
Приспособления, 

способствующие развитию 

ГМВА 62 

В этой главе мы рассмотрим конструкции приспособлений для лежания, сидения, стояния, сохра

нения равновесия, пользования руками и общения (приспособления для ходьбы описаны в гл . 63). 

Во всех случаях необходимо тщательно, с неоднократной проверкой, определить, нуждается ли 
данный ребенок в каком-либо приспособлении. Приспособление, которое помогает ребенку на одном 

уровне развития, может сдерживать его на другом. Советуем вам сначала прочитать главы о разви
тии детей, в которых даны сведения о специфических ограничениях возможностей ребенка, и гл. 56. 

Замечание. О многих приспособлениях, способствующих развитию, мы рассказывали выше. 

Обратитесь к гл. 9 ("Детский церебральный паралич"), а также к главам, посвященным разви
тию ребенка (гл. 35), приспособлениям и оборудованию для игр и упражнений (гл. 46). 

Приспособления для лежания 

Положение на животе полезно для развития у ребенка способности управлять головой , 

плечами, руками и кистями рук, для растягивания мышц тазобедренных, коленных и плечевых 

суставов. Однако в этой позиции у некоторых детей возникают затруднения. Например: 

Роза не может поднять 
плечики. Чтобы поднять го
ловку, она должна далеко 

назад изогнуть шейку. 

Джуан не может протянуть руч
ки за чем-либо, так как у нее 
недостаточно развиты функ
ции управления и равновесия. 

Твердая подушка под грудью 
поможет обоим детям лучше 
поднимать головку и управ

лять руками. 

Часто полезна клиновидная или наклонная .опора. Ее высота зависит от индивидуальных осо

бенностей ребенка. 

Диане удобнее клиновидная 
опора, высота которой позво
ляет ей немного приподняться 
на вытянутых руках. (Высота 
равна расстоянию от запястья 

до подмышечной впадины.) 

Стопа должна свисать, 

это поможет предо

твратить контрактуры 

Кассио лучше чувствует себя 

на клине меньшей высоты, так 
как он сам может приподни

маться на локотках. (Высота 
немного меньше длины от лок

тя до подмышечной впадины.) 

Для изготовления таких опор используют: 

жесткий пенопласт 

или картон, 

бревна и доски с мягким покрытием, 

Кармен недостаточно владеет 
кистямИ и руками, ей удобнее, 
если ее ручки свободно свиса
ют. Она видит их перемеще
ние, когда двигает плечами . 

рамку на колышках. 
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Можно использовать приспособле
ние для разведения ног (см. с. 81). 

Если ребенку необходимы 
опоры и бортики, можно 

сделать боковые стенки. 
Разработка из книги "Функ

uиональные приспособле
ния лля инвалидов с множе

ственными поражениями" 
(Roblпaut lsabel. Functional 
Aids for the Multiply Handi
capped, см. с. 641 ). 

Некоторые дети лучше управляют плечами, кистями и руками, лежа на боку. 

Некоторым больным ДЦП полезны приспособле
ния для лежания на боку. Попытайтесь использо
вать бортики или блоки с мягкими прокладками, 
пока не найдете что-нибудь лучшее. Ремнями 
пользуйтесь, если только это явно необходимо 
для сохранения нужной позы. 

Попробуйте приспособления для выпрямления сгибательной контрактуры тазобедренного сустава 
при лежании (с. 81 и 86), а также приспособления для лежания, снабженные колесами (с. 618-619). 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КРОВАТИ 

Кровать этой модели, разработанной в Центре реабилитации парализованных больных (Бангла

деш), легко регулируется по высоте. 

Верхнее положение удобно 
для перемещения больного 
из обычного кресла-каталки 
на кроеать и обратно. 

Нижнее положение удобно для переме
щения больных с коляски с низким си
деньем или "теяежки", которыми поль
зуются многие инвалиды в Бангладеш 
(см. с. 590). 

Метамические кровати и инвалидные коляски. 

Лля матраuев использована "кокосовая мочалка" (с. 199). 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОПОРНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СПИНЫ 

Поддержка тяжелого парализован

tюrо больного в положении на боку 
может вызывать затруднения : по

душка легко сдвигается и соскаль

зывает. Решить эту проблему помо

гает простой зажим, разработанный 

и изготовленный работниками-инва

лидами в Центре реабилитации пара
лизованных больных в Дакке, Банг
ладеш (с. 518). 

ВНИМАНИЕ! 
Чаще меняйте 
положение 

ребенка, что
бы избежать 
пролежней 
(см. гл. 24). 

" 
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Приспособления для сидения 

В главе, посвященной ДЦП, представлены разнообразные Приспособления для сидения (см. 
с. 97-98). Специальные сиденья для кресел и инвалидных колясок описаны в гл. 65. Здесь мы 
предлагаем еще несколько идей: 

сиденье для ре

бенка с мышеч
ной спастично
стью, коленные 

суставы которо

го поражены де

формирующими 
контрактурами 

(см. также с. 5) 

отверстия для 

ремешков 

Такое бревно помогает ребенку 
с мышечной спастичностью или с 
нарушениями равновесия сидеть 

устойчиво с разведенными нож
ками. По высоте бревно должно 

доходить до колен. Следvет ос
тавить небольшое пространство 
междv вырезанным кругом в сто

ле и животиком ребенка. 

ремешок для 

удержания ног 

в разведенном 

положении (ре
мешком охваты

вается каждая 

ножка, затем он 

пропускается 

через отверстия 

в боковых стен
ках сиденья и 

закрепляется) 

Сиденье для 
ребенка с мы
шечной спа

стичностью, 

тело которого 

не гнется на

зад. 

--

Сиденье на каче
лях позволяет на

клонять туловище 

и плечики вперед, 

это поможет конт

ролировать мы

шечную спастику 

(с. 421). 

~ 
~ 

Рисунки из книги "домашний уход за маленькими деть

ми с uеребральным параличом ("Haпdling the Young 
Cerebral Palsied Child at Ноте, см. с. 638). 

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ НОГ В РАЗВЕДЕННОМ СОСТОЯНИИ 

из книги Дона Кастона (Don Caston) и руководства AHRTAG* 

из других частей нашей книги 

~$~ 
с. 5,416 с. 5 с. 7 

~ .... ~ . • .. ·' 

с. 81,97 с.98 с. 609 с. 329 

*См. Справочную литературу, с. 642. 

Сnеuиальное сиденье и стол в форме рыбы. 
Забавные самодельные игрушки (PROJIMO, 
сиденье разработано Лоном Кастоном). 

Эту модель можно использовать 

для сидения с прямыми ногами или 

можно поставить ее на крышку 

стола, чтобы сидеть с согнутыми 

коленями. 
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Приспособления для стояния (см. также с. 99, 312 и 500) 

Для многих детей, у которых имеются затруднения с поддержанием равновесия и вертикаль

ного положения, может оказаться полезным приспособление для стояния и игр. Даже у ребенка, 

который никогда не сможет самостоятельно стоять и ходить, Положение стоя с нагрузкой на но
ги поможет росту и укреплению костей. 

ДОСКА ДЛ'я СТОЯНИЯ 

Иногда ребенок, который 
не может поднять голову 

в положении лежа, 

НАКЛОННАЯ ДОСКА 

СПИНОДЕРЖАТЕЛЬ 

лучше держит 

голову, когда 

сидит или стоит. 

Простая доска для стояния может 
помочь удержать ребенка в стабиль

ном положении. Доска опирается на 
стол. 

отверстия для ремней 

приспособление для 

разведения колен 

отверстия для стоп 

(моrут понадобиться 
ремни) 

Это приспособление используется для постепенного перевода ребенка в по

ложение стоя. Особенно оно полезно для детей старшего возраста, чувствующих 
головокружение, если они поднимаются слишком быстро. Это может наблюдать
ся после повреждения спинного мозга или длительной тяжелой болезни. Ребен

ка можно поднимать постепенно, каждый день увеличивая время стояния. 

Металлические Блок для удержания ног 
уголки для проч- в разведенном положении 

ного крепления ~(если это необходимо) 
досок 

L~ #,'- t' " 
\ ..... 
ремни 

ПОДПОРКА - СО СТОЛИКОМ 

петли 

(ткань 
или кожа) 

задвижка 

блок с МЯГКОЙ про
кладкой для колен 

доска, регулирующаяся 

по росту ребенка 

ДРУГИЕ ИДЕИ 

большой uилиндр 
или uементная 

труба 

пустотелое 

бревно (как 
для пчелиных 

ульев) 

пластиковое вед

ро (закрепленное 
на широком осно

вании, чтобы оно 
не опрокидывалось) 
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РАМЫ ДЛЯ СТОЯНИЯ 

Эти приспособления в ос

новном предназначены для 

ребенка, которому трудно 
стоять прямо из-за контрак

тур или болей в суставах. 

Постепенно ребенка можно 

выпрямить, 

ПЕРЕЛВИЖНАЯ МОДЕЛЬ 

болт или штифт 

мя регулировки 

регулируемый 

упор мя голено

стопного сустава 

РЕfУЛИРУЕМАЯ МОДЕЛЬ 

болты 
(штифты) 

лля регу

лировки 

Стойки 
из дере

широкий пояс из плотной 

канн на липучках или ре

гулируемый ремень 

Чтобы поместить ребенка внутрь, 
нужно удалить заднюю доску. 

ПРОСТАЯ GАUИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

ва или -µ.q&lzjz~ 
метами- ягкими прокладками мя колен для не

которых ~еской 

трубки 

деталь с вырезами можно 

сделать из пенопласта. 

регулируемая 

Е~опора мя стоп 
~~=- детей не

обходим 
также на

грудный 

пояс. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЯНИЯ И ХОДЬБЫ 

Это приспособление полезно в начальном периоде стояния и ходьбы для детей с параличом 
или с тяжелыми поражениями ниже пояса: параплегия, незаращение позвоночника, диплегиче

ский церебральный паралич. 

Липучка или 
угая застежка 

понадобиться 

набедренный 

пояс 

блок мя фиксаuии 

стоп и ремни 

для лучшего удержания колен вместо 
мягких прокладок можно использовать 

твердую опору из негнушегося пено

пласта или нескольких склеенных вме-

сте слоев ка~ 

Спинодержа
тель должен 

слегка откло

няться назад, 

чтобы ребенок 
мог стоять 

прямо. 

Основание пред
ставляет собой 

овал, растяну- -
тый в стороны. 

• Если приспособление 
предназначено толь

ко для стояния, ис

пользуйте плоское 

основание. 

Если приспособление предназначено 

для ходьбы, следует добавить полозья 

с загнутыми носками. Ребенку легче 
наклонять его вперед и продвигать. 

ФИКСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТОЯНИЯ И ХОДЬБЫ 

Это устройство исполь
зуется так же, как рама 

для стояния и ходьбы, 

описанная выше, но оно 

особенно полезно для 
детей, которых необхо

димо обучить ходить, 

перед тем как они на

чнут пользоваться фик

сирующим устройством 

с набедренным поЯсом 
или фиксирующим 

устройством для всего 

тела. 

МОдЕЛЬ, НЕ ПОЗВОЛЯЮШАЯ СИДЕТЬ 

передняя пласти

на (пластик или 

МОДЕЛЬ С БЕЛРЕННЫМИ 
И КОЛЕННЫМИ ШАРНИРАМИ, 
ПОЗВОЛЯЮШАЯ СИДЕТЬ 
(Из книги •дети с физическими недо
статками : Медиuинский атлас лля учите
лей" - Bleck Еиgепе, Nagol Donald. 
Physically ... , см. с . 637.) 

шарнир для тазобед

ренного сустава · --111'':::::=~ 

тормозные 

рукоятки 

шарнир для колен

ного сустава 

,, 
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Приспособления для тренировки сохранения 
равновесия и управления телом 

Упражнения по развитию чувства равновесия обсуждались на 

с. 105, 311 и 312. Здесь мы представим несколько· приспособлений 
для тренировки равновесия, которые были описаны в различных 

частях этой книги, и другие модели. 

КАЧАЮЩИЕСЯ ДОСКИ 

Старый uилиндр или бочка могут 
служить хорошим "катком" для 

упражнений . 

Качаться на такой доске небе
зопасно, так как центральная 

опора слишком узка. 

БРУСЬЯ ДЛЯ БАЛАНСИРОВАНИЯ 

бревна 

Ребенку, у которо
го голеностопные 

суставы поверну

ты внутрь, 

Для тренировки 
равновесия, мо

жно использо

вать качели, 

качающихся 

лошадок, кару

сели. 

хождение по 

бревну помогает 
повернуть голе

ностопные суста

вы кнаружи . 

с. 420. и 421 

Лучше использо
вать более широкую 
качалку. 

Сначала мож
но использо

вать верти

кальную 

палку, кото

рая поможет 

сохранять 

равновесие. 

Рисунок из руководства 
"UPKARAN'' (см . с. 642) 

Ребенок может хо
дить по наклонным 

доскам, подобным 
этим. 

с . 422 

Ребенку, у ко
торого голено

стопные суста

вы повернуты 

кнаружи, 

с . 425 

~ 
~~·.: ... 

~/ 
. - -. . . -
. . . . 

Регулируемая широкая 
или узкая балка для 

балансировки 

хождение по доскам, 

подобным этим, помо
гает повернуть голе

ностопные суставы 

внутрь. 

,, 
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Другие приспособления 

О многих приспособлениях мы рассказали в первой и второй частях этой книги. Здесь дают

ся краткая сводка, из которой вы получите представление об основных идеях и узнаете, где 
можно найти их описание, а также некоторые новые предложения. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ И ПИТЬЯ ~ 

~-~ \ lk в;~-~ 
с. 112 с. 189 с. 223 с. 230 с. 326 с.330 с. 331 с. 332 с. 431 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НУЖД 

с. 189 с. 342 с.343 с. 343 с. 343 с. 344 с. 344 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ЗАХВАТА (см. также с. 6, 223, 230, 335, 336, 431 и 507) 

держатель для ключа матерчатая рукавиuа для для застегивания приспособления для работы с помошью стопы 

мытья посулы (или тела) пуговиu 

СПИРМЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ дЛЯ УЛЕРЖАНИЯ 

Разрежьте ~ 
кусок тол-

стой резино- _ 
вой трубки, .: 
как показа-/ 

но здесь · 

Прикрепите его 

к куску пласти

ковой трубки 
или бамбука 

Иепользуйте 

его, как пока-~ 
зано здесь LJ- '~ -с:;::;т-

/ ~ спираль, прикреплен-
~-'- ная к умывальнику 

Замечание. для более 
крупных предметов 

(нож, линейка) спираль 
можно сделать из садо

вого шланга. 

ИНСТРУМЕНТ дЛЯ ЗАХВАТА ИНСТРУМЕНТ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

пластинка 

метама или 

белой жести 

Разработка Лона Кастона и Жоан Томпсон 
(Dоп Castoп, Jоап Tompsoп) 

шест 
расческа, 

постоянно ............. 
укрепленная 

на шесте 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПИСЬМА (см. также с. 189, 223, 230 и 501) 

Этот конеu служит как 

толкатель, собиратель и 

для расчесывания волос. 

_L ~ ~~ 1 
р ,. ~~~ ~ %Е<;: 

карандаш петля из авто- ткань ~ 
i 

в большом мобильной 8 . 1 • ластике камеры 

Липучка 

бамбук, трубка 

или шланг 

резиновая или 

пластиковая трубка 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ (см. также с. 253-254, 255-275) 

устройство лля переворачи

вания страниu (с. 288 и 501) 
из книги "Искусство и инва
лидность" (Art and Disablli- ~,.....-=<. 
ties, см. с. 637) 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

ОБМЕРОВ И ЗАПИСИ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

УСТРОЙСТВА ЛЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТАЗОБЕЛРЕННЫХ СУСТАВОВ 

Вырежите 
2 куска тон
кой фанеры . 
Скрепите их 
так, чтобы 

они могли 

перемешать

ся в обе сто
роны туда и 

обратно. 

н ое узкое*'~ Замкните устрой-
ие -> ство, поместив его 

на поясе ребенка, 

сдвиньте вниз до 

_ 25 см _ • тазобедренных 

суставов. 

Г(' 'il Затем поднимайте или опу-
~ екайте более короткую ногу 

до тех пор, пока инструмент 

гайка, болт и шайба не установится в горизон
тальное положение. 

"подвижная фигурка" лля 

измерения контрактур 

другие методы измере

ния величины контрак

тур (с. 43 и 79) 

инструмент 

лля измерения 

реберного 
угла (с. 163) 

и леформаuий (с. 43-50) 
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Таблиuа лля общения 

Приmособление лля измерения разниuы 
в мине ног (с. 34 и 549) 

способы проверки 
слуха зрения 

(с. 450) (с. 452-453) 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНТРАКТУР СТОП ~ ' 

кие аппараты (фиксаторы)" и · " :":, . 
См. также гл. 58 "Ортопедичес- ~ ~ ~'·~-. 
гл. 59 "Коррекция контрактур" :· .. : 

с. 81 с. 81 с. 81 с. 81 с. 184 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ ~ -fi![ ~ 

~~~~~~ ·. · . 
. • ; -· . 

с. 5 с. 71 с. 141 с. 145 с. 146 с. 149 

!iPt?~Й~~ ~ 
с. 186 с. 229 с. 373 с. 338 с. 392 с. 528 




