
Приспособления для ходьбы ГЛАВА 63 

Разрабатывая приспособления для ребенка, мы должны учитывать не только форму и тя

жесть его физического недостатка, но и этап освоения им того или иного навыка. Так, обучаясь 

ходьбе, ребенок добивается успеха с помощью ряда приспособлений. 
Вот примеры: 

1. Параллельные брусья 

4. Подмышечные 
костыли 

5. Подлокотные 
костыли 

2.Приспособление 
на колесах 

6. Трость с ши
роким осно

ванием 

-

3. Видоизмененные 
костыли 

7. Прогулоч
ная палка 

(трость) 

8. и, возможно, 
вовсе без 
приспособлений 

В этой главе мы покажем разнообразные приспособления для ходьбы. Большинство из них 

можно сделать из ветвей дерева. Некоторые могут быть изготовлены из брусьев строительнь1х 

конструкций или метаЛлических трубок, для некоторых нужна сварка. 

Мы предлагаем эти идеи не для того, чтобы вы их копировали, но с надеждой, что они разбу
дят вашу фантазию. Возьмите эти разработки за основу и используйте материалы, которые есть 
у вас под рукой. При возможности сделайте приспособления, отвечающие потребностям вашего 

ребенка. · 

В реабилитационном центре вам предложат широкий выбор приспособлений, чтобы вы с~ог
ли испытать различные модели для своего ребенка, и выяснить, какую из них лучше использо

вать и какая больше ему нравится. 
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Параллельные брусья 

О простых конструкциях регулируемых и нерегулируемых параллельных брусьев, устанавли

ваемых на игровых площадках, и регулировании высоты брусьев в соответствии с ростом ребен
ка мы рассказали в гл. 46. Некоторые конструкции показаны ниже. 

БРУСЬЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

простые нерегулируемые брусья 

(бамбук, дерево или метам) 
брусья с приспособлением лля ног ребен- 2 модели брусьев с регулируемой 
ка, у которого колени сведены вместе высотой 

БРУСЬЯ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (детали нескольких моделей) 

РЕГУЛИРУЕМАЯ МОдЕЛЬ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МОдЕЛЬ 

деревянный 

или метами

ческий шест 

метамическая ---• 
трубка (или бамбук) 

Отрегулируйте 

ширину, передви-

гая 2 деревянных __ 
бруска внутрь и 

наружу, затем за

крепите их бол-
тами. 

метамическая трубка 

или деревянный шест 

Отрегулируйте высоту, 

вставляя болты в раз

личные отверстия 

треугольные деревянные опоры ~ 

(лучше прикрепить болтами) ""' 

наклонный край, чтобы пре
дотвратить опрокидывание 

железные уголки 

БРУСЬЯ ИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБОК 

Из книги "Функ- . 
uиональные при

способления лля 

людей с множе

ственными нару

шениями" 

(Roblпaut lsaЬel. 
Functional Aids". 
см.с.641) 

r • 

' 

НЕРЕГУЛИР.УЕМЫЕ БРУСЬЯ с ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ дЛЯ РАЗ ВЕЛЕНИЯ аоп 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРУСЬЯ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ , 
БРУСЬЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
WИРИНОЙ 

из книги Р .Л. Хак
степа "Полиомие
лит'' (Huckstep R.L. 

· Poliomyelitis"., 
t;м. с. 638.),. 

.. 

Эта трубка скользит ........__ сва~ка 

внутрь и наружу по --...............,~~""~-~Ш.===-~ 
этой трубке. _ 

-----~ 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШИРИНА 

И ВЫСОТА 
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Приспособления для ходьбы 

Существует много способов изготовления приспособлений для ходьбы. Здесь мы приводим 
ряд моделей - очень простых и более сложных. Следует выбрать конструкцию и определить ее 
высоту в зависимости от потребностей и роста ребенка. 

У Джулио силь
ные руки, он 

хорошо владеет 

корпусом. Он 
может пользо

ваться простым 

низким приспо

соблением для 
ходьбы. 

У Лико слабые 

руки, он плохо 

сохраняет равно

весие и управля

ет телом. Ему 
необходимо бо
лее высокое 

приспособление 
для ходьбы с 
опорами для рук. 

У Анны слабые 
ноги и плохая ре

гуляция равнове

сия. Ей лучше 
пользоваться 

подмышечными 

костылями, 

встроенными в 

приспособление 
для ходьбы. 

Описанные выше приспособления для ходьбы можно сделать из дощечек размером 2 х 4 см 
(подобных тем, которые используются на крышах для поддержания черепицы), тонких деревьев 

или ветвей. Колесики из дерева или фанеры катятся легко при небольшой массе (когда ребенок 
толкает "ходилку") , но оказывают тормозящее действие, когда ребенок опирается на них всей 
массой (шагает). 

ВИЛ СБОКУ 

Для определения модели, которая больше всего 
подходит ребенку, приходится экспериментировать 

и заменять детали. 

У Карлоты на

рушено управ

ление телом и 

тазобедренны

ми суставами, 

сушествует 

опасность, что 

она может 

нпровалиться" 

между руками, 

если рукоятки 

расположены 

вертикально. 

для ходьбы ей 

лучше пользо

ваться более 

высоким при

способленим с 

перекладиной, 

служашей руко

яткой . 

Эти приспособления для ходьбы можно сделать из сваренных или соединенных 

болтами труб. 

ВИдСПЕРЕдИ 

диагональная 

опора увеличи

вает прочность. 

кусок стального 

деревянное или строительного 

фанерное колесо стержня 

Это приспособление для ходьбы 

с наклонными брусьями-опорами 

позволяет ребенку держаться за 

них руками на высоте, которая 

кажется ему наилучшей. 
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Другие приспособления для ходьбы 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ 
ИЗ ТРОСТНИКА, РОТАНГА ИЛИ БАМБУКА 

ДЕРЕВЯННОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ ХОДЬБЫ 

Из книги Л:ж . К . Хутта 
(Hutt J.K.) кОборулова
ние из ротанга и бамбу
ка мя летеR с физиче
скими нелостаткамин 

(с. 642). 

Примечание. 

Приспособле
ние для ходь

бы без колес 
очень устой
чиво, но его 

труднее 

двигать. 

Приспособле

ние для ходьбы 
с 2 колесами и 
2 опорами до
вольно устой
чиво, и его лег

ко двигать. 

Элементы могут 
быть скреплены 
тростником, лен

той, нейлоновой 
веревкой, поло
сками из автока

меры или любого 
материала. 

Модель Лона Кас

тона (Don Caston, 
см . с . 642) 

Приспособление 
для ходьбы с Э 
или 4 колеейка
ми очень легко 

двигать, но оно 

может выкатить

ся из-под ребен
ка (если ребенок 
не сидит) . ~~'f::;:.~ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ ИЗ СПЛОШНОГО ЖЕЛЕЗНОГО ПРУТА 
(АРМАТУРНЫЙ ПРУТОК) - ТРЕБУЮТ СВАРКИ 
(Из книги Криса Лартнема "Простые ортопелические приспособления" (Dartnell Chrisc, см. с. 642) 

С ОПОРАМИ дЛЯ РУК 

Деревянное при
способление для 
ребенка, ноги 
которого нужно 

удерживать раз

веденными. 

А. •• 

Разрежьте и 
изогните прут. 

Смонтированное приспособление для ходьбы 

Снимите мерки ' 

ВИЛ СБОКУ ВИЛСПЕРЕЛИ 

БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

ОПОРЫ 
дЛЯ РУК 

руки в 

полусог

нутом 

положе

нии 

мягкая про- __ ,._."...,., 

кладка или 

ручки от кос

тылей 

ширина 

предплечья наклон 

.J_ ~:.~~"· 
ластик или 

бка 

деревянное колесо 

колесо 

1 
ГВОЗАЬ сварка 

Разрежьте и при
варите стержень ВИЛ СБОКУ ВИЛСПЕРЕЛИ 

j 
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ТЕЛЕЖКИ - ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ 

одель из книги Финни (Finnie Nan
e) "Уход за маленькими детьми с 
ребральным nараличом в домаш
х условиях" (с . 638). 

Груз, положенный в тележ
ку, поможет ребенку стоять 
устойчиво и сделает обуче
ние занимательным. 

По мере того, как ребенок дела
ет успехи, он может перенести 

место захвата с передней планки 
на боковые. 

Колеса этой тележки сделаны из 

кожуры круглых семян, растушего 

в Мексике дерева, называемого 
Hava de San lgracio. 

СИДЕНЬЯ НА КОЛЕСАХ И ТРЕХКОЛЕСНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ 

Для ребенка с церебральным 
параличом, который "прыгает по
кроличьи" (ползает, подтягивая 
вперед сразу обе ноги). Зто си
денье удерживает ноги в разве

денном положении . ''Труба" по
могает удерживать ручки ре

бенка вверху и в разведенном 
положении. 

Из книги Финни "'Ухол за малень
кими летъми с иеребральным па
раличом в ломашних условиях" 
(Finnie Nancie ... , см. с. 638) 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ 
В ПОЛОЖЕНИЯХ СИДЯ И СТОЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ХОДЬБЫ - СЕДЛО 

Из руководства "UPКARAN" (с. 641). 

устойчивая модель 
для начинающих 

КРЕСТОВИНА -
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ХОДЬБЫ 

Полезна для малыша 
с тяжелыми последст

виями дцп 

Подложите 

денье с МЯГКОЙ 

прокладкой 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Сидячие при

способления для ходьбы обычно 

должны использоваться, если это 

вообще нужно, на ранних этапах 
обучения. Пользуясь ими, ребенок не 
научится хорошо сохранять равнове

сие. Его тазобедренные суставы час

то находятся в положении под углом, 

это может привести к образованию 
контрактур (см. гл. 8, с. 86). 
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Костыли 

ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ПОДПЛЕЧНОГО КОСТЫЛЯ 

Верхний конец 
костыля должен 

быть на З пальца 
ниже подмышеч

ной ямки, чтобы 
он не давил под 

мышкой. 

Локоть должен 
быть немного со
гнут, чтобы при 
ходьбе МОЖНО 
было приподнять 
тело на руках. 

Ручка должна быть 
расположена удоб
но - обычно на рас
стоянии около 1/3 
ДЛИНЫ КОСТЫЛЯ ОТ 

верхнего конца. 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Опора всей тяже
стью на подмышеч

ную область может 
вызвать поврежде

ние нервов, которое 

со временем может 

привести к онемению 

и даже параличу рук. 

запястье, свисаю

щее в результате 

давления костыля 

Следует на
учить ребен
ка опираться 

всей тяже
стью на руки, 

а не на под

мышечные 

ямки. 

ПРАВИЛЬНО 

нагрузка 

полностью 

на руки 

Хороший способ 
добиться, чтобы 
ребенок не ви
сел на костылях 

на подмышеч

ных впадинах, 

состоит в ис

пользовании 

подлокотных 

костылей, подо
бных изобра

женным. 

Имеется много моделей подмышечных костылей. Здесь мы показываем некоторые из них. 

КОСТЫЛИ ИЗ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВА 
с мягкой прокладкой из природного растительного пуха 

Эти одноопорные кон
струкции, изготовлен

ные из ветвей деревьев, 
не являются столь же 

прочными, как двухопор

ная модель, показанная 

слева. 

1, 



ДЕРЕВЯННЫЕ КОСТЫЛИ 

штырь от 2 1/2 до 3 1/2 см 
верхняя часть с мягкой 

прокладкой 

2 1/2 см, 
если дре

весина 

твердая 

3 см, если 
древесина 

мягкая 

-
резина' 

i 
деревянные 

болты 

J .... 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ 

стальной 

прут или 

арматур

ный пруток 

диаметром 

от 6,5 мм до 
1,6см 

Приварите 

метамиче

ские шайбы 

к стержню 

деревянный шест 

t 
с:::о 

'F 
Просверлите 
отверстия 

.... - ь 

метамиче

ская полоска 

кусок 

покрышки 

~ 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОСТЫЛЬ 

ОБРАЗЕU 

Положение 

регулируют 

ручки, встав

ляя болт в от
верстия, рас

положенн~ 
выше -
или ниже. 

~ 
болты с гайками 
"барашками" 

резиновый_ 1 

наконечник 

гайка "барашек" 

~ тонкий болт 
~ ..... """) 
шайбы 

. . 
вил сбоку, : 
видны отвер-' о 
стия лля регу

лирования 

высоты 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЛЛЯ ХОДЬБЫ 

Из книги Хакстепа 

"Полиомиелит'' (см. 

с. 638, Huckstep R.L.) 

около 2/3 

Из книги Хакстепа "Полиомиелит" 
(см. с. 638, Huckstep R.L.) 

ПОДЛОКОТНЫЕ КОСТЫЛИ 

С КОЖАНЫМ КОЛЬЦОМ 

Та кие костыли 
легко изготовить, 

их хорошо исполь

зовать лля детей, 

у которых сильные 

руки и кисти. 

Недостаток: 
при палении 

ребенку трудно 
быстро освобо
дить руки. 

"отпиленный" кожаное 
костыль /ольuо 

'~ 
заклепки 

кусок авто

/покрышки 

,'/ 

585 
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ДРУГИЕ ПОДЛОКОТНЫЕ КОСТЫЛИ 

При пользовании такими подлокотными костылями с открытым кольцом ребенок легко смо

жет вытянуть руки, если упадет . 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОБРАЗЕU 

:s: 
"" "' 
< 

- метамический обод, покрытый 
кожей или мягкой прокладкой 

соединение, 

которое делает 

возможным 

движение лок

тевого обода 

~\ ~ тонкая 
а. - стальная или 

~ : алюминиевая 
: трубка 

Костыль с желобом ("артритный костыль") 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ 

ТОЛСТЫЙ 

бамбук 

бамбук 

обмотка из 

тростника 

Филиппинская 
модель 

или изогнутый 

при нагреве ку

сок толстого 

пластика 

Костыль 

11 

модель 

PROJIMO 

для детей, которые из-за боли или тугоподвижности в лок
тевом суставе не могут пользоваться костылями для пря

мых рук. 

для ребенка со слабыми разгиба
тельными мышцами локтевого су-

ОБРАЗЕU 

для регулирования 

\' 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ 

Бамбук или пластик 

uы ветвей и 

свяжите их 

вместе 

ветка дерева 

с рогатиной 

става · 



Трости и палочки для ходьбы 

Прямые wесты 
помогут ребенку 
с нарушениями 

равновесия. 

ВНИМАНИЕ! 
Делайте шесты 
больше роста 
ребенка, чтобы 
он не повредил 

глаза при паде

нии. 

ТРОСТИ ИЗ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

3- ИЛИ 4-ОПОРНАЯ ТРОСТЬ -
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

GАНЛАРТНАЯ 
МЕТАМИЧЕСКАЯ ТРУБКА 

ЛРУГ АЯ РУЧКА 

/W.' Расщепите 1 
1 

1 

верхушку 

шеста 

Трости. Про
стые трости 

обеспечивают 
некоторое 

равновесие и 

опору, причем 

при ходьбе 
"работают'' 
мышцы обеих 
ножек. 

Свяжите 

у основания, 

чтобы удер
жать от даль

нейшего рас

щепления. 
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Трость заставляет ребенка пользо
ваться слабой или больной ногой, что 
дает возможность укрепить ее. Кос
тыль позволяет ему не пользоваться 

больной ногой, так что мышцы, сгиба
ющие ногу, становятся сильнее мышц, 

разгибающих ее (с. 526). 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРОСТЬ 
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 

регули

~- рование 
о высоты 

" трости 
-

вид в 

-разрезе 

гайка 

и болт 

Резиновый наконечник из автокаме
ры для костылей из металлической 
трубки или бамбука и для трости 

GАНЛАРТНЫЙ НАКОНЕЧНИК 

лля коаыля и ТРОGИ 

Острым НОЖОМ 
или с помощью 

точильной уста
новки вырежите 

из автокамеры 

~i;;;;;;;;m,,,f'!·,,... такую пробку. 

с силой 
вставьте 

ее в трубку 
и закрепите 

винтом. 

Для ходьбы по песку 
удобны широкие 
наконечники 
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Использование приспособлений для ходьбы 
для работы и переноса вещей 

ПЕРЕВЯЗЬНАКОСтьmях 
освобождает руки 
для работы 

РАНЕЦ 

сосуд-

из 

тыквы 

прочная проволока 

(или завязки из веревки) 

нагрудный 

пояс 

МОТЫГА, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ КАК КОСТЫЛЬ 

КОЖАНАЯ ИЛИ 
МАТЕРЧАТАЯ 
СУМКА 

Из книги "Установка на жизнь" (Accent оп Living), 1984. 




