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Abstract 

The article discusses the use of balance therapy in combination with robotic simulators with biomedical feed-

back in the rehabilitation of patients with ischemic stroke (acute cerebrovascular accident). Special attention is 

paid to improving the coordination of patients in the standing position, fixing the correct walking pattern and 

preventing the risks of falling. As subjects, 26 male and female patients aged 40 to 68 years participated, among 

them 10 with a lung (4 points on a Six-point scale of muscle strength assessment) and 5 with moderate monoparesis 

of the lower limb (3 points), 11 with vertebro – basilar insufficiency syndrome (5 points). 

Аннотация 

В статье рассматриваются применение баланс-тер апии в сочетании с роботизированными тренаже-

рами с медико-биологической обратной связью при реабилитации больных с ишемическим инсультом 

(острым нарушением мозгового кровообращения). Особое внимание уделяется улучшение координации 

пациентов в положении стоя, закреплению правильного паттерна ходьбы и профилактике рисков падения. 

В качестве испытуемых принимали участие 26 пациента мужского и женского пола в возрасте от 40 до 68 

лет, среди которых 10 с легким (4 балла по Шестибальной шкале оценки мышечной силы) и 5 с умеренным 

монопарезом нижней конечности (3 бала), 11 с синдромом вертебро – базилярной недостаточности (5 бал-

лов). 
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 Актуальность. Тренировка устойчивости в 

положении стоя (вертикальной позе) - одна из 

ос новных зад ач реабилит ации в ран нем восстано-

вительном пер иоде после перенесенного инсульта. 

У п ациентов с пост инсультным и парез ами нижних 

конечностей часто обнаруживают аси ммметрию вер-

тикальной поз ы, связанную со смещением центр а 

тяжести в сторону здорово й (непарет ичной) ног и, 
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что выражается в неустойчивости при ходьбе и 

по вышает тем самым риск паден ия. Очевид но, что 

смещение це нтра тяжест и обусловле но не толь ко 

пирамидальной с имптоматико й, но и уме ньшением 

про приоцептив ной афферента ции от паретичной 

конечност и, а при более тяже лых случая х отсут-

ствием проводимости нервных импульсов от ЦНС 

к перефирии. 

 С целью уме ньшения ас имметрии поз ы и 

улучше ния вертикальной усто йчивости в стоячем 

по ложении необходимо активно включать в про-

цесс организации занятий по лечебной и оздорови-

тельной физической культуре р азличные виды ба-

ланс-тер апии: степ-тре нировку, с пециальные ле-

чеб но-гимнаст ические упражнения, тренажеры с 

медико-биологической обратной связью: стабило-

платформа «TYMO»; балансировочный тренажер 

«Thera-trainer Balo»; «BALANCE-Trainer E-GO». 

Данные тренажеры представляют собой инноваци-

онные роботизированные тренажерами для ак-

тивно-пассивной механотерапии пациента с 

ОНМК. Рад исследований подтверждает тот факт, 

тре нировка вестибулярного аппарата (посде пере-

несенного инсульт а) способствует значительному 

улуч шению вертикальной усто йчивости пациента, 

у меньшает ас имметрию его ш ага при хо дьбе, уве-

личивает скорост ь и правил ьность похо дки, сокра-

щает риски падения [6, 34].  

Методы и организация исследования.  

В качестве испытуемых принимали участие 40 

пациентов мужского и женского пола в возрасте от 

40 до 68 лет, среди которых - 18 с монопарезом 

нижних конечностей, 12 с гемипарезом, а также 8 с 

синдромом вертебро – базилярной недостаточно-

сти. У всех пациентов наблюдалось потеря инте-

реса к окружающему, слабостью, вялостью, повы-

шенной утомляемостью, резкими перепадами 

настроения, слезливостью. 

Для объективизации подбора средств и мето-

дов определения необходимого комплекса упраж-

нений для тренировки координации и постураль-

ной устойчивости, была предложена батарея двига-

тельных шкал для диагностики исходного уровня 

координационных возможностей пациента. Для 

этого были использованы: Индекс ходьбы Хаузера, 

Шкала равновесия Берга, Шестибальная шкала 

оценки мышечной силы. Кроме этого, перед нача-

лом проведения занятий проводилась диагностика 

функционального состояния пациентов, для этого 

использовались ортостатическая проба, проба 

Генче, проба Штанге, проба Робинсона [9].  

По результатам проведения данных проб опре-

делялся реабилитационный потенциал каждого па-

циента в результате которого принималось реше-

ние о применение того или иного двигательного ре-

жима в процессе занятий.  

В Занятия проводились 2 раза в день по 30 - 40 

минут в течении двух недель. Для улучшения ба-

ланса и координации использовались тренажеры 

стабилоплатформа «TYMO», балансировочный 

тренажер «Thera-trainer Balo», BALANCE-Trainer 

E-GO в сочетании с упражнениями на равновесия в 

различных исходных положениях. Отдельно сле-

дует отметить способ определения нагрузки при за-

нятиях на тренажерах, который осуществлялся при 

помощи специального программного тестирова-

ния, в ходе которого определялась «игровая об-

ласть» и проходила регулировка сложности уровня 

игры.  

В результате точной калибровки данных 

настроек у пациентов появлялся дополнительный 

интерес и азарт к занятиям. Результат каждой игры 

сохранялся в электронном бланке пациента, что 

позволяло контролировать динамику в ходе прове-

дения оздоровительных занятий с пациентами с 

ОНМК. 

По итогам двухнедельного было проведены 

итоговые тестирования равновесия, риска падения 

и эмоциональной сферы (качества жизни паци-

ента). 

Результаты и их обсуждение. По итогам 

двухнедельного курса проведения оздоровитель-

ных занятий было проведены итоговые тестирова-

ния равновесия, риска падения и эмоциональной 

сферы (качества жизни пациента), функциональ-

ных проб. 

Результаты проведения тестирования вестибу-

лярного аппарата и функционального состояния до 

и после применения методики с применением робо-

тизированной механотерапии представлены в таб-

лице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Результаты применения батареи тестов для определения функционального состояния пациентов 

(до нагрузки / после нагрузки) 

Оценка 

Индекс 

ходьбы  

Хаузена 

Школа  

равновесия 

Берга 

Шестибальная 

шкала оценки  

мышечной силы 

Проба  

Робинсона 

Ортостати-

ческая проба 

Количество пациентов 

до после до после до после до после до после 

Отлично 2 4 2 5 3 6 2 3 2 4 

Хорошо 7 11 6 10 7 10 4 6 5 7 

Удовлетво-

рительно 
12 14 10 13 11 12 9 13 14 16 

Неудовле-

творительно 
19 11 22 12 19 12 25 18 19 13 
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Рисунок 1. – Результаты применения предложенной методики 

 
На основании полученных результатов прове-

дения проб были сделаны заключения относи-
тельно возможности расширение двигательного ре-
жима у пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения с дальнейшим использованием 
роботизированной механотерапии. До занятий на 
тренажерах были допущены пациенты с адекватной 
реакцией на тестовую нагрузку. 

Полученные результаты позволили разделить 
пациентов на две группы:  

- недостаточные функциональные резервы ор-
ганизма, характеризуемые по особенностям вести-
булярных и кардио-респираторных возможностей, 
которые связаны, в том числе, с общей выносливо-
стью организма человека, лимитирующие возмож-
ность применения занятий на предложенных трена-
жерах;  

- с удовлетворительной оценкой состояния как 
вестибулярного аппарата, так и сердечно-сосуди-
стой системы, которые позволяют использовать 
средства и методы активной реабилитации пациен-
тов с ОНМК. 

Выводы. 
По итогам применения предложенной мето-

дики баланс-тер апии в сочетании с роботизирован-
ными тренажерами с медико-биологической обрат-
ной связью при реабилитации больных с ишемиче-
ским инсультом были получены следующие 
выводы:  

1. У пациентов с ОНМК было отмечено увели-
чение резистентности (сопротивляемость) к нагруз-
кам, что способствует расширению двигательного 
режима. 

2. Применение нагрузок циклического характера 
улучшает психоэмоциональноый фон пациентов. 

3. Использование средств роботизированной 
механотерапии позволяет оптимизировать рабочее 
время инструктора-методиста по оздоровительной 
и лечебной физической культуре, что проявляется в 

возможности работать параллельно с несколькими 
пациентами в мини-группах. 

4. Улучшение координационных возможно-
стей находится в тесной взаимосвязи с улучшением 
и закреплением правильных навыков паттерна 
ходьбы. 

5. Проведение занятий на тренажерах (стаби-
лоплатформа «TYMO», балансировочный трена-
жер «Thera-trainer Balo», BALANCE-Trainer E-GO) 
способствует развитию когнитивных способностей 
пациентов с ОНМК, это связано, в первую очередь 
с тем, что при работе на них представляется воз-
можность выбрать игры и уровни требующие вни-
мания, математических подсчетов и пространствен-
ного мышления. Кроме того, это позволяет разно-
образить процесс реабилитации, делая его 
увлекательным и интересным. 

6. Занятия с пациентами лучше всего прово-
дить в группах, так как это способствует их социа-
лизации, что, в свою очередь, содействует улучше-
нию эмоционального фона пациентов с ОНМК. 
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