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На сегодняшний момент особенно ост-

ро встают проблемы реабилитации инвали-
дов вследствие нарушений мозгового крово-
обращения. По данным Х.М. Малаева, Э.С. 
Агабековой, последствия нарушения мозго-
вого кровообращения являются лидирующей 
причиной инвалидности у 31% взрослого на-
селения Российской Федерации [4]. При 
этом, по данным П. Левина, гемипарез встре-
чается примерно у 85% больных, пережив-
ших инсульт, а 55-75% пациентов, продол-
жают испытывать двигательный дефицит в 
руке через год после нарушения мозгового 
кровообращения [3].  

При помощи рук осуществляется мно-
жество разнообразных, высокодифференци-

рованных, точных, целенаправленных дви-
жений, которые обеспечивают перемещение 
в пространстве, равновесие, полноценные 
познавательные и практические функции, их 
восстановление приобретают особую значи-
мость как с позиций медицинского, так и 
психологического аспектов. Рука здорового 
человека имеет 27 степеней подвижности (20 
– суставы кисти, 7 другие суставы). Функция 
кисти – это 25 разнообразных хватов и 5 по-
зиций (захват удержание, перемещение, ма-
нипуляция, координированные движения и 
др.). Актуальность восстановления моторики 
обусловлена не только стойкой утратой про-
фессиональных навыков, но и значительны-
ми сложностями /невозможностью самооб-
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служивания, социальной и бытовой дезадап-
тацией, существенным снижением качества 
жизни и затруднением проведения любых 
реабилитационных мероприятий. 

У инвалидов вследствие инсульта, как 
отмечают Т.Д. Демиденко, Ю.В. Гольдблат, 
двигательные нарушения носят неравномер-
ный характер, в зависимости от того, какой 
участок головного мозга, отвечающий за 
двигательную иннервацию определенной 
мышцы, пострадал. [1, 4].  

Механотерапия – это метод для вос-
становления или компенсации нарушенных 
функций и систем с использованием аппара-
тов (технических средств) специальных тре-
нажеров, облегчающих движения или наобо-
рот требующих одномоментных усилий для 
их выполнения. [5].  

Реабилитация начинается с диагности-
ки степени нарушения функций верхних ко-
нечностей, определения реабилитационного 
потенциала и прогноза мультидисциплинар-
ной командой (врача, специалиста по соци-
альной работе, медицинского психолога), 
диагностика предполагает учет трех аспек-
тов: клинического (медицинского – исполь-
зуются линейные измерения, Методика из-
мерения объёма движений в суставах конеч-
ностей по R. Braddom, шкала М. Вейсс, 1986, 
Модифицированная шкала Ашфорт), соци-
ального (оценка производится как посредст-
вом наблюдения за поведением инвалида, так 
и по результатам выполнения им заданных 
тестов) и психологического [2].  

На основе полученных данных разра-
батывается программа занятий с учетом на-
рушенных функций организма. Задачи соци-
ально-психологической реабилитации инва-
лидов вследствие нарушений мозгового кро-
вообращения посредством механических 
тренажеров: предупредить атрофии мышц 
верхней конечности, предупредить образова-
ние мышечных контрактур в группах мышц, 
повысить мышечную силу паретических ко-
нечностей, улучшить обменные и микроцир-
куляторные процессы в тканях, возобновить 
утерянные двигательные навыки и функции, 
восстановить мелкую моторику, развить 
компенсаторные навыки взамен утраченных.  

Показания к использованию механиче-
ских тренажеров: остаточные явления после 
травм и заболеваний опорно-двигательной 
системы, проявляющиеся тугоподвижностью 
суставов, контрактурами, рубцовыми сраще-
ниями мягких тканей; парезы, параличи. 

Противопоказаниями являются воспа-
лительные и гнойные процессы в тканях, 
рефлекторные контрактуры, резкое ограни-

чение движений в суставах (объем их менее 
15), резкое ослабление мышечной силы, не-
возможность преодоления веса упражняюще-
гося сегмента конечности, значительная де-
формация суставов, недостаточная консоли-
дация костной мозоли при переломах, нали-
чие синергии (сопутствующих движений), 
боли, повышенная температура тела [5].  

Реабилитационные тренажеры для вос-
становления функций верхних конечностей 
как у взрослых пациентов, так и у детей мо-
гут быть нескольких типов: 

Стол для механотерапии (рис 1) – 
комплексный тренажер, в котором на рабо-
чей поверхности стола размещены различные 
тренажеры для развития силы мышц верхних 
конечностей и развития мелкой моторики, 
такие как штурвал с утяжелителями; ротаци-
онный тренажер (пронация-супинация); ва-
лик для сгибания-разгибания; тренажер 
«Винты с пружинами»; тренажеры для раз-
вития координации; тренажер «Сгибание-
разгибание пальцев» и др. Стол для механо-
терапии позволяет проводить комплекс вос-
становительных мероприятий индивидуально 
или с группой клиентов из 2-3-х человек, 
размещенных на стульях вокруг стола.  

 
Рис. 1. Стол для механотерапии (Комплект тренажеров 
"Я Могу!", исполнение 401.2.) (Здесь и далее в качестве 
иллюстрации рассматриваются тренажеры одного про-
изводителя – ООО НПП «ДВМ», РУ № РЗН 2018/6858 

от 22.02.2018 [7]). 
 
Настенные панели для эрготерапии 

(рис. 2) – комплексный тренажер, на панели 
из натурального дерева размещаются трена-
жеры, имитирующе повседневные движения 
верхних конечностей. Упражнения на пане-
лях для эрготерапии с инвалидами вследст-
вие цереброваскулярной патологии выпол-
няются в положении стоя или сидя, в зависи-
мости от возможностей инвалида. 
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Рис.2. Настенная панель для эрготерапии (Комплект тренажеров "Я Могу!", исполнение 402.1. на специализированной 

настенной панели). 
 
Настольные тренажеры (рис. 3) – ин-

дивидуальные переносные тренажеры отра-
батывающие один тип упражнений (Виды 
тренажеров: Шнуровка, Тренажер «Лаби-
ринт», Тренажер «Гималаи, Тренажер «Ёлоч-
ка» с фигурами, Тренажер «Ёлочка» с круга-
ми, Тренажер «Ёлочка» с перекладиной, 
«Ёлочка двусторонняя», Тренажер для разви-
тия координации движений рук с парными 
отверстиями и фигурами, Тренажер для раз-
вития силы и подвижности пальцев рук и 
кисти, Тренажер для развития силы и под-

вижности пальцев рук и кисти, Тренажер для 
развития силы и подвижности пальцев рук и 
кисти, Тренажер для развития силы и под-
вижности пальцев рук и кисти с изменяемым 
углом наклона передней стенки панели с ко-
лышками, Ротация-супинация, Винтовое 
вращение, Сгибание-разгибание пальцев, 
Спираль-горизонталь, Спираль-вертикаль, 
Лесенка для пальцев, Лесенка для руки, Па-
нель с гайками, Панель с винтами) Упражне-
ния выполняются индивидуально, сидя за 
столом. 

  
Рис. 3. Некоторые настольные тренажеры. 

 
Занятия на тренажерах можно прово-

дить как в ранний восстановительный период 
(до 6 месяцев), так и в поздний (6 месяцев -1 
год, так и резидуальный период (более года).  

На каждом тренажере или элементе 
оборудования выполняются определенные 
упражнения, способствующие улучшению 
локализации действий различных нагрузок: 
коррекции и развитию пронации и супина-
ции кистевого сустава, расширения репер-
туара движений плечевого и локтевого сус-

тавов, а также упражнения, направленные на 
восстановление нарушенных когнитивных 
функций.  

Эффективность восстановления функ-
ции верхней конечности зависит от макси-
мального подключение больной руки в реа-
билитацию. Благодаря этому, по мнению Е.В. 
Ланской, «происходит активация в коре го-
ловного мозга не задействованных ранее го-
ризонтальных связей, а также изменение си-
наптической передачи. Это создает предпо-
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сылки для образования большего количества 
нейронных связей» [3].  

Как рекомендует Ф.А. Хабиров, вос-
становление движений в руке после инсульта 
начинается с профилактики мышечной кон-
трактуры (спастики) в мышцах-сгибателях 
верхней конечности и применении пассивной 
гимнастики для суставов, а также укладке в 
физиологическом положении. Когда в руке 
появятся движения, суставы должны быть 
готовы к выполнению движений [6].  

Алгоритм проведения занятий на тре-
нажере включает следующие процедуры:  

1) мотивация к движению во время 
пассивной гимнастики с установкой: «Я буду 
передвигать Вашу руку, а Вы старайтесь сде-
лать эти движения самостоятельно, повто-
ряйте за мной»;  

2) посыл импульсов – мысленное вооб-
ражаемое движение в руке (идиомоторные 
упражнения) «Представьте, как Вы будете 
делать эти движения, «Давайте мысленно 
нарисуем круг»;  

3) тренировка коротких и простых 
движений в конечности после анализа слож-
ного объемного движения, затем соединение 
простых движений в одно; 

4) Задания на восстановление когни-
тивных функций.  

При выполнении движений создаются 
условия для активизации связей между моз-
говыми центрами, управляющими движе-
ниями конечностей, глазодвигательными яд-
рами ствола головного мозга, мозжечка, зри-
тельными, слуховыми и вестибулярными 
центрами и корой обоих полушарий головно-
го мозга. 

Эффективным, с позиции нейропсихоло-
гии является применение и таких приемов, как 
начало выполнения упражнений здоровой ру-
кой; выполнение упражнений с закрытыми 
глазами; концентрация на больной руке [1].  

Таким образом, занятия с использова-
нием тренажеров для восстановления функ-
ций верхних конечностей являются важным 
и действенным методом в социально-
психологической реабилитации и абилитации 
инвалидов вследствие нарушений мозгового 
кровообращения, так как они не только по-
могают предупредить образование мышеч-
ных контрактур в группах мышц, снять по-
вышенное напряжение, уменьшить тремор 

мышц рук, улучшить обменные процессы и 
кровообращение, развить способности к про-
извольному торможению движений, улуч-
шить координацию движений, расширить 
общий репертуар движений рук, восстано-
вить, развить мелкую моторику рук, но и 
восстановить навыки самообслуживания, и 
когнитивные функции.  
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