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ВВедение

К наиболее инвалидизирующим и социально дезадаптирующим заболеваниям относятся
поражения головного мозга при остром нарушении мозгового кровообращения (инсульте).

инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения различной локализации. Раз-
личают два вида инсультов: геморрагический (1–4%) и ишемический (96–99%). 

Геморрагический инсульт обусловлен кровоизлиянием в мозг, возникает при гипертони-
ческой болезни, атеросклерозе сосудов головного мозга. Кровоизлияние сопровождается
быстро развивающимися общемозговыми явлениями и симптомами очагового поражения
мозга. Геморрагический инсульт развивается, как правило, внезапно. 

Ишемический инсульт обусловлен нарушением проходимости мозговых сосудов вслед-
ствие закупорки их атеросклеротической бляшкой, эмболом, тромбом или в результате
спазма сосудов мозга различной локализации. Такой инсульт может возникнуть при ате-
росклерозе сосудов мозга, при ослаблении сердечной деятельности, понижении Ад и по
другим причинам. 

нарушения мозгового кровообращения при геморрагическом или ишемическом инсультах
вызывают парезы или параличи центральные (спастические) – на стороне, противополож-
ной очагу поражения (гемиплегия, гемипарез), нарушения чувствительности, рефлексов. 

Основные направления лечения при постинсультной спастичности:

• Лечение локальной постинсультной спастичности – комбинация физиотерапии
и препаратов ботулинического токсина типа А. Физиотерапия включает в себя:
упражнения различного диапазона – движения; щадящее вытяжение; ортезиро-
вание; аппаратные методы лечения (электростимуляция и др.).

• инъекции ботулотоксина (БТА) могут предотвратить развитие контрактур,  облег-
чить проведение и повысить эффективность и результативность физиотерапии. 

• Лечение должно быть направлено на снижение общего влияния спастичности на
функцию движения и воздействовать на различные группы мышц.

Лечебная гимнастика является обязательным компонентом в комплексном лечении
при инсульте, улучшая двигательную функцию, стимулируя защитные и приспосо-
бительные механизмы. 

В комплексной терапии постинсультной спастичности особое место отводится применению
ботулотоксина (диспорт, Ксеомин, Ботокс). использование ботулотоксина для лечения спа-
стичности имеет ряд преимуществ. Этот метод достаточно прост в применении и может про-
водиться амбулаторно; при правильном применении вводимые препараты БТА редко
вызывают побочные эффекты, характерные для препаратов системного действия и других
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методов лечения спастичности. В последние годы появилось большое число исследований,
в которых показан положительный эффект от введения препаратов ботулинического ток-
сина типа А. доказательства, полученные в 20 рандомизированных контролируемых иссле-
дованиях  и 2 мета-анализах, показали значительное уменьшение мышечного тонуса и
улучшение пассивной функции конечности (уменьшение дефекта и улучшение участия в по-
вседневной жизни) при лечении с помощью ботулинотерапии. Одним из признанных лидеров
мирового и российского рынков является препарат диспорт (ипсен). С 1990 г. препарат с ус-
пехом применяется в мире по ряду показаний, в том числе для лечения спастичности руки
после перенесенного инсульта. В 1999 г. он вышел на российский рынок и довольно быстро
получил признание специалистов и пациентов. Механизм действия ботулотоксина основан
на обратимом расслаблении инъецированных мышц. В норме все мышцы нашего организма
связаны с центральной нервной системой с помощью большого количества нервных волокон,
по которым постоянно происходит передача различных сигналов. Под действием этих сиг-
налов мышцы в нужный момент сокращаются или расслабляются. При повреждении этого
механизма головной мозг начинает посылать мышцам «неправильные команды», в резуль-
тате чего может возникнуть чрезмерное напряжение – повышение мышечного тонуса. В этом
случае для облегчения состояния возникает необходимость временно отключить спазмиро-
ванную мышцу от потока «неправильных импульсов». Здесь  вступает в действие ботулини-
ческий токсин типа А диспорт – на молекулярном уровне он  блокирует передачу таких
сигналов от нерва к мышце, благодаря чему спастика снижается. Благодаря блокированию
процесса передачи нервного импульса, спазмированные мышцы расслабляются, что устра-
няет такие симптомы заболевания, как спастичность и боль. Клинический эффект начина-
ется через несколько дней после инъекции, длительность эффекта составляет  несколько
месяцев. Весь период действия препарата должен быть максимально использован для про-
ведения активной реабилитации. В это время происходит увеличение подвижности в суста-
вах, укрепляются соседние ослабленные мышцы, в результате чего можно обучиться новым
двигательным навыкам.

Ожидаемый эффект от лечения БТА:

1) увеличение функциональных возможностей кисти (например, раскрытие кисти,
возможность удержания предметов);

2) уменьшение выраженности/степени спастичности;

3) уменьшение интенсивности боли, увеличение активных движений в плечевом и
локтевом суставах;

4) улучшение самообслуживания в т.ч. облегчение проведения гигиенических про-
цедур, одевания;

5) повышение качества жизни пациентов и их родственников;

6) профилактика развития контрактур, пролежней.
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С высокой степенью доказательности показано, что постинсультная спастичность
достоверно в большей степени снижается при сочетании БТА с другими лечебными
факторами (лечебной физкультурой, электростимуляцией, массажем, шинированием и
др.). именно при комбинированном применении различных видов лечения достигается
главная цель реабилитации постинсультных больных – улучшение активной функции ко-
нечностей. При этом решаются и вторичные цели – улучшение пассивной функции руки
(например, улучшение самообслуживания) и снижение боли и т.д. инъекции ботулотоксина
должны применяться повторно, с интервалом 12–16 недель. После каждой инъекции не-
обходимо проходить курс реабилитационных мероприятий.

Почему необходимо раннее начало занятий лечебной физкультурой:

• улучшается работа сердечно-сосудистой системы, а также функция других ор-
ганов и систем;

• налаживается правильное дыхание;

• восстанавливается функция движения; 

• снижается локально повышенный мышечный тонус и предупреждается развитие
контрактур;

• укрепляются здоровые мышцы;

• улучшается эмоциональное состояние;

• происходит адаптация к социальному функционированию и, по возможности, как
можно более ранний возврат к повседневным обязанностям.

Во время занятий лечебной гимнастикой в процесс вовлекаются компенсаторные меха-
низмы для восстановления утраченных функций. Многократные повторения упражнений
создают условия для новых рефлекторных связей.

Основные правила проведения лечебной гимнастики:

1. В начале лечения применяют пассивные движения пораженными конечностями.

2. Переход от пассивных к активным движениям должен быть плавным.

3. Первыми выполняются упражнения для здоровой стороны тела.

4. Упражнения проделывают мягко, плавно, в медленном темпе, они не должны
вызывать острых болей.

5. начинают упражнения с проксимальных отделов, постепенно переходят к дис-
тальным отделам.

6. необходимо чередовать специальные упражнения с общеукрепляющими.



7. Регулярность занятий.

8. Упражнения следует повторять много раз, делать паузы для дыхания, следить
за правильным и ритмичным дыханием.

9. Постепенное увеличение физической нагрузки.

10. Поддержание позитивного эмоционального фона во время занятий.

Методика лечебной гимнастики строится с учетом клинических данных и сроков, прошед-
ших после инсульта. 

Лечебную гимнастику назначают со 2–5-го дня с начала заболевания, после исчезновения
явлений коматозного состояния. 

Противопоказанием служит тяжелое общее состояние с нарушением деятельности сердца
и дыхания. 

ОБщие МехАниЗМы СПАСТичнОСТи и ПОЛУчАеМые 
ПРи ее Лечении ПРеиМУщеСТВА

6

Положение руки
при постинсультной

спастичности
Задействованные мышцы Цели терапии

Верхняя конечность

Приведение плеча, ро-
тация его внутрь и рет-
ракция

Pectoralis major 
Latissimus dorsi 
Группа круглых мышц плеча
Subscapularis
Rhomboids и interscapular musc-
les

Поддержание сидячего положения.
Простота одевания. Гигиена подмы-
шечной впадины. 
Улучшает баланс и симметричность
походки и иногда может содейство-
вать уменьшению нежелательной спа-
стичности в локте и кисти

Сгибание в локтевом
суставе

Biceps brachii
Brachialis
Brachioradialis

Улучшение при сгибательных контрак-
турах. Улучшение протягивания
руки/возврата в исходное положение

Пронация предплечья Pronator teres Pronator quadratus Функция кисти

Сгибание запястья и
сжатой в кулак руки 

Flexor carpi ulnaris и radialis
Flexor digitorum superficialis и
profundus
Flexor pollicis longus

Поддержание гигиены ладоней. Улуч-
шает захват и отпускание предметов
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Большой палец на ла-
дони, тугоподвиж-
ность собственных
мышц

Opponens pollicis Adductor polli-
cis Flexor pollicis brevis 
Lumbricals interossei

Улучшение захвата предметов

Нижняя конечность

Спастичность и
спазмы приводящих
мышц бедра 

Adductor magnus, longus и brevis Улучшение «гемиплегической походки».
Простота гигиены промежности и катете-
ризации мочевого пузыря.
Упрощение половых сношений

Контрактура/спазмы
при сгибании в тазо-
бедренном или ко-
ленном суставах 

Psoas major Iliacus
Медиальная группа мышц зад-
ней поверхности бедра (gracilis,
semi-tendinosus, semi-membra-
nosus) Biceps femoris

Уменьшение весовой нагрузки на ногу.
Улучшение походки и поддержания си-
дячего положения

Спазм при разгиба-
нии в коленном су-
ставе

Группа четырехглавой мышцы
бедра

Поддержание сидячего положения (по-
тенциально важно при ухудшении встава-
ния из сидячего положения и стояния)

Подошвенное сгиба-
ние и поворачивание
стопы 

Gastrocnemius, soleus и posterior
tibialis

Коррекция «конской стопы» и поворачи-
вание стопы позволяет оторвать пятку от
пола

Захватывание паль-
цами ног
Переразгибание
большого пальца
стопы

Flexor hallucis longus, flexor digi-
torum longus
Flexor hallucis longus Extensor
hallucis longus

Простота надевания обуви и комфорт. 

Простота надевания обуви и комфорт 

нАиБОЛее чАСТО ВСТРечАющиеСя 
ТиПы СПАСТичнОСТи РУКи 

Тип I Тип II
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Методика применения ЛФК различается в соответствии с тремя периодами (этапами) вос-
становительного лечения (реабилитации).

I ПеРиОд – РАнний ВОССТАнОВиТеЛьный

Этот период длится до 2–3 мес. (острый период инсульта). В начале заболевания разви-
вается полный вялый паралич, который через 1–2 нед. постепенно сменяется спастиче-
ским, и начинают формироваться контрактуры в сгибателях руки и разгибателях ноги. 

Процесс восстановления движений начинается через несколько дней после инсульта и
длится месяцы и годы. движения в ноге восстанавливаются быстрее, чем в руке. 

В первые дни после инсульта применяют лечение положением, пассивные движения. 

Лечение положением необходимо для предупреждения развития спастических контрактур
или устранения, уменьшения уже имеющихся. 

Под лечением положением понимают укладку больного в постели так, чтобы мышцы,
склонные к спастическим контрактурам, были по возможности растянуты, а точки при-
крепления их антагонистов сближены. Фиксация или укладка конечностей с целью про-
филактики или коррекции не должна быть продолжительной. Это требование связано с
тем, что, сближая на длительное время точки прикрепления мышц-антагонистов, можно
вызвать чрезмерное повышение их тонуса. Поэтому положение конечности следует в тече-
ние дня менять. При укладке ноги изредка придают ей согнутое в колене положение; при
разогнутой ноге под колени подкладывают валик. необходимо ставить ящик или прикреп-
лять доску к ножному концу кровати для того, чтобы стопа опиралась под углом 90° к го-
лени. Положение руки также меняют несколько раз в день, разогнутую руку отводят от
туловища на 30–40° и постепенно – до угла 90°; при этом плечо должно быть ротировано
наружу, предплечье супинировано, пальцы почти выпрямлены. достигают этого с помощью
валика, мешочка с песком, которые помещают на ладонь, большой палец устанавливают

Тип III Тип IV Тип V
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в положении отведения и оппозиции к остальным, т.е. так, как будто больной захватывает
этот валик. В таком положении всю руку укладывают на стул (на подушку), стоящий рядом
с кроватью. 

длительность лечения положением устанавливают индивидуально, руководствуясь ощуще-
ниями больного. При появлении жалоб на неприятные ощущения, боль, положение меняют. 

В течение дня лечение положением назначают через каждые 1,5–2 ч. В этом периоде лече-
ние положением проводят в иП лежа на спине. 

если фиксация конечности снижает тонус, то непосредственно после нее проводят пас-
сивные движения, постоянно доводя амплитуду до пределов физиологической подвижно-
сти в суставе. начинают с дистальных отделов конечностей. 

Перед пассивным проводят активное упражнение здоровой конечности, т.е. пассивное
движение предварительно «разучивается» на здоровой конечности. Массаж для спасти-
ческих мышц – легкий, применяют поверхностное поглаживание, для антагонистов – легкое
растирание и разминание. 

II ПеРиОд – ПОЗдний ВОССТАнОВиТеЛьный 

начинается этот  период с 2–3-го до 6 мес. после перенесенного инсульта. В течение этого
периода пациент находится дома, под наблюдением врача поликлиники проходит реаби-
литационные курсы лечения или в специализированных учреждениях. Продолжают мас-
саж и назначают лечебную гимнастику. 

ПРиМеРнАя СхеМА ПРОцедУРы ЛечеБнОй ГиМнАСТиКи
ПРи ГеМиПАРеЗАх В РАннеМ ПеРиОде дЛя БОЛьных 
нА ПОСТеЛьнОМ РежиМе (8–12 ПРОцедУР)

Упражнение Дозировка
Методические указания 
и варианты применения

Упражнение для здоровой руки 4–5 раз

С вовлечением лучезапястного и
локтевого суставов. Отведение и приведе-
ние руки, сгибание и разгибание в локте-
вом суставе, пронация – супинация
предплечья, движения прямой руки впе-
ред, в сторону, вверх, вращательные дви-
жения в лучезапястном суставе

Упражнение в сгибании и выпрямле-
нии больной руки в локте

3–4 раза Разгибание с помощью здоровой руки
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дыхательное упражнение 3–4 мин

Комплекс упражнений дыхательной
разминки – медленный вдох и мед-
ленный выдох с поднятием и отведе-
нием плеч, средней глубины

Упражнение для здоровой ноги 4–5 раз 

С вовлечением голеностопного су-
става. Отведение, перекрещивание
с больной ногой, сгибание в колен-
ном суставе с опорой, тыльное и по-
дошвенное сгибание стопы

Упражнение в приподнимании и опускании
плеч 

3–4 раза

Поочередно вариант: сведение и
разведение, руки пассивны. Соче-
тать с фазами дыхания. Сведение –
выдох, разведение – вдох

Пассивные движения в суставах кисти и
стопы

3–5 раз
Ритмично, с возрастающей амплиту-
дой. Сочетать с поглаживанием и
растиранием

Активные вращения внутрь и наружу в
локтевых суставах при согнутом положе-
нии рук

6–10 раз Помогать при поворотах наружу

Повороты внутрь и наружу здоровой ноги 4–6 раз Активно, с большой амплитудой

Повороты внутрь и наружу больной ноги 4–6 раз
При необходимости помогать и уси-
ливать повороты внутрь

дыхательное упражнение 3–4 мин

Комплекс упражнений дыхательной
разминки – медленный вдох и мед-
ленный выдох с поднятием и отведе-
нием плеч, средней глубины.

Возможные активные упражнения для
кисти и пальцев при вертикальном поло-
жении предплечья

3–4 раза
Поддерживать, помогать, усиливать
разгибание

Пассивные движения для всех суставов
парализованной конечности

3–4 раза
Ритмично, в возрастающем объеме в
зависимости от состояния

ноги согнуты: отведение и приведение со-
гнутого бедра

5–6 раз
Помогать и облегчать выполнение
упражнения. Вариант: разведение и
сведение согнутых бедер
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Примечания: 

1. Во время процедуры делать паузы для отдыха продолжительностью 1–2 мин.
2. По окончании процедуры обеспечить правильное положение паретичных конечностей. 

дыхательное упражнение 3–4 мин

Комплекс упражнений дыхательной
разминки – медленный вдох и мед-
ленный выдох с поднятием и отведе-
нием плеч, средней глубины

Активные круговые движения плеч 4–5 раз
С помощью и регулированием фаз
дыхания 

Прогибание спины без поднимания таза 3–4 раза

С ограничением напряжения. из по-
ложения на животе, таз удержива-
ется прижатым, сведение лопаток и
прогибание спины с ограничением
напряжения

дыхательное упражнение 3–4 мин

Комплекс упражнений дыхательной
разминки – медленный вдох и мед-
ленный выдох с поднятием и отведе-
нием плеч, средней глубины

Пассивные движения для кисти и пальцев 2–3 раза

По возможности снизить тонус. 
Противопоставление большого
пальца, разведение пальцев, обхват
предмета

Всего: 25–30 мин

для подготовки к вставанию следует лежа применять имитацию ходьбы, перевод в вер-
тикальное положение осуществлять постепенно. Все активные упражнения проводят на
выдохе. В исходном положении сидя и стоя к облегченным упражнениям добавляют упраж-
нения с гимнастической палкой, с помощью здоровой руки, упражнения для туловища –
повороты, небольшие наклоны вперед, назад, в стороны.

Контрольные движения для оценки функции движения рук 
при центральных (спастических) парезах:

1. Поднимание параллельно прямых рук (ладонями вперед, пальцы разогнуты,
большой палец отведен). 

2. Отведение прямых рук с одновременной наружной ротацией и супинацией (ла-
дони вверх, пальцы разогнуты, большой палец отведен). 
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3. Сгибание рук в локтевых суставах без отведения локтей от туловища с одно-
временной супинацией предплечья и кисти. 

4. Разгибание рук в локтевых суставах с одновременной наружной ротацией и су-
пинацией и удерживание их перед собой под прямым углом по отношению к ту-
ловищу (ладони вверх, пальцы разогнуты, большой палец отведен). 

5. Вращение кистей в лучезапястном суставе. 

6. Противопоставление большого пальца остальным. 

7. Овладение необходимыми навыками (причесывание, поднесение предметов ко
рту, застегивание пуговиц и т.д.). 

Контрольные движения для оценки функции движения ног и мышц
туловища:

1. Сгибание ноги со скольжением пятки по кушетке в положении лежа на спине
(равномерное скольжение по кушетке пяткой с постепенным опусканием стопы
до полного прикосновения подошвы к кушетке в момент предельного сгибания
ноги в коленном суставе). 

2. Поднимание прямых ног на 45–50° от кушетки (положение на спине, ступни па-
раллельны, не касаются друг друга) – удержать ноги прямыми при некотором
разведении, без колебаний (при большой тяжести поражения проверяют воз-
можность поднимания одной ноги, при нарушении кровообращения – не прове-
ряют). 

3. Поворот прямой ноги внутрь в положении лежа на спине, ноги – на ширине плеч
(свободный и полный поворот выпрямленной прямой ноги внутрь без одновре-
менного ее приведения и сгибания при правильном положении стопы и пальцев). 

4. «изолированное» сгибание ноги в коленном суставе; лежа на животе – полное
прямолинейное сгибание без одновременного поднимания таза; стоя – полное и
свободное сгибание ноги в коленном суставе при разогнутом бедре с полным по-
дошвенным сгибанием стопы. 

5. «изолированное» тыльное и подошвенное сгибание стопы (полное тыльное сги-
бание стопы при разогнутой ноге в положениях лежа на спине и стоя; полное по-
дошвенное сгибание стопы при согнутой ноге в положении лежа на животе и
стоя). 

6. Качание голеней в положении сидя на высоком табурете (свободное и ритмичное
раскачивание ног в коленных суставах одновременно и попеременно). 

7. ходьба по лестнице. 
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ПРиМеРнАя СхеМА ПРОцедУРы ЛечеБнОй ГиМнАСТиКи
ПРи ГеМиПАРеЗАх В ПОЗднеМ ПеРиОде 
(С 2–3 дО 6 МеС. ПОСЛе ПеРенеСеннОГО инСУЛьТА)

Раздел и содержание
процедуры

Продолж.,
мин

Методические
указания

Цель проводимой 
процедуры

I

иП – сидя, стоя. Элементар-
ные активные упражнения
для здоровых мышечных
групп, выполняемые боль-
ными без затруднения

3–4

Можно включать
упражнения при по-
мощи здоровой руки

Вводная часть процедуры
с умеренной общей стиму-
ляцией нервно-мышечной
системы

II

иП – сидя, лежа. Пассив-
ные движения в суставах
паретичных конечностей;
упражнения с помощью
здоровой конечности на
расслабление; прокатыва-
ние на валике

5–6

Теплыми руками, спо-
койно, плавно, с боль-
шой амплитудой, не
допускать сопут-
ствующих движению
содружественных
движений

Увеличить объем движе-
ний в суставах, снизить
проявление ригидности
мышц, противодейство-
вать проявлению патоло-
гических содружественных
движений

III

иП – стоя. ходьба в раз-
личных вариантах

3–4

При необходимости
страховать; использо-
вать рисунок на полу,
ковре. Следить за по-
становкой стопы и
осанкой больного:
корригировать сгиба-
тельные содруже-
ственные движения

Обучить ходьбе как по
ровному месту, так и с
преодолением элементар-
ных препятствий, а также
ходьбе по лестнице

IV

иП – сидя, лежа, стоя. Ак-
тивные упражнения для
паретичных конечностей в
облегченных исходных по-
ложениях в чередовании с
упражнениями для корпуса
и дыхательными, упражне-
ния на совершенствование
содружественных и проти-
восодружественных дви-
жений в чередовании
с упражнениями на рас-
слабление мышц

7–8

При необходимости
оказывать помощь
больному, добиваться
дифференцированных
движений. для рас-
слабления мышц и
снижения ригидности
вводить пассивные
потряхивания мышц,
массаж, прокатыва-
ние на валике

Развитие точных коорди-
нированных и дифферен-
цированных движений в
суставах паретичных ко-
нечностей
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III – ПеРиОд РеАБиЛиТАции 
(С 6 МеС. ПОСЛе ПеРенеСеннОГО инСУЛьТА)

В периоде реабилитации лечебную гимнастику применяют постоянно для того, чтобы
уменьшить спастическое состояние мышц, боли в суставах, контрактуры, содружествен-
ные движения; способствовать улучшению функции движения, приспособиться к само-
обслуживанию, труду. 

УПРАжнения, КОТОРые Вы МОжеТе деЛАТь дОМА
САМОСТОяТеЛьнО

Вашему вниманию представлены упражнения, которые вы можете выполнить само-
стоятельно в домашних условиях, предварительно посоветовавшись со своим врачом.

для занятий подготовьте одежду, которая не ограничивает движения, подходит для за-
нятий лечебной гимнастикой, и крепкую удобную обувь с нескользящими подошвами, та-
кими, как кроссовки, высокие кеды. 

Рекомендуемые упражнения необходимо применять в составе комплексной терапии: ле-
карственные препараты, физиотерапия, инъекции ботулотоксина.

Раздел и содержание 
процедуры

Продолж.,
мин

Методические
указания

Цель проводимой 
процедуры

V

Упражнения в ходьбе, бросании
и ловле мячей разных размеров

4–5

Включать маховые
движения с мячом.
Проводить коррекцию
позы

Обучение процессу
ходьбы. Повысить
эмоциональное со-
держание процедуры

VI

иП – сидя. Упражнения с шари-
ками, кубиками, пластилином,
лестницей, валиками, мячами, а
также упражнения для развития
практических навыков (застеги-
вать пуговицы, пользоваться
ложкой, ручкой и др.)

8

Особое внимание об-
ратить на развитие
функции кисти и паль-
цев

Развитие практиче-
ских навыков, не-
обходимых в
повседневной жизни

Bсего: 30–35
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Все упражнения необходимо выполнять медленно, не задерживать дыхание и не форси-
ровать его. если во время занятий появились болевые ощущения, следует прервать вы-
полнение упражнения и посоветоваться со своим доктором.

Примечание к иллюстрациям: незаштрихованные области показывают положение тела
в начале упражнения, заштрихованные – в конце упражнения. Стрелки показывают на-
правления движения. Кроме того, слово «пол» использовалось для упрощения инструкции;
упражнения могут быть выполнены на полу, на устойчивом матраце или любой  подходя-
щей твердой поверхности.

ПРОГРАММА № 1 
(для пациентов с легкой степенью пареза и спастичности)

Упражнение 1. Укрепление и растяжение мышц, 
которые стабилизируют плечо

1. иП – лягте на спину, руки расположены вдоль туловища.

2. держите локоть прямо, поднимите затронутую руку перпендикулярно к полу,
чтобы указать на потолок.

3. Тяните руку к потолку, стараясь оторвать лопатку от пола.

4. держитесь в течение трех-пяти секунд и затем расслабьтесь, позволяя лопатке
вернуться в иП.

5. Медленно повторяйте это движение несколько раз.

6. Опустите руку в иП и отдохните.
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Упражнение 2. Укрепление мышцы плеча и мышц-разгибателей
предплечья

1. иП – положение на спине. держите один конец прорезиненной ленты в каждой
руке с достаточной силой, чтобы обеспечить легкость выполнения, но не вызы-
вать неуместное напряжение.

2. Перед началом упражнения поместите обе руки рядом со здоровым бедром,
держа локти максимально прямо.

3. двигайте затронутой рукой вверх в диагональном направлении, выше головы,
держа локоть прямо. Ваша здоровая рука должна остаться неподвижной в тече-
ние упражнения.

4. Во время выполнения натягивайте ленту так, чтобы это обеспечивало достаточ-
ное сопротивление во время занятия.

Примечение: Подобные прорезиненные ленты можно приобрести во многих магазинах
спортивных товаров. если слишком трудно держать локоть прямо, упражнение может быть
сделано со слегка согнутым локтем. если вы не можете держать ленту рукой, она может
быть связана в конце, чтобы подсунуть руку частично через петлю, пропуская большой
палец, и «поймать» петлю во время восходящего движения.
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Упражнение 3. Укрепление мышц, разгибающих локоть

1. иП – лягте на спину, руки вдоль туловища, скатанное полотенце – под затрону-
тым локтем.

2. Согните затронутый локоть и двигайте рукой к плечу. держите опору локтя на
полотенце.

3. держите руку в таком положении в течение нескольких секунд.

4. Выпрямите локоть и держите несколько секунд.

5. Медленно повторяйте несколько раз.

Примечание: не позволяйте руке двигаться в сторону живота.

Упражнение 4. Улучшение опорной функции бедра

1. иП – здоровая нога лежит на полу, затронутая нога согнута в коленном суставе
под углом 120° и медленно раскачивается.

2. Поднимите затронутую ногу и скрестите затронутую ногу с другой ногой.

3. Поднимите затронутую ногу и распрямите, возобновляя положение шага 2.

4. Повторите движения пересечения и распрямления несколько раз.
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Упражнение 5. Улучшение контроля бедра и колена

1. иП – начните с согнутых коленей, опора ног – на пол.

2. Медленно двигайте пятку затронутой ноги вниз так, чтобы нога выпрямилась.

3. Медленно двигайте пятку затронутой ноги вдоль пола, возвращаясь к стартовой
позиции. держите пятку, не отрывая от пола во время упражнения.

Примечание: ваша нога будет скользить легче, если вы будете выполнять упражнение
без обуви.

Упражнение 6. Улучшение контроля движений коленного сустава 
во время ходьбы

1. иП – лягте на здоровую сторону туловища, нога согнута в коленном суставе для
стабильности и затронутая рука помещена впереди для поддержки.

2. Старт с затронутой ноги: согните ногу в коленном суставе, принося пятку к яго-
дицам, затем выпрямите ногу.

3. Сконцентрируйтесь на сгибании и разгибании колена, держа бедро прямо.
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Упражнение 7. Улучшение контроля тяжести тела

1. иП – начните с согнутых коленей, стопы на полу и колени близко друг к другу. 

2. Поднимите бедра с пола и сохраняйте их приподнятыми в воздухе. 

3. Медленно делайте бедрами кругообразные движения в стороны. Вернитесь в
иП. 

4. Отдых. Повторите движение.

Примечание: это упражнение может быть трудным для некоторых людей, перенесших ин-
сульт, и оно может усугубить проблемы с позвоночником. не делайте упражнение, если
вы испытываете боль.

Упражнение 8. Улучшение контроля равновесия

1. иП – на руках и коленях. Вес должен быть равномерно распределен на обеих
руках и обеих ногах.

2. Качайтесь в диагональном направлении назад к правой пятке в максимально
возможной степени, затем – максимально вперед к левой руке.
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3. Повторите движение несколько раз, медленно качаясь в максимально возмож-
ной степени в каждом направлении.

4. Возвратитесь в центральное положение.

5. Качайтесь в диагональном направлении к правой руке. 

Примечание: для безопасности помощник может быть рядом, чтобы предотвратить по-
терю баланса. Это положение может быть небезопасным для пожилых людей, перенесших
инсульт. Проконсультируйтесь со своим доктором и/или физиотерапевтом прежде, чем де-
лать.

Упражнение 9. Моделирование контроля веса и нагрузки на коленные
суставы

1. иП – стойте  здоровой стороной туло-
вища рядом с рабочей поверхностью или
другой устойчивой поверхностью. Поло-
жите здоровую руку на поверхность для
поддержки. 

2. Поднимите здоровую ногу с пола так,
чтобы стоять на затронутой ноге. 

3. Медленно согните и выправите ногу, на
которой вы стоите, в малом диапазоне
движения. Попытайтесь двигаться
плавно.

4. Повторите сгибание и разгибание колена
несколько раз, медленно.



21

Упражнение 10. Моделирование перераспределение веса, укрепление
мышц бедра и таза

КОМПЛеКС УПРАжнений СТОя

1. Встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине стопы. на счет 1–2 поднять руки,
соединить в «замок», подняв перед собой вверх, приподняться на носках, потя-
нуться; на счет 3–4 возвратиться в исходное положение. Выполнить 4–5 раз.

2. Встать, одна рука вверху, другая внизу. на каждый счет менять положение рук.
Выполнять 8–10 раз.

3. Встать, руки на поясе (можно придерживаться одной рукой за спинку стула),
ноги на ширине стопы. делать махи ногой вперед-назад. То же выполнить другой
ногой. Выполнять по 4–5 раз каждой ногой.

1. иП – держитесь за любую устойчивую по-
верхностью для поддержки.

2. Перемещайте свой вес на правую ногу и
поднимите левую ногу в сторону с прямым
коленом.

3. Возвратитесь в иП.

4. Переместите свой вес на левую ногу и под-
нимите правую ногу в сторону с прямым ко-
леном. держите спину и колено прямо.

5. Повторитесь несколько раз, чередуя
подъемы.
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4. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. на счет 1–2 сделать наклон вперед
(неглубокий); на 3–4 возвратиться в исходное положение. Выполнить 8–10 раз,
совершая при наклоне выдох, при выпрямлении – вдох.

5. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. на счет 1–2 руки поднять вверх; на
счет 3 опустить руки дугами вниз назад, ноги слегка согнуть; на счет 4–5, про-
должая движение рук, туловище наклонить вперед, ноги выпрямить; на счет 6
руки начинают движение вперед, ноги согнуть, туловище выпрямить (положение
полуприседа); на счет 7–8 руки дугами поднять вверх, ноги выпрямить, подтяги-
ваясь вверх, слегка приподняться на носках и возвратиться в исходное положе-
ние. Выполнять 5–6 раз.

6. Встать, прямые руки перед грудью, ноги на ширине стопы. на каждый счет де-
лать рывковые движения прямыми или согнутыми в локтях руками. Выполнять
8–10 раз.

7. Встать, руки за головой, ноги вместе. на счет 1 наклониться вправо, одновре-
менно сделав выпад правой ногой в ту же сторону; на счет 2 возвратиться в ис-
ходное положение; на счет 3–4 сделать то же самое другой ногой. Выполнять по
4–5 раз в каждую сторону.

8. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. начать делать приседания в про-
извольном темпе. В момент приседания одна рука должна быть за головой, дру-
гая на поясе, потом поменять руки. Выполнять 8–10 раз.

9. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. делать круговые вращения тазом
(влево, вперед, вправо, назад). То же повторить в другую сторону. Выполнять
по 4–5 раз в каждую сторону.

10.Встать, руки на поясе, ноги на ширине стопы. на счет 1–2 развести руки в сто-
роны и слегка повернуть туловище вправо – вдох; на счет 3–4 возвратиться в ис-
ходное положение – выдох. Выполнять по 3–4 раза в каждую сторону.

11.Встать, ноги вместе, руки на поясе. Легкие подскоки на месте. ноги вместе –
врозь, ноги вместе – одна нога вперед, другая назад. Выполнять в течение 30–
40 секунд. Затем перейти на быстрый шаг.

12.Бег трусцой на месте или по комнате. Выполнять 5–7 мин.

13.Спокойная ходьба и дыхательные упражнения в течение 2–3 мин.
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ПРОГРАММА № 2
(для пациентов со средней степенью пареза и спастичности)

Упражнение 1. Увеличение объема движение плеча и предотвращение
боли в плечах

1. иП – лягте на спину на устойчивой кровати. Переплетите пальцы с опорой рук
на живот.

2. Медленно поднимайте руки вверх, держите локти прямо.

3. Возвратите руки в иП на животе.

Примечание: если боль появляется, она может быть уменьшена при работе в пределах диа-
пазона движения, в котором не испытываете боли до  приближения к месту, где появляется
боль. необходимо стремиться к ежедневному увеличению диапазона движения без боли.

Упражнение 2. Поддержание движения плеча

(может быть полезным для тех, кто испытывает затруднения при переворачивании в по-
стели).
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1. иП – лягте на спину на устойчивой кровати. Переплетите пальцы с опорой рук
на живот.

2. Медленно поднимайте руки непосредственно на груди, выпрямив локти.

3. Медленно двигайте руками в одну сторону и затем в другую.

4. Когда все повторения  закончены, сгибайте локти и возвращайте руки к иП на
животе.

Примечание: если появляется боль в плечах, вернитесь в пункт, где возникает боль. если
боль продолжается, не делайте этого упражнения.

Упражнение 3. Движения таза, бедер, колен

1. иП – лягте на спину на устойчивой кровати. держите переплетенные пальцы с
опорой на живот.

2. Согните колени и прижмите стопы к поверхности кровати.

3. Приведите колени плотно вместе, медленно перемещайте их максимально да-
леко направо. Возвратитесь в центр.

4. Медленно двигайте коленями в максимально возможной степени налево, все
еще держа их вместе. Возвратитесь в центр.

Примечание: помощник может обеспечить помощь или устные реплики, чтобы помочь вам
держать колени вместе во время осуществления этого упражнения.
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Упражнение 4. Улучшение движений бедра и колена

1. иП – лягте на здоровую сторону, ноги вместе.

2. Согните и двиньте затронутым коленом в максимально возможной степени к
груди. Вам, возможно, понадобится помощь помощника, чтобы поддержать ногу.

3. Возвратитесь к стартовой позиции.

Упражнение 5. Растяжение мышц – сгибателей плеча

Примечание: это упражнение не рекомендуется, если плечо еще неустойчиво и/или по-
мощник не будет поддерживать вес верхней части тела. Консультируйтесь с доктором.

1. иП – сядьте на диван, упритесь в поверх-
ность ладонью. Можно поместить под ло-
коть устойчивую подушку.

2. Медленно переносите свой вес на локоть.
Вам, возможно, понадобится помощь по-
мощника, чтобы поддержать баланс.

3. Оттолкните руку от поверхности, вы-
прямляя локоть и сидя более верти-
кально (помощь может потребоваться,
чтобы предотвратить внезапное сгибание
локтя).

4. Медленно позволяйте локтю сгибаться,
возвращая предплечье к поверхности
поддержки.

5. Работайте вперед и назад между этими
двумя крайностями (полностью склоня-
ясь или абсолютно прямо) в медленной
ритмичной манере.
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Упражнение 6. Уменьшение ригидности туловища

1. иП – сядьте на устойчивый прямой
стул с упором ног на пол. 

2. Переплетите пальцы. 

3. наклонитесь вперед и коснитесь ру-
ками пола за пределами правой
ноги, вращая туловище. 

4. двигайте руками вверх в диагональ-
ном направлении к левому плечу,
держа локти максимально прямо. 

5. Повторите движения, двигая руками
от левой ноги до правого плеча.

Примечание: только люди с хорошим балан-
сом, которые могут сидеть независимо,
должны делать это упражнение. 

1. иП – сидите на устойчивом стуле,
который  установлен против стены,
чтобы предотвратить скольжение.

2. Переплетите пальцы. Тянитесь
вперед руками.

3. Упираясь ногами и бедрами  в край
стула, наклонитесь вперед, не-
много поднимая бедра с места.

4. Медленно возвращайтесь к иП.

Примечание: в прогрессии осуществления
попытайтесь подняться до полного верти-
кального положения и возвратитесь к иП. 

Упражнение 7. Движения, необходимые для вставания из положения
сидя
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Упражнение 8. Движения лодыжки, запястье и локтя

1. иП на расстоянии вытянутой руки от
стены, колени прямо, ноги, установ-
ленные немного обособленно и стопы
на полу с равным весом на обеих
ногах.

2. незатронутой рукой держите затрону-
тую руку вместе с упором о стену на
уровне груди.

3. Медленно сгибайте локти, наклоняясь
к стене. держите пятки прижатыми к
полу.

4. Выпрямите локти, отодвигая тело от
стены.

КОМПЛеКС УПРАжнений СТОя

1. Встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. на счет 1–2 руки поднять
вверх ладонями наружу и слегка потянуться – вдох; на счет 3 опустить руки вниз
и описать ими круг – выдох; на счет 4 возвратиться в исходное положение. Вы-
полнять 4–6 раз в среднем темпе.

2. Встать, руки на поясе, ноги врозь. на счет 1–2 повернуться влево, руки в сторону
– вдох; на 3–4 возвратиться в исходное положенье – выдох; на 5–8 сделать то
же самое в другую сторону. Выполнять в медленном темпе 4–5 раз.

3. Встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. на счет 1–2 присесть, не от-
рывая пяток от пола и немного наклонившись вперед, отвести руки назад – вдох;
на счет 3–4 возвратиться в исходное положение – выдох. Выполнять 4–6 раз в
очень медленном темпе.



4. Встать, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. на счет 1 присесть, уперев
руки в бедра, – выдох; на счет 2 возвратиться в исходное положение. Выполнить
2–4 раза.

5. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч и на счет 1 наклониться влево, пра-
вую руку поднять вверх – вдох; на счет 2 возвратиться в исходное положение –
выдох; на счет 3–4 сделать то же самое в другую сторону. Выполнить 3–4 раза.

6. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. на счет 1 левую руку вытянуть впе-
ред, на счет 2–7 делать легкие маховые движения ногой вперед–назад, на счет 8
возвратиться в исходное положение. дыхание не задерживать. Выполнить по 
3–4 раза каждой ногой.

7. Встать, руки на поясе, ноги на ширине плеч. на счет 1 левую руку вытянуть впе-
ред; на счет 2 сделать шаг вперед правой ногой, правую руку вытянуть вперед;
на счет 3 приставить руки к плечам, кисти сжаты в кулаки; на счет 4 возвра-
титься в исходное положение; на счет 5–8 сделать то же, начиная с правой руки.
Выполнять 3–4 раза в среднем темпе.

8. ходьба на месте 15–20 секунд, затем сделать 2–3 дыхательных упражнения.

Упражнение 9. Подъем вперед, в сторону, назад, сгибание в локтевом
суставе

28
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Упражнение 10. Разминка суставов и растяжение мышц 

а б

в г

1 Скрестив пальцы, ставите руки
на уровне груди и медленно
опускаете их вниз.

2. Скрестив пальцы, ставите руки
на уровне груди и медленно пе-
реводите руки из положения (в)
в положение (г). Следите за тем,
чтобы руки были параллельны
полу. 
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УПРАжнения дЛя КиСТей РУК

Высокоэффективным средством для разминки пальцев, а также
всей кисти руки может служить кубик Рубика. 

Прокручивание плоскостей кубика тренирует мышцы всей кисти,
разрабатывает мелкую моторику пальцев. Проворачивайте плос-
кости как в одну сторону, так и в другую – будут тренироваться
разные мышцы. В основном в работе будут участвовать большой
и указательный пальцы. Постарайтесь задействовать и все
остальные, обхватывая плоскость кубика четырьмя или даже
всеми пятью пальцами. 

для разработки мелких движений пальцев – микромоторики – хо-
рошо помогают упражнения, построенные на прокручивании
пальцами предмета. Прокручивать можно предмет, похожий на
карандаш или ручку.

Берёте двумя пальцами карандаш и прокручиваете его вперёд-назад. В отличие от про-
стоты методики выполнение данного упражнения сложное. Самым «послушным» пальцем
руки будет указательный. Попробуйте начать прокручивать указательным и большим паль-
цем (а). если не будет получаться, помогите другой рукой. далее комбинируйте большой
палец с другими, дойдя до одновременного прокручивания большого пальца и остальных
четырёх (б, в). 

Особенности лечебной гимнастики при спастических параличах:

1) прекратить занятия при начинающемся повышении мышечного тонуса выше ис-
ходного; 

2) во избежание содружественных движений сочетанные движения в двух и более
суставах применяются только после достижения четких движений в отдельно
взятых суставах (вначале в одном направлении и одной плоскости, затем – в
различных плоскостях и направлениях); 

а б в
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3) соблюдение правила «частичных» объемов – усиление мышцы вначале прово-
дится в диапазоне малых амплитуд, и лишь по мере укрепления мышцы этот
объем увеличивается вплоть до полного, физиологического; 

4) необходимость достаточно раннего перехода от «абстрактных» гимнастических
упражнений к тренировке простейших бытовых навыков; 

5) строгое соблюдение равномерного дыхания, недопустимость задержек дыхания
на вдохе, натуживаний, одышки. 

ТОчечный МАССАж ПО ТОРМОЗнОй МеТОдиКе

Тормозной метод осуществляется путем постепенного наращивания интенсивности дав-
ления кончиком пальца на избранную точку, задержкой его на оптимальной глубине с
последующим постепенным снижением и прекращением давления. Воздействие –
от 30 секунд до полутора минут.

длительность курса определяется индивидуально – 10-15 процедур, ежедневно или через
день, повторными курсами через 1,5-2 мес.

Точки для снижения тонуса мышц конечностей, 
мышц плечевого и тазового пояса

(по В.К. Добровольскому и соавт., 1986)

№
точки

Название
точки

Местонахождение
точки

Мышцы, на которые оказывается
расслабляющее воздействие 

Плечевой пояс и верхняя конечность

1 чжоу-жун

Во 2 межреберье по сре-
динно-ключичной линии,
на большой грудной
мышце 

Большая грудная мышца (сгибает, приводит
и пронирует руку в плечевом суставе) 

2 цзи-цюань

на уровне подмышечной
складки во впадине у
внутреннего края двугла-
вой мышцы плеча 

Сгибатели и пронаторы плеча 

3 цзянь-чжень

Сзади и книзу от плече-
вого сустава по задней
подмышечной линии,
между плечевой костью и
лопаткой 

Широчайшая мышца спины (разгибает, при-
водит и пронирует руку в плечевом суставе) 
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4 Био-нао

на наружной поверхности
плеча выше локтевого
сгиба на 7 цуней, у зад-
него края дельтовидной
мышцы и наружного края
трехглавой мышцы плеча

Общее расслабление мышц верхней конеч-
ности

5 чи-цзе

на складке локтевого
сгиба, у наружного края
сухожилия двуглавой
мышцы плеча 

двуглавая мышца плеча (сгибает плечо и 
предплечье, супинирует предплечье) 

6 Шао-хай

на складке локтевого
сгиба, спереди от внут-
реннего мыщелка локте-
вой кости

Мышцы-сгибатели предплечья

7 нэй-гуань

на ладонно-срединной
линии предплечья, на 2
цуня выше лучезапястно-
го сустава 

Мышцы-сгибатели кисти, квадратный прона-
тор

8 да-лин
на ладонной поверхности
в середине лучезапяст-
ного сустава

Мышцы-сгибатели кисти и пальцев 

9 Лао-гун
В середине ладони,
между 3 и 4 пястными ко-
стями 

Мышцы-сгибатели пальцев кисти

10 щи-сюань 
на кончиках дистальных
фаланг пальцев кисти

Мышцы-сгибатели пальцев кисти

11 Шоу-сань-ли
на тыльно-лучевой линии
предплечья на 2 цуня
ниже локтевого сгиба

Круглый пронатор

12 хэ-гу
на тыльной поверхности
кисти между 1 и 2 пяст-
ными костями

Мышцы-сгибатели кисти и пальцев, приводя-
щая мышца большого пальца 

Тазовый пояс и нижняя конечность

13 хуань-тяо
Сзади от тазобедренного
сустава на большой яго-
дичной мышце

ягодичные мышцы (разгибают, супинируют и
пронируют бедро)
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14 Би-гуань
на передней поверхности
бедра на 13 цуней выше
коленного сустава

четырехглавая мышца бедра (разгибает го-
лень и сгибает бодро)

15 Фу-ту

на передней поверхности
бедра выше верхнего
края надколенника на 7
цуней

То же

16 ду-би
Снаружи от нижнего по-
люса надколенника

То же

17 чэн-шань

на задней поверхности
голени у места перехода
икроножной мышцы в
ахиллово сухожилие

икроножная и камбаловидная мышцы (сги-
бают голень и стопу, пронируют и супини-
руют голень при согнутом коленное суставе) 

18 чэн-цзинь
на 2 цуня выше точки
чэн-шань 

То же

19 Кунь-лунь
Сзади и снизу между на-
ружной лодыжкой и ахил-
ловым сухожилием 

Мыщцы-сгибатели стопы и пальцев

Примечания: 

цунь – это индивидуальная для каждого человека единица измерения, равная расстоянию между двумя склад-
ками, образующимися при сгибании 2 и 3-й фаланг среднего пальца на левой кисти у мужчин и на правой кисти
у женщин.
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ЗАКЛючение

Процесс реабилитации во многих случаях достаточно сложен и длителен. Он требует не
только современных и эффективных лекарственных препаратов, но и настойчивости,
последовательности действий медицинского персонала, самого пациента и его окружения.
Поэтому основная задача медиков и социально значимых для пациента лиц – помочь ему
овладеть методами реабилитации, создать у него позитивный настрой на выздоровле-
ние.

Успех восстановления, несомненно, в значительной степени определяется настроем боль-
ного. 

Оптимизм, стремление достичь поставленной цели, разносторонние интересы, активное
отношение к жизни помогают победить болезнь.

Будьте настойчивы и терпеливы, каждый ваш день – это шаг к выздоровлению.

В пособии использованы материалы и рисунки из A Stroke Recovery Guide 2010 Elizabeth Lee-Hood Ahmad, Allison

Brashear, Leora Cherney.






