
 

 

Тренажер Гросса - уникальное 

приспособление для реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

костно-мышечной системы. Ребенок, 

неспособный самостоятельно держаться 

вертикально, благодаря данному 

приспособлению получает возможность 

стоять, ходить и выполнять различные 

упражнения. 

 Тренажеры Гросса не имеют 

противопоказаний, их можно применять 

не только для реабилитации детей с 

врожденными нарушениями скелетного 

аппарата, но и после сложных травм, 

после приобретенных заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

В процессе реабилитации детей с 

поражениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе детским 

церебральным параличом (ДЦП) 

специалисты БУ «Сургутский 

реабилитационный центр» активно используют тренажер Гросса.  

Это современная технология, которая обеспечивает условия для 

выполнения различного рода упражнений и перемещения в пространстве во 

всех направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх вниз). Ребенок сохраняет 

вертикальное положение и при этом имеет возможность вращаться вокруг 

своей оси. Тренажер не сковывает движения рук, ног, и, в то же время, 

страхует от падения. Тренажер Гросса обладает массой преимуществ.  

Одним из таких является возможность установки в любой точке: 

бассейне, квартире, садовой дорожке, зале и прочих пространствах.  

Строение тренажера довольно простое: подвижный блок с натянутым 

тросом; кольца для рук; эластичные тяги; страховочный пояс; рычажно-

карабиновый механизм.  

В учреждении комплексные занятия с использованием тренажера Гросса 

проводятся регулярно. Это необходимо для улучшения качества жизни детей 

с ДЦП, повышает их шанс на адаптацию в обществе. Тренажер можно 

использовать для детей младшего и дошкольного возраста, базовый комплект 

подходит для детей, не достигших десятилетнего возраста. При увеличении 

нагрузки, которую может выдерживать ребенок, происходит формирование 

правильных двигательных навыков. Для чего используется устройство 

Гросса?  

В настоящее время тренажер Гросса активно используется для того, 

чтобы обучить детей статике и движениям.  



Кроме того, он решает некоторые иные задачи:  

• расслабление мышц, если отмечается гиперкинез и гипертонус;  

• обеспечивается нормальная подвижность конечностей в области 

суставов и происходит стимуляция функций мышц, находящихся в покое;  

• развиваются координационные способности;  

• происходит тренировка регулирования и соразмерения динамических, 

пространственных и временных движений.  

При помощи тренажера Гросса можно восстановить подвижность после 

спинномозговых травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

инсульта и детского церебрального паралича. Прежде всего, тренажер 

создает условия для того, чтобы появилась возможность без затруднений 

развивать работу моторики и опорно-двигательного аппарата, а также 

позволяет стабилизировать опороспособность. То есть во время работы с 

тренажером происходит формирование тех схем движений, которые 

отсутствуют у больного.  

Какими возможностями обладает тренажер? Занятия с тренажером 

обеспечивает четкое программирование структуры выполнения любых 

телодвижений, а также 

величину нагрузок и их 

характер. Во время 

тренировок происходит 

применение режимов 

работы мышц. 

Использовать такие 

возможности без тренажера 

практически невозможно. 

При этом происходит 

правильное распределение 

и дозировка нагрузки, 

которая оказывается на 

опорно-двигательный 

аппарат. Эти процессы 

осуществляются с большой точностью, что позволяет реабилитироваться 

после травм и нарушений двигательных функций.  

Эффективность, доказанная практикой при использовании тренажера 

детьми с ДЦП отмечаются следующие результаты: активизация возможности 

самостоятельного движения, речевого и эмоционального общения, 

улучшение психического состояния, снижение патологической активности 

тонических рефлексов, коррекция и улучшение координации движений. 

 

 

 

 


