с обратным поворотом таза приставить левую ногу в упор лёжа сзади
7–8 – повторить движения по счёту 5–6 с другой
ноги
1–4 – четыре шага назад до упора сидя
5–
разогнуть левую ногу вправо с упором сзади
6–
приставить левую ногу в упор сидя сзади
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III
IV

7–8 – повторить движения по счёту 5–6 с другой
ноги, принимая сед, руки на бёдра
повторить движения части I
1–2 – два шага назад до упора сидя
3–4 – группировка сидя с наклоном вперёд
5–6 – выпрямиться, прогнуться, голову назад
с пружинящим движением руками кверху,
кисть на себя (разогнуть)
7–8 – выпрямиться с пружинящим движением рук
книзу, кисть на себя, голову наклонить и выпрямить
Быстрая часть:

Выполнить движения частей I–IV
Медленная часть
Быстрая часть:
Выполнить движения частей I–IV, заканчивая поворотом
направо в упор сидя сзади с движением левой рукой в сторону
и в упор голову вниз и прямо.
Лезгинка
Музыка в стиле лезгинки, темп умеренно-быстрый.
Упражнение направлено на совершенствование шаговых движений в положении сидя на стуле (скамейке), содействует укреплению мышц ног и брюшного пресса.
Вступление:
1–16 – хлопки на каждую сильную долю такта, через счёт
Первая часть:
I
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разгибая ноги, пятки вперёд на пол
согнуть ноги, поставить на носки
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3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
Повторить три раза упражнения части I
Припев «Лезгинка»:
1 и 2 и 3 и – сидя, обозначить бег на носках боком
вправо, высоко поднимая бедро
4–
левую ногу вперёд
5–8 – повторить движения на счёт 1–4 в другую
сторону
Повторить три раза упражнения части II

II

Вторая часть:
1–
приподнять согнутые ноги над полом
2–
опустить ноги носками пружиняще на пол
3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
Повторить три раза упражнения части III

III

Припев «Лезгинка»
Третья часть:
развернуть пятки наружу, колени вместе, носки внутрь
2–
согнуть ноги скрестно, левая спереди
3–4 – повторить движения на счёт 1–2, правая спереди
5–8 – повторить движения на счёт 1–4
Повторить три раза упражнения части IV

IV

1–

Припев «Лезгинка»
Четвёртая часть:
V

1–
2–

в упоре сзади, приподняв таз над стулом, разогнуть правую ногу вперёд
толчком поменять положение ног
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3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
Повторить три раза упражнения части V
Припев «Лезгинка»
Пятая часть:
Повторить два раза упражнения части I
Припев «Лезгинка»
Рок-н-ролл лёжа
Музыка в стиле рок-н-ролл, темп умеренно-быстрый.
Упражнение направлено на совершенствование шаговых движений в положении лёжа, содействует развитию силы мышц
брюшного пресса и сгибателей бедра.
И.п. – лёжа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки
вдоль туловища внизу
Вступление:
I

II

III

IV

1–
2–
3–8 –
1–
2–
3–8 –
1–
2–
3–8 –
1–
2–
3–8 –

поднять пятки, упираясь носками в пол
опустить пятки на пол
три раза повторить движения на счёт 1–2
завернуть стопы пятками врозь
соединить пятки
три раза повторить движения на счёт 1–2
поднять носки, пятки на полу
опустить носки на пол
три раза повторить движения на счёт 1–2
развернуть носки врозь
соединить носки
три раза повторить движения на счёт 1–2
Куплет:

I
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3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
II

1–
толчком поставить ноги врозь на пол
2–
толчком поставить ноги вместе на пол
3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2

III

повторить упражнения части I с правой ноги

IV

повторить упражнения части II

V

1–
2–

VI

повторить упражнения части II

удар носками об пол
удар левым носком об пол, правую ногу разогнуть вперёд
3–4 – повторить движения на счёт 1–2, разгибая
левую ногу
5–8 – повторить движения на счёт 1–4

Куплет
Проигрыш:
I

II
III

IV
V–VI

1–

правую ногу поднять вперёд-книзу, левую
поднять и согнуть стопой к колену
2–
сменить положение ног
3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
повторить упражнения части I, в конце согнуть обе
ноги на пол
1–
держа колени вместе, правую стопу в сторону на пол
2–
правое колено в сторону, пятку внутрь
3–8 – три раза повторить движения на счёт 1–2
повторить упражнения части III левой ногой
повторить два раза упражнения части I
Куплет

– повторить два раза
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Проигрыш
Куплет
– повторить два раза, в конце ноги разогнуть и расслабиться
Степ-марш
Музыка в стиле кантри, темп умеренный.
Упражнение направлено на совершенствование шагов и ходьбы в положении стоя, выполняется в весёлом маршеобразном характере. Содействует развитию силы мышц ног.
Первая часть:
левую ногу согнуть вперёд на носок, правую
руку вперёд, левую – назад
2–4 – три шага на месте с левой ноги с работой рук
как при ходьбе
5–8 – повторить движения счёта 1–4 с правой ноги
Повторить три раза упражнения части I

I

1–

1–
левую ногу вперёд на пятку
2–4 – три шага на месте с левой ноги с работой рук
как при ходьбе
5–8 – повторить движения счёта 1–4 с правой ноги
Повторить три раза упражнения части II

II

1–2 – шаг левой вперёд и согнуть правую ногу вперёд, руки работают как при ходьбе
3–4 – два шага на месте с правой ноги
5–8 – повторить движения на счёт 1–4 с правой
ноги
Повторить три раза упражнения части III
Повторить четыре раза упражнения части III, но сгибая ногу
не вперёд, а назад
Повторить все упражнения Первой части
III
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Вторая часть:
шаг левой ногой вперёд-наружу
шаг правой ногой вперёд-наружу в стойку
ноги врозь
3–
поворачиваясь на правой ноге плечом назад
(налево), шаг левой ногой назад
4–
притоп правой ногой около левой
5–6 – шаг вправо с притопом левой около правой
7–8 – шаг влево с притопом правой около левой
II
повторить упражнения части I с другой ноги в обратном направлении
Повторить упражнения частей I–II
III
1–2 – с поворотом налево шаг левой ногой и подскок, правую ногу назад, левую руку вперёдкверху, правую – назад-книзу
3–4 – два шага на месте с правой ноги
5–8 – с поворотом направо повторить движения на
счёт 1–4 с другой ноги
Повторить упражнения части III
IV
1–
шаг левой ногой влево
2–
полуприсед на левой, согнув правую ногу
вперёд, руки согнуть, левую вперёд, правую
назад
3–4 – повторить движения на счёт 1–2 вправо со
сменой положений рук
5–8 – четыре шага на месте с левой ноги, руки работают как при ходьбе
Повторить упражнения части IV
Повторить два раза упражнения части III
V
1–2 – два шага вперёд с левой ноги, руки работают
как при ходьбе
3–4 – два шага назад с левой ноги, в конце руки вниз

I

1–
2–
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5–6 – шаг влево и притоп с хлопком в ладони
7–8 – повторить вправо движения на счёт 5–6
Повторить упражнения части V
Повторить упражнения Второй части, начиная с части I по
часть IV с указанным числом повторений, в конце принять основную стойку.

8.3. Скандинавская (финская) ходьба
как адаптивно-оздоровительная реабилитация
в домашних условиях
8.3.1. Основы техники финской ходьбы

Скандинавская (финская) ходьба, или ходьба с палками приобретает всё бóльшую популярность в нашей стране. Это доступный
вид физической активности для лиц пожилого возраста, да и более
молодым людям тоже очень полезно заниматься этим оздоровительным видом фитнеса. Ходьба с палками не зависит от погоды,
времени года и ландшафта, ею можно заниматься круглый год.
При ходьбе с палками ритмично работают мышцы рук и ног,
и в то же время участвуют в движении все группы основных мышц
плечевого пояса, спины, груди, брюшного пресса, таза, бёдер, что
создаёт хорошие условия для работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. При восстановлении ходьбы у инсультников
ходьба с палками может стать хорошим средством реабилитации.
Здесь присутствует дополнительная опора руками для создания
более качественной работы ногами при ходьбе.
Регулярные занятия ходьбой с палками уменьшают симптомы
остеохондроза в шейно-плечевом отделе. Амплитуда поворотов
шеи и общая ротация позвоночника заметно увеличивается. Занятия ходьбой с палками способны оказывать более длительный
эффект на снижение напряжения мышц шейно-плечевого отдела
и даже на снятие болевого синдрома во время сидячей работы.
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Результаты теста на общефизическую подготовленность
у женщин 45–61 лет при занятиях ходьбой с палками показали очевидное улучшение тонуса мышц ног и укрепление осанки.
В исследованиях, проведённых на лицах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было выявлено, что ходьба с палками – безопасный вид физической культуры, который можно использовать
в качестве лечебной для больных с этим видом заболеваний.
Финскую ходьбу также рекомендуют страдающим синдромом
Шарко, или перемежающейся хромотой. Болезненные симптомы
при ходьбе заметно исчезали после полугода регулярных занятий.
Соответственно улучшились и показатели максимального потребления кислорода (МПК).
В то же время, занимаясь ходьбой с палками, необходимо
контролировать пульс. В целом ходьбу с палками можно рекомендовать всем группам населения, невзирая на общее состояние
здоровья и возраст. Финская ходьба положительно влияет на психоэмоциональное состояние занимающихся (М. Кантанева, 1997).
Техника финской ходьбы. В книге Марко Кантанева (Ходьба
с палками, 1997) указывается на то, что финская ходьба является техническим видом физической культуры. Автор отмечает, что
основными признаками правильной ходьбы с палками можно
считать следующие:
 тело немного наклонено вперёд, что позволяет более усердно работать руками и делать более длинные шаги;
 палки следует ставить впереди наискосок под таким углом,
чтобы работа рук и движения ног были максимально свободными и широкими;
 более длинный шаг по сравнению с обычной ходьбой способствует хорошей ротации тазобедренных суставов;
 более длинный шаг в сравнении с обычной ходьбой сделает свободными движения рук, ротацию плечевого и поясничного отделов.
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Движения рук. Палку следует выносить ручкой вперёд, нижняя часть палка не должна быть впереди. Направлять движение
будет рука, в которой держится палка. На этапе выноса палки
вперёд не следует очень сильно сжимать ручку палки. При отталкивании палки должны втыкаться в землю недалеко от линии
бёдер. Палки держать крепко, но не жёстко. В конце отталкивания приоткрыть ладонь и завершить отталкивание, опираясь запястьем на темляк.
Движения ног. Правильный длинный и уверенный шаг запускает эффективную ротацию тазобедренных суставов. Во
время ходьбы с палками необходимо делать более длинные
шаги, чем при обычной ходьбе. Начинать шаг всей ступнёй,
пятку немного подать вперёд и завершить шаг опорой на подушечки стопы.
Движения тела. Ходьба выполняется ритмичным и попеременным передвижением вперёд разноимённой руки и ноги: левая
рука – правая нога, правая рука – левая нога. Возникающая при
таком движении ротация благоприятно влияет на укрепление
и выпрямление позвоночника, помогает держать мышцы спины,
рёбер и живота в тонусе (М. Кантанева, 1997).
8.3.2. Методические указания к финской ходьбе
(по М. Кантанева, 2001)

Каждый раз, выходя на тренировку, постарайтесь отработать
1–2 упражнения из данных методических указаний. Все упражнения развивают владение техникой ходьбы.
1. Начинайте с ходьбы. Идти нужно, расслабив плечи. Постарайтесь найти удобную для себя длину шага и поймать комфортный ритм ходьбы.
2. Начните маршировать. Перейдите во время ходьбы на
энергичный марш. Во время марша можно добиться выполнения
широких движений.
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3. Работа ступни. Остановитесь на минуту и понаблюдайте,
как работает Ваша ступня по принципу кресла-качалки. Покачайте свою ногу на ступне с пятки на носок и с носка на пятку.
4. Наклон вперёд. Стоя на месте, подайтесь вперёд, почувствуйте, как опора на носок ведёт Вас вперёд вместе с отталкиванием палкой.
5. Работа бёдер. В медленном темпе почувствуйте, что такое
ротация тазобедренных суставов.
6. Работа рук и ротация плеч. Выполняйте движение с палками, стоя на месте. Машите руками свободно вперёд-назад до
тех пор, пока прямые и косые мышцы пресса и спины не включатся в работу. Вы почувствуете ротацию плечевого отдела
и средней части туловища.
7. Возьмите палки в руки и проверьте крепление темляка. Правильно отрегулированный темляк – основа безопасного и эффективного движения во время ходьбы с палками. Потратьте на изучение регулировки темляка некоторое время. Это важно!
8. Ритм движения. Идите энергично, не обращая внимание
на палки. Пусть они свободно висят на запястьях и тянутся по
земле. Найдите свой ритм ходьбы, который будет комфортен
именно для Вас.
9. Синичка в руке. Во время движения обратите внимание на
то, с какой силой Вы сжимаете рукоятку палки. Держите палку
уверенно, но не жёстко.
10. Короткие и широкие движения. Попеременно потренируйтесь
ходить короткими и широкими шагами и взмахами рук. Это упражнение поможет выработать оптимальные амплитуды движения.
11. Толчок палкой по линии бёдер. Сначала нужно потренироваться одной рукой. Пройдите сначала два-три шага, ставя палку
на линии бёдер. Когда Вы научитесь это делать, пройдите шагом
с одной палкой. Когда и здесь всё будет в порядке, можно считать,
что Вы правильно работаете руками.
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12. Раскрывайте ладонь. Для осуществления максимально
полной и эффективной ротации плеч и бёдер необходимо приоткрывать ладонь в момент завершения толчка палкой. Это упражнение может показаться довольно трудным, но его необходимо
научиться выполнять во время ходьбы. Как и предыдущее упражнение, раскрытие ладони стоит потренировать сначала на нескольких шагах.
13. Упор палки в землю. Палка должна стукнуться о землю.
Если Вы просто поднимаете и переставляете палку, эффективной
ходьбы достичь нельзя. Только упор на палку при её соприкосновении с землёй позволит Вам научиться правильно ходить.
14. Упражнение «Оскал клыков». Идите свободным широким
шагом, при этом направьте всю свою энергию на совершение подвига – скальте зубы, идите быстро – такое упражнение очень эффективно помогает в улучшении общей техники ходьбы.
8.3.3. Типичные ошибки в технике финской ходьбы

Исправление ошибок в технике финской ходьбы является
неотъемлемой частью образования правильного двигательного
навыка. Исправлять ошибки необходимо по мере освоения техники движений ногами и руками. По данным Марко Кантанева
(2001) наиболее типичными в технике финской ходьбы являются следующие ошибки:
1. Самой типичной ошибкой является одноимённая работа
рук и ног, т.е. навстречу правой ноге выносится правая же рука
вместо левой. Исправить ошибку можно, выполняя упражнения
на ритмичную попеременную работу рук и ног – сначала без палок, а затем и с палками.
2. Слишком прямолинейная постановка палок, что не даёт туловищу наклониться вперёд. Работа над ошибками состоит в движении рук и ротации плеч. Ставить палку нужно ручкой вперёд,
в наклонном положении.
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3. Палки ставятся слишком близко к туловищу, а движения рукой вперёд-назад очень скованные. Здесь необходимо найти ритм
движений и маршировка без палок и с ними.
4. Иногда вперёд выносится не рукоятка, а наконечник палки.
Здесь также необходима работа над ритмом движения, выполнение упражнений для рук и на ротацию плеч.
5. Туловище держится слишком прямо. Если шаги будут короткими, то и движения рук станут скованными. Необходимо
делать попеременно упражнения на короткий и широкий шаг,
на короткий и длинный взмах рукой, а также ставить палку на
линии бёдер.
6. Туловище прямое и руки прямые, при этом все шаги остаются
короткими. Для исправления попеременно выполнять короткие
и широкие шаги и таких же взмахов рук, а также стараться ставить палки на линии бёдер.
7. Руки впереди двигаются крест-накрест. Нужно работать
над своим ритмом движений, найти удобную амплитуду движений рук и ротацию плеч.
8. Руки раскрываются по форме латинской буквы V. Необходимо также найти свой ритм, улучшать технику работы рук и ротацию плеч.
8.8.4. Инвентарь и обмундирование,
применяемое при занятиях финской ходьбой

Основным инвентарём для финской ходьбы являются палки.
Традиционная длина палки определяется по формуле: 0,7 × длина
тела. Например, при длине тела 170 см палки должны быть длиной 120 см (170 см × 0,7 = 119 см).
При выборе длины палок необходимо учитывать и общее физическое состояние человека: подвижность суставов, мышечный
тонус, длину рук и ног и другие факторы, такие, как уровень владения техникой, ландшафт, где в основном предполагается ходить
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с палками. Марко Кантанева (1997) советует обращать внимание
на следующие важные особенности конструкции палок:
 ручка палки должна быть по форме и материалу удобной,
не вызывающей раздражение на коже ладони;
 темляк должен надёжно поддерживать руку, при этом
рука свободно держит палку, может сгибаться и разгибаться во
время ходьбы;
 хороший темляк должен ровно, без давления облегать запястья и не сдавливать ладонь;
 палка для ходьбы должна быть лёгкой и прочной;
 на нижнем конце палки должен быть твёрдый металлический шип, обеспечивающий безопасность движения, поэтому
в дополнение на шип надевается резиновый сапожок для смягчения резонанса от ходьбы по асфальту (табл. 7).
Та б л и ц а 7
Длина палок для финской ходьбы в зависимости от длины тела
и физического состояния человека (по М. Кантанева, 1997)
Длина тела (см)

Группа здоровья
(см)

Группа фитнеса
(см)

Группа спорта
(см)

150

110

110–115

110–120

160

115

115–120

115–125

170

120

120–125

120–130

175

125

125–130

125–135

180

130

130–135

130–140

190

135

135–140

135–145

200

140

140–145

140–150

Одежда для занятий ходьбой с палками должна быть лёгкой,
не мешающей движениям, защищающей от непогоды, по типу
196

Глава 8

спортивного костюма. Обувь – в основном, кроссовки, удобно
сидящие на ступне, дающие возможность правильной техники
передвижения (без каблуков, с эластичной подошвой, из добротного материала).
В холодную погоду руки должны быть защищены перчатками
или рукавицами, не мешающими технике движений рук.
8.3.5. Рекомендации для занятий финской ходьбой лицам,
перенёсшим инсульт

1. Приступать к занятиям финской ходьбой следует только по
рекомендации лечащего врача-невролога или терапевта.
2. Начало занятий определяется состоянием опорно-двигательного аппарата и общим самочувствием.
3. Приступать к финской ходьбе можно по мере формирования навыка позы сидения, стояния и ходьбы без палок.
4. Движение руками лучше отрабатывать без палок, а затем
соединить его с движением ног сначала при шаге на месте, а затем в движении.
5. Для отработки ритма движений можно использовать музыкальное сопровождение. Это маршеобразные музыкальные произведения (например, марш «Прощание славянки»), мелодии
типа диско с чётким ритмом и в среднем темпе.
6. При ограничении движений руки и ноги или только руки
и только ноги стараться выполнять ходьбу с палками технически правильно, но в более медленном темпе и со средней амплитудой движений.
7. И главная рекомендация. Лицам, перенёсшим инсульт, необходимо заниматься финской ходьбой под руководством тренера, инструктора или под наблюдением другого лица, способного
оказать посильную помощь. На занятиях физическими упражнениями нельзя оставлять человека с сосудистыми заболеваниями
головного мозга без присмотра.
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8.4. Методика восстановления движений руки человека
в постинсультном периоде
Основными функциями верхних конечностей человека является захват предметов, дотягивание до них, а также различные
действия с ними. По данным ряда наблюдений движение верхних
конечностей восстанавливается намного медленнее, чем движения нижних конечностей (Л. Карреро, 2013; Я. Мерхольц, 2014).
Верхняя конечность человека состоит из нескольких сегментов, каждый из которых имеет свою морфологическую структуру
и степени свободы движений. При выполнении двигательных заданий рука функционирует как единое целое. Движение руки выполняется с учётом всех факторов объекта – его веса, фактуры,
поверхности, расстояния и манипуляции с ним. В то же время,
кисть выполняет не только моторную, но и сенсорную функцию,
пальцы кисти ощущают предмет, соприкосновением с ним, его
температурой, конфигурацией и другими показателями. При работе руки ключевую роль играет зрение.
Основная цель тренировки и упражнений при инсульте – это
оптимизация двигательной активности, т.е. восстановление выполнения движений в повседневной жизни. Специалисты по реабилитации всё больше осознают необходимость активного участия пациентов в приобретении новых навыков, а не получения
пассивного лечения. Можно сказать, что реабилитация – это процесс обучения, перевоспитания двигательных навыков. Пациенты
должны заново научиться выполнять необходимые в повседневной жизни движения, навыки которых они утратили.
Основная цель упражнений – не допустить развития контрактур. При отсутствии активного восстановления развивается гипотрофия и гипотония мышц, уменьшается минутный объём крови
и жизненной ёмкости лёгких. Упражнения нормализуют вентиляцию лёгких и ликвидируют дыхательную недостаточность, заново
формируются важнейшие двигательные навыки.
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Для улучшения работы рук, повышения мышечной силы,
улучшения координации движений и освоения необходимых навыков применяются частые тренировки и большое количество повторений упражнений. Упражнения выполняются не менее 15 минут 3 раза в день. Между упражнениями необходим отдых в виде
упражнений на расслабление работающих мышц или дыхательные упражнения.
8.4.1. Методика восстановления движений кисти и всей руки

Кисть руки играет огромную роль в локомоциях человека.
Функционально движения кистей очень сложны, и в них участвуют
различные суставы и мышцы. В лучезапястном суставе можно выполнить сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые
движения наружу и внутрь. Пальцами можно выполнить сгибание
и разгибание под различным углом и силой сокращения мышц как
всей кисти, так и каждого пальца в отдельности, разведение и сведение пальцев, круговые движения каждым пальцем. Кроме того, могут выполняться совмещённые движения кистью и пальцами.
Кисть может принимать различные конфигурации при выполнении сложных манипуляций. Она может принимать вогнутую,
цилиндрическую, прямолинейную и другие формы при движении. Важно сохранить гибкость пальцев кисти и самой кисти и по
возможности её силовые способности. Функциональные возможности работы кистей рук дают информацию для разработки реабилитационной программы.
Тренировка мелкой моторики (пальчиковая гимнастика)
Исходное положение может быть любым – лучше, если пациент сидит за столом, предплечья на столе, ладонями вниз, каждое
упражнение выполняется 10–12 раз.
1. Поворот кистей наружу до касания тыльной стороной ладони стола и возвращение в и.п.
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2. Поворот кистей наружу на ребро мизинца и возвращение
в и.п. То же в другую сторону на ребро большого пальца.
3. Поднять кисть от стола с опорой на кончики пальцев.
4. Сжать пальцы в кулак, поставить кисть вертикально.
5. Соединить ладони вместе «лодочкой», ребро мизинцев на столе.
6. Согнуть и разогнуть одновременно и поочерёдно пальцы
в кулак, начиная с большого пальца, затем с мизинца.
7. Вращение каждым пальцем по очереди, остальные в кулак –
в одну, затем в другую сторону.
8. Разводить и сводить пальцы.
9. Ладонь на столе, пальцы разведены – поочерёдно оторвать
пальцы от стола.
10. По очереди соединять подушечки пальцев с большим пальцем, начиная с указательного, а при повторении – с мизинца.
11. «Щелчки» поочерёдно с большим пальцем, начиная с указательного пальца, а затем с мизинца.
Упражнения пальчиковой гимнастики хорошо представлены
в главе 3.3. Адаптивная гимнастика.
Тренировка упражнений специальной направленности
(дотягивание до предметов)
Дотягивание до предметов и захват их кистью являются
одними из основных навыков, которые следует первоочерёдно восстанавливать. Здесь рука и кисть будут действовать как
единое целое. Пространственно-временные взаимодействия
между различными звеньями тела в процессе дотягивания до
объекта сложны и зависят от подвижности сегментов тела, задач и условий окружающей среды.
Дотягивание до предметов лучше выполнять в положении
сидя за столом, предплечье на столе, ладонями вниз. Каждое
упражнение выполняется 8–10 раз сначала здоровой, затем поражённой рукой.
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1. Дотягивание до своих частей тела:
– до противоположного уха,
– до носа,
– до глаза,
– до противоположного плеча,
– до бедра,
– до колена,
– до стопы.
2. Дотягивание до предметов на одежде:
– положить руку в карман,
– расстегнуть молнию,
– расстегнуть ботинок,
– одеть шарфик,
– расстегнуть и застегнуть пуговицы на одежде,
– надеть головной убор и снять его,
– надеть куртку и др.
3. Дотягивание до предметов, стоящих на столе:
– до бутылки (пластмассовой), стоящей впереди,
– до бутылки, стоящей сбоку,
– захват бутылки, стоящей впереди, и перенос её в сторону
и наоборот,
– до чашки и захват её сверху,
– до чашки и захват её за ручку,
– захват чашки и перенос её в различных направлениях,
– захват плоского предмета (тарелка, разделочная доска)
и перенос её в различных направлениях,
– захват круглого предмета (мяч, яблоко) и перенос его
в различных направлениях,
– захват большим и указательным пальцем и поворот предмета на столе (карандаш, ложка, вилка),
– захват мягких предметов (мягкая игрушка, поролон, губка) и перенос их в различных направлениях.
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Тренировка манипуляций кистью
Манипуляции кистью развивают координацию движений,
тактильную чувствительность и в определённой степени мышечную силу. Упражнения можно выполнять из любого исходного
положения, но для облегчения движения лучше подойдёт положение сидя за столом. Работать можно попеременно то здоровой,
то поражённой рукой. Упражнения выполняются по 6–8 раз с паузой для расслабления работающих мышц (упражнения на расслабление см. в главе 3.2.).
1. Собирание камешков, орехов в ёмкость и доставание их оттуда.
2. Собирание палочек, спичек, веточек в ёмкость и доставание
их оттуда.
3. Катание пальцами в ладони одной руки грецкого ореха, маленького мячика, шишки.
4. Вращение карандаша, палочки, лежащих на столе, большим
и указательным пальцами.
5. Перекладывание и перебрасывание малого мяча из
руки в руку.
6. Работа с вращением карандаша или палочки в руке.
7. Собирание и раскладывание мелких предметов (горох,
бусинки).
8. Бросание и ловля малого мяча одной рукой.
9. Построение из палочек, спичек, камешков – слов или цифр.
10. Рисование из палочек, спичек, камешков – одиночных
предметов (дом, стол, лодочка и т.д.).
Тренировка бимануальных действий
Бимануальные действия – это движения двумя руками. При
бимануальных действиях обе руки и кисти рук действуют как
единое целое. Эти движения могут или быть одинаковыми, например, при ловле мяча или переноске кастрюли, или различными, например, при открывании бутылки.
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В программу упражнений могут быть включены отжимания
от стены, круговые движения кисти в «замке», сворачивание
и складывание предметов и т.п. Каждое упражнение повторяется 4–6 раз с паузой для расслабления работающих мышц. Исходным может быть положение сидя или стоя, удобное для выполнения движения.
Упражнения на одинаковые движения руками
1. Кисти в замок – выполнять круговые движения кистями
в одну и в другую сторону.
2. Соединив подушечки пальцев правой и левой руки, сгибать
и разгибать пальцы, не разрывая сцепления пальцев.
3. Стоя в шаге от стены, упираясь в неё, сгибать и разгибать руки.
4. Кисти в замок – наклонять кисти вправо и влево.
5. Упираться кистями в стол с нажимом.
6. Соединив ладони пальцами кверху – разводить и сводить пальцы.
7. Катание предмета (бутылка, мяч) между ладоней.
8. Сворачивание или складывание полотенца.
9. Катание ребром ладоней правой и левой руки карандаша по столу.
10. Броски мяча в стену и ловля двумя руками после удара об
пол. То же без удара об пол.
11. Бросить мяч об пол и поймать двумя руками.
12. Бросить мяч вверх и поймать двумя руками.
Разные движения правой и левой рукой
1. Прокручивание плоскостей кубика Рубика в разных направлениях.
2. Лепка из пластилина.
3. Сборка детского конструктора.
4. Перекладывание и перебрасывание массажного мячикаёжика из одной руки в другую, массаж кисти и пальцев мячиком
с помощью другой руки.
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5. Открывание банок, бутылок.
6. Резка овощей, фруктов.
7. Мытьё посуды.
8. Стирка мелкого белья.
9. Переливание жидкости из одного пластикового стакана
в другой.
10. Переливание жидкости из чайника в чашку.
11. Вырезание из бумаги различных фигурок.
12. Шитьё, вышивка, вязание.
13. Работа за компьютером.
Тренировка движений всей рукой
Каждое из описываемых ниже упражнений выполняется по
8–10 раз.
Выполняются лёжа на спине.
1. И.п. – руки внизу, на бёдрах, пальцы в замок – поднимание
рук вперёд, далее вверх и опускание обратно в и.п.
2. И.п. – руки внизу, вдоль туловища – разведение рук в стороны, далее вверх на пол и опускание в и.п.
3. И.п. – руки на груди, пальцы в замок – поднять локти в стороны и опустить книзу, в и.п.
4. И.п. – руки внизу, вдоль туловища – согнуть руки предплечьями вперёд и опустить в и.п., затем отвести предплечья в стороны и привести в и.п.
5. И.п. – руки вперёд – круговые движения предплечьями
кверху (относительно туловища) и книзу.
6. И.п. – руки внизу – круговые движения руками наружу
и внутрь над полом во фронтальной плоскости перед собой.
7. И.п. – руки внизу – поворот рук внутрь и наружу вокруг
продольной оси рук.
8. Круговые движения кистями в одну и другую сторону.
Далее упражнения 1–8 повторяются в положении сидя и стоя,
после чего в этих положениях выполняются упражнения 9–20.
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9. Прерывистое поднимание рук вверх и такое же опускание вниз.
10. Прерывистое поднимание рук в стороны и далее вверх
и такое же опускание их вниз.
11. И.п. – руки в стороны – круговые движения руками кверху и книзу (во фронтальной плоскости).
12. И.п. – руки вниз – круговые движения руками вперёд
и назад.
13. И.п. – руки в стороны – с силой согнуть руки к плечам, кисти в кулак и далее разогнуть в и.п.
14. И.п. – руки вперёд, пальцы в замок – согнуть руки до касания кистями левого плеча, затем разогнуть в и.п. и то же выполнить к правому плечу.
15. И.п. – руки на грудь, пальцы в замок – разогнуть руки вперёд ладонями вперёд («замок» не раскрывать) и возвратить в и.п.
16. И.п. – захватить предплечья руками – поднять руки вверх
и опустить в и.п.
17. И.п. – то же – увести руки вправо и вернуть в и.п., выполнить то же влево.
18. И.п. – руки перед грудью – рывковые движения локтями
и руками назад.
19. И.п. – руки вперёд, кисти в кулак – рывковые движения
руками, одной вверх, другой вниз, меняя положение рук.
20. И.п. – руки назад, пальцы в замок – пружинящие поднимания рук назад, не раскрывая «замок».
8.4.2. Закрепление и совершенствование навыка
движений руками

Под процессом закрепления и совершенствования двигательного навыка подразумевается выполнение физических упражнений при многократном повторении их в нестандартных условиях.
Этап закрепления двигательного навыка руками возможен при
многократном повторении вышеперечисленных упражнений.
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Хорошей тренировкой может быть и применение бытового, домашнего труда (одевание, приготовление пищи, уборка квартиры
и т.д.). Для физической реабилитации движений рук полезны также описываемые далее упражнения пальчиковой гимнастики.
Танец с хлопками
Музыка любой польки или диско, темп умеренный или медленный, ритм чёткий.
Упражнение направлено на совершенствование хлопковых
движений руками, развивает координацию движений руками,
способствует развитию внимания.
I
II
III

IV
V

VI
VII
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И.п. – сидя на стуле, спина прямая
1–4 – четыре хлопка руками по бёдрам
5–8 – четыре хлопка перед собой
1–8 – повторить движения части I
1–
хлопок руками по бёдрам
2–
хлопок по разноимённым бёдрам, руки скрестно
3–
хлопок руками по одноимённым бёдрам (как
по счёту 1)
4–
хлопок перед собой
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–8 – повторить движения части III
1–2 – два хлопка руками по бёдрам
3–4 – два хлопка правой рукой по правому бедру,
левой – по правому плечу
5–6 – повторить движения по счёту 1–2
7–8 – повторить движения по счёту 3–4, переводя
руки в левую сторону
1–8 – повторить движения части V
1–2 – два хлопка у правого уха
3–4 – два хлопка у левого уха
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5–
хлопок над головой
6–
хлопок перед грудью
7–
хлопок над бёдрами
8–
хлопок у колен
VIII
1–2 – два хлопка у правого колена
3–4 – два хлопка у левого колена
5–
хлопок у колен (посередине)
6–
хлопок над бёдрами
7–
хлопок перед грудью
8–
хлопок над головой
Весь танец повторяется несколько раз до конца музыкального
произведения. В конце сделать расслабляющие потряхивания кистями и руками.
Полька пальчиками
Музыка любой польки, темп умеренный, средний.
Упражнение способствует развитию силы мышц и подвижности в суставах пальцев рук, развивает координацию движений рук.
И.п. – сидя, руки на столе, пальцы разведены
Первая часть:
I

II
III

IV

1–2 – согнуть пальцы, подушечки пальцев на столе, мышцы напряжены
3–4 – разогнуть пальцы в И.п., кисти расслабить
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–8 – повторить движения части I
1–2 – поднять основание ладоней от стола (растянуть мышцы ладоней)
3–4 – опустить основание ладоней в И.п., кисти
расслабить
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–8 – повторить движения части III
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Вторая часть:
I

II
III

IV

1–2 –
3–4 –
5–8 –
1–8 –
1–2 –

кисти в кулак на столе (мышцы напряжены)
пальцы развести, ладони положить на стол
повторить движения по счёту 1–4
повторить движения части I Первой части
ладони положить на стол, пальцы соединить,
кисти приблизить друг к другу
3–4 – ладони на столе, пальцы и кисти развести
друг от друга
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–8 – повторить движения части III Первой части
Третья и Четвёртая часть:

Повторить движения Первой, затем Второй части.
Пятая часть:
I

II
III–IV

1–2 – правой рукой поднять вверх указательный
палец левой руки (растянуть мышцы)
3–4 – опустить указательный палец левой руки в И.п.
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 со средним пальцем левой руки
1–8 – повторить движения части I с безымянным
пальцем и мизинцем
–
повторить движения частей I–II, поднимая
левой рукой пальцы правой руки
Шестая часть:

I

II
III–IV
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1–4 – четыре встряхивающих движения правой кистью вниз вне стола (расслабление)
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 левой кистью
1–8 – на каждый счёт выполнить удары подушечками пальцев по столу
–
повторить движения частей I–II
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Пианино
Музыка в ритме польки, темп умеренный, средний, ритм чёткий.
Упражнение развивает координацию движений пальцами рук,
способствует развитию чувства ритма.
И.п. – сидя, руки на столе
Вступление:
I

1–
2–
3–
4–
5–8 –

удар большими пальцами и мизинцами
удар большими пальцами и безымянными
удар большими пальцами и средними
удар большими пальцами и указательными
повторить движения по счёту 1–4
Первая часть:

I

1–
2–
3–
4–
5–8 –

II

1–8 –

III

1–
2–
3–4 –
5–8 –

IV

1–8 –

V–VIII

–

удар всеми пальцами
указательные пальца вперёд, остальные в кулак
удар всеми пальцами
средние пальцы вперёд, остальные в кулак
повторить движения по счёту 1–4, выводя
безымянные пальцы, а затем мизинцы
повторить движения части I, начиная с мизинцев
удар всеми пальцами
соединить указательные и большие пальцы
в «цепочку», правая рука сверху, левая снизу
повторить движения по счёту 1–2, левая
рука сверху
повторить движения по счёту 1–4, соединяя
с большими средние пальцы вместо указательных
повторить движения части III с безымянными пальцами, а затем с мизинцами
повторить движения частей I–IV
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IX

X

1–2 – соединить руки перед грудью, локти в стороны, ладонь в ладонь, пальцы врозь, правая
кисть тыльной стороной вперёд
3–4 – сжимая ладони, повернуть кисти тыльной
стороной левой кисти кверху
5–
соединить пальцы вместе
6–
пальцы врозь
7–8 – повторить движения по счёту 5–6
1–8 – повторить движения части IX, сменив положения рук
Вторая часть:

I

II

III

IV
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1–4 – перебирать пальцами по столу («игра на
пианино»)
5–6 – собрать пальцы в кулаки последовательно,
начиная с мизинцев
7–8 – разогнуть пальцы врозь последовательно, начиная с мизинцев
1–4 – перебирать пальцами по столу («игра на пианино»)
5–6 – полусогнутые руки вперёд, основания ладоней и запястья соединить, пальцы полусогнуть
врозь («цветок»), повернуть кисти вправо
7–8 – поворот кистей влево
1–4 – перебирать пальцами по столу («игра на
пианино»)
5–8 – согнуть пальцы, касаясь оснований ладоней,
и разогнуть, касаясь ладоней («растереть»)
1–4 – перебирать пальцами по столу («игра на
пианино»)
5–8 – прямые пальцы соединить в замок и перебирать ими («муравейник»)
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V–VIII

–

повторить движения частей I–IV
Вступление
Первая часть
Вступление
Ах, вы, сени, мои сени

Музыка одноимённой русской народной песни.
Упражнение образного характера, направлено на совершенствование владения движениями пальчиковой гимнастики.
И.п. – сидя на стуле
Проигрыш:
I

II

III

IV

1–
хлопок ладонями о колени (бёдра)
2–4 – руки согнуть предплечьями вверх, ладони
вперёд, пальцы врозь – трижды повернуть
кисти рук
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–
хлопок ладонями о колени (бёдра)
2–4 – махи предплечьями скрестно-врозь-скрестно,
держа ладони вперёд, пальцы врозь
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–
хлопок ладонями о колени (бёдра)
2–
руки в стороны, предплечья кверху, ладони
вперёд, пальцы врозь
3–
предплечья вниз
4–
предплечья вверх
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–8 – повторить движения части I
Первый куплет («Ах, вы, сени, мои сени …»):

I

1–2 – кончики пальцев рук соединить, локти врозь
(«домик»)
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3–4 – правую руку согнуть предплечьем кверху с ударом по ладони кулаком левой руки
(рис. 12, а)
5–8 – повторить движения по счёту 1–4, сменив
положения рук

а

б

в

г

д

Рис. 12. Пальчиковая гимнастика «Ах, вы, сени, мои сени»

II

III–IV

1–2 – соединить большие пальцы с указательными
«колечками», остальные пальцы врозь
3–4 – повторить движения по счёту 1–2 большими
и средними пальцами
5–8 – повторить движения по счёту 1–4, соединяя
с большими пальцами последовательно безымянные пальцы и мизинцы
–
повторить движения частей I–II
Проигрыш
Второй куплет («Выходила молода …»):

I
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1–2 – правой рукой с отведённым указательным
пальцем подпереть щеку, ладонью левой
руки поддерживая правый локоть снизу
3–4 – руки перед грудью, правое предплечье над
левым
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 с другой
руки
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II

III–IV

1–4 – с поворотом туловища налево предплечья
скрестить ладонями к себе, большие пальцы
зацепить друг за друга, четыре маха кистями
(«летел сокол» – рис. 12, б)
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 с поворотом туловища направо
–
повторить движения частей I–II
Проигрыш
Третий куплет («И высоко и далёко …»):

I

II

III–IV

1–2 – руки вверх-наружу ладонями вперёд, пальцы
врозь
3–4 – руки согнуть, пальцы в замок
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–4 – четыре раза погрозить правым указательным
пальцем справа налево
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 другой рукой в другую сторону
–
повторить движения частей I–II
Проигрыш
Четвёртый куплет («Я не слушала отца …»):

I

II

1–2 – руки скрестить перед грудью, ладони наружу, пальцы вверх (рис. 12, в)
3–4 – руки в стороны, предплечья кверху, кисти
к себе (согнуть внутрь – рис. 12, г)
5–8 – повторить движения по счёту 1–4
1–2 – с поворотом туловища налево небольшой наклон вперёд, руки в стороны-книзу ладонями вперёд (поклон)
3–4 – с обратным поворотом туловища выпрямиться, руки на пояс
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III–IV

5–8 – повторить движения по счёту 1–4 в другую
сторону
–
повторить движения частей I–II
Проигрыш
Пятый куплет («Пивовар пиво варил …»):

I

II

III–IV

1–4 – руки перед собой, предплечья горизонтально, правое над левым, четыре круговых движения предплечьями вперёд
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 с круговыми движениями предплечьями назад
1–4 – соединить предплечья кверху, пальцы полусогнуты врозь («цветок»), перебирать ими
(рис. 12, д)
5–8 – разъединить и вытянуть руки вперёд ладонями кверху, перебирать полусогнутыми пальцами («красных девушек манил …»)
–
повторить движения частей I–II
Проигрыш
Шестой куплет («На моей на пивоварне …»):

I

1–
2–
3–
4–
5–8 –

II

1–
2–
3–
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правую ногу вперёд на пятку, руки на пояс
левую ногу вперёд на пятку
правой ногой шаг обратно назад
левой ногой шаг обратно, приставить в И.п.
повторить движения по счёту 1–4, ноги вперёд выводя врозь
правую ногу согнуть голенью наружу, хлопок
правой ладонью о стопу
повернуть правую голень внутрь с ударом
левой ладонью о стопу
повторить движение по счёту 1
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4–
правую ногу приставить к левой
5–8 – повторить движения по счёту 1–4 с левой
ноги и руки
Проигрыш – в конце расслабить кисти рук

8.5. Упражнения общей физической подготовки
В процессе работы над упражнениями необходимо задействовать все мышечные группы рук, ног, туловища, шеи. Это могут
быть различные комплексы упражнений, и в первую очередь –
типа зарядки. Помимо этого, в течение дня могут быть выполнены
направленные упражнения, такие как пальчиковая гимнастика,
ходьба на месте и в движении, высоко поднимая колено, упражнения с предметами специальной направленности, упражнения для
мышц туловища, шеи.
Между упражнениями можно применять как пассивный,
так и активный отдых. Для снятия напряжения с работающих
мышц хорошо применить упражнения на их расслабление и дыхательную гимнастику (см. гл. 3.2). Все упражнения должны
выполняться естественно, без болевых ощущений и насилия.
Хорошим отдыхом может быть и идеомоторная тренировка,
особенно тех двигательных навыков, которые плохо осваиваются (см. гл. 6.2). Можно использовать и психорегулирующую
тренировку для укрепления своей мотивации (см. гл. 6.1). После каждого упражнения можно выполнить самомассаж работающих групп мышц (см. гл. 4.3).
Упражнения типа зарядки направлены на активизацию общего состояния организма человека. Выполняются утром, после
гигиенических процедур. Могут повторяться в течение дня.
1. Упражнения на потягивание:
– поднимание на носки, руки вверх;
– стоя ноги врозь – потянуться руками в стороны;
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– стоя ноги врозь, пальцы в замок – потянуться руками вверх,
ладонями кверху (не расцепляя рук).
2. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса:
– стоя в шаге от стены и опираясь на неё – сгибать и разгибать
руки;
– стоя ноги врозь, руки перед грудью – рывковые движения
локтями и прямыми руками назад;
– стоя ноги врозь – круговые движения руками вперёд и назад.
3. Упражнения для мышц туловища:
– стоя ноги врозь, руки на пояс – наклоны вперёд и назад;
– стоя ноги врозь, руки на пояс – повороты туловища направо
и налево;
– стоя ноги врозь, руки за спину – наклоны вправо и влево.
4. Упражнения для мышц ног:
– полуприседы и приседы, держась руками за опору и без опоры;
– стоя, ноги широко врозь – сгибание и разгибание правой, затем левой ноги;
– поднимание согнутых и прямых ног, держась руками за опору;
– махи ногами вперёд, в сторону и назад, держась руками за опору.
5. Упражнения на шагах:
– ходьба с пружинящими подъёмами на носки, держась за опору;
– ходьба, высоко поднимая колено;
– ходьба с передвижением вперёд, назад и по кругу.
6. Дыхательные упражнения:
– поднять руки вверх (вдох) – опустить руки вниз (выдох);
– поднять и развести руки в стороны (вдох) – опустить руки
вниз (выдох).
Упражнения для развития мышечной силы
1. Для мышц рук и плечевого пояса:
– отжимания с опорой руками о стену, в упоре лёжа на коленях, в упоре лёжа (прямым телом с опорой на носки ступней);
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– подтягивания в висе лёжа и в висе (без опоры ногами);
– сжимание руками (кистями рук) мяча или другого предмета;
– сидя на стуле – сгибания и разгибания рук с гантелями весом 1 кг в различных направлениях;
– растягивание эластичного резинового бинта в различных
направлениях;
2. Для мышц туловища:
– лёжа на спине – поднимание прямых и согнутых ног вперёд;
– лёжа на спине – сесть в группировку и лечь обратно;
– лёжа на животе – разгибая руки, прогнуться;
– лёжа на животе – прогнуться, поднять ноги назад;
– лёжа на спине, согнув ноги – положить колени вправо и влево;
– лёжа на животе – прогнуться, приподняв руки и ноги над полом.
3. Для мышц ног:
– пружинящие полуприседы;
– приседы, держась руками за опору;
– встать со стула и сесть обратно;
– стоя, отвести согнутую или прямую ногу назад – держать;
– выпады вперёд и в сторону;
– сидя на стуле – пружинящие махи вперёд прямой и согнутой ногой;
– сидя на стуле, держась за сиденье – разводить и сводить выведенные вперёд прямые ноги;
– стоя, держась за опору, удерживая ногу вперёд, в сторону
или назад – пружинящие взмахи ногой;
– стоя, держась за опору – пружинящие подъёмы на носки;
– сидя, ноги вперёд, одна выше другой – смена положений ног.
Упражнения для развития гибкости
1. Для мышц рук и плечевого пояса:
– активное сгибание и разгибание пальцев рук;
– сведение и разведение пальцев рук;
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– сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе;
– круговые движения каждым пальцем;
– круговые движения кистями в лучезапястном суставе;
– сгибания и разгибания рук и круговые движения в локтевом
суставе;
– рывковые движения руками назад из положений вверх,
в стороны, вниз и промежуточных положений;
– круговые движения руками в различных направлениях.
2. Для мышц туловища
– сидя ноги врозь или вместе – наклон вперёд, стараясь захватить носки, не сгибая ног;
– лёжа на животе – прогибание, сгибая ноги назад;
– лёжа на спине, согнув ноги, стопы на полу, руки ладонями
к полу – поднять туловище, прогибаясь с опорой руками;
– лёжа на спине – согнуть ноги, колени к груди;
– лёжа на спине, согнув ноги вперёд – положить ноги справа,
затем слева.
3. Для мышц ног
– сидя на стуле перед скамейкой – одну ногу поставить на
скамейку – держать;
– сидя на стуле – одну ногу согнуть под стул – держать;
– стоя и держась за опору – согнуть одну ногу назад и захватить её другой рукой – держать;
– лёжа на спине – развести ноги врозь, помогая с внутренней
стороны бёдер руками;
– сидя согнув ноги, стопы вместе, колени врозь – наклон вперёд;
– лёжа на животе – согнуть ноги назад и захватить голеностопы руками.
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Глава 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ДОМАШНЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Педагогический контроль служит средством получения информации о ходе воздействия средств и методов адаптивного
фитнеса в процессе реабилитации людей, перенёсших инсульт.
В педагогическом контроле в зависимости от последействия
средств физической и психологической реабилитации можно
выделить три вида состояния человека и соответствующие им
три вида контроля: оперативное, текущее и перманентное –
этапное (В.М. Зациорский, 1970).
Оперативное состояние – результат воздействия упражнений, сохраняющийся на протяжении одного занятия. Ему соответствует оперативный контроль, который осуществляется
в течение занятия и направлен на обеспечение целесообразного
чередования деятельности и покоя – например, регламентирование упражнений, их дозировка, целесообразность их чередования и другие параметры.
Текущее состояние – это результат воздействия упражнений,
сохраняющийся после занятий на протяжении от нескольких часов до нескольких дней. Ему соответствует текущий контроль, который осуществляется между занятиями на протяжении до одной
недели и позволяет получить данные для определения новых задач, используемых средств, методов и сопутствующих им условий
на последующих занятиях.
Перманентное состояние (этапное) – результат упражнений,
следы которых сохраняются на протяжении ряда недель и месяцев, в основном, до полугода. Ему соответствует поэтапный контроль, с помощью которого получают информацию о суммарном
воздействии проведённых занятий.
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В работе по нейромоторной реабилитации ведущие роли
в лечении пациентов принадлежат врачу-неврологу, терапевту,
физиотерапевту и службам, сопровождающим процесс восстановления больного человека. Наряду с этими врачами различного профиля немаловажно участие специалистов по лечебной
и адаптивной физической культуре. Такая совместная деятельность врача и специалиста по адаптивной физической культуре
называется врачебно-педагогическим контролем, цель которого
состоит в совместном восстановлении утраченных функций человека, перенёсшего инсульт.
В зависимости от средств и методов нейромоторной реабилитации можно выделить предметы врачебно-педагогического контроля:
● физическое состояние;
● психологическое состояние;
● состояние сенсорных функций;
● интеллектуальное состояние и др.
Периоды восстановления после инсульта определяются зонами излечения пациента.
Первый период характеризуется как острый и определяется
временем поступления больного в лечебное учреждение и тремя
неделями (21 день) нахождения там.
Второй период можно определить как начало восстановления поражённых функций организма человека. Он проходит
в специальных медицинских учреждениях, санаториях такого
профиля или в поликлинике по месту жительства, в домашних
условиях. Это наиболее эффективный период, и сроки его определяются до шести месяцев.
Третий период определяется как окончание восстановительного периода. Он может проходить в таких же условиях, как
и второй период, и сроки его составляют до одного года с момента
заболевания пациента.
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Четвёртый период определяется как адаптационный. Он может проходить в различных реабилитационных условиях сроком до
двух лет с момента заболевания человека инсультом. Между каждым
периодом восстановления имеет место домашняя реабилитация.

9.1. Оценка качества восстановления
движений человека
К педагогическому контролю при физической реабилитации человека после инсульта можно отнести нижеперечисленные показатели.
1. Оценка качества восстановления движений человека:
– верхней и нижней конечностей;
– позы сидения;
– позы стояния;
– шаговых движений;
– ходьбы.
2. Оценка состояния двигательных качеств (способностей):
– мышечной силы;
– гибкости;
– выносливости;
– координации движений и функции равновесия.
3. Оценка функциональных показателей:
– сердечно-сосудистой системы;
– пульсометрии;
– артериального давления;
– ортостатическая проба.
4. Оценка бытовых действий (движений):
– дотягивание до предмета;
– качество самообслуживания и т.п.
5. Оценка по внешним показателям:
– опрос;
– визуальное определение состояния лиц, перенесших инсульт, при домашней реабилитации.
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Для контроля освоения основных двигательных функций (действий): движения верхней и нижней конечностей,
позы сидения и стояния, ходьбы – нами был разработан тестконтроль, определяющий меру возможностей нейромоторной
реабилитации с оценкой от 0 до 5 баллов по каждой двигательной функции (табл. 8).

9.2. Оценка двигательных качеств (способностей)
Оценка определялась с помощью нижеперечисленных контрольно-педагогических упражнений (табл. 9).
1. Мышечная сила ног определялась из и.п. – сидя на стуле,
ноги согнуты под углом 90° и чуть разведены, руки на бёдрах. Испытуемый вставал, опуская руки вниз, и садился обратно в и.п.
в своём темпе и ритме без остановок. Учитывалось количество
вставаний при работе до отказа.
2. Мышечная сила рук определялась из и.п. – стоя в шаге от
стены, опираясь на неё. Испытуемый сгибал руки до прямого угла
в локтевом суставе и разгибал их в и.п. Учитывалось количество
разгибаний рук при работе до отказа.
3. Гибкость определялась общим показателем подвижности
суставов позвоночного столба при наклоне вперёд. Испытуемый,
сидя на полу, наклонялся вперёд, не сгибая ног, стараясь руками коснуться носков ног. Определялось расстояние от кончиков
пальцев до носков или за носками (в баллах).
4. Общая выносливость при ходьбе определялась временем её
прохождения (в минутах).
5. Координация движений определялась возможностью сохранять вертикальное положение тела при стойке с сомкнутыми носками, руки вниз. Учитывается время сохранения позы без схождения с места (в секундах).
6. Функция равновесия определялась по челночному прохождению коридора длиной 5 м, шириной 30 см.
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Чуть поднимается локоть,
выполняются скользящие
движения

Рука поднимается до
уровня живота, есть пронация и супинация

Рука поднимается до
уровня груди

1,5

2

2,5

Нога сгибается
и разгибается вперёд, пятка остаётся
на опоре

Нога чуть поднимается вперёд,
сгибается в колене,
пятка остаётся на
опоре

Чуть поднимается плечо,
движений в руке нет

0

1

3

Нижняя
конечность

Движений нет

2

Верхняя конечность

Держит позу
сидения, принятую с помощью, опора
о спину

Держит позу
сидения с помощью при
опоре со всех
сторон

Не может
сидеть

4

Поза
сидения

Основные двигательные функции

Рука висит, движений нет

1

Оценка,
баллы

Держит позу
стояния
с опорой
и поддержкой
со стороны
здоровой руки

Держит позу
стояния
с опорой
и поддержкой
с двух сторон

Не может
стоять

5

Поза стояния

Может ходить
с опорой
о стул или
кровать

Имитирует
ходьбу, сидя на
стуле

Не может
ходить

6

Ходьба

Та б л и ц а 8
Тест-контроль основных двигательных функций лиц, перенёсших инсульт
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224
Нога сгибается
и разгибается
вперёд-кверху, есть
сгибание в голеностопном суставе

Нога поднимается
вперёд, есть поворот стопы внутрь
и наружу

Небольшое сгибание в кулак, захват предметов без
удержания

Рука поднимается до
противоположного плеча

Рука поднимается до уха,
носа; захват и удержание
предметов

Рука может участвовать
в некоторых бытовых
движениях

Рука поднимается во всех
направлениях только в положении лёжа на спине.
Требуется коррекция для
дальнейшей разработки
руки

3

3,5

4

4,5

5

Нога поднимается
и сгибается во всех
направлениях,
стопа работает

3

2

1

Самостоятель- Свободно
но сидит без
держит позу
опоры
стояния

Может ходить
самостоятельно

Может ходить
при помощи
палки, костылей или
опорой о руку
инструктора

Держит позу
стояния при
стойке ноги
врозь без
опоры

Самостоятельно садится
при подтягивании руками
за опору

Может ходить
при помощи
механического
приспособления (тренажёр,
ходунки и др.)

Держит позу
стояния с опорой

Самостоятельно сидит
с поддержкой
или помощью

6

5

4

Окончание табл. 8
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1–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–30

1

2

3

4

5

15–20

10–14

5–9

3–4

1–2

0

рук – отжимания (кол-во раз)

Мышечная сила

ног – приседы
(кол-во раз)

0

Оценка
(баллы)
Выносливость
время ходьбы
(мин)
5–9

10–19

20–29

30–44

45–59

60 и более

Гибкость наклон вперёд
(баллы)
не может наклониться вперёд
касается середины голеней
ног
касается голеностопного
сустава
касается середины стопы
ног
касается оснований пальцев
ног
касается
носков или
выходит за
носки

60 и более

40–59

20–39

10–19

5–9

не может держать стойку

Координация
стоя, носки
вместе (с)

Двигательное качество (способность)

может пройти
20 м без ошибок с хорошей
осанкой

может пройти
без ошибок
20 м

может пройти
без ошибок
15 м

может пройти
без ошибок
10 м

может пройти
без ошибок
5 метров

не может
пройти

Равновесие
челночная
ходьба (баллы)

Та б л и ц а 9
Педагогическая оценка двигательных качеств (способностей) пациентов

Глава 9
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Испытуемый проходил коридор четыре раза (всего 20 м),
каждый раз по проходе прямой поворачиваясь кругом. Учитывается качество прохождения коридора при удержании равновесия
(в баллах). Наступание на линию коридора считается ошибкой.

9.3. Оценка функциональных способностей
Во врачебно-педагогическом контроле большое внимание
уделяется сердечно-сосудистой системе человека. Она наиболее
чутко реагирует на воздействие физической нагрузки, выявляя
степень её напряжения и способность к восстановлению после
нагрузки. Исследовать сердечно-сосудистую систему можно методами пульсометрии, измерением артериального давления, электрокардиографией.
1. Пульс измеряют методом прощупывания или пальпацией на
лучевой артерии у запястья на ладонной стороне руки наложением четырёх пальцев. У взрослых здоровых людей пульс колеблется от 60 до 68 ударов в минуту. У женщин он обычно выше, чем
у мужчин. Пульс определяется путём подсчёта за 10, 15, 20 или
30 секунд и умножается соответственно на 6, 4, 3 или 2.
На основании частоты пульса можно судить о величине физической нагрузки. Частота пульса после нагрузки, равная 180-200
уд./мин. рассматривается как сильная реакция, характерная для
большой нагрузки. Если такая реакция наблюдается при нагрузке
малой интенсивности, то можно говорить либо о недостаточной
подготовленности, либо об утомлении занимающихся. Увеличение пульса после нагрузки до 140–170 уд./мин. оценивается как
средняя реакция. Увеличение пульса до 100–130 уд./мин. после
нагрузки – оценивается как слабая реакция. Оценивать величину
физической нагрузки следует всегда с учётом её характера, пола,
возраста и физического состояния человека.
2. Артериальное давление человека является важным фактором врачебно-педагогического контроля. Оно чутко реагирует на
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физическую нагрузку, отражает её величину и приспособление к ней. При интенсивных нагрузках наблюдается повышение систолического давления до 180–200 единиц, что является
сильной реакцией организма. Подъём систолического давления
до 140–170 единиц соответствует средней реакции организма
и нагрузкам средним и выше средних величин. Сдвиги артериального давления, не превышающие 130 единиц, можно считать слабой реакцией организма, соответствующей небольшим
физическим нагрузкам.
Реакцию артериального давления необходимо сравнивать
с реакцией пульса для того, чтобы судить о характере адаптации
человека к физическим нагрузкам.
3. При определении состояния механизма регуляции сердечнососудистой системы применяют ортостатическую пробу. После
5-минутного пребывания в горизонтальном положении у испытуемого считают пульс за 15 с и измеряют артериальное давление. Затем испытуемый спокойно встаёт, и у него опять считают
пульс и измеряют артериальное давление – сразу после вставания
и спустя 1 минуту. Производится сопоставление цифровых величин с целью выявления степени возбудимости и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. При нормальной
возбудимости увеличение частоты сердечных сокращений происходит на 18–27 % от исходной величины. Более высокие цифры говорят о повышенной (неблагоприятной) возбудимости, что
наблюдается при сердечно-сосудистой недостаточности, перенапряжении и перетренированности. Артериальное давление при
переходе из положения лёжа в положение стоя изменяется мало:
систолическое давление колеблется в пределах 10 условных единиц, а диастолическое – 5 условных единиц.
В практике врачебно-педагогического контроля ортостатическая проба определяется по разнице пульса: ЧСС в покое лёжа
минус ЧСС в покое стоя.
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Оценку ортостатической пробы можно определить по следующим показателям (Б.Х. Ланда,2006):
Результат (сек.)

Оценка

менее 10

отлично

менее 15

хорошо

менее 20

удовлетворительно

более 20

неудовлетворительно

9.4. Оценка качества выполнения бытовых действий
(движений)
Оценка данного рода действий производится сугубо индивидуально и по субъективно выделенным показателям. Шкала составляется согласно следующему примеру:
0 баллов – не может обойтись без помощи постороннего лица;
1 балл – может самостоятельно перейти с кровати на стул
и обратно;
2 балла – может выполнить некоторые приёмы гигиенического обслуживания себя;
3 балла – может самостоятельно принимать пищу, мыть посуду;
4 балла – может самостоятельно выполнять все приёмы гигиенического обслуживания себя, одеваться, готовить пищу;
5 баллов – может самостоятельно обслуживать себя в домашних условиях.

228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что домашняя реабилитация имеет существенные преимущества и осуществляется после каждого стационара, а в силу очерёдности может длиться от полугода
до одного года и более. За данный период времени необходимо
поддерживать или по возможности улучшать все пострадавшие
структуры организма человека, перенёсшего инсульт.
Разработанные нами технологии физической реабилитации –
это лечебная, адаптивная, суставная гимнастика, упражнения в равновесии и устойчивости вестибулярных реакций, а также упражнения на расслабление мышц и дыхательная гимнастика оказывают
положительное влияние на повышение двигательной активности
постинсультных пациентов. Эти педагогические технологии были
внедрены нами в периоды домашней реабилитации путём консультативной помощи, написания методической литературы (монографий, статей, методических пособий), с помощью компьютерной,
мобильной, телефонной связи и других средств общения.
Применение массажа и самомассажа указывает на улучшение
двигательной активности постинсультных пациентов и более быстрое восстановление основных движений: позы сидения, стояния, движения верхних и нижних конечностей, ходьбы.
Улучшение психоэмоционального состояния лиц, перенёсших
инсульт, по результатам теста самочувствие – активность – настроение (САН) указывает на необходимость повышения мотивации к восстановлению человека и возможное применение средств
психорегулирующей тренировки (ПРТ), идеомоторной тренировки и самовнушения.
Исследование показателей функционального состояния при
выполнении физической нагрузки показало необходимость учёта
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частоты сердечных сокращений, артериального давления и индивидуализацию регламента объёма и интенсивности физической нагрузки.
Исследование когнитивных функций (психических процессов) памяти, внимания, мышления – показало их ухудшение
у лиц, перенёсших инсульт. Разработанные методики помогут
улучшить процессы кратковременной памяти, внимания и различных видов мышления.
Изучение коммуникативных показателей речи, зрения, слуха
у лиц, перенесших инсульт, указывает на их ухудшение в результате болезни и возможность восстановления при использовании
разработанных средств для домашней реабилитации.
На занятиях в процессе домашней реабилитации можно использовать музыкальное сопровождение. Оно помогает в освоении утраченных умений и навыков путём согласования ритма
движений с музыкальным ритмом, стабилизируя этим самым
ритмы движений.
Полученные данные исследования подтвердили необходимость включения домашней реабилитации в общую систему восстановления организма человека, перенёсшего инсульт.
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СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ
Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды.
Антидепрессанты – лекарства, применяемые в комплексном
лечении для преодоления подавленного эмоционального состояния у людей, страдающих депрессией.
Апплицируемый хладагент – вещество, которое при прикладывании путём кипения отнимает теплоту от охлаждаемого объекта.
Афферентация – передача нервного возбуждения от периферических чувствительных нейронов к центральным.
Афферентный синтез – процесс сопоставления, отбора
и объединения в целое разнообразных афферентных сигналов, на
основе которого организм из множества раздражителей отбирает
главное и создаёт цель поведения.
Бальнеотерапия – различные способы применения минеральных вод с целью лечения.
Гедонизм – морально-этическая доктрина, в соответствии
с которой наслаждение является высшим благом и критерием человеческого поведения.
Гедонистическая функция – отражает способность искусства
приносить удовольствие человеку.
Гиперлипидемия – синдром, вызванный аномально повышенным содержанием жиров (липидов) или жироподобных веществ
(липопротеинов) в крови.
Гипертензия – повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах либо в полостях организма, которое может
стать причиной повреждения кровеносных сосудов.
Гиперхолестеринемия – состояние, при котором повышается
уровень холестерина (природного жирного спирта) в крови.
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Гипотермия

Гипотермия – патологическое состояние, обусловленное снижением внутренней температуры тела до 35 °С и менее.
Дактильная речь – воспроизведение слов посредством определенных конфигураций пальцев и их движений.
Депривация – психическое состояние, возникающее в условиях продолжительного лишения чего-либо или существенного
ограничения возможностей.
Дидактика – раздел педагогики, излагающий общую теорию
образования и обучения.
Изокинетический метод – использование режима двигательных действий, при котором скорость движения постоянна,
а сопротивление движению изменяется.
Изометрические усилия – применение максимальных усилий в течение 6–12 секунд на противодействие сопротивлению
того или иного объекта.
Инволюция – обратное развитие как патологический или возрастной процесс.
Инновация – новшество или нововведение, которое заметно
повышает эффективность действующей системы.
Инструктирование – воздействие путём разъяснения обстановки, задач, возможных трудностей и последствий неправильных действий.
Интегральная характеристика – психологическая оценка
личности, включающая её мотивационные стимулы, интересы,
способности, волевые качества, т.е. всю личность целостно.
Интерпретация – объяснение фактов в рамках определённой теории, представления, взгляда.
Кинезитерапия – лечение движением.
Когнитивные расстройства – нарушения познавательных
функций (способность воспринимать, осознавать, перерабатывать
информацию) по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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Паретичные мышцы

Когнитивные функции – психические процесс памяти, внимания, мышления, восприятия и др.
Коматозное состояние – общее или очаговое поражение
центральной нервной системы различного происхождения с утратой сознания.
Компенсация – восстановление нарушенного равновесия
психических и психофизиологических процессов путем создания
противоположно направленной реакции или импульса.
Концепция – представление о чём-либо, взгляд на какое-либо
явление, проблему.
Копинг-стратегии – поведенческие, познавательные и эмоциональные способы преодоления кризисных, стрессовых ситуаций.
Коррекционные упражнения – направлены на коррекцию
поведения, личностных особенностей – гиперактивности, агрессивности, тревожности, страха.
Корригирующие упражнения – специальные гимнастические
упражнения, для коррекции осанки, основанные на воспитании
ощущения позы, мышечного сокращения, положения сегмента тела.
Методология – учение о структуре, логической организации,
методах и средствах деятельности.
Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния какого-либо процесса или явления.
Мотивация – внутреннее, эмоциональное состояние, которое
побуждает человека к действию.
Онтогенетическое развитие – совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни.
Паравертебральные области – околопозвоночные области спины.
Паретичные мышцы – частично потерявшие силу и способность к произвольным движениям вследствие поражения двигательных центров и проводящих путей центральной и/или периферической нервной системы.
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Плегия

Плегия (паралич) – полная утрата произвольных движений
в той или иной группе мышц.
Проксимальный отдел – расположенный ближе к центру
тела или к его срединной плоскости.
Реабилитация – система медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление нарушенных
функций организма.
Рекреация – восстановление физических и духовных сил человека, повышение уровня его здоровья и работоспособности.
Реципрокный принцип – при возбуждении одного центра возникновение одновременного торможения другого центра для обеспечения цепных рефлексов и сложной функции.
Ротация – последовательное, постепенное перемещение, постоянное циклическое обновление, замена элементов какой-либо структуры.
Сенсорные системы – воспринимающие системы организма:
зрительная, слуховая, обонятельная, осязательная, вкусовая, болевая, тактильная.
Синкинезия – рефлекторное содружественное движение конечности (или иной части тела), сопутствующее произвольному
движению другой конечности (части тела).
Спастичность – повышенный тонус в мышцах конечности,
возрастающий при растяжении мышцы и вызывающий ее, расстройство мышечного контроля, которое характеризуется жесткостью мышц и неспособностью контролировать эти мышцы.
Стеноз – сужение трубчатых сосудов и физиологических отверстий органов человека.
Суицидальное настроение – острая психическая патология,
неудержимое желание покончить жизнь самоубийством.
Таламуса зона – включает в себя таламус, эпиталамус и метаталамус, является частью гипоталамуса, охватывающего, кроме
таламической области, свод и эпифиз.
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Этиология

Трофические процессы – совокупность процессов клеточного
питания, обеспечивающих сохранение структуры и функции ткани или органа.
Фибрилляция – быстрое нерегулярное сокращение предсердий, при котором частота их сокращений превышает 350 в минуту.
Фрустрация – психическое состояние, для которого характерны такие проявления как неудача, обман, тщетное ожидание,
расстройство замыслов; сопровождается гаммой отрицательных
эмоций.
Этиология – учение о причинах и условиях возникновения
болезней; в более узком смысле – причина возникновения болезни или патологического состояния.
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