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Введение. Среди заболеваний нервной системы главной причиной детской 

инвалидности по-прежнему остается детский церебральный паралич (ДЦП) [1]. 

ДЦП - это мультифакторное заболевание, связанное с нарушением развития 

головного мозга в интранатальном или раннем постнатальном периоде. В 

клинической картине заболевания основным является нарушение двигательной 

функции ребенка. В то же время нередко наблюдаются различные когнитивные 

и психические расстройства [3]. Выраженность таких расстройств может 

варьировать от легких отклонений в эмоциональной сфере до тяжелых 

интеллектуальных нарушений. Поэтому актуальным является создание новых 

методов реабилитации, которые позволяют улучшать как моторные, так и 
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когнитивные функции. Перспективным направлением в такой реабилитации 

могут стать различные роботизированные устройства, работающие с 

использованием интерфейса мозг компьютер [7]. Как правило, управление 

такими устройствами осуществляется с помощью определенных параметров 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В процессе такой реабилитации происходит 

перестройка работы нейронных сетей головного мозга, что в свою очередь 

благоприятно сказывается на улучшении моторных функций [2]. В то же время 

динамика когнитивных показателей в процессе такой реабилитации в 

существующих мировых исследованиях не проводилась. Используемый в работе 

экзоскелет кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер разработан 

НПО «Андроидная техника».. 

Формулировка цели статьи. Выявить изменения показателей внимания у 

детей с ДЦП после проведенного курса реабилитации с использованием 

комплекса экзоскелет кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер.  

Основное изложение материала.  

При ДЦП можно говорить об особом виде психического дизонтогенеза - о 

дефицитарном развитии, а нарушение познавательной деятельности у детей 

имеет под собой анатомо-физиологические основы: тяжелые нарушения 

отдельных анализаторных систем, в том числе и нарушения в функционировании 

двигательного анализатора при ДЦП. К недоразвитию функций ведет первичный 

дефект анализатора, который связан с ним наиболее тесно, а также к замедлению 

развития психических функций. Психическое развитие, тормозят нарушения 

отдельных психических функций, дефицитарность моторной сферы 

обусловливает явления двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной 

депривации и нарушения эмоционально-волевой сферы. Характерную 

возрастную динамику и неравномерность психического, двигательного и 

речевого развития определяет психический дизонтогенез по дефицитарному 

типу и составляет основу аномалии психического развития у детей с ДЦП [4] . 
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Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих 

особенностей: 

• на функционирование всей познавательной системы 

ребенка с ДЦП негативно влияет нарушение активного 

произвольного внимания, которое в свою очередь ведет к 

нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 

• повышенная истощаемость всех психических процессов 

выражается в: нарушениях внимания, мышления, памяти, 

эмоциональной лабильности, низкой интеллектуальной 

работоспособности. Иногда повышенная психическая истощаемость 

и утомляемость способствует патологическому развитию личности, 

а при интеллектуальном перенапряжении появляются вторичные 

невротические осложнения. 

• замедленность психических процессов, повышенная 

инертность приводит к патологическому застраиванию на отдельных 

фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и 

трудностям в переключении внимания с одного вида деятельности 

на другой. 

Большинство детей с ДЦП имеют ряд патологических особенностей, у них 

отмечается пониженная работоспособность и психическая истощаемость, 

повышенная вялость, детям сложно сосредотачиваться на задании. [5] 

Все свойства внимания задерживаются в своем развитии, нарушается 

концентрация, избирательность, переключение, устойчивость, распределение 

внимания. Нарушение внимания тесно связано с нарушением зрительного 

анализатора, то есть речь идет о ограниченности поля зрения, невозможность 

фиксации взора, астигматизмом. При выполнении методики «Корректурные 

пробы», часто наблюдаются пропуски, или зачеркивания сходных элементов. 

Из-за недостаточной устойчивости и трудностях в переключении внимания, 
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застревания, инертности, кривая работоспособности отличается 

неравномерностью. [4] 

Большие трудности возникают у ребенка с формированием произвольного 

внимания и активного произвольного внимания. Ребенок не может 

целенаправленно выполнять даже самые элементарные действия.  

Грубое нарушение внимания наблюдается у детей с тяжелой двигательной 

патологией с отсутствием речи и глубокой задержкой интеллектуального 

развития. Эти дети были неспособны фиксировать свое внимание на 

окружающих их людях и предметах. Более сохранным оказалось внимание к 

собственным действиям, частично удавалось привлечь их внимание к некоторым 

предметам постоянного обихода.  

На функционировании всей познавательной системы в целом влияют 

вышеперечисленные факторы нарушения внимания и отражаются на всех 

последующих стадиях познавательного процесса. [6] 

В связи с этим, целью настоящей работы было выявить изменения 

показателей внимания у детей с ДЦП после проведенного курса реабилитации с 

использованием комплекса экзоскелет кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-

компьютер. 

В исследовании приняли участие 16 детей (11 мальчиков и 5 девочки) в 

возрасте от 12 до 18 лет с диагнозом ДЦП, имеющие в структуре 

неврологических нарушений гемипарез, тетрапарез, гиперкинетический 

синдром либо их комбинацию, с уровнем двигательной активности не выше III 

по критериям классификации больших моторных функций (Gross Motor Function 

Classification System for Cerebral Palsy, GMFCS). Все испытуемые проходили 

курс реабилитации, включающий 10 занятий по 30 мин с использованием 

комплекса экзоскелет кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер. [8] 

Во время таких занятий испытуемый сидел в удобном кресле, обе руки 

фиксировались в экзоскелете. В течение всего сеанса у испытуемого 
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регистрировалась ЭЭГ (запуск движения экзоскелета кисти осуществлялся по 

параметрам десинхронизации мю-ритма ЭЭГ). Перед испытуемым на 

расстоянии 1 м располагался монитор компьютера. Задачей испытуемого было 

представлять движение правой или левой руки (разгибание пальцев кисти) при 

получении визуального задания на экране монитора. Если испытуемый 

справлялся с задачей и представлял движение, происходящая в ЭЭГ 

десинхронизация мю-ритма запускала движение разгибания пальцев 

экзоскелета. Таким образом, испытуемый получал обратную связь. В 

предыдущих исследованиях показано улучшение моторных функций у детей 

после курса такой реабилитации [2]. В соответствии с целью настоящего 

исследования до и после проведения курса реабилитации у испытуемых 

оценивали произвольное внимание, а также избирательность, концентрацию 

внимания. Для этого были использованы методики «Таблицы Шульте», 

«Расстановка чисел», методика Мюнстерберга, а также модифицированная 

шкала Френчай. Статистическую обработку проводили с использованием 

критерия Вилкоксона. Значимыми считали различия при р≤ 0,05. 

Показатели модифицированной шкалы Френчай статистически значимо 

увеличились после курса реабилитации и составили в среднем до 36,3±17,3 балл. 

и после 42,2±17,9 балл. (Т=0,0, при р=0,001). 

Показатели внимания по методике «Расстановка чисел» статистически 

значимо увеличились после курса реабилитации и составили в среднем до 

16,4±6,9 балл. и после 18,9±6,3 балл. (Т=3,5, при р=0,002).  

Показатели избирательности и концентрации внимания, определенные по 

методике Мюнстерберга так же статистически значимо увеличились после курса 

реабилитации и составили в среднем до 7,3±3,0 балл. и после 9,3±3,6 балл. 

(Т=0,0, при р=0,001).  

По показателям методики «Таблицы Шульте» достоверно изменился 

только показатель «Эффективность работы», который рассчитывался как 
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усредненное время решения всех пяти таблиц. Так, этот показатель до курса 

реабилитации составлял 56,2 ± 7,3 с. и после 44,2±10,3 с. (Т=0,0 при р=0,0004). 

 

 

 

 Таким образом курс реабилитации детей с ДЦП с использованием 

комплекса экзоскелета кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер 

улучшает показатели внимания и может быть применен для коррекции 

когнитивных расстройств. 

Исследование поддержано Федеральной целевой программой 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60519X0186). 

 

Выводы. 

 

1. Дефицитарность моторной сферы обусловливает явления 

двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной депривации и 

нарушения эмоционально-волевой сферы, что в свою очередь тормозит 

психическое развитие ребенка с церебральным параличем. 

 

2. Большие трудности возникают у ребенка с диагнозом ДЦП с 

формированием произвольного внимания и активного произвольного 

внимания. Ребенок не может целенаправленно выполнять даже самые 

элементарные действия. 

 

3. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

после проведенного курса реабилитации детей с ДЦП с использованием 
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комплекса экзоскелета кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-

компьютер, показатели внимания значительно улучшились. 

 

4. Курс реабилитации детей с ДЦП с использованием комплекса 

экзоскелета кисти с неинвазивным интерфейсом мозг-компьютер может 

быть применен для коррекции когнитивных расстройств. 
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exoskeleton of the hand with a non-invasive brain-computer interface. 
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