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Проведено исследование методики вибрационной терапии с использованием
платформы Galileo. Определены оптимальные параметры воздействия (8–12 Гц).
Отмечена достоверно положительная динамика клинического состояния
пациентов при применении данной методики. Полученные данные позволяют
рекомендовать вибрационную терапию с использованием платформы Galileo
как метод лечения пациентов со спастическими формами ДЦП, позволяющий
ускорить темпы восстановления.
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В

настоящее время применение вибрационных
платформ ограничено изза негативного влияния на
опорнодвигательный аппарат. Это связано со стро
го вертикальным направлением вибрационных коле
баний, отсутствием критериев подбора частотного
диапазона при работе с детьми, имеющими невроло
гическую патологию [11].
Вибрационная платформа нового поколения Gali
leo (фирма «NovoTec medical», Германия) отличает

ся от предыдущих моделей отсутствием вибра
ционных колебаний вертикальной направленности.
Такого эффекта удалось добиться за счет неподвиж
ности центра данной платформы во время ее
работы.
Терапевтическое действие вибрационной плат
формы Galileo основано на стимуляции опорнодви
гательного аппарата посредством колебаний, воз
действующих главным образом на проприорецепто
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Using vibration therapy performed on the Galileo platform in the restorative treatment
of children with infantile cerebral paralysis
An investigation was conducted to assess the effectiveness of the vibration therapy approach with use of Galileo platform.
Defined are the optimal parameters of vibration effect (8–12 Hz). With this method a significantly positive dynamics of the
patients' clinical state was observed. The finding that emerged from the study suggest that vibration therapy involving the
use of the Galileo vibration plate can be used as a treatment modality for patients with spastic ICP forms leading to a speedy
recovery.
Key words: vibration therapy, Galileo platform, restorative treatment, infantile cerebral paralysis.
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Та б л и ц а 1

Воздействие вибрационной терапии на опорноWдвигательный аппарат
Цель тренировки

Эффект

Частота, Гц

Расслабление мышц
Снижение тонуса,
Постуральный баланс

Улучшение постурального баланса
Детонизирование мышц,
чаще в терапевтических целях

6–12

Увеличение мышечного тонуса
Координация движений

Увеличение мышечного тонуса
Улучшение координации движений

13–18

Увеличение мышечной силы

Увеличение мышечной силы
Улучшение постурального баланса

21–30

Та б л и ц а 2

Стабилометрические параметры в конце восстановительного лечения в основной группе
и в группе сравнения
Основная группа, n=55
Параметр

Группа сравнения, n=40

Обозначение

до начала
лечения,
М±m

в конце курса
лечения,
М±m

доверительная
вероятность,
p<0,05

до начала
лечения,
М±m

в конце курса
лечения,
М±m

X, мм

13±0,4

9±0,1

≥ 0,05

10,5±0,8

11±0,8

Y, мм

W83±3

W87±3

≥ 0,05

W77±2,4

W71±2

x, мм

127±3

108±1

≥ 0,05

120±4,3

115±1

y, мм

43±1,3

35±1,0

≥ 0,05

31±1,1

31,7±1,0

Среднее положение ОЦД
во фронтальной плоскости
Среднее положение ОЦД
в сагиттальной плоскости
Среднеквадратическое отклонение
ОЦД во фронтальной плоскости
Среднеквадратическое отклонение
ОЦД в сагиттальной плоскости
Скорость ОЦД

V, мм/с

18±0,4

16±0,4

≥ 0,05

15,9±0,5

14±0,5

Площадь статокинезиограммы

s95, мм 2

715±22,4

390±12

≥ 0,05

603±22,1

428±15

L, мм

945±28

894±28

≥ 0,05

812±29

800±29

Длина статокинезиограммы

≥ 0,05 – достоверное различие в группах.
* р≥
Та б л и ц а 3

Показатели длины шага и скорости ходьбы после завершения курса восстановительного лечения
в основной группе и группе сравнения
До исследоW
вания,
n=55, M±m

После исслеW
дования, n=55,
M±m

Коэффициент
достоверности
р*

До исследоW
вания,
n=55, M±m

После исслеW
дования, n=55,
M±m

Коэффициент
достоверности
р*

Длина шага, см

17,8±0,2

23,0±0,2

≥ 0,05

17,0±0,2

19,0±0,2

≥ 0,05

Скорость ходьбы, с

16,0±0,5

10,0±0,5

≥ 0,05

16,9±0,5

15,7±0,4

≥ 0,05

Параметр

ры. Рефлекторная дуга в этом случае замыкается на
уровне соответствующего сегмента спинного мозга,
что приводит к быстрому последовательному чередо
ванию процессов сокращения и расслабления мышц
в тренируемых частях тела. Тренировка с использо
ванием платформы Galileo стимулирует физиологи
ческий механизм походки. В каждый отдельно взя
тый момент времени тренировки только одна конеч
ность является опорной. Это позволяет закрепить
участие отдельных мышечных групп в онтогенетиче
ски обоснованных локомоторных навыках.
В 2006 году в клинике восстановительного лече
ния «Мedifitreha» (Германия), основываясь на науч
ных работах по изучению воздействия вибрации на
опорнодвигательный аппарат, проведено исследова
ние, посвященное воздействию вибрации посред
ством платформы Galileo у пациентов в возрасте от 4
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до 24 лет, страдающих различными заболеваниями
опорнодвигательного аппарата. С учетом получен
ных данных (табл. 1) создана программа «Вертика
лизация» по реабилитации пациентов с заболевания
ми опорнодвигательного аппарата.
На протяжении 12 мес пациенты курсами получа
ли вибрационную терапию с использованием плат
формы Galileo в сочетании с другими методами вос
становительного лечения (Vojta, Бобат, PNF и др.).
Программа включала 8 этапов – по 3 процедуры
ежедневно. С каждым этапом увеличивались ампли
туда движений, частота вибрационных колебаний,
время занятия. По окончании каждой ступени у па
циентов наблюдалась положительная динамика в ви
де увеличения мышечной силы нижних конечно
стей, двигательной активности, нормализации мы
шечного тонуса. К концу выполнения программы
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Та б л и ц а 4

Распределение больных в основной группе и группе сравнения в зависимости от степени
спастичности после окончания восстановительного лечения
Балл

Основная
группа
до лечения,
n=55

Основная
Группа
M±m
группа
M±m
сравнения
до лечения после лечения, после лечения, до лечения,
n=55
n=40

0
–
–
1
–
2
2
8
28
3,2±0,1
3
27
21
4
20
4
5
–
–
≥ 0,05 – достоверное различие в группах.
*р≥

–
–
7
17
16
–

2,0±0,1

многие пациенты самостоятельно вставали и начи
нали ходить [10]. Следует отметить, что при увели
чении частоты вибрационных колебаний более 12 Гц
у пациентов с патологией нервной системы выявле
на отрицательная динамика в виде увеличения мы
шечного тонуса и субъективные ощущения диском
форта в нижних конечностях [12].
На кафедре ЛФК и спортивной медицины РНИМУ
им. Н.И. Пирогова вибрационная платформа Galileo
применяется в восстановительном лечении детей со
спастическими формами детского церебрального па
ралича (ДЦП) с 2008 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением в РДКБ находились 95 детей со
спастическими формами ДЦП.
Основная группа – 55 детей, из них со спастиче
ским тетрапарезом – 33 (60%), со спастическим геми
парезом – 22 (40%). Все они прошли курс вибрацион
ной терапии и кинезотерапии по методике Vojta –
ежедневно, курс – 15 сеансов.
Группа сравнения – 40 детей, из них со спастиче
ским тетрапарезом – 27 (67,5%), со спастическим ге
мипарезом – 13 (32,5%), получавшие кинезотерапию
по методике Vojta – ежедневно, курс – 15 сеансов.
Методы исследования: клинический неврологи
ческий и ортопедический осмотры. Оценивали сте
пень спастичности мышц по модифицированной
шкале спастичности Ашфорт [1–3], длину шага и ско
рость ходьбы (определяли количество шагов, сделан
ных ребенком на расстоянии 1000 см, и время выпол
нения теста); проводили стабилометрию. Показате
ли оценивали дважды – до и после курса терапии.
Методика восстановительного лечения с исполь
зованием вибрационной платформы Galileo включа
ла однократную ежедневную процедуру, разделенную
на три подхода продолжительностью по 3 мин.
Частотный диапазон вибрационных колебаний – от
8 до 12 Гц. Это оптимальный режим при работе с па
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Группа
Коэффициент
M±m
сравнения
M±m
до лечения после лечения после лечения, достоверности,
р*
n=40

3,0±0,1

–
1
10
17
12
–

2,8±0,1

≥ 0,05

циентами со спастическими формами неврологиче
ских заболеваний [10–12].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные, полученные в результате исследования,
сведены в общую информационную таблицу форма
та Excel. Наиболее часто применяемые характери
стики положения и степени разбросанности случай
ной величины: математическое ожидание (момент
1го порядка – М); среднее квадратическое отклоне
ние – дисперсия (момент 2го порядка – m); 3й цен
тральный момент характеризует асимметрию (ско
шенность) распределения, 4й – его «крутость»
(остро или плосковершинное). Анализ данных пара
метров позволяет судить о существенных различиях
между двумя и более изучаемыми выборками по уров
ню вариабельного признака, а также о статистиче
ской значимости изменений, наступивших под воз
действием какоголибо фактора.
При статистической обработке и математиче
ском анализе полученных данных были использова
ны методики вычисления средних и показателей, их
ошибок, расчета среднего квадратичного отклоне
ния, определения достоверности средних и показа
телей; применялись методы сравнения средних и от
носительных величин, параметрической и непара
метрической корреляции, дисперсионного анализа
для качественных признаков неравномерных ком
плексов.
Наиболее информативные показатели стабило
метрического исследования, на основе которых
можно достоверно судить о динамике процесса вос
становительного лечения [3–5]: среднее положение
ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях,
среднеквадратическое отклонение ОЦД во фрон
тальной и сагиттальной плоскостях, скорость ОЦД,
площадь и длина статокинезиограммы. Оценка пока
зателя среднего положения ОЦД во фронтальной
плоскости свидетельствует о степени стабилизации
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пациента [4, 5]. Изменение параметров среднеква
дратического отклонения ОЦД в сагиттальной и
фронтальной плоскостях и скорости ОЦД отражает
включение механизмов постурологического баланса
[3–5]. Оценка параметра площади статокинезио
граммы свидетельствует о степени дестабилизации
пациента и демонстрирует уровень включения про
цессов постурологической регуляции [6–8].
Анализ стабилометрических данных в основной
группе до и после применения вибрационной тера
пии выявил положительную динамику показателей.
В группе сравнения наблюдалась иная картина
(табл. 2). Достоверное уменьшение показателей в
основной группе, среднеквадратического отклоне
ния ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоско
стях свидетельствует о стабилизации пациентов в ос
новной стойке. Показатели площади и длины стато
кинезиограммы, скорости ОЦД подтверждают факт
стабилизации. Стабилизация происходит за счет ди
скоординации при воздействии вибрации на орга
низм. Круг патологической стереотипии разрывает
ся, и записывается исконно новая, физиологичная
информация о движении, чему способствует при
кладная кинезотерапия по методу Vojta.
В группе сравнения выявлена незначительная по
ложительная динамика в виде увеличения показате
лей среднего положения ОЦД во фронтальной пло
скости. Это свидетельствует о незначительной цен
трации пациентов в основной стойке. Показатель
среднего положения ОЦД в сагиттальной плоскости
уменьшился – это отрицательный результат, но он
может свидетельствовать об отсроченной положи
тельной динамике. Достоверное уменьшение показа
телей в группе сравнения – среднеквадратического
отклонения ОЦД во фронтальной и сагиттальной
плоскостях – свидетельствует о стабилизации паци
ентов в основной стойке, но оно не так ярко выраже
но, как в основной группе. Изменение показателей
площади и длины статокинезиограммы и скорости
ОЦД подтверждает факт стабилизации пациентов
группы сравнения, правда, не так ярко выраженный,
положительная динамика может быть отсрочена и
проявится после повторного курса кинезотерапии.
Все пациенты отмечали помимо увеличения дли
ны шага и скорости ходьбы (табл. 3) выраженное
облегчение походки, особенно сразу после процеду
ры. Данный факт демонстрирует, что применение
методики вибрационной терапии с соответствующи
ми частотными характеристиками оказывает выра
женное положительное воздействие, связанное с
разрывом афферентноэфферентного круга поддер
жания патологического тонуса [8, 9] и стимуляцией
через систему проприорецепции формирования но
вых двигательных соотношений в функциональной
системе движения, наступающее в результате вибра
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ционного воздействия в соответствующем частот
ном диапазоне.
Анализ степени спастичности в основной группе
до и после применения вибрационной терапии вы
явил положительную динамику: увеличилось число
пациентов, имевших показатель степени спастично
сти в 2 балла, – с 8 (14,54%) до начала терапии до 20
(36,36%) после окончания курса. Увеличилось так
же число пациентов со степенью спастичности в
3 балла – соответственно с 27 (49,09%) до 29
(52,72%). В то же время уменьшилась группа пациен
тов со степенью спастичности в 4 балла – соответ
ственно с 20 (36,36%) до 4 (7,27%). Данные факты
свидетельствуют о выраженной положительной ди
намике показателей степени спастичности. В группе
сравнения также была отмечена положительная ди
намика, но не столь ярко выраженная (табл. 4). Это
свидетельствует об эффективности применения ви
брационной терапии у детей с ДЦП.
В качестве примера приводим собственное на
блюдение за пациентом из основной группы.
Пациент М., 11 лет, диагноз: ДЦП, спастиче
ский тетрапарез, S > D. В данном случае представле
на интересная динамика показателей стабилометри
ческого исследования, наблюдавшаяся у 20 (36,36%)
пациентов основной группы. Результаты исследова
ния, полученные по окончании курса лечения, де
монстрируют выраженный процесс центрирования
в основной стойке, о чем свидетельствует увеличе
ние показателя среднеквадратического отклонения
ОЦД во фронтальной плоскости (график 1). Отме
тим, что центрирование пациента продолжается на
протяжении длительного времени и связано с по
явлением опоры на более пораженную нижнюю ко
нечность и выраженным уменьшением показателя
среднего положения ОЦД во фронтальной плоско
сти. Отмечено также увеличение площади статоки
незиограммы, свидетельствующее о стабилизации
пациента в основной стойке. Данные показатели
отражают улучшение постурологического баланса,
формирование физиологических стереотипов дви
жения.
Время прохождения тестового расстояния (10 м)
уменьшилось на 4,9 с при увеличении длины шага на
5 см. Степень спастичности мышц после окончания
курса терапии уменьшилась с 4 до 2 баллов, это сви
детельствует о закреплении участия отдельных мы
шечных групп в физиологических цепях мышечных
сокращений и более полноценной афферентноэф
ферентной регуляции двигательного акта.
Результаты исследования степени спастичности
в группе сравнения следующие. До лечения степень
спастичности в 1 балл имели 5 (12,5) пациентов, по
сле курса терапии – 8 (20%); степень спастичности в
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График 1

Та б л и ц а 5

Результаты стабилометрических исследований
пациента М., 11 лет

Результаты исследования мышечного тонуса
по модифицированной шкале спастичности Ашфорт
в группе сравнения, n=40

Исследование 1

Исследование 2

Баллы
0
1
2
3
4
5

До курса лечения
N
%
–
5
7
13
15
–

После курса лечения
N
%

–
12,5
17,5
32,5
37,5
–

–
8
6
15
11
–

–
20
15
37,5
27,5
–

Та б л и ц а 6
Параметр

Среднее
положение ОЦД
во фронтальной
плоскости
Среднее
положение ОЦД
в сагиттальной
плоскости
Среднеквадратич.
отклонение ОЦД
во фронтальной
плоскости
Среднеквадратич.
отклонение ОЦД
в сагиттальной
плоскости

Обозначение,
ед.

Исследование 1

Исследование 2

X, мм

30,65

3,83

Y, мм

23,98

22,91

Анализ изменений категориальных переменных
пациента М. до и после курса лечения
Параметр
Длина шага, см
Скорость ходьбы, с
Степень спастичности, баллы

x, мм

40,19

219,65

y, мм

92,20

46,17

Скорость ОЦД

V, мм/с

14,12

19,48

Площадь статокиW
незиограммы 95

s95, мм 2

395,92

895,19

До курса
лечения
10
13

После курса
лечения
15
8,1

3

2

ния тестового расстояния (10 м) уменьшилось на 3 с
при увеличении длины шага на 0,6 см. Степень спа
стичности мышц по окончании курса терапии оста
лась без изменения, что свидетельствует о незначи
тельной положительной динамике.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 балла – соответственно 7 (17,5%) и 6 (15%) пациен
тов; группа пациентов, имевших до терапии оценку в
3 балла, увеличилась с 13 (32,5%) до 15 (27,5%)
человек; количество пациентов с оценкой степени
спастичности в 4 балла до начала терапии уменьши
лось с 15 (37,5%) до 11 (27,5%) человек. Это свиде
тельствует о незначительной положительной дина
мике показателей степени спастичности в группе
сравнения по сравнению с основной группой. При
водим пример наблюдения за пациентом из группы
сравнения.
Пациент Г., 10 лет. Диагноз: ДЦП, спастиче
ский тетрапарез с преимущественным поражением
нижних конечностей, S > D. В данном случае предста
влена динамика показателей стабилометрического
исследования, наблюдавшаяся у 13 (32,5%) пациен
тов группы сравнения. Результаты исследования, по
лученные по окончании курса лечения, отражают по
ложительную динамику, о чем свидетельствует незна
чительное увеличение показателя среднеквадрати
ческого отклонения ОЦД во фронтальной плоско
сти (график 2). Статокинезиограмма в данном слу
чае не изменилась, это свидетельствует о дестабили
зации пациента в основной стойке. Время прохожде
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Вибрационная терапия с использованием плат
формы Galileo позволяет активно корригировать ре
гулирующие функции центральных отделов функ
циональной системы движения, поражение которых
является этиологическим фактором заболевания
при спастических формах ДЦП [9–11].
Изменение частотного диапазона в сторону его
увеличения приводило к отрицательному результату
в виде увеличения мышечного тонуса, ухудшения
опоры и ходьбы. Данный факт, повидимому, связан с
уменьшением способности ЦНС к анализу и диффе
ренцировке афферентной проприоцептивной им
пульсации от нижних и верхних конечностей при
увеличении частоты вибрационного воздействия
[8–9]. В условиях адекватного вибрационного воз
действия в головном мозге формируется новая доми
нанта, что клинически приводит к уменьшению мы
шечного тонуса, увеличению произвольной двига
тельной активности, но подобные заключения нуж
даются в дальнейших исследованиях.
Результаты нашего исследования отражают до
стоверную положительную динамику клинического
состояния пациента при применении вибрационной
терапии с использованием платформы Galileo. Нами
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мость и экономическую эффективность применения
платформы Galileo в лечении спастических форм
ДЦП у детей.

График 2

Результаты стабилометрических исследований
пациента Г., 10 лет
Исследование 1

Исследование 2
Литература

Обозначение,
ед.

Исследование 1

Исследование 2

X, мм

W11,63

6,41

Y, мм

1,37

W16,02

x, мм

143,95

202,41

y, мм

71,57

73,02

Скорость ОЦД

V, мм/с

22,85

18,51

Площадь статокиW
незиограммы 95

s95, мм 2

680,55

680,55

Параметр

Среднее
положение ОЦД
в фронтальной
плоскости
Среднее
положение ОЦД
в сагиттальной
плоскости
Среднеквадратич
еское отклонение
ОЦД в фронтальной
плоскости
Среднеквадратич
еское отклонение
ОЦД в сагиттальной
плоскости

1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медицина, 1975,
с. 220–225.
2. Белова А.Н. Нейрореабилитация. –М., 2000, с. 568.
3. Скворцов Д.В. Клинический анализ движений, стабило
метрия. –М., Антидор, 2000, с. 189.
4. Киселев Д.А., Лайшева О.А., Фрадкина М.М. Реабилита
ция больных с поражением ЦНС с использованием мето
да функциональной регуляции движения // Детская
больница, 2010, №4, с. 48–55.
5. Киселев Д.А., Лайшева О.А., Губанов В.В. Реабилитация
больных с поражением спинного мозга с использованием
метода функциональной регуляции движения // Сара
товский научномедицинский журнал, 2010, т. 6, №3,
с. 628–632.
6. Кармазин В.В., Киселев Д.А., Сергеенко Е.Ю., Лайшева О.А.,
Фрадкина М.М. Дифференцированная методика восста
новления оптимальной опорной функции и коррекции
укорочения нижних конечностей у детей с неврологиче
скими заболеваниями // Детская больница, 2006, №1,
с. 30–40.
7. Кармазин В.В., Киселев Д.А., Кузин В.В., Лайшева О.А.,
Поляев Б.А. Реабилитация детей с неврологическими
заболеваниями с использованием стабилометрии и мето
да ликвидации патологической синергии // Доктор. Ру,
2007, №5, с. 22–29.
8. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной
системы. Руководство –М.: Медицина, 1997, с. 352.
9. Лайшева О.А. Ремоделирование двигательного акта в
реабилитации детей с детским церебральным параличом. –
М., 2007, с. 30–66.
10. Kolner
Symposium
«Forschung
in
der
padia
trischen Physiotherapie», Felsenberg. D 2004; Schlagworte:
BBR, DocID: 618, 2008.
11. Kinder
–
und
Jugendmedizin
Produktgruppen:
Galileo® Therapiegerate Themen: Orthopadische Erkrank
ungen, Neuronale Erkrankungen, Physiotherapie &
Rehabilitation, Therapie & Prevention mit Galileo® DocID:
1297, 2008.
12. Mobiles
LEBEN
Produktgruppen:
Galileo®
Therapiegerate, Galileo Trainingsgerate. Themen: Wellness
& Beauty, Fitness zuhause, Fitness im Studio, Osteoporose,
Padiatrie, Orthopadische Erkrankungen, Betriebliche
Gesundheitsforderung, Krankheitsbilder, Medizinische
Fachbereiche,
Firmenfitness,
Physiotherapie
&
Rehabilitation, Gesamtkonzept, Zusammenhang Muskel &
Knochen, Training mit Galileo®, Therapie & Prevention mit
Galileo®, Geriatrie, Prevention Schlagworte: lumbar spine
DocID: 2683, 2011.

Та б л и ц а 7

Анализ изменений категориальных переменных
пациента Г. до и после курса лечения
Параметр
Длина шага, см
Скорость ходьбы, с
Степень спастичности, баллы

До курса
лечения
8
15
3

После курса
лечения
8,6
12
3

определены оптимальные параметры воздействия
(8–12 Гц). Полученные данные позволяют рекомен
довать вибрационную терапию с использованием
платформы Galileo как метод лечения пациентов со
спастическими формами ДЦП.

ВЫВОДЫ
Методика вибрационной терапии с использова
нием платформы Galileo эффективна для восстано
вительного лечения детей со спастическими форма
ми ДЦП. Она позволяет ускорить темпы восстано
вления, это определяет медикосоциальную значи
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