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юшего комплекса «Пять минут для 
здоровья», в основе которого лежит 
система адаптации организма уча
щихся к вьесоким психоэмоциональ
ным и физическим нагрузкам, позво
ляет пройти тестирование на высо
ком уровне и значительно усовер
шенствовать работу опорно-двига
тельного аппарата и, следовательно, 
всего организма в целом.

Данный вид тестирования позво
ляет обследовать большие организо
ванные коллективы за минимально 
короткий срок при малых финансо
вых затратах.
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Аннотация. Представлены результаты использования гимнастики на фитболе у  8-ми инвалидов, 6-ти человек с грубым тетрапарезом. 2-х 
пациентов с парапарезам. Тренировки проводили в положении ле.жа на животе, лежа на спине, сидя на фитболе. В результате удалось 
увеличить объем движений в суставах конечностей, силу мышц рук, плечевого пояса, туловища, сформировать опорную функцию рук. улуч
шить функцию сидения инвалидов.

Development of motor functions in physically challenged 
persons with tetraparesis by means of fitball training sessions
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Abstract This article presents results o f using fitball gymnastics in 8 physically challenged persons: 6 with severe tetraparesis, and 2 with paraparesis. 
During training sessions patients practiced in lying position (prone and supine) and sitting position on a fitball. It resulted in increase o f motion 
amount in joints o f extremities, enhancement o f muscle strength o f arms, shoulder girdle, and trunk. It permitted to develop support function o f arms 
and improve silting function o f physically challenged persons.

В последние годы акцент в отно
шении инвалидов сместился с про
блем выживания на качество жизни. 
Важным фактором, лимитирующим 
качество жизни инвалидов с тетрапа
резом, служит ограничение двига
тельной активности. Инвалиды с гру
бым тетрапарезом в первую очередь 
нуждаются в восстановлении функ
ции сидения и работы верхних конеч
ностей. Это открывает им возможно
сти самообслуживания, перемещения 
в кресле-коляске.

Среди методов восстановления 
двигательной активности основное 
внимание отводится лечебной и адап
тивной физической культуре. Воз
можности выполнять активные уп
ражнения у инвалидов с грубым тет
рапарезом ограничены, поэтому при 
организации занятий физкультурой 
особое внимание уделяют рефлектор
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ным упражнениям, движениям в ус
ловиях замкнутой биокинематичес
кой цепи. Использование фитбола 
позволяет организовать движения 
всех частей тела человека в условиях 
замкнутой биокинематнческой цепи, 
активизировать вестибулотонические, 
симметричны е и асимметричные 
шейнотонические рефлексы, пропри- 
оцепторы поясничного отдела, стоп, 
включить в работу максимальное ко
личество мышечных групп. В зависи
мости от состояния здоровья и трени
рованности пациента использование 
фитбола позволяет осуществлять ча
стичную разгрузку или дозированную 
нагрузку определенных звеньев опор
но-двигательного аппарата.

Однако пациенты с грубым тетра- 
и парапарезом не могут самостоя
тельно выполнять упражнения на 
фитболе. Они нуждаются в посторон

ней помощи. Поэтому гимнастика на 
фитболе значительно более трудоем
ка, чем гим настика в полож ении 
лежа, стоя на четвереньках, сидя. 
Чтобы рекомендовать занятия такой 
гимнастикой, нужно быть уверенным 
в том, что она расширит двигатель
ные возможности пациента.

Цель исследования: 
изучить возможность использования 
гимнастики на фитболе для форми
ровани я дви гательн ы х ф ункций 
у больных с тетрапарезом. ■ -

Материал и методы.
Исследование проведено на базе 

Федерального спинального центра 
Новокузнецкого Центра медико-со
циальной экспертизы и восстановле
ния трудоспособности инвалидов. 
Под наблюдением находилось S ин
валидов в позднем периоде травма
тической болезни спинного мозга.
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6 человек имели повреждение позво
ночника и спинного мозга на шейном 
уровне, 2 человека -  на грудном. Об
следование перед началом и после 
окончания курса ЛФК включало: оп
рос, осмотр, измерение объема дви
жений в суставах конечностей, силы 
мышц верхних конечностей и плече
вого пояса, экспертную оценку уров
ня компенсации сидения.

Пациенты не имели противопока
заний к занятиям физической куль
турой. Всем им было предложено 
выполнять комплекс физкультуры на 
фитболе. Занятия проводились ежед
невно, курс 10 процедур.

Инвалиды с помощью ассистентов 
под руководством методиста выпол
няли упражнения из исходных поло
жений: лежа на животе на фитболе, 
лежа на спине на фитболе и сидя на 
фитболе. Упражнения, тренирующие 
одни и те же функции из одного ис
ходного положения, объединены в се
рию. В серии наиболее простые уп
ражнения приведены в начале, слож
ные -  в конце. По мере расширения 
двигательных навыков переходили от 
простых упражнений к более слож
ным. Каждое упражнение повторяли 
2 -4  раза.

Упражнения серии 1 в положени
ях лежа на животе и лежа на спине 
идентичны, но нагрузка на мускула
туру вентральной и дорсальной по
верхностей тела различна. Восприя
тие тела и движения в этих исходных 
позах тоже различается. Поэтому для 
формирования схемы тела и укреп
ления аксиальной мускулатуры ис
пользовали оба положения.

Исходное положение: лежа на жи
воте на фитболе.

Серия 1. Упражнения для вклю
чения в целенаправленную двига
тельную  акти вн ость акси альн ой  
мускулатуры, увеличения объема 
разгибания в тазобедренных, колен
ных, плечевых и локтевых суставах. 
Ассистенты удерживают пациента за 
кисти рук и за ноги, пациент выпол
няет: перекаты каудально и крани- 
ально, перекаты из стороны в сто
рону, по кругу вправо и влево, пере
вороты на мяче с живота на спину и 
со спины на живот через правый 
и через левый бок.

Серия 2. Упражнения, включаю
щие в целенаправленную двигатель
ную активность плечевой пояс, вер
хние конечности. Руки в упоре на 
полу впереди мяча, ассистент удер

живает за ноги. Пациент выполняет 
упражнения в следующем порядке: 
поочередно поднимает правую и ле
вую руки, потягивается за рукой впе
ред; поочередно отводит руки в сто
рону, потягивается за рукой в сторо
ну; поочередно поднимает руки, по
тягивается за рукой вперед, сохраня
ет натяжение и отводит руку в сторо
ну; поочередно поднимает руки, по
тягивается рукой вперед, сохраняя 
натяжение, поворачивает руку ладо
нью наружу, разворачивает туловище 
в сторону руки; поочередно подни
мает руки, потягивается рукой впе
ред, сохраняет натяжение, отводит 
руку в сторону, разворачивает туло
вище в сторону вытянутой руки; по
очередно поднимает руки, потягива
ется рукой вперед, сохраняет натяже
ние, водит рукой влево и вправо, по
ворачивает руку ладонью внутрь; 
поочередно поднимает руки, потяги
вается рукой вперед, сохраняет натя
жение, разворачивает туловище в сто
рону опорной руки, отводит подня
тую руку наружу, разворачивает ту
ловище в сторону поднятой руки.

Серия 3. Формирование локомо
торной функции рук, равновесия, ук
репление аксиальной мускулатуры. 
Руки в упоре на полу впереди мяча, 
ассистент удерживает за ноги. Ходь
ба руками вперед, назад, по диагона
ли с перемещением туловища отно
сительно фитбола; ходьба руками 
вперед с перемещением туловища до 
крайнего положения сохранения рав
новесия. Выполнение упражнений 
серии 2 в этом положении.

Исходное положение: лежа на спи
не на фитболе

Серия 2. Упражнения для укреп
ления аксиальной мускулатуры, фор
мирования функции перехода из по
ложения лежа на спине в положение 
сидя. Ассистент удерживает пациен
та за ноги, перемещая к себе и от 
себя. Мяч при этом смещается отно
сительно пациента каудально и кра- 
ниально. При движении мяча кау
дально пациент поднимает голову, 
плечевой пояс, руки; при движении 
краниально -  опускает. Ассистент пе
рекатывает мяч из стороны в сторону, 
пациент поднимает голову, плечевой 
пояс, руку на стороне поворота, ими
тирует подъем и поворот туловища. 
Ассистент перекатывает мяч по кру
гу, пациент поднимает голову, плече
вой пояс, руки и удерживает их на 
весу. Ассистент, перекатывает мяч ка

удально, пациент переходит в положе
ние сед на мяче при поддержке ассис
тента. В конечном положении стопы 
пациента в упоре на полу. Ассистент 
перекатывает мяч каудально по дуге 
через сторону, пациент переходит в 
положение сед на мяче через сторону.

Исходное положение: сед на фит
боле, стопы в упоре на полу, руки в у- 
поре на бедрах, ассистент фиксирует 
ноги пациента, пациент давит стопа
ми и областью седалищных бугров 
вниз, теменем тянется вверх, выпол
няет упражнения медленно, сохраняя 
натяжение.

Серия 1. Формирование функций 
сидения, перемещения головы, вер
хних конечностей, корпуса в положе
нии сед. Ассистент поддерживает 
пациента за вытянутые руки, пациент 
выполняет: наклоны корпуса в сто
роны; вперед и назад; переносит на
грузку на правую стопу и седалищ
ный бугор, отклоняет тело вправо, 
повторяет влево; отклоняет тело на
зад и удерживает положение 3-5 с; 
наклон вперед прогнувшись, удержи
вает положение 3-5 с.

Ассистент поддерживает пациента 
за грудную клетку, пациент: отводит 
руку, удерживает положение 3-7 с, 
возвращается в исходное положение. 
Повторяет другой рукой. Поднимает 
руку, поворачивается в сторону, воз
вращается в исходное положение, по
вторяет другой рукой. Отводит руку, 
поворачивает корпус в сторону вытя
нутой руки, возвращается в исходное 
положение. Отводит руку в сторону, 
поворачивает руку ладонью вверх, 
вниз, поднимает руку вверх, через сто
рону опускает, повторяет другой ру
кой. Отводит обе руки в стороны, 
удерживает положение 3-7с; поднима
ет руки, поворачивается в сторону, 
возвращается в исходное положение. 
Повторяет с поворотом в другую сто
рону. Отводит прямые руки в сторо
ны, медленно поворачивается впра
во и влево, возвращается в исходное 
положение.

Результаты.
Все пациенты отмечали, что во 

время занятий они лучше чувствуют 
свое тело, чем в обычной жизни. При 
детальном расспросе выяснилось, 
что инвалиды в процессе выполнения 
упражнений чувствуют напряжение 
мышц туловища: прямых и косых 
живота, разгибателя спины, мышц 
плечевого пояса; чувствуют движе
ния в суставах конечностей: плече
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вых, локтевых, лучезапястных, тазо
бедренных, коленных. Всем пациен
там удавалось отследить распределе
ние нагрузки на кисти при выполне
нии упражнений в положении упор 
лежа; распределение нагрузки на сто
пы и седалищные бугры при выпол
нении упражнений в положении сед. 
Пациенты отмечали, что после заня
тий они лучше владеют своим телом: 
легче сидеть, легче выполнять дви
жения руками.

У пациентов с шейным уровнем 
повреждения позвоночника и спин
ного мозга в результате курса трени
ровок восстановился объем разгиба
ния в суставах кисти и пальцев. На
блюдали увеличение объема разгиба
ния в плечевых, локтевых, коленных 
и тазобедренных суставах. 4 челове
ка с шейным уровнем повреждения 
позвоночника и спинного мозга на
учились полностью разгибать руки 
в локтевых суставах и самостоятель
но удерживать руки в упоре на полу, 
лежа на фитболе, 3 человека научи
лись самостоятельно выполнять шаг 
рукой в положении лежа на фитболе. 
Все пациенты стали более уверенно 
опираться на верхние конечности, на
учились напрягать мышцы плечевого 
и тазового пояса, спины, живота.

У всех пациентов в разной степени 
улучшилась функция сидения: один че
ловек с шейным уровнем повреждения 
позвоночника и спинного мозга пере
шел с первого уровня компенсации фун
кции сидения на второй, то есть научил
ся сидеть без посторонней помоши, до
полнительной опоры спиной или рука
ми. У остальных пяти функция улуч
шилась в пределах первого уровня 
компенсации: пациенты научились 
удерживать позу сидя с опорой рука
ми о бедра или о подлокотник крес
ла-коляски, научились выпрямлять 
спину и удерживать ее прямой в по
ложении сидя в течение нескольких 
минут. Двое пациентов с грудным 
уровнем повреждения позвоночника 
и спинного мозга перешли со второго 
уровня компенсации функции сиде
ния на третий: исходно они умели си
деть неподвижно без дополнительной 
опоры туловищем или руками, а пос
ле тренировок-освоили движения го
ловой руками, корпусом в положении 
сидя без дополнительной поры.

Позитивным результатом можно 
считать и то, что в процессе 10-днев
ного курса все пациенты и их род

ственники научились выполнять уп
ражнения без помощи методиста, 
понимать логику построения заня
тия. Все занимавшиеся выразили го
товность продолжить занятия дома.

Обсуждение результатов.
В ходе выполнения предложенно

го комплекса физических упражне
ний происходит объединение тела 
инвалида в единую биокинематичес- 
кую цепь, поскольку в формировании 
движения участвуют проприоцепто- 
ры, звенья опорно-двигательного ап
парата расположенные выше и ниже 
уровня поражения спинного мозга. 
При выполнении упражнений на 
мяче в положении неустойчивого 
равновесия в выполнение жизненно 
важной задачи: подержания равнове
сия включаются все сохранные воз
можности сенсорного и моторного 
звеньев системы постуральной регу
ляции. Перемещения на мяче в трех 
плоскостях активизируют вестибу
лярный аппарат и проприоцепторы 
шейной области, способствуя восста
новлению или формированию вести- 
буломоторных связей, сложных поли- 
синаптических постуральных и дви
гательных реакций, формированию 
супраспинальных проприоспиналь- 
ных связей, обеспечивающих выпол
нение целенаправленной двигатель
ной активности. Таким образом, в 
процессе занятий пациент учится 
находить и интегрировать все воз
можности центральной нервной си
стемы, опорно-двигательного аппа
рата для решения двигательной зада
чи. Можно предположить, что это 
приводит к упорядочению активнос
ти спинного мозга, активизации со
хранных проприосниналъных и суп
распинальных связей и увеличению 
реабилитационного потенциала па
циента в целом.

Во время выполнения упражнений 
на фитболе меняется афферентное 
обеспечение позы и движений. Осо
бое значение наряду с вестибуляр
ным аппаратом, проприоцепторами 
шеи приобретают проприоцепторы 
поясничной области, которые у здо
ровых людей играют важную роль 
в регуляции вертикальной позы [2]. 
У рассмотренной группы эти рецеп
торы расположены ниже уровня по
ражения позвоночника и спинного 
мозга, в зоне, где движения практи
чески отсутствуют, сохраняется вы
нужденное положение. В положении
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лежа на мяче, поясничная область 
является ключевой. Совпадая с поло
жением общего центра масс тела, она 
расположена над точкой опоры ры
чага равновесия, в котором верхняя 
половина тела с плечевым поясом 
и нижняя половина с тазовым поясом 
выступают, как плечи. В этих усло
виях поясничная область чутко реа
гирует на движения как верхней, так 
и нижней половины тела, обеспечи
вая поддержание неустойчивого рав
новесия. В результате активность 
проприоцептивного аппарата пояс
ничной области служит еще одним 
фактором объединения тела в единую 
биокинематическую цепь.

Наконец, можно предположить, что 
в сложных условиях и нехарактерной 
для человека позе неустойчивого рав
новесия в горизонтальном положении 
в ином режиме работают проприоцеп
торы плечевого и тазового пояса. Из
вестно, что смена афферентного обес
печения сопровождается сменой про
граммы позно-моторной деятельнос
ти [1], что служит дополнительным 
стимулом для актуализации сохран
ных биомеханических и нейрофизио
логических возможностей пациентов. 
В результате сегменты ниже уровня 
поражения спинного мозга включают
ся в постуральную и локомоторную 
активность.

Заключение.
В процессе гимнастики на фитбо

ле у пациентов с грубым тетра- и па
рапарезом происходит тренировка 
вестибулярного аппарата (супраспи- 
нальные координации); формирова
ние симметричных и асимметричных 
шейнотонических рефлексов (пропри- 
оспннальные координащш); увеличе
ние силы мышц туловища, мышц пле
чевого пояса и верхних конечностей; 
формирование опорной и локомотор
ной функций рук и функции сидения 
в усложненных условиях.

Гимнастика на фитболе, не взирая 
на трудоемкость, может быть исполь
зована в двигательной реабилитации 
пациентов с грубым тетра- и парапа
резом.
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