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Проведенное исследование среди медицинского персонала выявило, что дети с заболеванием 

детский церебральный паралич V-уровня тяжести нуждаются в одежде с улучшенными свойствами, 
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обеспечивающей качество жизни больному и правильное проведение медицинских и гигиенических 

процедур медицинским персоналом. 

 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, адаптивная одежда, результаты 

анкетирования, силуэт, эргономические показатели. 
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Медициналық персонал ортасында жүргізілген зерттеу V-ауырлық деңгейіндегі балалар 

церебральды сал ауруы бар балалар науқас адамның сапалы өмір сүруін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін жетілдіріген сапаға ие және медициналық персоналдың медициналық және гигиеналық іс-

шараларды дұрыс жүргізуге жол ашатын киімдерге мұқтаж болып саналады. 

 

Негізгі сөздер: балалар церебральды сал ауруы, бейімдеуші киім, сауалнама нәтижелері, 
силуэт, эргономикалық көрсеткіштер. 
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The study conducted among medical personnel identified that children with infantile cerebral paralysisof 

the V severity level need clothes with improved properties that ensure the patient’s quality of life and the correct 

conduct of medical and hygienic procedures by medical personnel. 

 

Keywords: infantile cerebral paralysis, adaptive clothes, results of questionnaire, silhouette, 

ergonomical indicators. 
 

Введение 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – 

относительно частое заболевание, которое 
встречается в среднем у двух из 1000 детей. 

Его основная характерная черта – нарушение 

развития психомоторных функций. Двига-
тельные расстройства проявляются в виде 

параличей, парезов, насильственных движе-

ний, нарушений координации движений. Не-
редко двигательные расстройства сопро-

вождаются задержкой психо-речевого разви-

тия вплоть до глубокой дебильности и полного 

отсутствия речи, судорожными припадками, 
нарушениями зрения, слуха, чувствительнос-

ти и другими патологиями [1,2]. ДЦП отли-

чается значительным разнообразием клиничес-
ких проявлений, различием причин, вызвав-

ших заболевание [2] [рис. 1]. 

Учёными разных стран созданы мето-
ды адаптации и медицинской реабилитации 

mailto:1Saltanat-737@mail.ru
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людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), методологии конструи-

рования одежды. Однако проблема проек-
тирования одежды для детей с НОДА на 

данный момент по-прежнему остается ак-

туальной, тем более что наблюдается значи-

тельная вариативность тяжести заболеваний 
ДЦП. Согласно GMFCS, выделяют 5 уровней 

развития больших моторных функций:  

Уровень I – ходьба без ограничений;  
Уровень II – ходьба с ограничениями;  

Уровень III – ходьба с использованием 

ручных приспособлений для передвижения;  

Уровень IV – самостоятельное перед-
вижение ограничено, могут использоваться 

моторизированные средства передвижения; 

Уровень V – полная зависимость ребен-
ка от окружающих, полностью обез-

движенные, перевозка в коляске/инвалидном 

кресле [3]. 
Несмотря на то, что вопрос проекти-

рования одежды для детей-инвалидов с ДЦП 

не остаётся без внимания, на сегодняшний 

день нельзя сказать, что проблема исчерпала 
себя. Для таких детей необходима одежда, 

учитывающая морфологические, физиоло-

гические и психологические особенности 
детей с данным заболеванием. Дети-инвали-

ды, больные ДЦП, имеют различные дефор-

мации опорно-двигательного аппарата, отли-
чающиеся многообразием и сложностью, 

поэтому в основе принципов проектирования 

конструкций одежды для данной категории 

детей должны быть заложены сведения о 
дефектах органов опоры и особенностях дви-

жения, так как от этих факторов, являю-

щихся основным симптомом ДЦП, зависит 
величина отклонений от условно-типовых 

фигур. Эта информация необходима для 

промышленного проектирования одежды с 

учетом морфологических особенностей 
детей с ДЦП. 

Материалы и методы исследований 

С целью выявления проблемы и пред-
почтительного ассортимента одежды для 

детей с НОДА в 2019 году проводилась 

работа в сотрудничестве с медико-лечебным 
учреждением «Реабилитационный центр № 

6» Управления здравоохранения города 

Шымкента Республики Казахстан, где про-

ходят лечение дети с НОДА. В ходе работы, 
консультируясь с практикующими детскими 

врачами-невропатологами, было выявлено, 

что самая сложная группа детей с заболе-

ванием ДЦП – V-уровень – это дети-инва-

лиды, полностью зависимые от окружающих 

и обездвиженные. Дети-инвалиды с ДЦП V-
уровня нуждаются в специальной адаптив-

ной одежде, отличающейся от обычной типо-

вой конструктивно и технологически, при 

этом учитывающей физиологические и мор-
фологические особенности ребенка. 

Для выявления предпочтений и разра-

ботки на их основе требований к подобной 
одежде, было проведено маркетинговое ис-

следование в виде анкетирования, которое 

проводилось среди медицинского персонала. 

В опросе принимали участие 35 медицинских 
сотрудников медико-лечебного учреждения 

«Реабилитационный центр № 6» Управления 

здравоохранения города Шымкента. Резуль-
таты анкетирования в виде предпочтительных 

ответов на вопросы представлены в виде 

диаграммы на рисунке 2. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ результатов опроса показал, 

что в настоящее время детям-инвалидам вы-

нуждены покупать разработанную на типо-
вую детскую фигуру бытовую одежду, 

приспосабливая ее к особенностям данной 

группы детей с ДЦП. Остаются неучтенными 
эргономические требования к одежде, отме-

чается неудобство снятия и надевания одеж-

ды, что отметили 35% респондентов, отсутс-
твуют необходимые застежки, которые сни-

жали бы риски патологических вывихов и 

переломов в тазобедренных, коленных, лок-

тевых суставах, которые могут возникать 
при уходе за ребенком. 

Результаты анкетного опроса, показали 

необходимость включения в гардероб лежа-
чей группы детей с диагнозом ДЦП такого 

вида ассортимента, как адаптивная одежда с 

улучшенными эргономическими показате-

лями, что выявили 43% респондентов.  
Респонденты выбрали прямой силуэт 

изделия – 65%, застежку на мелкие кнопки – 

61%, материал – трикотаж из хлопка – 57%. 
Неприемлемыми оказались варианты засте-

жек на тесьму-молнию, тесьму-велькро и на 

пуговицы, так как у обездвиженных детей-
инвалидов кожа нежная и чувствительная, и 

данные виды застежек могут быть грубыми, 

травмировать кожу. 

Заключение, выводы 
Таким образом, проведенный анкетный 

опрос подтвердил гипотезу о том, что для 

детей с ДЦП V-уровня необходима специали-
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зированная адаптивная одежда с улучшен-

ными эргономическими характеристиками, 

способствующая качественному проведению 
медицинских и гигиенических процедур меди-

цинскому персоналу. Качество жизни детей в 

такой одежде обеспечивается за счет ориги-

нального конструктивного и технологического 
решения и правильного подбора материалов. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Причины заболевания ДЦП [1] 
 

35%

43%

57%
61%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

трудности 
надевания и 

снятия

ассортимент 
нательная 

одежда

материал 
трикотаж

застёжка на 
мелкие кнопки 

силуэт прямой 

ч
а

ст
о

та
  в

ст
е

ч
а

е
м

о
ст

и
 о

тв
е

та

предпочтительный ответ на вопрос

 
 

Рисунок 2. Результаты анкетирования медицинского персонала 
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Рассмотрены проблемы проектирования костюма полной защиты кинолога-фигуранта. Пред-

лагается математическая модель оптимизации величины конструктивных прибавок для прогнози-
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The problems of designing a suit for full protection of a cynologist-figurant are considered. A 

mathematical model is proposed for optimizing the value of constructive increments for predicting and searching 

for a rational design of PPE for a trainer-dog handler with high ergonomic properties. 
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