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Резюме. В статье приведены результаты отдалённой реабилитации 60 больных детским цереб-
ральном параличом. В основной группе (30 детей) к комплексному лечению добавлены занятия на ав-
торских тренажёрах. Доказана эффективность применяемой терапии . 
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REMOTE RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL 

PALSY IN THE FORM OF SPASTIC DIPLEGIA 
Summary. The article presents the results of a distant rehabilitation 60 patients with cerebral palsy. In basic 
group (30 children) added trainings with help of authors training complexes. The effectiveness of therapy is 
proved.  
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Введение. В России детский церебральный паралич (ДЦП) составляет 30,0-70,0% в 

структуре детской инвалидности [1]. Реабилитация у детей с ДЦП в форме спастической ди-
плегии – комплексная. Тепловые процедуры проводят в виде парафино–озокеритовых ап-
пликаций, горячих шерстяных укутываний, грязевых аппликаций, теплых пресных, хвойных, 
минеральных ванн. Широко применяют массаж. Его приёмы дифференцируют с учётом то-
нуса мышц. Используют электрофорез лекарственных веществ, импульсные токи, лазероте-
рапию. Применяют медикаментозную коррекцию в виде приема сосудистых, ноотропных 
препаратов, антиоксидантов, метаболитов, пероральных периферических миорелаксантов. 
Одной из наиболее сложных проблем является разработка средств и методов коррекции дви-
гательной активности для больных ДЦП в форме спастической диплегии, так как методы и 
средства физической коррекции у детей с ограниченными возможностями основываются на 
специфике заболевания и исходного состояния организма [2, 3]. Установлено, что двигатель-
ные нарушения успешно лечатся движением. Поэтому при ДЦП хорошо зарекомендовали 
себя занятия ЛФК с применением специальных тренажеров. Хорошим эффектом обладают 
гидрокинезиотерапия, верховая езда, но они не безопасны [4]. Рекомендуемые в специальной 
литературе комплексы ЛФК для больных ДЦП со спастическими формами выполняются в 
основных исходных положениях лёжа или сидя. Они подбираются часто без учёта выражен-
ности двигательных и социальных ограничений, психо–эмоционального настроя детей, что 
значительно увеличивает сроки реабилитации. Хорошо зарекомендовали себя занятия ЛФК с 
применением декомпрессионных тренажеров (Гросса, Бубновского), но они достаточно до-
роги и не каждый зал ЛФК располагает ими. Отсутствие способности поддерживать верти-
кальную позу у больных ДЦП со спастической диплегией нарушает формирование естест-
венных статокинетических рефлексов и развитие движений ребенка на самых ранних стади-
ях развития. Сложность применения костюмов и тренажёров потребовало от нас разработки 
простых и экономичных декомпрессионных тренажёров и новых подходов в реабилитации.  
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Цель исследования. Оценить отдаленные результаты комплексной реабилитации, 
включающей лечебную физкультуру с применением разработанных и усовершенствованных 
тренажёров у больных детским церебральным параличом со спастической диплегией. 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами настоящей работы для 
оценки качества жизни и оптимизации терапии больных с ДЦП со спастической диплегией 
было обследовано 60 детей в возрасте с 3 до 12 лет в реабилитационном центре города Се-
верска. 

Больные разделены на группы (основная, группа сравнения). Рандомизация сравнивае-
мых больных осуществлялась по полу, возрасту, тяжести заболевания, основным клиническим 
показателям: 1–ая (основная) группа – 30 детей, получали базовую терапию в виде физиолече-
ния (тепловые процедуры в виде парафино-озокеритовых аппликаций температурой 45–48°С, 
на спастичные мышцы нижних и верхних конечностей, время воздействия 10–15–20 минут 
ежедневно, 10 процедур; общего массажа с дифференцирован-ными приёмами, учитывающи-
ми тонус мышц, ежедневно, до 10 процедур на курс). К базовой терапии были добавлены заня-
тия ЛФК с развитием навыков вертикализации с использованием созданных и усовершенство-
ванных недорогих декомпрессионных тренажёров (Рогова, Рогова-Власова) которые позволя-
ли уменьшать двигательные ограничения у больных ДЦП.  

Занятия ЛФК с использованием авторских тренажёров проводили после теплолечения и 
процедуры массажа. Тренажёрную реабилитацию с использованием созданных новых трена-
жёров, в том числе и тренажёра А.В.Рогова проводили в условиях Реабилитационного центра, 
с последующим продолжением в домашних условиях. Способ реабилитации больных ДЦП со 
спастической диплегии состоял из вводной части (4–7 минут), основной части (17–20 минут), 
заключительной части (3–5 минут). Во вводной части занятия в исходном положении (И.П.) 
сидя проводили наклоны головой вперед–назад, по 6–8раз, 2–3 подхода, темп медленный, сле-
дя затем, чтобы ребенок не дергал головой, все движения были плавными, далее в И.П. сидя 
проводили наклоны головой вправо–влево, по 6–8раз, 2–3 подхода, темп медленный, затем 
выполняли, сжимание – разжимание пальцев рук в кулаки, по 10–12 раз, 2–3 подхода, темп 
средний. В И.П. сидя, кисти на бедрах, выполняли сжимание – разжимание пальцев рук в ку-
лаки с одновременным сгибанием – разгибанием в локтевых суставах, по 10–12раз, 2–3 подхо-
да, темп медленный, дыхание произвольное, после при вдохе–поднимали руки вверх, при вы-
дохе–возвращались в И.П. по 4–6раз, 2–3 подхода, темп средний. В И.П. сидя, кисти к плечам, 
осуществляли круговые вращения плечевых суставов вперед, затем назад, по 6–8раз в каждую 
сторону, 2–3 подхода, темп средний следя за тем, чтобы движение выполнялось с максимально 
возможной амплитудой, переходя в И.П. лежа на спине, руки вдоль тела, выполняя поочеред-
ный подъем прямых ног, по 6-8раз, 2–3 подхода, темп медленный, следя за тем, чтобы нога не 
сгибалась в колене, И.П. то же, выполнить сгибание ноги в колене, скользя по полу поочеред-
но пяткой каждой ноги, по 6-8 раз, 2–3 подхода, темп медленный, следя за тем, чтобы пятка не 
отрывалась от пола, затем проводили одновременное скольжение обеими пятками, сгибая но-
ги, по 6–8раз, 2–3 подхода, темп медленный, при этом обе пятки не отрывать от пола, далее в 
И.П. располагали манжеты в подмышечных впадинах в проекции трёхглавых мышц и кистями 
удерживали ремни для исключения сползания манжет, стопы фиксированы в одной точке про-
водя раскачивание тазом вперёд назад, 10–15 раз. 3–4 подхода в каждом упражнении при этом 
исключая болезненные ощущения с помощью сгибания в коленях, при медленном темпе, за-
тем проводили раскачивание тазом влево вправо, 10–15 раз, 3–4 подхода в каждом упражне-
нии, далее осуществляют сгибание в тазобедренном суставе с опорой на стопы с перемещени-
ем 10–15раз, 3–4 подхода в каждом упражнении инструктор при этом контролировал опору на 
пятку, затем сгибали ноги в коленных и тазобедренных суставах одновременно (приседание), 
темп медленный, 5–15раз, 3–4 подхода в каждом упражнении, после поочередно поднимаем 
правую и левую ногу, согнутую в коленях, темп медленный, 10–15 раз, при сведении ног инст-
руктор страховал от травм внутренние поверхности голеней ребенка, далее выполняли разве-
дение ног в стороны, 5–10 раз, 3–4 подхода в каждом упражнении, далее выполняли круговое 
движение тазом, темп медленный, 3–7 минут, в заключительной части И.П. сидя, руки на поя-
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се вдох–наклон корпуса вперед, выдох–вернуться в И.П. 6–8раз, темп медленный, следить за 
тем, чтобы спина была ровной, И.П. то же, выполняли вдох–наклон корпуса в сторону, выдох- 
И.П, затем вдох–наклон в другую сторону, выдох – И.П. по 6–8 раз в каждую сторону, темп 
медленный, И.П. то же, на счет раз–кисти к плечам, два-руки вверх, три–к плечам, четыре–на 
пояс, дыхание произвольное, 6-8раз, темп средний, следя за координацией движений, И.П. ле-
жа на спине, руки вдоль тела, поднять руки вверх–вдох, опустить вдоль тела–выдох, 4–6раз, 
темп медленный, следить за совмещением фаз дыхания и движения рук, затем И.П. то же, кис-
ти на животе, вдох–надуть живот, выдох-втянуть, повторить 4–6раз, темп медленный, на вы-
дохе кисти помогали брюшной стенке двигаться вниз, И.П. лежа на животе, руки вдоль тела. 

2–ая (группа сравнения) – 30 детей, получали базовую терапию (тепловые процедуры, 
массаж). Применялись занятия ЛФК, направленные на развитие навыков вертикализации с 
использованием стандартных тренажёров. Занятия проводились в зале лечебной физкульту-
ры 5 раз в неделю в первой половине дня, в течение 25–30 минут, на курс до 20 процедур. 

Затем реабилитация продолжалась в домашних условиях. Оценочный интервал к про-
водимым процедурам составлял: 1мес, 6 мес. 

Для оценки функциональных возможностей нижних конечностей применялись сле-
дующие тесты:  
– «удержания равновесия» (тест проводился детям с нарушением функций равновесия на 

двух ногах или на одной ноге). Для проведения теста ребёнку предлагалось удержать рав-
новесие в вертикальном положении на двух ногах. По команде «готов» больной отпускал 
опору. Отсчёт времени проводился по секундомеру, который заканчивался в момент поте-
ри им равновесия, что выражалось в перемещении ног, схождении с места, касании опоры.  

– длина шага (расстояние от большого пальца опорной ноги до пятки другой в сантиметрах).  
Статистическая обработка материала проведена с использованием прикладного про-

граммного пакета R-system. Сравнительный анализ основывался на определении достоверно-
сти разницы показателей по t-критерию Стьюдента для нормально распределенных и по Z–
критерию Манна-Уитни для ненормально распределенных параметров. Различия считали 
статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждения. Отдалённые результаты доказали эффективность приме-
няемой терапии. Через 6 месяцев положительная динамика в результате реабилитации отмечена 
у всех больных ДЦП со спастической диплегией. Больные ДЦП со спастической диплегией име-
ли выраженные ограничения жизнедеятельности по таким критериям как обучение, игровая дея-
тельность, самообслуживание. Уменьшение степени ограничения жизнедеятельности ребён-ка 
зависело от восприятия применения дифференцированных схем лечения, периодичности посе-
щения, тяжести заболевания. Эффективность терапии в основной группе по категории общения 
составила 89,7%, что было в 1,4 раза больше, чем в группе сравнения. После терапии игровая 
деятельность улучшилась у детей основной группы у 80,1% , что в 1,8 раза больше, чем в основ-
ной группе. Лучше стали контролировать своё поведение 81, 1% детей, что в 1,4 раза больше 
группы сравнения.  

Через 6 месяцев, после курса реабилитации в основной группе сохранился объём ак-
тивных и пассивных движений в тазобедренных, голеностопных, лучезапястных, локтевых 
суставах у 78,5% больных. 

Тест на удержание равновесия проведён 60 детям. Результаты удержания равновесия 
после курса реабилитации и через 6 месяцев представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика удержания равновесия у больных ДЦП через 6 месяцев после реабилитации 

(M±SD) (в секундах) 

 

Группы После курса реабилитации Через 6 месяцев после реабилитации 
Основная (n=30) 123,7 ± 8,2 136,2 ± 9,3 
Сравнения (n=30) 98,4 ± 7,6  103,9 ± 8,1 
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Через 6 месяцев после реабилитации у больных основной группы увеличилось время 
удержания равновесия на 10,0%, в группе сравнения на 5,5% (Р <0,05). 

При оценке длины шага у детей основной группы обращает на себя внимание прирост 
показателя на 2,6 см, в группе сравнения прирост показателя составил 0,9 см (Р < 0,05) 
(табл.2). 

Таблица 2 
Динамика изменения длины шага у больных ДЦП через 6 месяцев после реабилитации 

(M±SD) (в см) 

 
При оценке изменения количества шагов в минуту через 6 месяцев обращает внимание 

увеличение количества шагов в основной группе на 2,2 шага, в группе сравнения – на 1 шаг. 
Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной методики. Результа-
тивность терапии в основной группе была выше вследствие использования доступных трена-
жёров со свободной геометрией движения. При разработке специальных упражнений у боль-
ных ДЦП со спастической диплегией учитывался возраст, выраженность ограничений в пере-
движении, игровой деятельности, общении. Неврологическая симптоматика у детей проявля-
лась в виде шейных цепных симметричных и асимметричных установочных рефлексов. Шей-
ный цепной симметричный рефлекс обеспечивал повышение тонуса разгибателей при горизон-
тальном и при вертикальном положении тела, что делало возможным установку тела в про-
странстве. Шейный цепной асимметричный установочный рефлекс обеспечивал сохранение 
равновесия тела. У детей с церебральным параличом эти рефлексы и ряд других установочных 
рефлексов либо задерживаются в развитии до 2 – 5 лет и более, либо не появляются совсем, в то 
время как тонические рефлексы продолжают нарастать. Разработанный комплекс занятий ЛФК с 
использованием созданных и усовершенствованных тренажёров направлен на снижение прими-
тивных рефлексов, повышение силовых показателей, развитие способности удерживать равно-
весие. Дети получили возможность осваивать недоступные ранее двигательные навыки.  

Через 6 месяцев, после проведённого курса реабилитации, улучшилась походка в ос-
новной группе у 35,0 % детей, в группе сравнения у 19,0% больных ДЦП. В основной группе 
снизились ограничения объёма движения в ногах у 65,0% детей, в группе сравнения у 45,0%. 
Снизились сухожильные рефлексы в основной группе у 35,0% детей и 24,0% группы сравне-
ния. Вегето-трофические расстройства после терапии уменьшились у детей основной группы 
– у 70% детей, в группе сравнения – у 60,0% больных ДЦП со спастической диплегией.  

Заключение. Таким образом, эффективность разработанного метода комплексной 
физической реабилитации с использованием созданных и усовершенствованных тренажёров 
сохраняется в течение 6 месяцев у большинства больных детским церебральным параличом 
со спастической диплегией.  
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Группы После курса реабилитации Через 6 месяцев после реабилитации 
Основная (n=30) 20,6 ± 0,3 23,2 ± 0,4 
Сравнения (n=30) 18,1 ± 0,3 19,0 ± 0,4 


