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Для больных рассеянным склерозом и их близких 

Рассеянный склероз представляет собой заболевание центральной нервной системы, 
которое может сопровождаться различными неврологическими признаками. В некоторых 
случаях заболевание протекает в легкой форме с временными преходящими обострениями, 
в других случаях болезнь сопровождается стойкими или прогрессирующими симптомами, 
затрудняющими нормальное функционирование больных. 

Заболевание может сопровождаться такими явлениями как паралич, нарушение чувства 
осязания, нарушение равновесия, искажение речи, расстройство зрения, нарушение 
способности контролировать естественные потребности и т.д., которые влекут за собой 
трудности в общении, в личной жизни и в отношениях в семье. 

Стремясь облегчить жизнь больных и их близких, «Общество рассеянного склероза» 
опубликовало ряд информационных брошюр, в которых освещены различные аспекты этого 
заболевания: «Рассеянный склероз и ваши эмоции», «Руководство для здорового партнера», 
«Рассеянный склероз и сексуальность», «Контролирование естественных потребностей», 
«Подвижность и рассеянный склероз», «Беседа в семье», «Моя мама больна рассеянным 
склерозом». 

Выражаем надежду на то, что как и другие издания Общества, данная книга принесет 
пользу больным и их близким. 

Проф. Одед Абрамский 

Руководитель неврологического отделения 

больницы «Хадасса» 

Председатель научного медицинского совета Общества Рассеянного Склероза 



Дорогие друзья! 

Уже много лет «Израильское Общество рассеянного склероза» оказывает помощь всем, кто 
в ней нуждается. Одной из главных целей Общества является распространение любой 
информации, которая может принести пользу больным рассеянным склерозом и членам их 
семей, облегчить их состояние и уменьшить трудности, с которыми им приходится 
сталкиваться. Мы рады преподнести Вам эту книгу и не сомневаемся, что приведенная в ней 
информация будет интересна и полезна для вас. 

Мы хотим выразить свою благодарность американскому, канадскому, британскому и северо
ирландскому обществам рассеянного склероза, позволившим нам осуществить перевод, 
публикацию и распространение этих книг. 

В Общество поступает большое количество обращений, для ответа на которые требуются 
немалые средства и ресурсы. Мы обращаемся ко всем членам и друзьям Общества, 
разделяющим наши цели и нашу борьбу с этим заболеванием, с просьбой оказать нас 
содействие. 

Каким образом можно нам помочь? 

1. Приобретайте информационные брошюры «Общества рассеянного склероза». 

2. Выражайте свою солидарность с нашей деятельностью с помощью пожертвований 
(пусть даже символических) в пользу «Общества рассеянного склероза». 

Ваша положительная реакция на наш призыв согревает сердца сотен и тысяч больных и их 
близких, для которых слова «рассеянный склероз» являются не просто названием тяжелой 
болезни, а отражают неустанную борьбу и неуверенность в завтрашнем дне. 

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что в израильском обществе имеется немало 
людей с горячим и щедрым сердцем, всегда готовых протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. 

Хочется верить и надеяться, что современная медицина сумеет еще в наше время 
обнаружить причины этого заболевания и найти против него лекарство. 

С уважением, 

Дженин Восбург 

Генеральный директор 
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Предисловие 

Почему гимнастика полезна? 

Физические упражнения полезны всем больным рассеянным склерозом, независимо от того, 
насколько их движения ограничены из-за болезни. Современное общество придает большое 
значение физической культуре и считает физические упражнения неотъемлемой и важной 
частью любой реабилитационной программы, направленной на восстановление здоровья. 
Комплексная программа физических упражнений, выполняемая под наблюдением врачей, 
даст положительные результаты в следующих областях: 

1) Укрепление мышц 

2) Повышение выносливости организма (или поддержание существующего уровня 
выносливости) 

3) Расширение диапазона движений и повышение эластичности суставов (или 
поддержание существующего уровня) 

4) Уменьшение мышечных спазм 

5) Укрепление сердечно-сосудистой системы 

6) Предотвращение пролежней 

7) Предотвращение вторичных симптомов рассеянного склероза, таких как мышечная 
слабость (атрофия) и контрактура суставов (joint contractures) 

8) Контролирование веса 

9) Уменьшение склонности к запорам 

10) Ощущение здоровья и удовлетворения от достигнутого 

Попросите вашего лечащего врача направить вас к физиотерапевту, который назначит вам 
индивидуальную программу упражнений. 

Что входит в данную брошюру 

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений, внимательно ознакомьтесь с 
содержанием брошюры, которая состоит из четырех разделов: 

1) Пассивные упражнения, которые выполняются с помощью другого человека. 

2) Активные упражнения и активные упражнения с сопротивлением -
выполняются без посторонней помощи, либо с помощью другого человека или с 
гантелями (для достижения эффекта сопротивления). 

3) Упражнения по улучшению координации и равновесия - помогают при 
нарушении координации и улучшают способность сохранять равновесие. 

4) Мышечные спазмы: техника правильных положений тела для уменьшения 
мышечных спазм. 
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Прежде чем приступить к выполнению упражнений — несколько советов. 

1) Перед тем, как приступить к выполнению программы физических упражнений, 
рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом. Вы можете показать брошюру 
вашему врачу или физиотерапевту и попросить их указать Вам, какие упражнения 
наиболее подходят в вашем случае. 

2) Не приступайте к программе упражнений в период обострения заболевания, если ваш 
лечащий врач не рекомендовал вам этого. 

3) Повышение температуры тела, вызванное физическими упражнениями, может усилить 
спазмы и/или способствовать переутомлению. Когда активные упражнения 
выполняются медленно при низком уровне сопротивления, это вызывает более 
умеренное повышение температуры - в отличие от упражнений, выполняемых при 
высоком уровне сопротивления. Недостаточный отдых между упражнениями также 
может способствовать переутомлению. Найдите такой темп упражнений, который 
наиболее вам подходит, и стремитесь добиться с их помощью постепенного, но 
стабильного улучшения. 

4) Для выполнения упражнений надевайте свободную одежду, не стесняющую движения. 

5) Попробуйте выполнять упражнения каждый раз в другое время дня, чтобы установить, 
какое время является оптимальным для вас. Можно разделить каждое упражнение на 
две части и выполнять первую часть утром, а вторую в послеобеденное время или 
вечером. 

6) Если во время какого-нибудь упражнения вы чувствуете боль или дискомфорт, 
немедленно прекратите его выполнять. Прежде чем снова приступить к выполнению 
этого упражнения, посоветуйтесь с лечащим врачом или физиотерапевтом. 

7) Начинайте выполнять каждую программу упражнений в медленном темпе. Ни в коем 
случае не перенапрягайтесь и не делайте ничего такого, что вызывает у вас 
неприятное ощущение. 

Поскольку рассеянный склероз влияет на каждого больного по-разному, невозможно 
составить единую программу упражнений, которая подходила бы для всех. Более того, под 
влиянием заболевания в организме больного происходят определенные изменения, поэтому 
некоторые упражнения могут подходить ему в одно время, но не подходить в другое. 
Программу упражнений следует адаптировать к индивидуальным условиям каждого 
больного и изменять ее в соответствии с колебаниями в его состоянии. 
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Специальная терминология 

При составлении индивидуальной программы физических упражнений лечащий врач и 
физиотерапевт могут пользоваться следующими техническими терминами: 

1) Диапазон движения: максимальный диапазон движения, возможный для данного 
сустава. 

2) Диапазон пассивного движения: максимальный диапазон движения, возможный 
для данного сустава, когда человек двигает им с посторонней помощью (с помощью 
физиотерапевта, помощника или тренажера). 

3) Диапазон активного движения: максимальный диапазон движения, возможный для 
данного сустава, когда человек двигает им самостоятельно, без посторонней помощи. 

4) Мышечная спазма: затверделость мышцы, вызванная повышенным мышечным 
тонусом или острой реакцией на упражнение по растяжению мышц. 

5) Контрактура суставов: стойкое ограничение диапазона подвижности сустава, 
нарушающее его функционирование. 

6) Мышечная слабость в результате бездеятельности мышцы: когда мышечные 
волокна на сокращаются в течение некоторого времени вследствие бездеятельности, 
они в конце концов уменьшаются в размере и слабеют. 

7) Основные движения, выполняемые в рамках упражнений: 

A. Сгибание - движение сустава, вызывающее сгибание конечности 

Б. Выпрямление - движение сустава, вызывающее выпрямление конечности. 

B. Отстранение конечности от срединной линии - движение сустава, отдаляющее 
конечность от тела. 

Г. Приближение конечности к срединной линии - движение сустава, 
приближающее конечность к телу. 

Приближение конечности 
к срединной линии тела 
(в области плеча) 

Выпрямление 
(в локте) 
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Часть 1-я: 

Пассивные упражнения - упражнения по диапазону движений и по 
растяжению мышц 

Описание 

Данные упражнения подходят для людей с ограниченным диапазоном движения 
конечностей, который обусловлен наличием ограничения в суставах или мышечной 
слабостью, вызванной рассеянным склерозом либо наступившей в результате длительной 
бездеятельности сустава. 

Цель 

С помощью упражнений можно предотвратить затверделость суставов или предупредить 
усугубление этого состояния, которое еще больше ограничивает подвижность больного. 
Возможно, что пассивные упражнения потребуются вам для тренировки диапазона 
движения лишь некоторых суставов. Например, если в плече ощущается затверделость, но 
все остальные суставы сохраняют полную подвижность, выберите из данного комплекса 
такие упражнения, которые предназначены для тренировки плеча. 

Меры предосторожности 

Ни в коем случае не перенапрягайтесь. Все пассивные движения следует выполнять плавно 
и медленно, чтобы дать мышцам возможность среагировать на легкое растяжение и 
расслабиться. Слишком резкие движения могут усилить спазму или усугубить затверделость 
мышц. Если возникает боль, выполняйте движения в таком диапазоне, который удобен для 
Вас. Вместе с тем, стремитесь увеличить диапазон движения до максимальной точки, в 
которой боль не ощущается. Важно делать различие между болью и растяжением, которое 
вызывает лишь временное чувство неудобства. Растяжение полезно для организма, боль -
нет. 

Внимание: если Вы страдаете мышечной слабостью только с одной стороны тела, 
приводите в действие слабые конечности с помощью здоровых. Узнайте у лечащего врача 
или физиотерапевта, каким образом можно адаптировать упражнения к Вашим специальным 
нуждам. 

Подготовка к упражнениям 

Для выполнения упражнений требуется помощь постороннего человека (физиотерапевта, 
члена семьи и т.п.). Многие предпочитают выполнять эти упражнения по утрам, не вставая 
с постели, поскольку большинство из упражнений выполняется в положении лежа на 
спине. Однако упражнения по диапазону движений могут быть адаптированы почти к 
любой позе. Каждое упражнение рекомендуется повторять несколько раз - обычно двух 
или трех повторений бывает достаточно. Оставайтесь в «растянутом» положении около 60 
секунд каждый раз, стремясь достичь максимальной границы «диапазона комфорта». Затем 
медленно вернитесь в исходное положение. 
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Упражнения для плеча (А) 

Руководство для помощника: 
Исходное положение. Пациент лежит на 
спине с вытянутой вдоль тела рукой. 
Поместите свою руку под плечом пациента 
таким образом, чтобы ваш большой палец 
находился на его плече сверху - это позволяет 
проследить движения сустава. Другой рукой 
держите пациента за кистевой сустав. 

1-й этап. Поднимите руку пациента (сустав 
выпрямлен) так, чтобы рука была направлена 
к потолку, а ладонь - к центру его тела. 

2-й этап. Продолжайте движение назад до 
тех пор, пока рука пациента не ляжет на 
кровати рядом с его головой, или только до 
такой точки, в которой не ощущается 
сопротивление. Если спинка кровати мешает 
руке выпрямиться назад, то на этой стадии 
руку можно согнуть. Держите руку пациента в 
этом положении в течение 60 секунд. 
Вернитесь в исходное положение и после 
непродолжительного отдыха повторите 
упражнение 2-3 раза. 
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Упражнения для плеча (Б) 

Руководство для помощника: 
Исходное положение. Пациент лежит на спине с вытянутой вдоль тела рукой. Поместите 
свою руку под плечом пациента так, чтобы ваш большой палец находился на его плече 
сверху - это позволяет проследить движения сустава. Другой рукой держите пациента за 
кистевой сустав. 

1- й этап. При выпрямленном суставе отведите руку пациента в сторону от тела. 

2- й этап. Поверните руку так, чтобы ладонь была обращена вверх. 

3- й этап. Продолжайте движение назад до тех пор, пока рука пациента не ляжет на 
кровати рядом с его головой, или только до такой точки, в которой не ощущается 
сопротивление. Если спинка кровати мешает руке выпрямиться назад, то на этой стадии 
руку можно согнуть. Держите руку пациента в этом положении в течение 60 секунд. 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение 2-3 раза. 
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Упражнения для плеча (В) 

Руководство для помощника: 
Исходное положение. Пациент лежит на спине с вытянутой вдоль тела рукой. Поместите 
свою руку под плечом пациента так, чтобы ваш большой палец находился на его плече 
сверху - это позволяет проследить движения сустава. Другой рукой держите пациента за 
кистевой сустав так, чтобы локоть оставался на кровати, а предплечье было направлено 
вверх. 

1- й этап. С помощью руки, которой Вы держите пациента за кисть, медленно опустите 
предплечье пациента вниз, при этом рука в локте должна оставаться согнутой, а ладонь 
обращенной вниз - до тех пор, пока предплечье не ляжет на кровать или до ощущения 
сопротивления. 

2- й этап. Вернитесь в исходное положение. 

3- й этап. Вы по прежнему держите пациента за кисть. Медленно отведите руку пациента 
назад (при этом его ладонь обращена вверх) - до тех пор, пока предплечье не ляжет на 
кровать или до ощущения сопротивления. 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение 2-3 раза. 
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Упражнения для локтя и/или для предплечья (А) 

Руководство для помощника: 
Исходное положение. Пациент лежит на спине с вытянутой вдоль тела рукой, при этом 
ладонь обращена в сторону тела. Поместите одну руку над локтем пациента, а другой рукой 
держите его за кисть. 

1-й и 2-й этапы. Согните руку пациента в локте и приблизьте его ладонь к плечу 
насколько это возможно. Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного 
отдыха повторите упражнение (2-3 раза). 

Упражнения для локтя и/или для предплечья (Б) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на 
спине, его рука отстранена от тела и 
продолжает линию плеча, рука в локте 
согнута, ладонь обращена вверх, пальцы 
расслаблены, большой палец направлен на 
лицо пациента. Одной рукой держите 
пациента за руку, а другой - за локоть. 

1- й этап. Поверните предплечье так, чтобы 
тыльная сторона ладони была обращена к 
пациенту. 

2- й этап. Вернитесь в исходное положение. 

3- й этап. Поверните предплечье так, чтобы 
ладонь была обращена к пациенту. 

Вернитесь в исходное положение и после 
непродолжительного отдыха повторите 
упражнение (2-3 раза). 
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Упражнения для кистевого сустава 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на спине, его рука направлена в сторону от тела, 
рука в локте согнута, кисть обращена на потолок. Одной рукой держите пациента за руку, 
другой - за локоть. 

1- й этап. Согните кистевой сустав вперед насколько это возможно. 

2- й этап. Согните кистевой сустав назад насколько это возможно. 

3- й этап. Вернитесь в исходное положение. 

4- й этап. Согните кистевой сустав в сторону (в направлении мизинца) насколько это 
возможно. 

5- й этап. Согните кистевой сустав в сторону (в направлении большого пальца) насколько 
это возможно. 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение (2-3 раза). 
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Упражнения для тазобедренного сустава (А) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на спине. Поместите одну руку под коленом 
пациента, другой рукой держите эту же ногу за пятку. 

1- й этап. Держите ногу выпрямленной в колене и поднимите ее вверх, пока пятка не будет 
находиться примерно на высоте 10 см над кроватью. 

2- й этап. Отведите ногу в сторону (по направлению к себе). 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение (2-3 раза). 

Упражнения для бедер (Б) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на животе, нога выпрямлена. Подложите обе ваши 
руки под ногу пациента, одну руку поместите чуть выше колена, а другую под голенью, 
немного выше лодыжки. 

1-й этап. Поднимите выпрямленную ногу, пока колено не будет находиться на высоте 
примерно 10 -12 см над кроватью. 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение (2-3 раза). 
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Упражнения для колена 

Руководство для помощника: 
Исходное положение. Пациент лежит на спине. 
Поместите одну руку под коленом пациента, другой 
рукой держите эту же ногу за пятку. 

1- й этап. Поднимите ногу вверх, когда она согнута в 
колене и в бедренном суставе. 

2- й этап. Продолжайте приближать колено к груди, 
стараясь максимально согнуть ногу в колене и в 
бедренном суставе. Другая нога пациента остается на 
кровати в выпрямленном положении. 

3- й и 4-й этапы. Опустите ногу и выпрямите ее в 
колене, подняв ступню вверх. 

Вернитесь в исходное положение и после 
непродолжительного отдыха повторите упражнение (2-3 
раза). 
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Упражнения для ступни и лодыжки (А) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на спине. 
Держите его одной рукой за пятку, при этом подошва 
ступни упирается вам в предплечье. Второй рукой 
держите его за голень над щиколоткой, чтобы придать 
ноге устойчивость. 

1-й этап: Нажмите своим предплечьем на ступню 
пациента (не на пальцы, а на мясистую часть ступни), 
одновременно приподнимая ступню и вытягивая пятку 
вперед. 

2-й этап. Расслабьте руку и вернитесь в исходное 
положение. 

3-й и 4-й этапы. Положите свою руку на верхний 
участок ступни (над пальцами ноги) и прижмите 
верхнюю часть ступни вниз. Одновременно надавите 
другой рукой на пятку. 

Вернитесь в исходное положение и после 
непродолжительного отдыха повторите упражнение (2-3 
раза). 

Примечание, во избежание чрезмерного растяжения 
лодыжки важно, чтобы во время растяжения нога в 
колене была слегка согнута. Для этого можно подложить 
под колено небольшую подушку или свернутое 
полотенце. 
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Упражнения для ступни и лодыжки (Б) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на спине. Держите 
его одной рукой за переднюю часть ступни, при этом 
подошва ступни опирается на вашу ладонь. Второй рукой 
крепко держите ногу за лодыжку. 

1- й этап. Поверните ступню внутрь - так, чтобы подошва 
была обращена в сторону другой ноги пациента. 

2- й этап. Вернитесь в исходное положение. 

3- й этап. Поверните ступню наружу, чтобы подошва была 
обращена в противоположную сторону. 

Вернитесь в исходное положение и после 
непродолжительного отдыха повторите упражнение (2-3 
раза). 

Упражнения для ступни и лодыжки (В) 

Руководство для помощника: 

Исходное положение. Пациент лежит на спине. Держите в одной руке пальцы ноги, в 
другой руке крепко держите ступню. 

1- й этап. Согните пальцы ноги вниз. 

2- й этап. Выпрямите пальцы ноги и слегка загните их назад. 

Вернитесь в исходное положение и после непродолжительного отдыха повторите 
упражнение (2-3 раза). 
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Часть 2-я: 

Активные упражнения 

Описание 

Данные упражнения направлены на тренировку подвижности шеи, туловища, ног и рук i 
предназначены для больных, способных самостоятельно двигать конечностями 
Ознакомьтесь со всеми упражнениями, входящими в программу, и выберите среди ни: 
такие, которые соответствуют уровню ваших возможностей. 

Цель 

Активное упражнение мышц не является гарантией против регрессии рассеянного склероз; 
или усугубления заболевания; однако известно, что физические упражнения улучшаю' 
кровоснабжение различных органов, предотвращают деформацию суставов, укрепляю 
мышцы, непосредственно не пораженные заболеванием, и максимально поддерживают и: 
эластичность. 

Упражнения следует выполнять плавно и медленно. Слишком резкие движения могу 
усугубить затверделость или деформацию мышц. Во время упражнений используйте веа 
возможный диапазон движений, то есть растягивайте мышцы до такой точки, в которое 
появляется минимальное чувство дискомфорта, но не ощущается боль. Тренируясь пере/ 
большим зеркалом, вы сможете проследить степень вашего продвижения. 

Подготовка к упражнениям 

Многие предпочитают выполнять упражнения лежа на кровати, но легче выполнять их нг 
более жесткой поверхности - например, на расстеленном на полу ковре. Многие упражнени* 
можно также выполнять сидя. Прежде чем приступить к выполнению данной чаот 
программы, ознакомьтесь со всеми упражнениями, предназначенными для различны> 
участков тела. Начните упражняться в умеренном темпе с пятикратным повторением 
каждого упражнения, постепенно увеличивая число повторений. 

Меры предосторожности 

1) Не торопитесь и не переутомляйтесь. Упражнения можно выполнять в два приема -
одну половину утром, а вторую вечером. 

2) Во время упражнений надевайте удобную одежду и упражняйтесь в прохладном 
помещении. 

3) Не пытайтесь выполнять самые трудные из приведенных ниже упражнений до тех 
пор, пока не сможете повторить каждое из более легких упражнений по десять раз, 
без каких-либо отрицательных побочных эффектов. 
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Повышение уровня трудности упражнений 

Если вы убедитесь, что можете повторить некоторые упражнения по десять раз, не 
переутомляясь и не испытывая при этом дискомфорта, уровень трудности упражнений 
можно повысить. 

1) Попробуйте выполнять упражнение, двигая обеими конечностями одновременно. 

2) Ускорьте или замедлите темп упражнения (в умеренном темпе упражнения легче 
выполнять, чем в быстром или замедленном). 

3) Увеличьте число повторений для каждого упражнения и сократите время отдыха 
между ними. 

4) Для достижения большего эффекта выполняйте несколько упражнений вместе. 

5) Включите в программу физических упражнений занятия аэробикой - например, 
плавание или вело тренажер. 
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Упражнения для шеи и головы 

Предупреждение: одним из симптомов рассеянного склероза является признак Лермита 
(Lhermitte's sign) - чувство, как будто при сгибании шеи вдоль позвоночника и конечностей 
пробегают «мурашки» или электрический ток. Если вы ощущаете нечто подобное, 
прекратите упражнения и обратитесь к лечащему врачу. 
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Упражнения для плеч 

1. Лягте на спину с вытянутыми вдоль тела 
руками. Поднимите одну руку вверх и 
протяните ее назад, пока рука не ляжет 
рядом с головой (рука в локте при этом 
выпрямлена). 

3. Рука лежит на уровне плеча. Протяните 
руку вверх в сторону потолка, одновременно 
приподнимая плечо с матраца. 

5. Протяните руку в сторону и отведите ее 
назад, за голову. 

7. Вытяните руку в сторону на уровне плеча 
и отведите ее насколько возможно назад. 
Вернитесь в исходное положение. 

2. Верните руку на место (движением 
вперед) в исходное положение (рука в локте 
выпрямлена). 

4. Опустите руку и плечо на матрац и 
вернитесь в исходное положение. 

6. Верните руку в исходное положение (рука 
в локте выпрямлена). 

8. Вытяните руку и отстраните от тела, 
держа ее на уровне плеча. Перенесите руку 
на другую сторону тела, одновременно 
приподнимая плечо над кроватью. 

9. Повторите все упражнения с другой рукой. 
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Упражнения для пальцев рук 

В. Растопырьте пальцы (насколько 
возможно) в стороны. 

Г. Прижмите пальцы тесно друг к другу. 

В. Ладонь обращена вверх. Поднимите 
большой палец вверх и опустите его. 

Г. Верните большой палец, расположив 
его на уровне остальных пальцев. 

Д. Отведите большой 
палец в сторону и 
дуговым движением 
дотроньтесь им до 
мизинца. 

Для улучшения координации пальцев рекомендуется играть в настольные игры, строит 
различные макеты, заниматься ручной работой и т.д. 

Упражнения для пальцев ног 

А. Согните пальцы ног вперед, в сторону В. Растопырьте Г. Сожмите 
подошвы. пальцы. пальцы. 

Б. Выпрямите пальцы и загните их назад (на себя) 
насколько это возможно. 

Для улучшения координации пальцев ног рекомендуется поднимать с их помощь 
небольшие шарики и класть в сосуд. 
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А. Согните большой палец (все его 
фаланги). 

Б. Выпрямите большой палец. 

А. Сожмите пальцы в кулак. 

Б. Выпрямите пальцы. 



Упражнения для кистевого сустава Упражнения для предплечья 

А. Согните кисть в суставе - так, чтобы 
ладонь была направлена в сторону 
предплечья. 

Б. Выпрямите кисть в одну линию с 
предплечьем. 

В. Загните кисть назад - так, чтобы 
тыльная сторона ладони приблизилась к 
предплечью. 

Г. Рука расслаблена, кисть распрямлена. 
Подвигайте кистью в стороны - сначала 
влево, затем вправо. 

А. Согните руку в 
локте на 90 
градусов - при 
этом локоть 
остается прижатым 
к талии. Поверните 
кисть руки так, 
чтобы ее 
внутренняя 
сторона была 
обращена вниз. 

Б. Рука согнута в локте на 90 градусов, 
локоть прижат к талии. Поверните кисть 
руки так, чтобы ее внутренняя сторона 
была обращена вверх. 

Упражнения для локтя 

А. Согните руку в локте и приблизьте руку 
и кисть к плечу. 

Б. Верните руку и кисть в исходное 
положение (рука в локте выпрямлена). 
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Упражнения для бедер 

А. Согните бедро в суставе, подняв колено 
к груди. 

Б. Лежа на спине, поверните ногу наружу 
(от себя) - при этом пальцы ноги 
удаляются от другой ноги. 

Упражнения для лодыжек 

В. Поверните ногу внутрь - при этом 
пальцы ноги приближаются к другой 
ноге. 

Г. Вы лежите на спине, ноги выпрямлены 
и прижаты друг к другу. Раздвиньте 
ноги в стороны, затем вернитесь в 
исходное положение. 

Д. Согните одну ногу в колене, ступня при 
этом находится на матраце. Другую 
ногу, выпрямленную в колене, 
поднимите над матрацем на высоту 15-
25 см. Опустите ногу и повторите 
упражнение. 

Г. Поверните ступни наружу, чтобы пятки 
были обращены внутрь. Повторите 
упражнение в обратном направлении. 

Поднимите ступню и 
потяните ее на себя. 

Оттяните ступню 
вниз, от себя. 

В. Поверните ступни внутрь, чтобы пятки 
были обращены наружу. 
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Упражнения для колена 

Упражнения для спины 

А. Положите ладонь на живот, напрягите мышцы живота и надавите вниз, в направлении 
пола. Оставайтесь в этом положении несколько секунд, затем расслабьте мышцы. 

Б. Теперь попробуйте напрячь мышцы живота, одновременно приподнимая лопатки над 
полом. 

В. Напрягите бедра и спину, приподняв ягодицы и отталкиваясь ногами от пола (при 
необходимости попросите кого-нибудь держать вас за ступни). 
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Часть 3-я: 

Упражнения для улучшения координации и равновесия 

Описание 

Эти упражнения предназначены для больных рассеянным склерозом, страдающих 
нарушением координации движений или нарушением равновесия. Данный раздел содержит 
две части: одна часть предназначена для больных рассеянным склерозом, способных 
передвигаться самостоятельно (не утративших подвижности), вторая часть предназначена 
для больных, не способных ходить. Упражнения, направленные на улучшение равновесия, 
не принесут особой пользы, если нарушение координации является следствием влияния 
заболевания на мозжечок. Если вы испытываете сомнения, обратитесь к вашему лечащему 
врачу. 

Цель 

Входящие в данную часть программы упражнения направлены на улучшение 
автоматической реакции вашего организма при сохранении равновесия и на повышение 
скоординированности и плавности движений. В сущности, эти упражнения испытывают 
способность тела сохранять равновесие. Если при попытке сохранить равновесие вы 
ощутите сокращение в мышцах или заметите, что пошатываетесь - не удивляйтесь этому. 
Все эти реакции нормальны. 

Подготовка к упражнениям 

Упражнения 1-й части следует выполнять в свободном, не заставленном предметами 
помещении, чтобы в случае падения не ушибиться. Желательно заниматься в матерчатой 
обуви на резиновой подошве, которая дает большую устойчивость. 

Меры предосторожности 

1) Не торопитесь и не переутомляйтесь. 

2) Желательно, чтобы во время упражнений, которые выполняются стоя, рядом с вами 
находился кто-нибудь, кто сможет вам помочь в случае необходимости. 

3) Для упражнений надевайте удобную одежду и занимайтесь в прохладном помещении. 

25 



1-я часть 

Упражнения для улучшения координации и равновесия 
для ходячих больных 

1. Начните со стойки на шести опорных точках. 

Протяните вперед правую руку и 
перенесите вес вашего тела вперед на 
вытянутую правую руку. Оставаясь в 
этом положении, сосчитайте до пяти, 
затем вернитесь в исходное положение. 

Б. Протяните вперед левую руку и 
перенесите вес вашего тела вперед на 
вытянутую левую руку. Оставаясь в этом 
положении, сосчитайте до пяти, затем 
вернитесь в исходное положение. 

В. Вытяните назад правую ногу и 
выпрямите ее. Перенесите вес вашего 
тела назад, на выпрямленную ногу. 
Оставаясь в этом, положении сосчитайте 
до пяти, затем вернитесь в исходное 
положение. 

Г. Вытяните назад левую ноту и выпрямите 
ее. Перенесите вес вашего тела назад, 
на вытянутую ногу. Оставаясь в этом 
положении, сосчитайте до пяти, затем 
вернитесь в исходное положение. 
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1-я часть (продолжение) 

Если предыдущие упражнения дались вам без труда, попробуйте выполнить следующие 
упражнения: 

А. Начните со стойки на шести опорных 
точках. Протяните вперед правую руку и 
одновременно вытяните назад 
выпрямленную левую ногу. Оставаясь в 
этом положении, сосчитайте до пяти, 
затем вернитесь в исходное положение. 

Б. Протяните вперед левую руку и 
одновременно вытяните назад 
выпрямленную правую ногу. Оставаясь в 
этом положении, сосчитайте до пяти, 
затем вернитесь в исходное положение. 

2. Встаньте на колени, руки держите вдоль тела. Займите положение, в 
котором вы опираетесь на одно левое колено, а правая нога немного 
выставлена вперед. Для сохранения равновесия помогайте себе руками. 
Теперь попробуйте вернуться в исходное положение и снова опереться 
на оба колена (правая нога ведущая). Повторите упражнение с ведущей 
левой ногой. 

3. Следующие упражнения выполняйте с помощью другого человека. Встаньте напротив 
вашего помощника и положите руки ему на ладони. Если вы выполняете эти упражнения 
без помощника, положите руки на спинку стула. 

А. Поднимите правую ногу на высоту по 
крайней мере 7-8 см от пола и 
постарайтесь сохранить равновесие, стоя 
на одной левой ноге. Помните, что в этом 
положении легкое покачивание туловища 
совершенно нормально. Постарайтесь 
сосчитать до десяти, оставаясь в этом 
положении. Затем вернитесь в исходное 
положение и повторите упражнение с 
левой ногой. 

Б. Поднимитесь на цыпочки, затем 
вернитесь в обычное положение. 
Попытайтесь повторить упражнение 10 
раз подряд. 
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2-я часть 

Упражнения для улучшения координации и равновесия, выполняемые 
сидя (для не ходячих больных) 

1. Поупражняйтесь в 
способности сидеть прямо 
без опоры для спины. 
Сложите руки на животе и 
постарайтесь сохранить 
равновесие в этом 
положении. Попробуйте 
приподнять одну ногу, 
затем попробуйте 
приподнять другую. 

2. Встаньте на ноги, опустите руки вдоль 
тела и согните их в локте на 90 
градусов. Поверните правую руку так, 
чтобы ладонь была обращена вверх. 
Поверните левую руку так, что ладонь 
была обращена вниз. Теперь 
одновременно перемените положение 
рук - поверните правую ладонь вниз, а 
левую - вверх. Повторите упражнение 
несколько раз в быстром темпе. 

3. Исходное положение: согните руки в 
локтях и положите их себе на грудь 
(на центр груди). Одну руку протяните 
вперед, одновременно вытяните 
другую руку назад. Вернитесь в 
исходное положение и повторите 
упражнение в обратном направлении. 
Повторите упражнения по пять раз. 

28 



Часть 4-я 

Спазм мышц 

Спазм - это затверделость мышцы вследствие повышенного мышечного тонуса, который 
зачастую усугубляется из-за резкого движения или растяжения. Однако правильно 
выполняемые физические упражнения играют важнейшую роль для лечении спазмов. 

Следующие советы могут помочь вам: 

1) Избегайте принимать позы, которые могут усугубить спазм. 

2) Хороший эффект могут дать упражнения, направленные на медленное растяжение 
мышц во всю длину. 

3) Помните, что при спазматической мышце перемена позы может усугубить спазм. 
Подождите несколько минут, пока мышца не расслабится. 

4) Во время упражнений старайтесь держать голову прямо (не на бок). 

5) Если вы принимаете спазмолитические лекарственные средства, начинайте 
упражнения через час после приема лекарства. 

6) Периодически проверяйте дозировку лекарства, так как спазматическое состояние 
изменяется. 

7) Резкие изменения в спазматическом состоянии могут быть следствием инфекции, 
наличия ран на коже и даже слишком тесной одежды или обуви. 
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Спазм «сгибательных» и «разгибательных» мышц 

Обычно больные рассеянным склерозом страдают спазмом 
«сгибательных» и «разгибательных» мышц. 

Спазм сгибательных мышц - частое явление, 
распространенное среди больных рассеянным 
склерозом, при котором бедра и колени согнуты, а 
тазобедренные суставы повернуты внутрь (рис. 1). Реже 
встречается состояние, при котором бедра и колени 
вывернуты наружу, ноги согнуты в коленях, а ступни 
направлены вниз (рис. 2). 

Менее распространен спазм разгибательных мышц, 
при котором бедра и колени выпрямлены, ноги плотно 
прижаты одна к другой либо скрещены, а ступни 
свисают вниз (рис. 3). 

Помните, что вам следует избегать активных 
физических упражнений, в которых участвуют 
пораженные спазмом мышцы. Если, например, вы 
страдаете спазмом разгибательных мышц, избегайте 
активных упражнений, при которых нужно распрямлять 
бедра и колени. 

Приведенные в данном разделе позы направлены на 
облегчение спазматического состояния. Если вы не 
отмечаете улучшения, обратитесь к лечащему врачу 
или физиотерапевту. 
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Положения тела, способствующие уменьшению мышечного спазма 

1. Для тех, кто страдает спазмом сгибательных мышц бедер и колен, очень полезно 
лежать на животе. Помните, что и в этом положении необходимо подождать несколько 
минут, пока мышцы бедер не адаптируются к новой позе и не расслабятся. 

2. Если колени повернуты внутрь, полезно лежать на спине (навзничь). Попробуйте 
положить между коленями подушку или свернутое полотенце. Приняв эту позу, 
подождите несколько минут, пока мышцы не привыкнут к новому положению и не 
расслабятся. Рекомендуется не подкладывать под колени подушку, поскольку ноги еще 
сильнее согнутся. 

3. Если вы страдаете спазмом разгибательных мышц бедер и колен, очень полезно 
лежать на боку. Лежа в этой позе, согните в колене ногу, находящуюся сверху, а 
другую ногу выпрямите в колене. Между ногами можно положить подушку или 
свернутое полотенце. 
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4. Если вследствие спазма бедра и колени принимают «лягушачью» позу, попробуйте 
лечь навзничь. Подложите длинную подушку или свернутое в длину полотенце под то 
бедро, которое находится выше (от колена до таза). Подушку или полотенце следует 
положить так, чтобы бедра и колени находились на одном уровне. Когда вы лежите в 
такой позе, колени должны быть обращены вверх. 

2" х 2" или 
2*х4" 

Подставка. 
Доска Г 

Если ступни и лодыжки свисают вниз, попробуйте уложить 
ступни в «нейтральном» положении - то есть, так, чтобы 
пальцы ног были направлены вверх. Проще всего опереться 
подошвами ног на обернутую тканью подставку. Такую 
подставку можно прикрепить к спинке кровати у изножья. 
Узнайте у лечащего врача или у физиотерапевта, есть ли 
специальное устройство, служащее опорой для лодыжек. 

б. Если руки согнуты в локтях, а плечи плотно прижаты к телу, попробуйте лечь 
навзничь, вытянув руки вдоль тела и подложив под них подушки. Ладони при этом 
обращены вниз. 
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«Израильское Общество рассеянного склероза» предоставляет информацию о рассеянном 
склерозе для широкой публики. 

Предоставляемое нами руководство основано на профессиональных консультациях, 
специальной литературе и мнении специалистов, но оно не служит рекомендацией или 

предписанием по лечению рассеянного склероза. Необходимую консультацию и 
информацию можно получить у лечащего врача. 

Общество издает большое количество информационных брошюр и статей о различных 
аспектах рассеянного склероза. Для получения этих изданий и иной информации 

обращайтесь в «Израильское Общество рассеянного склероза» по телефону: 03-5609222 
Afrc: 03-5609224. 

Среди наших изданий: 

• «Контролирование естественных потребностей» -
- Информация! 

- Решения!! 

- Надежность!!! 

Автор и составитель: Джиллиан Ривс (Gillian Reeves, EN (G)). 

• Семейная терапия 
«Руководство для здорового партнера» 

Автор: Нэнси Холанд, Ed.D., 

вице-президент по обслуживанию клиентов и общественности, США. 

• «Беседа в семье» 
«Рассеянный склероз» - брошюра для семьи 

Авторы: доктор Сара Л. Минден и Дебора Френкель M.S., O.T.R. 

• «Рассеянный склероз и сексуальность» 
Автор: доктор Майкл Барретт (Michael Barrett, Ph.D.). 

• «Моя мама больна рассеянным склерозом» 
Авторы: Элизабет и Дебора Кельт 

Оформление и иллюстрации: Майкл Спик. 

• «Рассеянный склероз и ваши эмоции» 
Авторы: профессор Мари Ив Санфорд и доктор Джек Патье. 
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При «Израильском Обществе рассеянного склероза» действуют группы поддержки для 
больных и их близких. Группы действуют во всех районах страны под руководством 
опытных психологов и социальных работников. 

Перечень групп поддержки: 

Г руппа Встречи Ведущий 

Новые диагностированные больные -
Тель-Авив 

Раз в месяц Боаз Армон 

Группа в Хадере Раз в 2 недели Давид Дар, 

Аза Мохар 

Группа в Иерусалиме Раз в 3 недели Маргалит Лев 

Новые диагностированные больные -
Хайфа 

Раз в месяц Миха Циммерман 

Группа в Реховоте Раз в 3 недели Миха Циммерман 

Группа на юге страны Раз в месяц Иеуда Матан 

Группа новых репатриантов - Тель-
Авив 

Раз в месяц Зинаида Натанзон 

Группа новых репатриантов - Хайфа Раз в месяц Зинаида Натанзон 

Группа в Ягуре Раз в 3 недели Йона Вайс 

Коллега/консультант - Иерусалим, Направление/информация Хила Науи 
Тель-Авив 

За дополнительной информацией обращайтесь в «Израильское Общество рассеянного 
склероза», тел. 03-5609222. 
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