
 

 

 

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ  

СРЕДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ ОВЗ, 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

 

         Все дети -инвалиды и дети ОВЗ  должны иметь те же 

возможности сесть, встать и пойти в том же возрасте, как и дети без 

патологии. Это основные принципы раннего вмешательства при 

двигательной реабилитации. Чтобы достичь оптимальных результатов, 

необходимо как можно раньше начать  физическое, умственное и 

эмоционально волевое развитие этих детей. В Реабилитационном 

Центре  для  реабилитации  детей в  возрасте от 3 лет и до 18 имеется 

много оборудования способствующего физическому  развитию, 

развитию вестибулярного аппарата и профилактики множества 

физических и физиологических проблем и осложнений. Дети 

инвалиды раннего возраста, имеющие достаточный уровень 

вертикализации, самостоятельного передвижения и сенсорной 

стимуляции в своем окружении, в более позднем возрасте, 

демонстрируют больше нейрофизиологической, познавательной и 

учебной зрелости.  Конечно же, у детей инвалидов с выраженной 

патологией, это невозможно сделать без специализированного 

оборудования.  Более подробно рассказывает о имеющемся 

оборудовании Данченко Дмитрий Сергеевич, массажист  

Реабилитационного Центра. 

 

 

 

 



 

                                          СИСТЕМА ЛОКОМОТОРНОЙ  ТЕРАПИИ 

 

Впервые научные работы, описывающие лечебный эффект локомоторной 
терапии для больных со спинальными травмами, появились в 2000 году. В 
работах Сьюозан Харкемы описана суть локомоторной тренировки (ходьбы 
на тредмиле), цель которой - заново научить больных ходить, используя 
способность спинного мозга генерировать необходимые импульсы к 
мышцам ног в ответ на правильные сенсорные сигналы с применением 
системы поддержки веса. Сделать шаг пациенту помогали руки врачей-
инструкторов. Таким образом нервная система заново распознавала 
двигательные схемы, ассоциированные с ходьбой. Локомотороботы 
заменили труд и участие инструкторов в механическом передвижении 
конечностей при локомоторных тренировках. Одно из очевидных 
преимуществ ассистирующих роботов - их способность точно 
контролировать правильность траектории движения.  
    Первый российский аппарат роботизированной механотерапии, 
направленной на восстановление физиологического стереотипа ходьбы 
«Система для локомоторной терапии» («СЛТ»), аналог зарубежного 
аппарата «Lokomat», «СЛТ» состоит из движущейся дорожки, 
коленоупоров, с помощью которых осуществляется роботизированный акт 
ходьбы по дорожке, и подвесной системы компенсации веса, 
обеспечивающей снижение нагрузки на конечности, облегчая тем самым 
ходьбу у пациентов, не способных ходить в обычных условиях с полной 
массой тела. «СЛТ» может применяться и без использования вертикальной 
поддержки в отличии от зарубежного аналога. 
     «СЛТ» имеет и ряд других особенностей, в частности иной механизм 
передвижения конечностей по беговой дорожке, более физиологичный с 
точки зрения биомеханики движения по сравнению с зарубежным аналогом 
и соответствующий принципам локомоторной терапии, отсутствие жесткой 
фиксации таза, автоматическая синхронизация скорости движения  
беговой дорожки со скоростью ходьбы пациента.  
 
 
  


