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Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно из 

тех заболеваний, которое часто приводит к тяжелой 

инвалидности. Проблема реабилитации детей с ДЦП 

актуальна в связи с наличием стойких стато-динами-

ческих и эмоционально-волевых нарушений, которые 

проявляются не сразу, а спустя месяцы и годы. 

В нашем случае приводится описание случая ДЦП 

на фоне инфекционного процесса.

Больной П., 13 лет, с диагнозом: ДЦП, тетрапарез, 

конечная резидуальная стадия; внутренняя гидроцефа-

лия, атрофия дисков зрительных нервов, гиперметро-

пический астигматизм, эписиндром в анамнезе.

При поступлении ребенка в Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями его состояние оценивалось как средне- 

тяжелое за счет выраженности стато-динамических 

и психо-эмоциональных нарушений. Первоначальное 

восприятие физиотерапевтических процедур, массажа, 

лечебной гимнастики было резко негативное. Период 

привыкания к лечебно-восстановительным мероприя-

тиям был достаточно длительным. Двигательные навы-

ки формировались сложно вследствие выраженного 

болевого синдрома и наличия контрактур, ограничива-

ющих жизнедеятельность больного. Восприятие проце-

дур массажа и лечебной гимнастики сопровождалось 

немотивированными страхами.

За время посещения ребенок получил курсовое 

лечение: СМТ-терапия паравертебрально; массаж 

общий, дифференцированный; индивидуальный комп-

лекс лечебной гимнастики с использованием тренажер-

ных комплексов, в т. ч. и тренажера «Гросса».

При проведении процедур лечебной гимнастики 

учитывалась степень ограничения движений, при-

менялся комплекс пассивно-активных упражнений. 

Интенсивность и продолжительность занятия опреде-

лялась индивидуальными особенностями ребенка. При 

проведении процедур учитывались скрытые потенци-

альные возможности, соблюдались дидактические прин-

ципы: доступности, систематичности, от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. 

Для решения поставленных задач нами был приме-

нен метод стандартно-повторного упражнения. По мере 

того, как ребенок начинал уверенно выполнять осваи-

ваемые двигательные действия, мы усложняли зада-

чу методом переменного (вариативного) упражнения. 

В качестве средств воспитания двигательно-координа-

ционных способностей нами были использованы пас-

сивно-активные и активные физические упражнения, 

включая дыхательные, упражнения на координацию, 

на расслабление, на нормализацию поз и положений 

головы и конечностей. На занятиях лечебной гимнас-

тикой использовались различные мотивационные при-

емы (мотивация успехом, примером другого ребенка). 

Особенно эффективным оказалось применение ори-

гинальных тренажерных комплексов, включающих 

упражнения на сгибание и разгибание верхних и ниж-

них конечностей, используя мяч как дополнительную 

опору [1–4].
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Применялся общий дифференцированный массаж с 

преобладанием расслабляющих приемов. Обоснованием 

его служили данные академика И.П. Павлова: пассив-

ное воспроизведение определенного движения посылает 

импульс в те кинестетические клетки коры, раздражение 

которых активно вызывает это движение. Раздражению 

определенных кинестетических клеток в коре соответст-

вует определенное движение. Рационально проведенный 

массаж влиял на мышечный тонус ребенка, понижая его. 

Массаж проводился в помещении с температурой воздуха 

22 0С в одни и те же часы, через 60 мин после еды. Курс 

состоял из 15 процедур. План массажа: исходное поло-

жение – лежа на животе с валиком под голеностопами – 

массаж спины, паравертебральных областей, задней 

поверхности ног; исходное положение – лежа на спине 

с валиком под коленями – массаж передней поверхности 

ног, живота, груди, рук. Приемы массажа: поверхност-

ное и глубокое поглаживание, пиление, пересекание, 

выжимание, сдвигание, непрерывистая вибрация; чере-

дование приемов. Для потенцирования расслабляющего 

действия массажных приемов использовалось «Средство 

для массажа» [5].

После проведенного курса лечения отмечалось 

улучшение психоэмоциональной сферы ребенка. Кроме 

того, отмечалась положительная динамика двигатель-

ных навыков. Мальчик научился самостоятельно пово-

рачиваться и переворачиваться со спины на живот и 

обратно, начал осваивать ползание по-пластунски.

Комплекс тренажеров, которыми оснащен зал 

лечебной физкультуры, позволяет ребенку продолжать 

этапную физическую реабилитацию на качественно 

новом уровне.

Эффективность применения этого комплекса лечеб-

но-восстановительных мероприятий отслеживалась 

еженедельно. Учитывая положительную динамику в 

состоянии здоровья ребенка, родителям рекомендовано 

ежедневное посещение зала лечебной физкультуры и 

повторное комплексное лечение.
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