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                                   Джон Аргью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Болезнь Паркинсона: искусство движения 
 

        Перевод с английского Ирина Цумарева, журналист 

 

    Данная книга появилась благодаря бескорыстным 

усилиям и доброй воле нескольких людей, которые 

оказались весьма неравнодушны к проблемам  

пациентов, страдающих таким серьѐзным 

заболеванием, как болезнь Паркинсона, которая 

лишает  людей возможности полноценно 

взаимодействовать с окружающим миром. 

   В этой книге еѐ автор Джон Аргью – актѐр, 

руководитель театральной труппы, преподаватель и 

основатель нового вида терапии для страдающих 

болезнью Паркинсона, даѐт уникальный обучающий 

курс, состоящий из 10-уроков, который реально 

помогает людям не только улучшать качество жизни 

при Паркинсонизме, но в ряде случаев даже 

возвращаться к нормальному статусу.  Эта книга 

Джона – его подарок всем людям, страдающим 

болезнью Паркинсона. 
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Обращение к читателям   

                                                Об авторе книги 
 

 
 Джон Аргью, преподаватель, автор книги «Болезнь Паркинсона: 

Искусство  движения» 

Я родился в Оклахоме, США, в 1936 году. Когда мне только 

исполнилось семь, мои родители развелись, потому что мой отец сильно 

пил. Меня отправили в приход Святого Патрика в этом же штате, а школу 

я закончил уже в Арканзасе. В 1954 году я поступил во Флот, откуда 

вернулся через три года и получил возможность учиться в университете 

Калифорнии. 

Я получил степень бакалавра по английскому языку и степень магистра по 

драматическому искусству в Калифорнийском Университете, Беркли. Какое-то время я 

работал в профессиональном театре и впоследствии организовал свою собственную 

театральную труппу и актѐрскую школу. Я занимался этим в течение десяти лет. Где-то в 

середине этого периода я стал проводить драма-терапию для детей и 

госпитализированных взрослых.  

В 1980 году моя знакомая с болезнью Паркинсона попросила меня научить еѐ 

«двигаться сознательно». И я решил этим заняться. В итоге мы настолько преуспели, что 

еѐ доктор стал направлять и других людей с подобной болезнью ко мне. Со временем я 

полностью переключил своѐ внимание на работу с людьми с болезнью Паркинсона. 

Сейчас я занимаюсь с ними уже более 25 лет. 

Постоянные тренировки и работа над собой являются хорошим способом замедлить 

прогрессирование основных симптомов болезни Паркинсона. В этом и заключается 

основная задача упражнений. При помощи физической активности и сознательных 

действий я учу людей сохранять подвижность и использовать возможности своего тела 

наиболее эффективно. Занимаясь, люди с болезнью Паркинсона гораздо медленнее 

увядают нежели те, кто болеет и ничего не делает.  

Когда я начал разрабатывать свою методику, лекарственные средства для лечения 

болезни Паркинсона существовали и работали достаточно хорошо. Уже тогда появилась 

информация от медицинского сообщества о том, что упражнения приносят пользу. Но к 

тому времени ещѐ никто не создал специальной программы занятий для людей с болезнью 

Паркинсона, и я стал первым в этой области. Мой опыт по йоге, Тай-чи и актѐрскому 

мастерству, который я приобрѐл за годы работы с актѐрами, оказался ценным при 

разработке упражнений для болезни Паркинсона.  

В моей работе самое приятное то, что я всегда чувствую себя лучше в конце своих 

занятий с моими «студентами», чем в самом начале (студентами я называю людей с 

болезнью Паркинсона). Я всегда что-то беру для себя из урока. Это доказательство того, 

что я на правильном пути. Когда вы чувствуете себя в конце дня лучше, чем в его начале,  

вы точно делаете всѐ правильно.  

Моя работа – это служение другим. Когда я забываю про себя и концентрируюсь на 

потребностях моих «студентов», на том, как они могут облегчить своѐ состояние, я делаю 

свою работу лучше всего.  

Джон Аргью 
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  Обращение к читателям  

                                                От переводчика книги 
 

 

Ирина Цумарева, журналист, переводчик книги «Болезнь Паркинсона: 

Искусство движения» 

 

Эта книга стала для меня настоящей находкой. Когда болезнь 

оказывается слишком серьѐзной, то недостаточно полагаться только на 

рекомендации местных докторов, нужно добывать информацию самим, 

искать альтернативные варианты лечения. Это самое важное открытие, 

которое вы, скорее всего, уже сделали при болезни Паркинсона.  

 

У меня была самая убедительная мотивация найти и перевести книгу упражнений 

Джона Аргью – болезнь Паркинсона не обошла мою семью стороной.  

Я искала информацию в интернете, писала сообщения на сайт РНПЦ «Неврологии и 

нейрохирургии» Беларуси с просьбой подсказать литературу для ознакомления – к 

сожалению, в русскоязычном мире я не нашла ничего утешительного. В РНПЦ мой 

вопрос проигнорировали, а материалы сайтов настолько удручили, что казалось, будто 

выхода нет. 

 

Но жизнь распорядилась по-другому. Я выиграла стипендию правительства США и 

уехала учиться на год в американский университет. Мои поиски были вознаграждены 

сполна. Я нашла много литературы по болезни Паркинсона и много сообществ, реальных 

и виртуальных, готовых помогать людям совершенно бесплатно: давать им практические 

советы и находить группы поддержки (именно то, чего так не хватает в Беларуси – группы 

людей с болезнью Паркинсона, которые могли бы общаться и организовывать что-то 

вместе).  

 

Многое из того, что я читала, было жизнеутверждающим, несмотря на всю 

сложность болезни. Книга Джона Аргью «Искусство движения» - одна из них.  

Вы можете отнестись к моему оптимизму скептически, но если у кого-то из ваших 

близких болезнь Паркинсона, то вы не сможете обойти эту книгу стороной – у вас не 

слишком много других вариантов лечения.  

 

Подчеркну, что моя инициатива является исключительно некоммерческой: я хочу 

помочь всем, кто находится в тупике по поводу болезни Паркинсона. Благодаря общению 

со многими американскими врачами я убедилась, что упражнения в долгосрочной 

перспективе помогают лучше всего. Я связалась напрямую с Джоном Аргью и попросила 

его разрешения на перевод книги, прежде всего, для белорусских читателей. Он дал 

согласие и некоторые советы по оформлению, и я очень благодарна ему. Русскоязычный 

вариант книги предназначен для публикации на портале gippokrat.by, все авторские права 

тиражирования принадлежат только истинному автору – Джону Аргью.  

Я не являюсь врачом по образованию, но я знаю, что медикаментозное лечение 

имеет много побочных эффектов. Упражнения при правильном их выполнении 

противопоказаний не имеют.  

 

Читайте, учитесь и не унывайте. Прислушивайтесь к врачам, но надейтесь только на 

себя. Давайте поддерживать друг друга вместе! 

 

Ирина Цумарева 
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Обращение к читателям   

                                                От проекта «Доверие» 
 
 Константин Яцкевич, кандидат наук МАИТ, специалист по 

социальной работе в сфере ухода,  руководитель портала www.rak.by и 

фонда «Доверие» 

Появление этой книги стало для меня настоящим подарком судьбы 

и возможностью оказать реальную помощь многим людям, страдающим 

тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. По роду профессиональной 

деятельности мне постоянно приходится иметь дело с людьми, 

страдающими теми или иными тяжелыми и неизлечимыми 

заболеваниями, среди которых онкологические заболевания, болезнь Альцгеймера, 

рассеянный склероз и др.. Болезнь Паркинсона среди них – это особый случай, когда 

относительно здоровый человек, вдруг,  без видимых причин начинает терять 

подвижность и возможность взаимодействовать с миром и своим телом.  

Таким людям всегда очень хочется чем-то помочь, поскольку жизненный ресурс у 

человека сохраняется, но сужаются возможности для его использования.  

Из личного опыта оказания паллиативной помощи больным Паркинсонизмом (а 

также и болезнью Альцгеймера), могу сказать, что для этих категорий больных аспект 

«движения», является одним из основных факторов обеспечения качества жизни. Я бы 

сказал даже не столько самого движения, как такового, сколько комплексной кинестетики,  

которая активизирует, как работу внимания и головного мозга, так и работу 

соответствующих систем организма пациента путѐм поддержания устойчивой связи.  

 Понятно, что главным звеном, требующим активизации и поддержания 

работоспособности при Паркинсонизме является связка - внимание - осознание – 

осознанное действие,  нарушение работы, которой, по существу и приводит к потере 

координации со всеми другими системами организма.  

Именно поэтому "движение" в варианте комплексной кинестетики - это наиболее 

эффективный способ активизации этой связки и поддержания еѐ работоспособности от 

чего, собственно, и зависит статус больного и главное - сохранение и поддержание этого 

статуса в течение длительного времени.  Иными словами, если болезнь Паркинсона и 

весьма трудно вылечить, то можно значительно отсрочить наступление неблагоприятных 

последствий. 

Вот почему, когда к нашему проекту «Доверие»  на форум сайта gippokrat.by  

обратилась Ирина Цумарева с идеей создания практического пособия для больных, - мы с 

воодушевлением решили не только поддержать еѐ замечательную идею, но и оказать 

практическое содействие в еѐ реализации с созданием электронной версии книги Джона 

Аргью и последующим размещением этой книги для всех нуждающихся в бесплатной 

библиотеке проекта «Доверие». 

И вот работа закончена, книга перед Вами, дорогой читатель. Мы, также, следуя 

пожеланиям автора книги и еѐ переводчика, хотели бы сделать еѐ свободной от любых 

вариантов коммерческого использования и представить  еѐ посетителям сайта и нашим 

читателям как бескорыстный дар от чистого сердца нескольких неравнодушных людей. 

К.В. Яцкевич 

http://www.rak.by/
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Вместо предисловия 

 

Об искусстве движения 
 

Эта программа упражнений основана на внимании к природе болезни Паркинсона, 

которая определяется как «потеря автоматики движений». Для этого вам необходимо  

учиться совершать действия и говорить сознательно. Вы пожизненно «приговорены» к 

сознательным действиям.  

 

Посредством действий и упражнений, работая над своим телом, на самом деле вы будете 

тренировать  свой дух.  

 

Ваша основная цель, или по-другому ваша стратегия по преодолению симптомов болезни 

– это развить артистический способ движения и речи. Когда вы двигаетесь, то заботитесь 

о грации, сознательности действий и их завершѐнности.  

 

Грация – вы учитесь комбинировать вместе такие разные черты как силу и лѐгкость.  

 

Сознательность действий – вы учитесь быть рассудительными и нацеленными на 

действие. Вы понимаете то, что делаете в тот момент, когда происходит процесс действия.  

 

Завершѐнность – чтобы делать много вещей хорошо, вам нужно делать что-то одно в 

определѐнный момент, т.е. вы не можете делать всѐ и сразу. Каждое действие имеет 

начало, середину и конец. Станьте спокойными, а затем начинайте действие. Заканчивайте 

каждое действие прежде, чем начать новое.  

 

Преподаватель Джон Аргью представляет новый подход к упражнениям специально для 

людей, больных Паркинсоном. Эти уроки основаны на опыте Джона как актѐра и учителя 

по актѐрскому мастерству. В течение 15 лет он работает с больными Паркинсоном и учит 

их многим техникам, которые используются для тренировок актѐров и актрис. Для того, 

чтобы играть на сцене, актѐр должен всѐ время контролировать своѐ тело, правильно 

выбирать интонацию и верно жестикулировать. Студенты Джона часто страдают от 

трудностей с автоматикой движений, и потому его техника идеальна для больных 

Паркинсоном: так же как и актѐры, они обязаны учиться, двигаться и говорить с 

намеренным артистизмом. 

 

Вопросы пациентов к Джону: 

 

Почему нам нужны эти занятия? 

 

- Программа упражнений поможет улучшить основные симптомы, которые настигают 

каждого больного раньше или позже, такие как тремор, скованность, замедленность 

движений, потеря баланса. Упражнения также могут помочь предотвратить симптомы, 

которые со временем появляются у некоторых больных Паркинсоном, например чувство 

холода, судороги, неподвижность лица, трудности при глотании. Вы не можете 

предугадать, с какими симптомами придѐтся справляться именно вам, поэтому лучше 

подготовить своѐ тело к широкому кругу последствий.  

 

У меня уже есть симптомы, которые серьѐзно ограничивают меня. Смогу ли я 

справиться с этой программой? 
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- Эти занятия разработаны за 15 лет еженедельных тренировок с различными группами 

больных Паркинсоном. Студенты остаются в программе годами, некоторые на 2 года, на 

10 лет, и одна студентка на 15 лет. Тяжесть их симптомов разнится от мягких до 

зашедших далеко. Другими словами, эта программа протестирована в полевых условиях, 

и я знаю, что при разумных мерах безопасности люди с различными видами ограничений 

смогут их выполнять.  

 

Как эти упражнения помогут мне в будущем? 

 

- Они сфокусированы исключительно на симптомах болезни Паркинсона. Эта книга 

представляет собой серию из 10 уроков, которые направлены на уменьшение проявлений 

симптомов этой болезни. Движения заимствованы из театральной практики, принципов 

йоги и китайского древнего искусства Тай-чи.  

Они помогут вам предупредить или даже устранить симптомы. Эти упражнения 

предназначены для профилактики многих симптомов Паркинсона. Люди с только что 

поставленным диагнозом могут ожидать «замерзания» появления новых симптомов на 

годы. Люди с средневыраженными симптомами могут ожидать замедления 

прогрессирования заболевания и даже обратный процесс исчезновения некоторых 

симптомов. Люди с большим количеством симптомов также смогут улучшить своѐ 

самочувствие.  
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искусство движения 

 
  Содержание: 

 
   Обращение к читателям 

   Вместо предисловия 

Урок  1. Разогрев 

Урок  2. Голос и речь. Охлаждение 

Урок  3. Упражнения на полу 

Урок  4. На руках и коленях 

Урок  5. Растяжка ног 

Урок  6. Работа на полу 

Урок  7. Сохранение равновесия 

Урок  8. Устойчивая позиция 

Урок  9. Равновесие и его обретение  

Урок  10. Ходьба, застывание и повороты 

    Дополнительные материалы  

 

 
    В этой книге всего 10 уроков. На каждый урок вам нужно будет потратить как минимум 

4 недели для того, чтобы добиться достаточной силы и гибкости для выполнения 

следующих задач. 

Урок 1 и урок 2 надо будет делать ВСЕГДА, даже когда с третьего месяца начнуться 

новые упражнения. Они называются «разогрев» и «расхолаживание».  

Схема выполнения упражнений такова: 

В первые два месяца вы делаете первые два урока.  

На третьем месяце вы добавляете третий урок. При этом упражнения начинаете с урока 

разогрева, в середине делаете третий урок и заканчиваете всѐ охлаждением.  

На четвѐртом месяце вы добавляете четвѐртый урок. При этом упражнения начинаете с 

урока разогрева, в середине делаете четвѐртый урок и заканчиваете всѐ охлаждением. Так 

вы выполняете первые три недели месяца. На четвѐртую неделю месяца вы делаете все 

изученные упражнения вместе, т.е. начинаете с разогрева, совмещаете третий и четвѐртый 

уроки и заканчиваете охлаждением. 

 

Схема в числах: 

 Месяц Порядок выполнения уроков 

в первые три недели месяца 

Порядок выполнения уроков 

в четвѐртую неделю месяца  

1 1,2 1,2 

2 1,2 1,2 

3 1,3,2 1,3,2 

4 1,4,2 1,3,4,2 

5 1,5,2 1,3,4,5,2 

6 1,6,2 1,3,4,5,6,2 

7 1,7,2 1,3,4,5,6,7,2 

8 1,8,2 1,3,4,5,6,7,8,2 

9 1, 9,2 1,3,4,5,6,7,8,9,2 

10 1,10,2 1,3,4,5,6,7,8,9,10,2 
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УРОК 1. РАЗОГРЕВ 

 

 

Все упражнения разогрева выполняются сидя на краю стула.  

Даже если вы уже в хорошей форме, вы всѐ равно каждый раз должны начинать с 

разогрева. Всегда помните важные слова - грация, сознательность, завершѐнность.  

Все действия нужно будет выполнять до приятной боли и с ощущением кинестезии. 

Несколько слов про кинестезию.  

Она напоминает те пять органов чувств, которыми мы пользуемся ежедневно. Хотя это 

довольно уникальное чувство. Пять чувств собирают информацию о том, что происходит 

снаружи нашего тела. Кинестезия сообщает нам о том, что проиходит внутри нас. Когда 

вы закрываете глаза и поднимаете руку ладонью вверх или в них – вы чувствуете разницу. 

Вы всегда еѐ чувствуете, даже когда не видите руку и не прикасаетесь ни к чему вокруг. 

Откуда вы знаете, что рука поднята ладонью вверх? Все эти чувства внутри вашей руки и 

кисти – это кинестезия.  

Старайтесь удерживать ваше внимание на кинестезии во время упражнений. Если 

вы замечаете, что ваш мысленный взгляд где-то блуждает, возвращайте ваше внимание к 

тому, что вы выполняете. Кинестезия это ваш сигнальный фонарь. Он позволяет вам 

фокусироваться и корректировать рассеянное внимание.  

 

Разогрев стоп 

Баланс всего тела начинается со стоп. Это упражнение помассажирует  стопы, растянет и 

разомнѐт зажатые мышцы. Оно также поможет вам лучше чувствовать ваши стопы. 

Постарайтесь представить в воображении связки, мышцы и как они соединены в единое 

целое. Не Микеланджело ли когда-то сказал, что самый великолепный механизм в 

природе это человеческая ступня? 

 

Мячик под ногой 

 Снимите обувь 

 Сядьте на край стула                                                                

 Поместите теннисный мячик под ногу 

 Вдавите мячик ногой в пол, чтобы появилась «приятная боль» 

 Покатайте мячик под ногой туда-назад 

 Если вам недостаточно нагрузки, наклонитесь при этом вперѐд, а руки в это время 

держите на бѐдрах 

 Катайте мячик в течение 2-5 минут 

 Обратите внимание, как ваша щиколотка «освобождается» 

 Снимите ногу с мячика 

 Поставьте ногу осторожно на пол 

 Представьте, что вы ощущаете пол ступнѐй так, как если бы чувствовали 

прикосновение ладони к поверхности стола 

 Повторите то же самое с другой ногой 
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Лучше всего делать это упражнение на ковре. На голом полу мячик может ускользать из-

под ноги. 

Упражнение также поможет вам, если у вас есть проблемы с циркуляцией крови в ногах. 

Если вы снимете носки, то заметите, что голубая окраска щиколотки перед упражнениями 

приобрела здоровый цвет.  

 

Растяжка с мячиком                                                                    

 Возьмите теннисный мячик в руку                                              

 Держите его крепко в одной руке                                          

 Зажимайте мячик наподобие буквы V между каждым пальцом на каждой руке  

 Зажмите мячик между указательным и средним пальцем 

 Зажмите мячик между средним и безымянным пальцем 

 Зажмите мячик между безымянным пальцем и мизинцем 

 Повторите это же действие с другой рукой 

 Согните пальцы на каждой руке и расставье их широко, как будто вы готовитесь 

отбить волейбольный мяч                       

 Расслабьте запястья 

 Вытяните руки вперѐд, расставляя широко пальцы (они должны быть свободными, 

незажатыми)                                                  

 Посмотрите на каждую руку внимательно: каждоый палец согнут, между пальцев 

протекает воздух 

 Держите руки в таком положении 2 минуты 

 

Эти упражнения помогут улучшить здоровье и функции ваших рук. Вы также можете 

улучшить циркуляцию крови в руках, и они станут теплее. Следующее упрежнение 

направлено на преодоление тремора. 
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Корзина 

 

 Возьмите мячик в руку и катайте его в сомкнутой ладони так, как будто вы 

перемешиваете игральные кости 

 Поменяйте руку                                                                  

 Перекиньте мячик с одной руки на другую несколько раз                 

 Подбросьте мячик и поймайте его другой рукой 

 Теперь подбросьте его и поймайте другой рукой, но с закрытыми глазами 

 Обратите внимание, что каждая рука «знает», где другая рука даже без 

использования зрения 

 Откройте глаза 

 

Свеча 

 Сожмите руку в кулак                                                                 

 Поместите на вершину кулака мячик, как будто вы держите свечку 

 Подвигайте рукой с мячиком в разные стороны: держите «свечу» так, как будто вы 

освещаете все тѐмные места комнаты 

 Теперь поводите вокруг свечой с закрытыми глазами 

 Поменяйте руку и повторите действия 

 Теперь немного приоткройте кулак и позвольте мячику соскользнуть вниз  

 Затем попытайтесь вытолкнуть его на прежнее место (где он был сверху) 

 То же самое с закрытыми глазами 
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Божья коровка 

 

 Расположите руку на высоте чуть ниже груди, ладонью вниз             

 

 Другой рукой установите мячик на кончике пальцев первой руки 

 Если вы немного согнѐте средний палец той руки, на которой лежит мячик, то у вас 

получится маленькая колыбелька для мячика 

 Старайтесь удержать баланс – мячик на руке, как будто вы держите на кончике 

пальцев божью коровку 

 - Подвигайте рукой с мячиком вокруг; покажите всем, что у вас на пальце божья 

коровка 

 Сейчас подбросьте мячик вверх, переверните ладонь вверх и поймайте его 

 Поменяйте руку, проделайте то же с другой рукой 

 

Танец руки 

 

 Расставьте широко ноги                                                                     

 Установите воображаемый мячик на кончик ваших пальцев    

 

 Почувствуйте руку изнутри, держащую воображаемый мячик  

 Закройте глаза 

 Держите воображаемый мячик на руке 

 Заметьте, вы чувствуете мячик намного лучше, когда ваши глаза 

закрыты 

 Позвольте воображаемому мячику скатиться на пол 

 Вращая запяться, поворачивайте руку ладонью вверх, ладонью вниз с 

закрытыми глазами 

 Почувствуйте вашу руку, ваше запястье, вашу кисть изнутри 

 Почувствуйте каждое сочленение, каждоую косточку, каждый мускул. 

Что меняется, когда вы вращаете руку? Что ощущает ваша кожа изнутри, 

растягиваясь и расслабляясь? 
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 Глаза закрыты. Ваша рука грациозно двигается в воздухе, как медуза в 

воде или как дым от огня взвивается в небо 

 Это танец руки. Получайте от него удовольствие. Пусть он будет 

красивым для вас. 

 После пяти минут откройте глаза и оглянитесь вокруг. 

 Вы были далеко какое-то время, не так ли? 

Когда вы посмотрите на вашу руку изнутри, вы поймѐте, какое же чудо ваша рука. Как 

она деликатна и чувствительна, как разумно сконструирована, какое невероятное живое 

устройство! Какое неисчислимое множество движений она может совершать – быть 

спокойной и быть подвижной, быть напряжѐнной и расслабленной, чувствовать холод и 

жар, двигаться вперѐд-назад и в стороны! 

 

Движения для спины 

 

 Сядьте на край стула                                                               

 Расставьте ваши стопы подальше друг от друга насколько это возможно 

 Положите руки на колени                                                                  

 Теперь поднимите вверх большие пальцы обеих рук (знак «класс») 

 Теперь поверните ваши запяться вовнутрь так, чтобы большие пальцы 

смотрели вниз 

 Поднимите сцеплѐнные в замок руки впереди себя                         

 

 Выдохните воздух из лѐгких, как будто вы выталкиваете его 

 Поднимите сцеплѐнные в замок руки вверх, растягивая позвоночник 

 
 Вдохните воздух через ноздри, делая глубокий вдох насколько это 

возможно 
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 Почувствуйте, как расширяется пространство между вашими рѐбрами 

 Теперь нагнитесь вперѐд к полу и попытайтесь дотянуться до него 

руками 

 
 Выдохните через приоткрытые губы весь воздух  

 Нагнитесь вниз как можно больше. Проверьте, никто ли не налепил 

жвачку под краешек стула 

 Отдохните немного 

 Наклоните голову вниз и поднимите воображаемого ребѐнка 

 

 Поднимите его, поцелуйте в лоб, прижмите к сердцу 

 

Вращение спины  

 

 Сядьте на краешек стула 

 Сидя вертикально, повернитесь плечами влево, не разворачивая корпус 

 
 Выдохните воздух через губы 

 Вернитесь в исходное положение, вдыхая глубоко воздух черех нос 

 Повернитесь направо, не разворачивая корпус 



www.rak.by 

 
 Снова глубоко выдохните 

 Вернитесь в исходное положение, вдыхая воздух глубоко через нос 

 Повторите повороты пять раз 

 

Вращение спины и наклоны 

 

 Сядьте прямо на край стула 

 Дотянитесь левой рукой до верхней левой ножки стула, полностью 

выдыхая воздух 

 
 Поймайте глазами на полу воображаемую мышку 

 Поднимитесь, глубоко вдыхая 

 Дотянитесь правой рукой до верхней правой ножки стула, полностью 

выдыхая воздух 

 
 Поймайте глазами вторую воображаемую мышку  

 Ваша шея должна быть согнута в поисках мышки 

 Получайте удовольствие от растяжения шеи и плеч 

 Поднимитесь, глубоко вдыхая 

 Повторите все сгибания пять раз 

А теперь очень важное упражнение! Закройте глаза и потянитесь во все направления как 

если бы вы только что проснулись. Очень желательно со звуками!  

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 
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УРОК 2. ГОЛОС И РЕЧЬ. ОХЛАЖДЕНИЕ. 

 

Теория и практика зевания 

 

Неврологи говорят, что мы не можем зевать по команде. Однако мы можем «пригласить» 

зевок. Вот как это можно сделать: 

 Предложите себе сделать большой и сладкий зевок прямо сейчас 

 Глубоко вдохните через открытый рот 

 Потянитесь, как будто вы только проснулись 

 Сделайте несколько искусственных зевков со звуками 

 Прикройте рот, как вы обычно делаете, если зеваете на людях 

 Ну что, зевок на подходе? Чувствуете, как непроизвольно поднимается ваша 

грудная клетка и растягиваются мышцы гортани? 

 Настоящий зевок! Очень приятно. 

 

Вокализированный зевок 

 

 Зевайте до того момента, пока у вас не выступят слѐзы на глазах 

 Произнесите с открытым ртом звук ААА 

 Поднимите руки, собранные в замок, вверх и потянитесь 

 Ваши мышцы гортани растягиваются во время зевка и пения точно так же, как и 

ваши позвоночник 

 Почувствуйте растяжение мышц гортани и рук в одно и то же время 

 

Зевание очень важно! Поэтому вам важно убедить себя часто зевать для того, чтобы 

сохранить здоровье.  

 

Пение на ААА 

 

 Сядьте на край стула, колени широко, голова поднята 

 Откройте рот и приготовьтесь зевнуть, но не зевайте 

 Выпустите звук ААА 

 Выберите любую мелодию и спойте три куплета на ААА 

 Держите рот открытым, пойте громко 

 Выберите другую мелодию и спойте на ААА 

 Выберите третью мелодию и сделайте то же самое 

 

В этом упражнении важно, чтобы рот был открыт так, как будто вы собираетесь зевнуть. 

Это не одно и то же, что петь с открытым ртом.  

Как только вы закончите петь третью песню, начните говорить своим нормальным тоном. 

Вы можете быть удивлены, заметив, что ваш голос стал звучать громче.  

 

Четыре лица клоуна 

 

Изобразите перед зеркалом разные чувства: печаль, радость, злобу, страх. 
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Артикуляция 

 

- Произнесите чѐтко и внимательно следующие слова несколько раз: «Губы, зубы, язык, 

рот» 

Разминка для губ 

- Сделайте рыбьи губы, как будто вы рыбка, которую сейчас кормят  

- Теперь представьте, что вы целуете кого-то – чмок, чмок, чмок 

Разминка для зубов 

- Почувствуйте прикосновение языка к зубам, когда вы говорите «ландыш, ладонь, 

лимон» 

- Почувствуйте прикосновение языка к зубам, когда вы говорите «фикус, фломастер, 

Финляндия».  

Разминка для языка 

- Протолкните язык вглубь рта как можно ближе к гландам и горлу  

- Произведите языком трель 

- Высуньте язык и сделайте «лодочку» 

Разминка для челюсти 

- Помассируйте челюстные мускулы, используя костяшки кулака 

- Нажмите на подбородок кончиком вашего кулака и потянете кулаком челюсть вниз. 

Челюсть при этом должна быть расслаблена.  

 

Подчѐркнутая артикуляция 

 

- Выберите какое-либо стихотворение 

- Прочтите его вслух медленно, преувеличенно сильно работая губами, зубами, языком и 

челюстью 

- Губы должны быть подвижны 

- Открывайте рот широко, когда произносите слова 

 

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

 

 

УРОК 3. УПРАЖНЕНИЯ НА ПОЛУ 

 

В этом занятии вы выучите шесть упражнений, которые связаны с полом. Самое главное в 

этом уроке – стратегия движений, т.е. максимально простой, безопасный и умный способ 

выполнять любые действия. Работа с гравитацией это вторая важная составляющая урока.  

Почему занятия на полу так важны? Многие больные Паркинсоном на разных стадиях 

заболевания могут терять равновесие. Риск упасть в таком случае повышается. Однако это 

не должно пугать или останавливать вас. Если есть что-то, что могло быть сделать 

падения маловероятными или менее опасными и пугающими, то вы, конечно же, захотите 

об этом знать.  
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Перемещения со стула на пол 

 

Первое время делать эти упражнения будет очень сложно. Со временем у вас получится!  

Вам понадобится стул с подлокотниками, самое важное – он не должен скользить по полу.  

 

Сползаем на пол 

 

 Сядьте на краешек стула 

 Расставьте ноги широко, колени открыты 

 Заведите одну ногу под стул, колени при этом открыты 

 Потянитесь вперѐд и постарайтесь дотронуться пола кончиками пальцев. Тянитесь 

настолько далеко, насколько можете 

 Перенесите силу тяжести на кончики пальцев (см. Рисунок)           

 

 Постепенно увеличивайте давление вашего веса на кончики пальцев 

 К этому моменту вы почти сползаете с краешка стула 

 Никаких скачков! Медленно опуститесь на колено 

 Перенесите немного веса на колено и проползите вперѐд. Таким образом, другое 

колено тоже опустится на землю 

 Сейчас вы стоите на коленях и руках 

 Отдохните немного и продолжайте дальше 

Карабкаемся на стул 

 

 Подползите близко к стулу, пододвиньте его к себе  

 Положите ваши локти на сиденье стула 

 Голову держите низко опущенной, близко к сиденью стула. Согните и немного 

поднимите одну ногу, перенесите на неѐ немного веса  

(см. Рисунок)                                      
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 Как только вы сделали это с одной ногой, поднимите всѐ туловище и перенесите 

вес тела на обе ноги (см. Рисунок)                   

 Постойте в этой позе какое-то время 

 Голова опущена, начните подниматься, держась руками за подлокотники стула. 

Развернитесь и сядтье на стул. (см. Рисунок)    

 Отдохните 

Упражнения по работе с гравитацией 

 

В следующих упражнениях очень важно чувствовать силу притяжения и знать, как с ней 

умело сотрудничать. Зачем иногда через силу делать всѐ самому, если можно позволить 

гравитации помогать вам? 

 

С колен на спину 

 

 Проделайте все те же действия, что и в первом упражнении этого урока, т.е. 

сползите со стула на пол и останьтесь стоять на руках и коленях    

 

 Теперь передвиньте левуй руку чуть левее 

 Перенесите весь вес на левую руку 

 Передвиньте правую руку поближе к левой 

 Перенесите вес на обе руки 

 Мягко посадите левое бедро на пол 
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 Сейчас вы сидите на полу, руки на полу (см. Рисунок)          

 

 Потянитесь руками вперѐд пока вы не окажитесь лежащими на боку (см. Рисунок)                      

 

 Почувствуйте себя комфортно. Станьте с полом друзьями. Проведите рукой по 

полу, почувствуйте его температуру, его строение 

 Ваша часть лица должна также касаться пола 

 Теперь перевернитесь на спину 

 Распределите тяжесть тела равномерно между плечами и поясницей 

 Разведите руки в стороны, ладони смотрят вверх 

 Согните ноги в коленях 

 Сейчас вы находитесь в позиции Начало (см. Рисунок).    

    Следующие упражнения вы будете начинать 

именно с этой позиции 

 

Следующая группа упражнений направлена на работу с одними из самых неприятных 

симптомов болезни Паркинсона. Большинство людей с этой болезнью испытывают 

скованность мышц поясницы и нижней части спины. Люди с болезнью Паркинсона часто 

двигаются так, как будто они идут по льду: короткие шаги, глаза смотрят в пол, тело 

слегка наклонено вперѐд, локти близко к телу, руки не двигаются в спободном размахе. 

Такая ходьба даѐт напряжение на поясницу и нижнюю часть спины, отражающееся в 

неподвижности мышц и боли. Следующие упражнения постараются подкорректировать 

ситуацию. 

 

Стол без двух ножек 

 

 Позиция Начало 

 Закройте глаза 

 Сделайте так, как на рисунке  
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 Сейчас вы стол без двух ножек                   

 Продержитесь в этом положении минуту 

 Глубоко вдохните и выдохните 

 Расслабьте руки 

 Весь ваш вес приходится на ступни и верхнюю часть спины 

 После одной минуты вам будет приятно опуститься вниз 

 Медленно опускайтесь, позвольте гравитации опускать ваше тело 

 Почувствуйте, как ваш копчик касается пола 

 Вы снова в позиции Начало 

 Теперь подтяните колени к подбородку (см. Рисунок),  обнимите 

их  

 Потянитесь до приятной боли 

 Можете расслабиться и опуститься вниз 

 

Колени падают влево 

 

 Вы в позиции Начало 

 Закройте глаза. Держите их закрытыми всѐ упражнение. Сейчас вы можете 

переключить всѐ внимание на ощущении гравитации и кинестезии (кинестезия – 

ощущение своего тела изнутри) 

 Разведите руки в стороны 

 Позвольте гравитации медленно опустить ваши ноги влево (см. Рисунок)     

 

 При этом правая рука лежит на полу 

 Получайте удовольствие от растяжения вашей спины и поясницы 

 Оставайтесь в этом положении минуту 

 Затем, используя минимум усилий, верните колени обратно в позицию Начало 

 Ваши ноги могут немного дрожать, но это совершенно нормально 

 Позвольте себе отдохнуть. Почувствуйте себя комфортно 

 Снова подтяните колени к груди 

 Вернитесь обратно в позицию Начало 
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Колени падают вправо 

 

 Проделайте то же самое, что и в предыдущем упражнении, только вправо    

 

 Снова обращайте внимание на работу гравитации, как она помогает вам 

 После всех действий вернитесь в позицию Начало 

 Сделайте упражнение «Стол без двух ножек» 

 Подтяните колени к груди 

 Вернитесь в позицию Начало и расслабьтесь 

Во время всех этих упражнений очень важно работать вполсилы. Гравитация не будет 

помогать вам, если вы будете прикладывать свои собственные усилия.  

 

Поворот из стороны в сторону 

 

 Позиция Начало 

 Закройте глаза 

 Позвольте гравитации опустить ваши колени влево, голову не поворачивайте 

 Когда ваши ноги уже опустились, перекатите оставшийся вес тела в левую сторону 

 Чтобы вернуться обратно на спину, сделайте те же движения, только в обратном 

порядке. Сначала поднимите правое колено, и за ним потянется всѐ тело.  

 Вернитесь в позицию Начало 

 Откройте глаза 

Логика последнего упражнения такова, что вам не нужно пытаться повернуться в сторону 

всем телом сразу. Гораздо удобнее позволить нижней части тела и гравитации сделать 

работу за вас. «Доповернуться» потом будет легче.  

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

 

УРОК 4. НА РУКАХ И КОЛЕНЯХ 

 

Практически каждый больной болезнью Паркинсона рано или поздно сталкивается с 

потерей равновесия и возможными падениями. Страх перед падением возникает из-за 

боязни повреждений и невозможности встать самому. Следующие упражнения помогут 

вам преодолеть эти страхи.  

Вы будете опускаться на пол чаще и чаще, пока не привыкните к нему. Вам необходимо 

натренировать плечи, запястья и локти, чтобы они могли выдерживать вес вашего тела 

при соприкосновении с полом.  

Выполняйте все упражнения грациозно насколько это возможно, стараясь избегать резких 

движений.  
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В первом упражнении вам будет нужно перенести весь вес своего тела на руки. Не 

забывайте фокусироваться на кинестезии, концентрируйтесь на ощущении своего тела 

изнутри. Вы будете чувствовать растяжение мышц запястья, в то время как основная 

нагрузка придѐтся на ваши плечи.  

 

Руки и колени 

 

 Станьте на колени в собачьей позе, руки на полу                   

     

 Немного наклонитесь вперѐд, чтобы перенести основной вес тела на руки 

 Переместите вес сначала на правую, потом на левую руку 

 Оторвите одну руку от пола. Потом другую. (Заметьте, весь вес приходится на 

опорную руку) 

 Если вы достаточно сильны, то, оставляя руки на полу, поднимите над полом 

сначала одну ногу, потом другую. 

 Вернитесь в собачью позу 

 Сядьте на пятки, вес тела перемещается на колени 

 Оторвите одну руку от пола, помашите ей (рука должна быть расслаблена) 

 Оторвите другую руку и тоже повращайте ею 

Работа с перемещением веса тела на плечи принесѐт вам много пользы: у больных 

Паркинсоном нередко случаются повреждения плечевого пояса.  Когда вы переносите вес 

на руки, будьте осторожны. Не перетруждайте себя, пересиливая боль. Если вы 

чувствуете, что шея устала или затекла, опустите голову вниз и посмотрите на колени – 

это действие поможет вам снять напряжение. Только вы знаете, когда вам нужно 

передохнуть, поэтому не истязайте себя, будьте внимательны и снисходительны к себе. 

 

Поза ребѐнка 

 

 Станьте на колени в собачьей позе, руки на полу  

 Опуститесь на пол на пятки 

 Наклоние лоб к полу, руки вытяните перед собой (см. Рисунок)    

 

 Позвольте гравитации опустить вас 

 Сделайте три глубоких вдоха и выдоха 

 Эта позиция в йоге называется «Поза ребѐнка» 

 Почувствуйте приятное натяжение в плечах 

 Продолжайте делать упражнения до приятной боли, потом расслабьтесь 
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У некоторых людей во время выполнения этого упражнения ноги сводит судорога. Для 

того, чтобы избежать еѐ, носочки в Позе ребѐнка держите не вытянутыми, а подогнутыми, 

как у бегуна на старте.  

 

Смена положения рук 

 

 Станьте на колени в собачьей позе, руки на полу  

 Сожмите руки в кулаки. В такой позе они должны находится на полу (см. Рисунок)     

 

 Немного наклонитесь вперѐд, чтобы перенести основной вес тела на руки 

 Переместите вес сначала на правую, потом на левую руку 

 Оторвите одну руку от пола. Потом другую. (Заметьте, весь вес приходится на 

опорную руку) 

 Если вы достаточно сильны, оставляя руки на полу, поднимите над полом сначала 

одну ногу, потом другую) 

 Вернитесь в собачью позу 

 Сядьте на пятки, вес тела приходится на колени 

 Оторвите одну руку от пола, помашите ей (рука должна быть расслабленна) 

 Оторвите другую руку и тоже повращайте ею 

 Примите «Позу ребѐнка» 

 Вернитесь в собачью позу 

 Обопритесь о пол кончиками пальцев (см. Рисунок)       

 Локти прямые, несогнутые 

 Переместите вес сначала на правую, потом на левую руку 

 Оторвите одну руку от пола. Потом другую. (Заметьте, весь вес приходится на 

опорную руку) 

 Если можете, оторвите ноги от пола  

 Сядьте на пятки, вес тела приходится на колени 

 Оторвите одну руку от пола, помашите ей (рука должна быть расслабленна) 

 «Поза ребѐнка» 

 Вернитесь в собачью позу 
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 Обопритесь о пол костяшками пальцев (см. Рисунок)               

 

 Локти прямые, несогнутые 

 Переместите вес сначала на правую, потом на левую руку 

 Оторвите одну руку от пола. Потом другую. (Заметьте, весь вес приходится на 

опорную руку) 

 Если можете, оторвите ноги от пола  

 Сядьте на пятки, вес тела приходится на колени 

 Оторвите одну руку от пола, помашите ей (рука должна быть расслабленна) 

 «Поза ребѐнка» 

 Вернитесь в собачью позу 

 

Следующее упражнение называется «Сидим на бедре». Оно поможет вам научиться мягко 

приземляться на пол. Самой сложной частью этого задания является первый момент 

отрыва бедра от пола. Это первое движение создает большую нагрузку на поясницу и 

плечи. Упражнение поможет вам вставать с пола легче и безопаснее.  

 

Сидим на бедре 

 

 Станьте на колени в собачьей позе, руки на полу  

 Поднимите левое колено 

 Заметьте: ваш вес тела распределѐн между руками на полу и правым коленом 

 Начертите в воздухе круг левым коленом 

 Вернитесь в собачью позу 

 Во время следующего действия ваши руки будут оставаться на полу всѐ время 

 Поднимите левое колено к груди (невысоко) (см. Рисунок)                  

 

 Перекрестите левое колено с правым (левое колено идет вперѐди правого) –              

см. Рисунок    

 Медленно опустите левое бедро на пол 
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 Перед тем, как окончательно опуститься на пол, остановитесь на мгновение и 

зафиксируйте в голове мысленный образ: ваш вес приходится на две руки и правое 

колено, в то время как левая нога (с коленом и бедром) параллельна правой и 

оторвана от пола. Вам нужно будет запомнить эту позицию, когда вы будете 

проделывать это же упражнение в обратном порядке 

 Останьтесь на полу и дайте себе небольшой отдых  (см. Рисунок)       

 

 Сейчас вы начнѐте возвращаться в первоначальное положение, выполняя те же 

упражнения в обратном порядке 

 Перенесите вес тела на руки       

          
 Распределите вес тела между руками и правым коленом 

 Ещѐ раз проверьте баланс – вес между руками и правым коленом 

 Немного оторвите от пола левую ногу (бедро и колено)                  

 Вспомните ваш мысленный образ: ваш вес приходится на две руки и правое 

колено, в то время как левая нога (с коленом и бедром) параллельна правой и 

оторвана от пола. У вас должно быть то же самое. Если нет – вернитесь на пол и 

сделайте всѐ сначала. Не волнуйтесь, у вас обязательно всѐ получится. 

 Опустите левую ногу на пол (см. Рисунок)                                                   

 

 Вернитесь в собачью позу 

 Отдохните некоторое время 

 Теперь повторите то же самое с правой ногой и правым бедром, на которое вы 

будете садиться 

Вам нужно будет повторять это упражнение, пока движения не станут естественными. 

Через некоторое время вы заметите, что приседание на бедро и возвращение в стойку на 

руках и коленях очень эффективны. Практикуя эти упражнения, вы получите двойную 

пользу. Во-первых, если вы вдруг упадѐте в сторону, вероятнее всего вы приземлитесь как 

раз на бедро. И вам будут нужны сильные и незажатые плечи и руки, чтобы смягчить 

соприкосновение с полом. Во-вторых, возвращение обратно в собачью позу на руки и 



www.rak.by 

колени может быть затруднительным, потому что падение всегда происходит 

неожиданно. Вам нужно знать, как встать максимально легко.  

 

Ползком по полу 

 

 Станьте на колени в собачьей позе, руки на полу  

 Пройдите в этой позе по комнате 

 Ваши руки идут маленькими шагами? Многие люди с болезнью Паркинсона 

знакомы с этими маленькими шагами. Если вы будете широко шагать руками, 

ваши колени также будут делать широкие шаги 

 Обязательно делайте широкие шаги руками 

 Ваши запястья устали. Часто меняйте положения рук. Вспомните предыдущее 

задания в этом уроке: опирайтесь о пол кулаками, кончиками пальцев и 

костяшками  

 Продолжайте исследовать комнату 

 Представьте, что вы кот и хотите проведать свои владения 

 Постоянно меняйте положение рук 

 Теперь сядьте на бедро так, как вы научились это делать в предыдущем 

упражнении 

 Потом смените позу и сядьте на попу 

 Поднимите туловище вверх и походите в этой позе по комнате (см. Рисунок)    

 

 Передвигайтесь в этой позе вперѐд, назад, в стороны 

 Не забывайте менять позицию рук: опирайтесь о пол кулаками, кончиками пальцев 

и костяшками  

 Мы почти закончили 

 Сядьте на пол на бедро 

 Подползите к креслу 

 Поднимитесь при помощи кресла так, как вы это делаете в третьем уроке 

Пол должен стать для вас хорошим товарищем. Вам предстоит много работы на полу. 

Знаете, есть такая известная шутка: Вы понимаете, что потеряли физическую форму, 

когда наклоняетесь завязать шнурки на ботинках и прикидываете, а не сделать ли внизу 

заодно что-нибудь ещѐ.  

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 
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УРОК 5.  РАСТЯЖКА НОГ 

 

   В этом уроке мы обсудим проблемы равновесия под названием ретропульсия и 

пропульсия. Многим людям с болезнью Паркинсона сложно подниматься со стула не 

заваливаясь назад – это называется ретропульсией. Другие время от времени начинают 

ускорять шаг, сильно кренясь вперѐд – это пропульсия. Все эти проблемы связаны с 

постуральными рефлексами. 

Следующие упражнения помогут вам справляться с этими проблемами. Сначала вам 

будет необходимо растянуть мышцы сухожилий, щиколоток и ступней. Потом вы 

научитесь «умной» технике движения – вставать с кресла без потери равновесия. Первая 

версия этого упражнения предназначается для более слабых людей, вторая версия – для 

более крепких и уверенных в своих силах. 

Некоторые люди с болезнью Паркинсона могут пятиться назад, что и является 

ретропульсией. Они встают со стула и могут при этом завалиться назад, или, забираясь на 

холм, внезапно делать пару быстрых шагов назад, чтобы сохранить равновесие.  

Пропульсия, полностью обратная ретропульсии, появляется обычно намного позже.  

Все эти проблемы возникают из-за неправильного функционирования ваших 

постуральных рефлексов. Вы, возможно, помните тест, когда невролог проверял ваши 

рефлексы следующим образом: он подходил к вам сзади и без предупреждения толкал 

назад, держа за плечи. Это был тест на постуральные рефлексы. Если они работают у вас 

хорошо, вы пошатнѐтесь, но сохраните равновесие. В другом случае вы потеряете баланс 

и рискуете упасть.  

На самом деле ваша проблема не в самих рефлексах, а в скованных мышцах, из-за 

которых вы не успеваете среагировать на изменение ситуации. Зажатые мускулы не 

успевают ответить на сигналы, поступающие извне, и как следствие – вы не успеваете 

приспособиться  к ситуации.  

Что должно быть сделано для улучшения ваших ненадѐжных постуральных рефлексов? 

Вам необходимо растянуть и сделать гибкими мышцы сухожилий, шиколоток и ступней. 

Бросая вызов проблеме и придерживаясь при этом безопасности, вы сделаете ваши 

мышцы и суставы более гибкими и приобретѐте уверенность в себе. Уверенность очень 

важна, потому что она уменьшает скованность мышц и делает ваши движения более 

лѐгкими. 

Вы уже давно работаете над улучшением работоспособности ваших мышц. Вы делаете 

упражнения на растяжку различных групп мышц, которые расслабляют скованные части 

тела и делают нервные окончания более чувствительными (как, например, занятия с 

теннисным мячиком).  

Следующие упражнения могут быть немного болезненными, но они очень важны. 

Делайте их медленно и настойчиво; не спешите, не делайте резких движений и не 

забывайте о безопасности. 

 

Растягиваем сухожилия 

 

 Встаньте перед стулом 

 Повернитесь лицом к стулу 

 Нагнитесь вперѐд, положив руки на стул (см. Рисунок)       
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 Сохраняйте ноги прямыми 

 Станьте чуть подальше от стула 

 Держите спину ровной (не согнутой) 

 Теперь станьте руками на кончики пальцев 

 Сохраняйте ноги прямыми 

 Вы чувствуете натяжение в сухожилиях. Постарайтесь получать от этого 

удовольствие, приятную боль 

 Теперь станьте руками на костяшки пальцев 

 Обязательно держите спину прямо 

 Сохраняйте ноги прямыми 

 Позвольте гравитации делать всю работу, дышите равномерно 

 Если вы готовы потрудиться ещѐ чуть-чуть, опустите на стул локти, оставаясь в той 

же позе 

Если в наклоне вы смогли стать локтями на стул, то, может быть, вы сможете дотронуться 

руками до пола?! 

 

Растягиваем икры 

 

 Положите руки на краешек стула 

 Заведите правую ногу назад (см. Рисунок)      

 Выпрямьте правое колено 

 Теперь медленно прижмите правую пятку к полу 

 Сохраняйте носки ступней и колени направленными вперѐд 

 Оставайтесь в этой позиции некоторое время 

 Потом заведите правую ногу чуть дальше 

 Снова постарайтесь прижать правую пятку к полу 

 Вернитесь в исходное положение 

 Проделайте то же самое с левой ногой 

 

Растягиваем щиколотки и ступни 

 Сядьте на пол на ступни (см. Рисунок)    
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 Если вы чувствуете боль в ногах, поместите между полом и ступнями маленькую 

подушечку 

 Не делайте всѐ через боль. Помните, ваша цель - это приятная боль 

 Если можете, сидя в этой же позе, положите руки на колени 

 Если вам сложно сидеть в этой позе, поместите вторую подушечку между 

ступнями и попой (см. Рисунок)    

 А теперь сядьте на согнутые ступни (см. Рисунок)     Это 

упражнение невероятно хорошо растягивает мышцы ног 

 Если можете, сидя в этой позе, положите руки на колени 

 Позвольте гравитации делать всю работу за вас 

 

В следующей группе упражнений вы будете учиться вставать со стула и сохранять при 

этом равновесие, используя умные стратегии движения.  

 

Первая версия (более лѐгая): 

 Сядьте на край стула и расставьте ноги широко (см. Рисунок)   

 Правую ногу выставьте немного вперѐд 

 Левую ногу заведите за стул, правую руку положите на подлокотник стула, левую 

руку на колено (см. Рисунок)  
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 Нагнитесь вперѐд, как будто вы хотите поцеловать правое колено    

 

 Потянитесь вперѐд (чем дальше, тем лучше) 

 Продолжайте смотреть вниз между колен 

 Приподнимитесь с кресла (см. Рисунок)     

  
 Смотрите всѐ время вниз 

 А теперь выпрямляйте спину. Представьте, что вы были свѐрнуты в трубку, а 

теперь постепенно разворачиваетесь       

 Поднимайте взгляд от ступней к груди через всѐ тело 

 Поднимите голову. Одна должна выпрямиться последней 

 

Вторая версия (более сложная): 

 

 Сядьте на край стула и расставьте ноги широко  
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 Правую ногу выставьте немного вперѐд 

 Левую ногу заведите за стул, правую руку положите на подлокотник стула, левую 

руку на колено  

 Наклонитесь и обеими руками потянитесь вперѐд, как будто вы поднимаете с пола 

воображаемого малыша (см. Рисунок)    

 Оторвите попу от стула 

 Переместите вес тела на ноги 

 Поднимите воображаемого малыша 

 Начните постепенно вставать 

 Держите малыша на вытянутых руках, при подъѐме не отрывайте взгляд от него 

(см. Рисунок)      

 Выпрямляйте спину. Представьте, что вы были свѐрнуты в трубку, а теперь 

постепенно разворачиваетесь    

 Поднимайте взгляд от ступней к груди через всѐ тело 



www.rak.by 

 Поднимите голову. Одна должна выпрямиться последней 

 Поздравляем с подъѐмом! 

 

А сейчас попробуйте встать со стула своим традиционным способом. Обратите внимание, 

насколько больше энергии вам нужно затратить, чтобы сделать это. В какой-то момент вы 

заметите, что вам нужен маленький прыжок, чтобы подняться со стула. Как раз этого 

прыжка вам нужно всячески избегать. Именно в этот момент постуральные рефлексы 

могут подвести вас.  

Практикуйте новую стратегию вставания со стула. Обратите внимание, что вам больше не 

нужны никакие прыжки. Вы полностью в равновесии! 

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

 

УРОК 6. РАБОТА НА ПОЛУ 

 

В этом уроке вы будете учиться опускаться на пол легко и безопасно. Из позиции стоя вы 

опуститесь на пол, всѐ внимание фокусируя на том, как вы это делаете.  

Предыдущие упражнения уже подготовили вас к этому уроку. Ходьба на кулаках, 

кончиках пальцев и костяшках сделали ваши мышцы более сильными и гибкими. 

Первое упражнение этого урока начните с той позиции, в которой вы остались в прошлом 

уроке – вы встали со стула, одна нога впереди, вес тела приходится на обе ноги. 

 

Опускаемся на пол справа 

 

 Левую ногу поставьте немного вперед 

 Представьте, что вы держите воображаемого ребѐнка 

 Присядьте на коленях настолько низко, чтобы руки коснулись пола (спина прямая) 

 Теперь согнитесь и дотянитесь руками до пола (руки ставятся сбоку справа)   

см. Рисунок                    

 Перенесите немного веса на руки 

 Опустите правое бедро на пол. Теперь вы в знакомой вам позиции «Сидим на 

бедре». См. Рисунок     

 Вы заслужили небольшой отдых 
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 Из этой позиции переместитесь на руки и коленки, как вы делали раньше 

 Подползите к креслу 

 Проделайте все те же действия с подъѐмом при помощи кресла, которым вы 

научились в уроке 3 

 Помните, что сначала разворачивается (выпрямляется) нижняя часть спины, и 

только потом верхняя часть тела 

 Важно следующее: даже если вам это даѐтся легко, это всѐ равно нужно делать 

Повторите все те же действия с приседанием. В этот раз вы приседаете на левое бедро 

 

Опускаемся на пол прямо 

 

 Вы в позиции стоя 

 Представьте, что вы держите воображаемого ребѐнка 

 Присядьте на коленях настолько низко, чтобы руки коснулись пола (спина прямая). 

Приседайте очень мягко и грациозно, никаких резких движений 

 Согнитесь в пояснице и потянитесь руками вперѐд, поставьте пальцы на пол 

 Одна рука должна быть впереди другой (см. Рисунок)        

 Перенесите немного веса на руки 

 Согнитесь в коленях чуть-чуть больше 

 Опустить на руки и колени 

 Подползите к креслу 

 Проделайте все те же действия с подъѐмом при помощи кресла, которым вы 

научились в уроке 3 

 Помните, что сначала разворачивается (выпрямляется) нижняя часть спины, и 

только потом верхняя часть тела 

 Важно следующее: даже если вам это даѐтся легко, это всѐ равно нужно делать 

Сейчас вы учились опускаться на пол справа, слева и стоя прямо. Когда вы приседаете, 

вы приближаете к полу свой центр гравитации. Опускаясь на пол при помощи рук, вы 

готовите руки к возможности столкновения с полом первыми, если вдруг упадѐте. 

Таким образом, руки примут на себя часть падения, что намного лучше, если бы весь 

удар пришѐлся на колени и бѐдра.  

 

Сворачиваемся влево 

 

 Из позиции стоя опуститесь на пол и сядьте на левое бедро, как вы уже делали 

в этом уроке 



www.rak.by 

 Вытяните руки вперѐд и лягте на пол (см. Рисунок)     

 

 

 Перевернитесь на спину (см. Рисунок)          

 

 

 Подтяните колени к груди (см. Рисунок)                

 Вернитесь в позицию Начало 

 Отдохните немного 

 Перевернитесь и станьте на колени 

 Используйте кресло, чтобы встать 

Проделайте те же действия, сворачиваясь вправо 

 

Сворачиваемся вперѐд 

 

 Из позиции стоя опуститесь на пол и станьте на руки и колени, как вы уже 

делали в этом уроке  

 Примите Позу Ребѐнка из урока 4 

 Перевернитесь на спину 

 Подтяните колени к груди  

 Вернитесь в позицию Начало 

 Отдохните немного 

 Перевернитесь и станьте на колени 

 Используйте кресло, чтобы встать 

  

Все эти упражнения помогают вам имитировать падение на пол и то, что нужно делать, 

чтобы смягчить удар от падения. Конечно, падения происходит за считаные секунды. 

Однако всѐ равно вам нужно привыкнуть к последовательности действий, которые вы 

практикуете сейчас. Тогда вы будете подсознательно помнить, как вести себя при 
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падении. Нельзя сказать, что эти упражения  помогут вам избежать любых повреждений. 

Кому-то удаѐтся, кому-то нет даже после упражнений. Но возьмите себе за девиз: «Всѐ, 

что мы можем делать, это тренироваться в расчѐте на худжее и надеяться на лучшее». 

 

Встаѐм без поддержки 

 

Иногда падения могут случаться на открытых пространствах, где нет поддержки, которая 

помогла бы встать. Хорошо, если рядом есть бампер машины или что-то ещѐ; в другом 

случае вам придѐтся рассчитывать на собственные силы. Всегда помните: если у вас есть 

возможность ухватиться за что-то, чтобы подняться, всегда еѐ используйте! В случае, 

когда у вас есть два варианта – подняться с поддержкой или без поддержки, всегда 

выбирайте первый.  

 

 Начните упражнение стоя на руках и коленях. Ноги и руки по ширине плеч 

 Перенесите немного веса на руки 

 Заведите одно колено за локоть и станьте этой ступнѐй на пол 

 У вас получился треугольник из двух рук и одной ноги 

 Сделайте этот треугольник более-менее ровным 

 Перенесите вес тела на центр треугольника 

 Вы сможете поднять вторую ногу и поставить еѐ на пол без особых трудностей. 

Сделайте это 

 Совет: когда вы выполняете все эти действия, не задерживайте дыхание. Дышите 

как обычно, не нужно никуда спешить. Можете зевнуть в этой позиции 

 Голову держите опущенной вниз, не отводите взгляда от треугольника 

 Сейчас вы опираетесь на четыре точки – две ноги и две руки -  и дышите свободно 

и естественно, голова наклонена вниз 

 Перенесите вес тела на ноги 

 Поднимите одну руку и помашите ею 

 Заметьте, что образовался новый треугольник 

 Обопритесь этой рукой о колено 

 Начните распрямлять спину, медленно поднимаясь вверх 

 Голова должна подняться последней 

 Поздравляем! Вы стоите.  

Помните, что подниматься нужно медленно. Если вы поднимаетесь быстро, вы можете 

почувствовать слабость или головокружение. Такое может случиться с любым здоровым 

человеком, потому что кровь резко отливает от головы и понижается давление. 

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

 

УРОК 7. СОХРАНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ 

 

В этом уроке вы выучите новый принцип работы с телом. Помимо того, что вы уже 

учитесь фокусироваться на кинестезии (ощущении тела изнутри), вам предстоит 

начать фокусировать взгляд на определѐнных предметах. Когда вы фокусируетесь 
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на чѐм-то, вы придаете вашему телу дополнительную стабильность. Чуть позже вы 

добавите и стойку «руки в стороны» - как будто вы идѐте по канату - которая также 

поможем вам удерживать баланс. 

 

У сестры милосердия Анны, которая проходила эти курсы, была одна проблема. Вся 

еѐ жизненная сила сконцентрировалась на правой части тела, в то время как левая 

часть казалась вялой, лишѐнной жизни, неуверенной. Как и у многих людей, 

болеющих болезнью Паркинсона, болезнь у Анны затронула только одну часть 

тела.  

 

Анна приспособилась использовать исключительно правую часть тела, делая всѐ 

правой рукой и опираясь в основном на правую ногу. Можно провести сравнение с 

человеком, который из-за экономических проблем не может позволить себе жить 

во всѐм доме, и потому переезжает жить в восточную часть дома, западное крыло 

оставив свободным. 

 

Сестра Анна настолько часто использовала правую сторону тела, что еѐ левая сторона 

сильно ослабла. Еѐ левая рука стала неподвижной и зажатой из-за 

неиспользования. 

 

При болезни Паркинсона важно запомнить фразу:  «Используй тело, или потеряешь 

его». Анна начала терять всю левую часть тела. Ей понадобилось определѐнное 

время, чтобы восстановить силы и вернуть гибкость левой стороне.  

 

Вращение бѐдрами 
 

 Встаньте, ноги на ширине плеч, взгляд перед собой 

 Положите руки на бѐдра 

 Начните вращение бѐдрами как будто вы вращаете обруч (см. Рисунок)                 

 
 Начинайте с маленьких ровных кругов 

 Следите, чтобы вы одинаково старательно проворачивались и там, где вам 

неудобно, не уменьшая круга 

 Теперь расширьте границы круга 

 Смотрите, чтобы круг был ровным, т.е. вы вращаетесь на одинаковое расстояние 

вперед, в стороны и назад 

 Сделайте всего 40 вращений в разные стороны. Их можно делать не в один 

присест, а постепенно 
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Во время выполнения упражнения голову держите прямо. Вам не нужно держать 

голову неподвижно в зажатом положении, будьте естественны. Зевните несколько 

раз. 

 

 

Фокусируем взгляд  

 

 Продолжайте вращения 

 Посмотрите на какой-либо объект в комнате на уровне глаз 

 Сфокусируйтесь на нѐм 

 Постарайтесь заинтересоваться объектом. Ваш взгляд не должен стать стеклянным, 

а такое случается, когда подолгу смотреть на предмет не задумываясь.  

 Старайтесь держать голову прямо при вращениях 

 Обратите внимание, что фокусирование взгляда помогает вам держать голову 

ровно 

 Теперь переведите взгляд на другой предмет на том же уровне и разглядите его 

 Постоянно меняйте предмет обзора, фокусируя на нѐм взгляд 

 

 

Вращение талией 

 

 Поставьте ступни рядом, голова прямо 

 Положите руки на нижнюю часть спины (талию) 

 Почувствуйте пальцами мышцы талии 

 Начните вращение талией  (см. Рисунок)   

   
 Начните с маленького круга, постепенно расширяя его 

 Выберите точку на уровне глаз и рассматривайте еѐ 

 Голова прямо 

 Поменяйте точку 

 Сделайте 40 вращений в разные стороны 

 

 

Упражнения на одной ноге (1) 

 

 Ноги на ширине плеч. Руки слегка в стороны 

 Представьте, что впереди вас лежит незатушенная сигарета 

 Переместите весь вес на правую ногу 

 Вытяните левую ногу носочком вперѐд и постарайтесь затушить сигарету  
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(см. Рисунок)    

 А теперь представьте, что сигарета сзади 

 Поменяйте ногу, перенесите весь вес на неѐ 

 Сделайте это упражнение по пять раз на каждую ногу 

 А теперь сделайте похожее упражнение, но ногу ставьте не на носочек, а на пятку 

(пять раз на каждую ногу) см. Рисунок    

 

 

 

Упражнения на одной ноге (2) 

 

 Ноги на ширине плеч. Руки слегка в стороны 

 Переместите вес на левую ногу 

 Правый носочек вперѐд, едва касаясь пола 

 Носочек вперѐд - в сторону – назад -  ноги вместе (см. на Рисунки)   

           
 

 

 Сделайте пару раз вращение бѐдрами, чтобы расслабить таз 

 

 

Упражнения на одной ноге (3) 

 

 Ноги на ширине плеч. Руки слегка в стороны 
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 Переместите вес на правую ногу, слегка согните еѐ в колене 

 Правую пяточку вперѐд, едва касаясь пола 

 Пяточку вперѐд – на 20  – на 45  - в сторону - ноги вместе (см. на рисунки)  

         
 

 

 Сделайте пару раз вращение бѐдрами, чтобы расслабить таз 

 

 

Вы молодец! 

 

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

УРОК 8. УСТОЙЧИВАЯ ПОЗИЦИЯ 

 

Эти упражнения помогут вам почувствовать устойчивость при помощи ступней, ног и 

бѐдер. Вы выучите две основные позиции, придающие телу максимальную устойчивость. 

Эти упражнения научат вас преодолевать трудности, с которыми иногда сталкиваются 

больные Паркинсоном, например, открывать и закрывать тяжѐлые дври или доставать что-

то с верхней полки.  

 

Первая позиция: Лошадь 

 

 Ноги чуть шире ширины плеч, носочки ступней смотрят вперѐд 

 Согните ноги в коленях 

 Представьте, что под вами лошадь, и обхватите еѐ ногами 

 Спина ровная 

 Руки и локти держите впереди себя немного расставленными в стороны (см. 

Рисунок)                  
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 Покачайтесь из стороны в сторону, чтобы найти максимально устойчивое 

положение 

 Смотрите прямо перед собой, используйте взгляд, чтобы зафиксировать 

устойчивость 

 Удерживайте эту позу минуту 

 

Вторая позиция: Лук и стрела 

 

 Выставьте левую ногу вперѐд, правую немного назад 

 Поставьте заднюю ступню под углом 45 градусов 

 Согните ноги в коленях 

 Колени немного разведите в стороны 

 Вес тела распределите равномерно между двух ног 

 Левую руку выставьте впереди правой (см. Рисунок) 

                    
 Пальцы на руках расставлены, будто вы держите большой мяч 

 Голова прямо, вгляд перед собой 

 Удерживайте эту позу минуту 

Выполняя эти упражнения, играйте с позициями. Например, когда вы стоите в позиции 

«Лук и стрела», сделайте шаг вправо, затем влево. Вы можете ходить в этой позиции по 

комнате, как будто вы катаетесь на коньках. В позиции «Лошадь» вы также можете 

переступать слева направо и наоборот, как если бы вы пробирались между рядами в 

театре. 

Эти две позиции будут ещѐ более эффективными, если вы постараетесь удерживать их в 

течение полных трѐх минут. Когда вы выполняете эти упражнения, думайте о следующем: 

- Ваш баланс тела равномерно распределѐн между ногами 

- Ваши взгляд перед собой, вы также можете вращать головой 

- Ваши плечи находятся на одном уровне, ни одно из них не выше другого 

- Ваши руки в положении перед собой 

- Вы дышите полным волновым дыханием. Вы полностью расслабляете мышцы живота на 

вдохе и немного напрягаете их на выдохе. Старайтесь дышать всей грудью, до конца 

опустошая лѐгкие 

 

Сгребаем сладости 

 

 Примите позицию «Лошадь» 
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 Представьте, что перед вами высокий стол и много сладостей на нѐм, а между 

ваших ног лежит раскрытый мешок (см. Рисунок)    

 Вытяните руку влево и сгребите сладости в мешок (см. Рисунок)   

 

 Меняя руку, делайте упражнения двадцать раз 

 Закончите упражнение в позиции «Лошадь» 

 Поболтайте ногами и сделайте несколько круговых движений бѐдрами, чтобы 

расслабить поясницу 

 

Бросаем сладости в толпу 

 

 Примите позицию «Лошадь» 

 Представьте, что между вашими ногами мешок, полный сладостей 

 Наберите правой рукой горсть сладостей и выкиньте еѐ в толпу. Выкидывайте руку 

широким летящим движением (см. Рисунок)    
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 Выкиньте сладости из мешка в толпу левой рукой (см. Рисунок)               

 

 Рука за рукой, делайте это упражнения двадцать раз 

 Закончите упражнение в позиции «Лошадь» 

 Поболтайте ногами и сделайте несколько круговых движений бѐдрами, чтобы 

расслабить поясницу 

 

Орудуем пилой в позиции «Лук и стрела» 

 

 Примите позицию «Лук и стрела», правая нога впереди 

 Представьте впереди себя большое бревно на уровне талии, в руках вы держите 

воображаемую пилу 

 Чтобы распилить бревно, вытяните вперѐд пилу, изначально выдвигаясь вперѐд 

бѐдрами (не руками!)  

 Вытяните вслед за бѐдрами руки (см. Рисунок)   

 Основной вес тела приходится на переднюю ногу 

 Теперь потяните пилу назад, бѐдра идут первыми (см. Рисунок)                   

 

 Основной вес тела приходится на заднюю ногу 

 Проделайте движения воображаемой пилой вперѐд и назад двадцать раз 
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 Закончите упражнение в позиции «Лук и стрела» 

 Поболтайте ногами и сделайте несколько круговых движений бѐдрами, чтобы 

расслабить поясницу 

 В следующий раз сделайте это упражнения с левой ногой впереди 

 

Использование «Устойчивой позиции» в повседневной жизни 

 

Запомните эти две основные позиции и постарайтесь использовать их в быту. Когда вы 

выполняете работу, требующую устойчивости и определѐнных усилий, всегда сначала 

твѐрдо станьте на ноги.  

До болезни Паркинсона вы становились устойчиво на ноги автоматически; теперь вам 

нужно делать это сознательно. Китайская гимнастика Тай-Чи говорит следующее: «Сила 

рождается в ногах, собирается в районе живота и выходит через плечи и руки». 

Попробуйте проверить это изречение на своѐм примере.  

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

УРОК 9. РАВНОВЕСИЕ И ЕГО ОБРЕТЕНИЕ 

 

Для того, чтобы научиться обретать равновесие тела, нужно сначала научиться его терять. 

Упражнения в этом уроке рассчитаны на целенаправленную потерю баланса, за которой 

следует его запланированное, грациозное восстановление.  

 

В этом задании перед вами стоит длинный список задач. Вам необходимо сделать каждую 

ступню настолько сильной, чтобы она могла выдерживать вес всего тела. При ходьбе вес 

тела должен быть сосредоточен на одной ноге, в то время как вторая свободно 

поднимается и переступает вперѐд. Эти упражнения укрепят устойчивость и уверенность 

ваших ног.  

 

Ваши бѐдра должны быть достаточно гибкими, чтобы позволять легко вращаться 

туловищу. Немаловажно и то, что вам нужно ступать по полу беззвучно. Слегка согнутые 

колени служат амортизатором и позволяют шагать без звука. Одна из ваших целей – 

лѐгкие шаги, как у осеннего листочка, стелющегося на лесной дол.  

 

Прежде чем начать выполнять упражнения в этом уроке, немного разогрейтесь: 

 

- Повращайте бѐдрами   

- Повращайте талией 

- Стойка на одной ноге: носочек вперѐд 

- Стойка на одной ноге: пяточка вперѐд 

 

 

Стойка на одной ноге 

 

Установите сбоку стул, спинкой к вам, если вам нужна небольшая опора. Поставьте себе 

задачу стоять на одной ноге всѐ дольше и дольше. Вначале вы, возможно, будете 

держаться за спинку стула – и это совершенно нормально. Однако чем меньше вы будете 

полагаться на опору, тем больше вы будете тренировать бѐдра, колени и щиколотки. Не 
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забывайте, что ваша цель – сделать каждую ступню настолько сильной, чтобы она могла 

выдерживать вес всего тела. 

 

 

Стоим с мячиком под ногой 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Левая нога впереди на 20 градусов от центра, под ней теннисный мячик 

 Перенесите весь вес на правую ногу 

 Слегка держитесь за опору стула или разведите руки немного в стороны (см. 

Рисунок)           

 Вернитесь в исходную позицию «Лошадь» 

 Снова поставьте левую ногу на мячик 

 Немного поднимите ногу и дотроньтесь кончиком ступни сначала до правой 

стороны мячика, затем до левой 

 Снова поставьте ногу на мячик 

 Перенесите немного веса на левую ногу и надавите на мячик до приятной боли 

 Повращайте мячик под ногой 

 Увеличьте силу давления на мячик, чтобы появилась действительно приятная боль 

 Вернитесь в исходную позицию 

 Немного отдохните 

 Почувствуйте разницу в ощущениях в правой и левой ноге 

 Повторите упражнения с правой ногой 

 

Помните, что у «Мячика под ногой» есть много плюсов. Когда вы давите на мячик, вы 

улучшаете чувствительность ноги, при этом опорная нога становится сильнее и 

устойчивее. 

 

Следующие упражнения очень важно делать медленно. В первые разы вы, скорее всего, 

будете делать их достаточно быстро из-за того, что будете стремиться удержать 

равновесие. Однако со временем вам следует замедлять темп движений.  

 

 

Рука касается колена 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Слегка держитесь за опору стула или разведите руки немного в стороны 
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 Правая нога немного впереди, поднимите колено (см. Рисунок)    

 Коснитесь рукой колена (см. Рисунок)    

 Вернитесь в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно (см. 

Рисунок)   

 Отдохните и повторите упражнение с другой ногой 

 

Постарайтесь не сгибать спину, когда касаетесь колена; пусть оно само тянется к руке. То 

же самое и со следующим упражнением: не тянитесь к щиколотке, а пусть она сама идѐт к 

руке. 

 

 

Рука касается щиколотки 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Правая нога немного впереди, поднимите ногу вверх и коснитесь рукой щиколотки 

(см. Рисунок)    
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 Вернитесь в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно (см. 

Рисунок)  

 Отдохните и повторите упражнение с другой ногой 

 

Делайте всѐ медленно и спокойно, отдыхайте, когда вам нужно. Когда вы устаѐте, просто 

присядьте. Вы можете вернуться к упражнению позже или даже в другой день. 

 

 

Рука касается пятки 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Правая нога немного впереди, поднимите ногу вверх и коснитесь рукой пятки                

(см. Рисунок)   

 Вернитесь в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно              

(см. Рисунок)    

 Отдохните и повторите упражнение с другой ногой 

 

Делайте эти упражнения, пока они не станут для вас легче. Может, вам понадобится две 

недели, а может и два месяца. Если хотите добавить сложности, то можете не просто 

касаться колена, щиколотки и пятки, а захватывать их рукой.  

 

 

Рука касается колена – Вперѐд, Вбок и Назад 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 
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 Правая нога немного впереди, поднимите колено и дотроньтесь до него рукой 

(см. Рисунок)    

 Выпад вперѐд в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно.  

 Снова поднимите колено, дотроньтесь до него рукой, а затем ступите вбок. 

Таким образом, вы вернѐтесь в позицию «Лошадь» (см. Рисунок)   

 
 Колено вверх, дотроньтесь до него и ступите в позицию «Лук и стрела» назад         

(см. Рисунок)   

 Отдохните 

 Повторите то же самое с левой ногой 

 

 

Рука касается щиколотки – Вперѐд, Вбок и Назад 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Правая нога немного впереди, поднимите ногу и дотроньтесь рукой до 

щиколотки (см. Рисунок)    

 Выпад вперѐд в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно.  
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 Снова поднимите ногу, дотроньтесь до щиколотки рукой, а затем ступите вбок. 

Таким образом, вы вернѐтесь в позицию «Лошадь» (см. Рисунок)  

 
 Нога вверх, дотроньтесь до щиколотки и затем ступите в позицию «Лук и 

стрела» назад (см. Рисунок)   

 Отдохните 

 Повторите то же самое с левой ногой 

 

 

Рука касается пятки – Вперѐд, Вбок и Назад 

 

 Исходная позиция «Лошадь» 

 Правая нога немного впереди, поднимите ногу и дотроньтесь рукой до пятки         

(см. Рисунок)   

 Выпад вперѐд в позицию «Лук и стрела». Постарайтесь сделать это бесшумно.  

 Снова поднимите ногу, дотроньтесь до пятки рукой, а затем ступите вбок. 

Таким образом, вы вернѐтесь в позицию «Лошадь» (см. Рисунок)   
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 Нога вверх, дотроньтесь до пятки и затем ступите в позицию «Лук и стрела» 

назад (см. Рисунок)    

 Отдохните 

 Повторите то же самое с левой ногой 

 

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 

 

 

 

УРОК 10. ХОДЬБА, ЗАСТЫВАНИЕ И ПОВОРОТЫ 

 

Застывание – это временная неспособность двигаться. Застывание чаще всего случается в 

дверных проѐмах и узких пространствах, однако сложно предугадать, где ещѐ оно может 

произойти. Не у всех больных Паркинсоном случаются застывания, но те, кто подвержен 

им, должны знать, как с ними справляться в неожиданных местах. В этом уроке вы 

познакомитесь с двумя техниками, которые помогут вам начать движение после 

застывания. Вы также изучите смежные с застыванием проблемы, которые часто 

встречаются у больных Паркинсоном – трудности с поворотами и семенящую походку. 

 

 

Работа над походкой 

 

Вы уже работаете над устранением трудностей при ходьбе, хотя, возможно, вы не 

замечаете этого. На самом деле вы начали делать это с самого первого урока, начиная с 

улучшения чувствительности ступни (упражнения с теннисным мячиком) и заканчивая 

укреплением мышц бедра.  

 

Если вы застыли, первое, что нужно сделать, это остановиться и перестать пытаться идти. 

Это звучит парадоксально, но это именно то, что вам нужно. Самое главное, что 

необходимо сделать – сосредоточиться на первом шаге. Если вы сделаете первый шаг, то 

дальше идти сможете легко. В этом уроке вы найдѐте советы по преодолению застывания. 

 

Это может быть очевидным, но часто причина, по которой вы не можете оторвать ногу от 

пола связана с тем, что вы стоите на этой ноге. Когда вы застываете, вы распределяете вес 

тела на обе ноги. Вам нужно переместить вес на одну ногу и таким образом освободить 

другую, поднять еѐ и сделать первый шаг. Для того, чтобы начать идти, нужно 

перераспределить вес тела!  

 

Первый шаг самый важный. Как гласит известная пословица, путешествие в тысячу миль 

начинается с первого шага.  

 

 

Первый шаг. Вариант 1 

 

 Остановитесь. Вес равномерно распределѐн между двумя ногами 

 Расслабьтесь. Важно, чтобы вы также расслабились изнутри  
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 Подумайте следующее: необходимо сместить вес тела 

 Смещение веса: переместите весь вес на одну ногу. Тогда  вторая нога сможет 

двигаться 

 Пяточка вперѐд: поставьте ногу вперѐд на расстоянии 20 градусов от центра                 

(см. Рисунок)         

 

 Сделайте шаг вперѐд: перенесите вес тела с пятки на носочек и станьте на всю 

ступню (весь вес тела на передней ноге) см. Рисунок    

 Сделайте второй шаг, наступая с пятки (см. Рисунок)               

    
 

Вам нужно запомнить эту технику, если однажды с вами случится застывание. Опорные 

слова для вас – остановиться, подумать, перенести вес, шагнуть с пятки. Вот один из 

способов их запоминания: 

 

- проговорите слова вслух 8 раз подряд 

- закройте глаза и проговорите слова вслух, но уже тише 3 раза подряд 

- оставляя глаза закрытыми, проговорите слова 3 раза беззвучно 

- теперь представьте эти слова в голове 

 

 

Первый шаг. Вариант 2 

 

Вариант 1 эффективен при небольших застываниях. Если ситуация серьѐзнее, 

воспользуйтесь следующими действиями: 

 

 Остановитесь. Вес равномерно распределѐн между двумя ногами 

 Подумайте следующее: иду в обратном направлении 
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 Сделайте полшага назад. Тогда вторая нога сможет двигаться 

 Сделайте шаг вперѐд свободной ногой. Не забывайте ступать с пяточки 

 Идите вперѐд, всѐ время ступая с пятки 

 

 

Трудности с поворотами 

 

Сущность проблемы заключается в том, что при повороте вы стоите на той ноге, с 

которой собираетесь шагнуть. Поворот вы обычно начинаете с поворота головы и плеч в 

ту сторону, в которую собираетесь идти. Это совершенно правильное действие для тех, у 

кого нет болезни Паркинсона. У здоровых людей вместе с поворотом туловища вес тела 

автоматически перемещается на противоположную ногу. Однако у больных Паркинсоном 

автоматика не всегда работает отлажено.  

 

Что нельзя делать при поворотах! 

 

Не начинайте поворот с поворота плеч. (см. Рисунок)     

 

Не переступайте через ногу, чтобы обойти еѐ.   (см. Рисунок)   

 

 

 

 

Упражнение для поворота 

 

 Остановитесь. Вес равномерно распределѐн между двумя ногами 

 Подумайте следующее: иду в обратном направлении 
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 Сделайте полшага в противоположном направлении от того, куда вы собираетесь 

шагать (в данном случае в сторону). Тогда вторая нога сможет двигаться (см. 

Рисунок)    

 Пяточка вперѐд: поставьте ногу в ту сторону, куда собираетесь идти (см. Рисунок)   

 

 Сделайте шаг с пяточки  (см. Рисунок)    

 Если хотите попрактиковаться, то можете ставить пяточку под углом 20, 45, 90 

градусов. 

 Идите вперѐд, всѐ время ступая с пятки 

 

 

Сознательная ходьба  

 

Иногда случается так, что при ходьбе со временем шаги становятся короче и быстрее, и в 

конце вы почти бежите, семеня ногами. Эта проблема связана с тем, что ваше внимание 

отделено от ходьбы, оно где-то блуждает. Это естественно для каждого, когда при ходьбе 

вы перестаѐте концентрироваться на шаге и идѐте автоматически. Если вы будете больше 

фокусироваться на ходьбе, ваша походка улучшится. Не забывайте, что «больные 

Паркинсоном пожизненно приговорены к сознательным действиям». 

 

Работайте над тем, чтобы у вашего шага появилось небольшое подпрыгивание, а 

естественный взмах руки при ходьбе координировался с противоположной ногой. Для 

тренировки попробуйте шагать медленно, когда, например, взмах левой руки приходится 

на шаг правой. А теперь сознательно делайте неправильно: шагайте с левой ноги вместе с 

левой рукой. Это упражнение поможет вам обратить внимание, как должны двигаться 

руки и ноги при ходьбе.  
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Сознательная ходьба  

 

 Остановитесь. Вес равномерно распределѐн между двумя ногами 

 Вспомните напев или песню, которая очень хорошо вам знакома и помогала бы 

отбивать внутренний ритм при ходьбе 

 Идите и пробуйте петь про себя эту песню. Ваши шаги станут равномерными и 

равноудалѐнными    

 Добавьте к шагу небольшое подпрыгивание 

 

 

Восприятие 

 

Хотите верьте, хотите нет, но больные Паркинсоном, испытывающие трудности при 

ходьбе, без проблем могут подниматься и спускаться по лестнице. Или вот ещѐ одно 

странное наблюдение: если в момент застывания перед ногами человека поместить 

небольшой предмет (карандаш или что-то подобное), человеку будет проще сделать 

первый шаг, переступив через предмет. 

 

Лестница и карандаш схожи между собой тем, что представляют собой перпендикулярные 

линии на прямом пути. Они дробят расстояние на участки и помогают почувствовать то, 

что называется «визуальным ритмом».  

 

На самом деле нарушение походки и застывание связаны не с ногами, а с восприятием. 

Наши глаза всегда измеряют любые расстояния, которые находятся перед нами. Для того, 

чтобы начать ходьбу, мозг должен получить от глаз информацию о расстоянии 

(расстоянии от нас до стола, до конца горизонта, до другого человека и т.п.). Но болезнь 

Паркинсона поражает также и мышцы вокруг глаз, поэтому глаза не всегда могут 

автоматически вычислить расстояния. Таким образом, срабатывает своеобразная 

программа безопасности, отчего человек и застывает. Мозг не даст ногам команды 

двигаться, пока глаза не донесут до него всю визуальную информацию. Следующая 

техника поможет работать над этой проблемой. 

  

Коррекция восприятия 

 

 Остановитесь 

 Выберите любую точку на отдалении от вас 

 Подсчитайте приблизительное количество шагов до неѐ 

 Начните ходьбу, мысленно считая шаги, пока не достигните точки 

 

Вам необязательно быть точными в вычислениях (хотя это может быть интересной игрой). 

Счѐт сам по себе (который вы как бы выполняете вручную вместо ваших глаз) заставляет 

ноги двигаться дальше.  

Поздравляем вас с хорошо выполненным уроком! 
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Дополнительные источники и ссылки на материалы для продолжение 

обучения (от автора) 

 
      На первых занятиях моих уроков всегда есть человек, который спросит, болею ли я 

болезнью Паркинсона. Я обычно отвечаю: «Нет, но у меня много других проблем со 

здоровьем». Мой личный опыт хронических болезней доказал мне очень ясно то, что я 

сейчас передаю вам: Каждый человек с хроническими заболеваниями должен стать 

экспертом по своей болезни. Все неизлечимые хронические болезни обязывают человека 

изучать болезнь всю свою жизнь. Если вы владеете английским языком, следующие 

источники принесут вам неизмеримую пользу. 

 

      Я порекомендую для обязательного чтения две книги. Первая <Duvoisin> написана  

научным языком, в то время как вторая <Lieberman> использует обычные объяснения.  

 

1) Parkinson’s disease: A Guide for Patients and Caregivers. Авторы Roger C. Duvoisin, 

M.D. и Jacob Sage, M.D. 1996 

 

      2) Parkinson’s Disease: The Complete Guide for Patients and Caregivers. Авторы Abraham     

N. Lieberman, M.D. и Frank L. Williams. 1993 

 

 

      Если есть возможность, посетите сайты следующих американских национальных 

организаций. Там вы сможете найти дополнительную информацию, а также бесплатно 

задать на форуме все необходимые вопросы американским врачам по болезни 

Паркинсона.  

 

 

 www.parkinson.org    -   Американская национальная организация по болезни 

Паркинсона 

 

 www.pdf.org         -   Американский фонд по болезни Паркинсона  

 

 www.parkinsoninstitute.org    -   Институт изучения болезни Паркинсона 

(Калифорния) 

 

 http://www.parkinsonsexercise.com/   -  страничка автора Джона Аргью 

 

 http://www.insighttrails.com/blog/2011/07/qa-john-argue-teaching-movement-with-

grace.html    -  небольшое видео уроков, которые Джон Аргью проводит с больными 

Паркинсоном 

 

 

 

 

 

 

В добрый Путь ! 
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