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Церебральный паралич - это расстройство нервно - мышечной системы, 

которое, возникает после повреждения или сбоя в сегменте спинномозговых 

нервных волокон до или после беременности. В ранние годы церебральный 

паралич возникает в результате непрогрессирующего повреждения 

развивающегося мозга, которое включает гетерогенную эпилепсию, которая 

является нервностью ‐ клиническими признаками этого заболевания. В другом 
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определении можно определить детский церебральный паралич как серию 

постоянных и непрогрессирующих двигательных расстройств, которые 

вызывают скованность в движении или психике. Двигательные нарушения 

при церебральном параличе часто связаны с сенсорно ‐ перцептивно ‐ 

когнитивными, коммуникативными и поведенческими расстройствами, 

эпилепсией и вторичными проблемами опорно -двигательного аппарата. 

Ограниченность движений или их отсутствие является первоначальной 

проблемой при церебральном параличе. Для восстановления и развития 

нарушенных функций, компенсаторных навыков необходимо применять 

трудотерапию. Трудотерапия у детей с церебральным параличом проводится 

с целью профилактики ригидности мышечной ткани, лечения мышечных 

расстройств и уменьшения двигательного и сенсорного дефицита их 

организма. В настоящее время для лечения детей с церебральным параличом 

используется несколько методов, которые демонстрируют положительные 

эффекты в улучшении двигательного центра и физической и прикладной 

активности. Это метод лечения нейронного развития и метод сенсомоторной 

интеграционной терапии.  Частота вспышки этого заболевания составляет 2 на 

100 рождений. Почти половина пациентов с церебральным параличом 

являются спастическими больными. Пациенты со спастическим 

церебральным параличом из-за недостаточной физической активности и 

ограничения подвижности во время физических упражнений и трудотерапии 

должны поглощать больше кислорода, но, тем не менее, имеют более низкую 

двигательную эффективность, подвижность и физическую работоспособность 

по сравнению со здоровыми. Исследования показывают, что максимальное 

количество потребляемой энергии при ходьбе на беговой дорожке у детей со 

спастическим в три раза больше, чем у нормальных детей. Некоторые 

исследования также показали, что физические упражнения и физиотерапия и 

реабилитация в клинико ‐ физическом курсе приводят к улучшению 

физических и физиологических параметров. Это может быть эффективно на 
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секрецию эндокринных гормонов, а также может быть эффективным для этих 

пациентов. Поскольку известно, что детский церебральный паралич 

сопровождается снижением физической работоспособности и возможностей, 

задержкой развития двигательных участков (в головном мозге) и нарушением 

способности формы тела и силы мышц и моделей движений у детей. Чтобы 

способствовать улучшению развития и независимости движений в 

двигательных навыках, а также повысить их мобильность, необходим уход за 

собой, игры и развлечения, трудотерапия. При проведении трудотерапии было 

получено значительное улучшение двигательных функций, а также улучшение 

в их социальных отношениях. В процессе целенаправленной деятельности 

решаются специфические задачи, направленные на восстановление тех или 

иных функций: 

-улучшение координации движений; 

-нормализация распределения тонуса в мышечных группах верхних 

конечностей; 

-улучшение функции ослабленных мышц; 

-подавление патологических рефлексов (гиперкинезы, синкинезии); 

-развитие целесообразных компенсаторных навыков; 

-развитие и восстановление сенсомоторики; 

-развитие зрительного восприятия;  

-формирование функций руки как основы манипулятивной деятельности; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-развитие памяти, внимания мышления; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы и поведения; 

-формирования навыков общения. 

Трудотерапия может помочь в решении следующих вопросов, связанных 

с каждым типом церебрального паралича:  

Спастический - скованность мышц верхних и/или нижних конечностей и 

судорожные движения характеризуют спастический церебральный паралич. 
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Помимо прочего, это может привести к трудностям при одевании, купании, 

пользовании ванной комнатой, еде, питье, написании и удержании предметов.  

Атетоз - дети с атетоидным церебральным параличом не способны 

регулировать мышечный тонус, что затрудняет контроль за их движениями. 

Проблемы с захватом предметов, осанкой, слюнотечением, глотанием и речью 

часто встречаются у детей с атетоидным церебральным параличем. 

Атаксия - проблемы с равновесием и координацией часто встречаются у 

детей с атактическим церебральным параличом. Эти дети часто борются с 

точными движениями и испытывают дрожь. Это затрудняет выполнение задач 

требующих точных движений пальцев (письмо или еда) или повторяющихся 

движений, таких как хлопки.  

Трудотерапия помогает людям всех возрастов. Для детей с церебральным 

параличом лечение будет основываться на физических, интеллектуальных, 

социальных и языковых способностях ребенка, а также на его возрасте. 

Лечение для детей вращается вокруг игры и обучения. Игры и игрушки 

используются для улучшения когнитивного и физического развития ребенка. 

Трудотерапия также может улучшить успеваемость ребенка в школе и его 

навыки социализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение трудовой терапии 

является эффективным средством реабилитации. Для эффективной 

реабилитации детей с ДЦП важна ранняя диагностика заболевания. 

Необходима комплексная и индивидуальна разработанная программа 

реабилитации, которая включала в себя обоснованные методы конкретно для 

данного ребенка включающая его сопутствующие заболевания. При 

составление программы реабилитации также необходимо учитывать скрытые 

потенциальные двигательные возможности ребенка, соблюдая дидактические 

принципы. Важно психологическое консультирование родителей, так как 

активное и главное участие в лечении должны принимать они. Чем раньше 
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начато квалифицированное лечение при поддержании двигательной 

активности ребенка, тем лучше будет результат.  
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