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Общие сведения о болезни Паркинсона

Что такое болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона – хроническое заболевание головного мозга. Основные проявления 
(симптомы) заболевания связаны с уменьшением количества нервных клеток, вырабатываю-
щих вещество дофамин. Дофамин участвует в передаче нервных импульсов для обеспечения 
нормальной двигательной активности. Недостаток дофамина в отделах мозга, участвующих в 
регуляции движений, является основной причиной замедленности и ограничения выполнения  
привычных движений.

Частота встречаемости болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона встречается в среднем у 1% людей старше 60 лет. С увеличением про-
должительности жизни  отмечается возрастание числа пациентов с этим заболеванием.

Возраст начала болезни Паркинсона

Средний возраст начала заболевания – 55-60 лет. Однако болезнь может развиваться и в бо-
лее раннем возрасте. 

Причины развития болезни Паркинсона

Полагают, что в основе развития большинства случаев заболевания лежит взаимодействие 
наследственной (генетической) предрасположенности и внешних токсических факторов. Ге-
нетическая предрасположенность усиливает «уязвимость» нервных клеток , вырабатывающих 
дофамин,  к воздействию повреждающих факторов внешней среды (некоторых металлов, пе-
стицидов и др.) В большинстве случаев лишь один пациент в семье страдает этим заболевани-
ем. Семейные формы, где паркинсонизмом заболевают несколько родственников, составляют 
всего около 5 -10% от всех случаев болезни Паркинсона.

Основные проявления болезни Паркинсона

Основными в клинической картине являются двигательные проявления (симптомы):
 ♦ снижение двигательной активности (гипокинезия) 
 ♦ повышение тонуса мышц (ригидность)
 ♦ дрожание рук и ног (тремор)
 ♦ нарушение поддержания равновесия (неустойчивость)

Снижение двигательной активности (гипокинезия) - главный и наиболее тяже-

лый симптом заболевания, сочетается с одним или несколькими другими двига-

тельными симптомами.

«Движение – это жизнь»

Для пациентов с болезнью Паркинсона 

эта крылатая фраза является аксиомой.



Физульткура для пациентов с болезнью Паркинсона 3

Основные направления терапии 

болезни Паркинсона

Основным методом лечения болезни Паркинсона явля-
ется  лекарственная терапия.  Прием лекарственных 
препаратов позволяет компенсировать недостаток до-
фамина  в головном мозге, благодаря чему уменьшается 
тяжесть симптомов болезни. 

Необходимым дополнительным методом лечения бо-
лезни Паркинсона является регулярная физическая 
нагрузка. Физические упражнения уменьшают прояв-
ления основных  симптомов заболевания и  поддержива-
ют двигательную активность.

Дозированная  физическая нагрузка 

как метод лечения болезни Паркинсона

Эффективность регулярных занятий физкультурой при болезни Паркинсона
• Уменьшение  тяжести основных  симптомов болезни
• Снижение  утомляемости
• Поддержание правильной осанки
• Предупреждение возникновения болей в  мышцах и суставах 
• Улучшение работы сердца
• Предупреждение появления избыточного веса

Убедительно доказано, что регулярные занятия лечебной физкультурой 

при болезни Паркинсона увеличивают продолжительность жизни.
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Основные задачи  занятий физкультурой при болезни Паркинсона

• Поддержание общей двигательной активности
• Повышение силы и гибкости мышц 
• Уменьшение напряженности мышц 
• Улучшение подвижности суставов
• Улучшение поддержания равновесия

Как часто следует  заниматься физическими упражнениями?

Физическими упражнениями желательно заниматься ежедневно. Предложенный ком-
плекс упражнений Вы можете выполнять полностью, частями, либо комбинировать упраж-
нения из отдельных разделов. Хорошо, если Вы будете начинать день с дозированной фи-
зической нагрузки. Далее некоторые упражнения могут выполняться наряду с другими по-
вседневными занятиями (например, сидя перед компьютером или телевизором). 
Дозированная ходьба, подвижные занятия на свежем воздухе, плавание  также способ-
ствуют поддержанию Вашей двигательной активности.

Основные предосторожности при выполнении физических упражнений

* Проводить занятия лучше  в период хорошего самочувствия на фоне  оптимального  эф-
фекта препаратов.
 

* Старайтесь увеличивать нагрузку постепенно. Начните с выполнения упражнения  по 
2-3 раза с дальнейшим увеличением  до 5-10 раз.

* Выполнение упражнений должно приносить ощущение приятной усталости. Не следует 
превышать нагрузку до появления  чувства изнеможения или  болей в мышцах и суставах.
  

* Если у Вас имеется заболевание сердца,  следует обсудить с лечащим врачом  плани-
руемую  программу занятий. При возникновении дискомфорта за грудиной или в области 
сердца во время выполнения физических упражнений,  необходимо приостановить заня-
тия. Пожалуйста, обратитесь к лечащему терапевту или кардиологу - возможно, требует-
ся коррекция терапии и/или дальнейшее уменьшение физической нагрузки.
 

* В случае появления  неприятных ощущений за грудиной или в области сердца  во время 
физической нагрузки впервые, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. 
 

* При появлении неприятных ощущений в голове («легкости» или «тяжести», потемнения 
перед глазами) во время выполнения физических упражнений, следует сесть (если Вы вы-
полняете упражнения стоя) или лечь. Скорее всего, данное состояние вызвано снижением 
артериального давления в вертикальном положении тела. Проконсультируйтесь с врачом.

* Следует учитывать, что у ряда пациентов на фоне  повышенной физической нагрузки от-
мечается  более быстрое «истощение» эффекта разовой дозы принимаемых препаратов 
для лечения болезни Паркинсона.  При досрочном снижении действия лекарств  Вы може-
те  принять очередную дозу препаратов раньше запланированного часа.
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Комплекс упражнений
1. Упражнения для укрепления мышц 

и улучшения подвижности  туловища

Исходное положение: 

Лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела.

Согните одно колено, затем другое.  Вытяните руки в сто-
роны.

1.1. Упражнение 1.

Опираясь на стопы, старайтесь приподнять бедра и таз. 
Вернитесь медленно в исходное положение.

1.2. Упражнение 2.

Поверните сведенные вместе колени вправо, прижимая 
их к кровати.
Перенесите колени  в исходное положение, затем по-
верните их влево.
Медленно вернитесь в исходное положение.

1.3. Упражнение 3.

Старайтесь соединить руки,  дотронувшись  правой вы-
прямленной рукой до левой. 
Вернитесь в исходное положение и повторите упражне-
ние, стараясь дотронуться  левой выпрямленной рукой 
до правой.
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Исходное положение: лежа на животе.

1.4. Упражнение 4.

Привстаньте, опираясь на правую руку и левую ногу.
Вытяните левую руку вперед и поднимите правую вы-
прямленную ногу .
Удерживайте позу в течение 3-5 секунд. 
Поменяйте положение: вытяните вперед правую руку и 
поднимите левую ногу. 

1.5. Упражнение 5.

Для облегчения вставания с кровати перенесите ноги и 
руки на одну сторону кровати.
Постарайтесь «перенести» вес тела на руки. Опираясь 
на руки, сядьте на кровать.

2. Упражнения для укрепления мышц 

и улучшения подвижности  шеи, туловища, ног.

Исходное положение: сидя на стуле.

Старайтесь держать спину прямо.

2.1. Упражнение 6.

Медленно совершайте  повороты головой сначала впра-
во, затем влево, удерживая голову при повороте в тече-
ние 5-10 секунд.
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2.2. Упражнение 7.

Положите руки на плечи.
Медленно совершайте повороты головой, шеей и туло-
вищем  сначала в одну, потом в другую сторону. 
Почувствуйте легкое напряжение мышц. 

2.3. Упражнение 8.

Скрестите руки перед собой. 
Поднимите их вверх,  разведите в стороны, выполняя 
круговые движения. 
Вернитесь в исходное положение. 

2.4. Упражнение 9.

Приподнимите правое бедро, обхватите колено руками. 
Подтяните  бедро к себе, одновременно медленно на-
клоняя голову к колену. 
Постепенно вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение с подтягиванием левого бедра. 

2.5. Упражнение 10.

Поднимите правую  выпрямленную руку, левую руку 
опустите вниз.  
Одновременно поднимайте левую ногу. 
Старайтесь как можно сильнее отталкиваться пальцами 
стоп от пола.   
Повторите упражнение, поднимая левую руку и правую ногу. 
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2.6. Упражнение 11.

Поднимите пятки, затем опустите их.
Поднимите пальцы стоп вверх, опустите их.
Одновременно поднимайте  пальцы одной ноги и пятку 
другой. 
Чередуйте движения ногами.

2.7. Упражнение 12.

Правой стопой совершайте медленные круговые движения.
Повторите движения в другом направлении.
Выполните упражнение левой ногой.

3. Упражнения для улучшения 

подвижности кистей рук.

3.1. Упражнение 13.

Массируйте кисть  одной руки другой,  чередуя руки. 
Имитируйте «моющие» движения.

3.2. Упражнение 14.

Соединяйте последовательно  большой палец  с указатель-
ным и  каждым  следующим пальцем кисти правой руки.
Выполните упражнение в обратном порядке, соединяя  
большой палец с мизинцем и каждым  следующим паль-
цем кисти левой руки. 
Повторите упражнение левой рукой.
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4. Упражнение для тренировки дыхания.

Исходное положение: встаньте спиной к стене, 

поставьте ноги на ширину плеч.

4.1. Упражнение 15.

Скрестите руки перед собой.
На глубоком вдохе поднимите руки вверх и разведите в 
стороны.
На выдохе опустите руки вниз в исходное положение. 

5. Упражнения для укрепления мышц спины. 

Исходное положение: встаньте спиной 

к стене, ноги на ширину плеч.

5.1. Упражнение 16.

Поднимите руки вверх. 
Соприкасаясь спиной со стеной, тянитесь вверх. 
Хлопните в ладоши!

5.2. Упражнение 17.

Встаньте лицом к стене.
Скрепите руки в «замок». 
Скользя  руками вдоль стены, тяните их, насколько смо-
жете,  вверх. 

6. Упражнения для улучшения поддержания равновесия. 

6.1. Упражнение 18.

Поставьте правую ногу на шаг впереди левой.
Медленно «перенесите» вес тела на правую ногу, вытя-
ните руки вперед.
Медленно  «перенесите» вес тела на левую ногу, стоя-
щую позади, опустите руки.
Повторите упражнение с другой ногой.
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6.2. Упражнение 19.

Для безопасности встаньте впереди кровати, поставьте 
перед собой стул.
Медленно поднимите левую ногу.
Старайтесь удерживать равновесие, стоя на правой ноге 
5-10 секунд.
Повторите упражнение, стоя на левой ноге.

7. Рекомендации для улучшения ходьбы.

7.1. Упражнение 20.

Старайтесь во время ходьбы выполнять  движения руками.
Когда правая нога осуществляет шаг,  выдвигайте вперед  
левую руку, и наоборот.
Улучшению ходьбы и дыхания способствует напевание 
ритма.

При  ходьбе следите за шириной шага.
Во время прохождения определенного маршрута  веди-
те подсчет шагов. 
Ежедневно тренируясь, старайтесь проходить данное 
расстояние за меньшее количество шагов.
Постепенно  удлиняйте  тренировочную дистанцию.

8.1.

8.2.

При неустойчивости во время ходьбы старайтесь не совершать быстрых движений. 
Продумывайте последовательность своих действий.

Осуществляйте шаги,  опираясь на каблук.

8. Рекомендации для предупреждения падений.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Для предупреждения  падения назад,  сначала сделай-
те несколько мелких шагов в сторону. Увеличив длину 
шага, развернитесь и двигайтесь вперед.

Если вам нужно  повернуться, не начинайте разворот с 
туловища. При  повороте движения туловища и ног долж-
ны осуществляться одновременно. 

Способ 1. Для поворотов в «открытых» местах.
При повороте влево совершайте более широкий шаг 
правой ногой, и наоборот.

Способ 2 («часы»). При поворотах в узком месте или по-
сле остановки во время ходьбы.
Начинайте движение с положения «12». Совершая два 
маленьких шага, перемещайтесь на положение «3» и да-
лее.

Перед тем, как сесть на стул (кресло), повернитесь к нему спиной. Убедитесь, что обе 
ноги касаются стула (кресла). Медленно сгибая ноги, опуститесь на сиденье.

При начале «застываний» при  ходьбе («прилипании» стоп к полу)  постарайтесь остано-
виться. Начните ходьбу вновь, сосредоточившись на первом шаге.
Для облегчения начала и поддержания ходьбы идите  под собственную ритмичную коман-
ду («раз-два», «правой-левой», «правая-левая  нога вперед»). Можете передвигаться, ими-
тируя ходьбу военных. В ряде случаев помогает  использование в качестве ориентира для 
шагов рисунка на полу.
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