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Лечебный нагрузочный костюм «Адели» - современное эффективное средство реабилитации 

для больных c двигательными нарушениями церебрального происхождения (детский цереб-

ральный паралич, инсульт, черепно-мозговая травма). Наибольшее применение он получил в 
клинической практике восстановительного лечения больных детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

Костюм «Адели» представляет собой силовую систему, состоящую из опорных элементов и 
эластичных регулируемых тяг, с помощью которой с лечебной целью создается нагрузка на 

опорно-двигательный аппарат больного. Костюм предназначен для коррекции позы и движений 
больного. 

Принцип действия лечебного костюма «Адели» заключается в формировании мощного 

нормализованного потока афферентной импульсации за счет направленной коррекции позы и 

движений больного с помощью опорных и регулируемых элементов и воздействии на 
двигательный центр головного мозга с целью восстановления его нарушенных функций. 

Это приводит к разрушению сложившихся патологических синергий и становлению новых 
нормализованных рефлекторных связей, что и оказывает соответствующее лечебное воздействие 

на структуры центральной нервной системы, контролирующие движения и речь. 

С помощью лечебного костюма «Адели» можно добиться очень высоких результатов в 

улучшении состояния больного. Методики «Адели» остаются эффективными и на поздних стадиях 
заболевания, при которых традиционные методики оказывают недостаточное действие или не 

оказывают его вовсе. Методики «Адели» можно отнести к лучшим из ныне существующих. 

Противопоказаниями к использованию лечебного костюма «Адели» 
являются: 

 деструктивные изменения в позвоночнике 

 вывихи тазобедренных суставов 
 грубые деформации позвоночника 

 эпилепсия в приступном периоде 
 выраженное снижение интеллекта или грубые нарушения психо-эмоциональной 

сферы 
 соматические заболевания в стадии декомпенсации 

 лихорадочные состояния 

К категории абсолютных противопоказаний для реабилитации с применением методик 

«Адели» являются вывихи и тяжелые формы эпилепсии. В остальных случаях решение о лечение 

принимается крайне тщательно с учетом тяжести проявлений факторов, относящихся к 
противопоказаниям к применению методик «Адели». 

ДЦП – НЕ ПРИГОВОР!!! 

При современном развитии технологий, детям с ДЦП можно помочь справиться с 

заболеванием и сделать их жизнь более яркой и полноценной. Метод «Адели» — 
наиболее эффективное на сегодняшний день средство реабилитации больных (до 98%) 

с нарушениями позы и двигательной активности церебрального происхождения: 

  

http://www.adeli-suit.com/kostjum-adeli/uncategorised/detskij-tserebralnyj-paralich-etiologija-i-patogenez
http://www.adeli-suit.com/osnovnye-printsipy/uncategorised/osnovnye-printsipy


Разработанный ООО "АЮРВЕДА" специальный лечебный костюм «Адели», напоминающий 

одежду космонавтов, позволил определить новое эффективное направление в лечении детского 
церебрального паралича и других форм двигательных нарушений человека неврологического 

происхождения. Группа ученых и врачей в течение последних 20 лет осуществляет 
результативное лечение больных детским церебральным параличом на резидуальной стадии. Курс 

лечения методом продолжается 3-4 недели (3 - 4 часа ежедневно) и в основном состоит в 
выполнении больным ряда движений, включающих ходьбу. Лечебный костюм «Адели» 

способствует нормализации позы и движений пациента, что обеспечивает постепенное 
ослабление и разрушение патологических синергий скелетной мускулатуры. Следствием этого 

является становление нового стереотипа работы центрального звена двигательного анализатора. 

Эти факты определяют пути перспективных исследований, а также дают веские основания к 

распространению этого совершенно безопасного метода лечения. 

Результаты нового метода лечения можно объединить в четыре основные группы: 

Субъективные признаки 

 

Субъективные признаки характеризуются пациентами следующим образом: появление 

уверенности, связанной с улучшением движений, а также облегчением и нормализацией 

самообслуживания и тем самым выраженным уменьшением зависимости от помощи окружающих; 

снижение усталости при передвижениях на относительно большие расстояния и в течение более 

продолжительного времени; улучшение коммуникабельности за счет нормализации 

речеобразования и письма; нормализация эмоционального состояния, снижение раздражительности. 

 

Объективные внешние признаки 

Объективные внешние признаки состоят прежде всего в нормализации позы, движений и 

стабилизации вертикального положения тела, в освоении новых, отсутствующих в результате 

заболевания функций (сидение, ходьба, манипулятивные движения рук и т.п.); улучшении осанки с 

нормализацией центра массы тела; ходьбе без посторонней помощи, если она ранее требовалась; 

удлинении шага, появлении переката стоп, укреплении свода стоп, уменьшении фронтального 

раскачивания при ходьбе; устранении контрактур, уменьшении гиперкинезов, в том числе 

торзионных спазмов мышц шеи и туловища; нормализации экстензии кистей рук, отведения 

большого пальца и разведения остальных пальцев, улучшении хвата; нормализации работы 

артикуляционной мускулатур. 

Объективные признаки заинтересованности глубинных физиологических механизмов 

Включение в биоэлектрическую активность ранее депривированных мышечных волокон ряда 

мышц-антагонистов, в частности m.rесtus femoris и m.gastrocnemius, увеличение амплитуды ЭМГ-

сигнала этих мышц и числа поворотов по методу turns amplitude analysis; снижение в 1,5-1,7 раза 

содружественной тонической активности мышц, связанных патологической синергией; стабилизация 

показателей н-рефлексов как признак нормализации супраспинальных влияний на сегментарный 

аппарат спинного мозга; нормализация биоэлектрической активности мозга - усиление мощности 

альфа-ритма и более правильное зональное распределение биопотенциалов, с изменением 

межполушарной асимметрии. Положительная динамика ЭЭГ обнаруживается уже при первом 

кратковременном (20 минут) применении костюма; происходят сдвиги в процессе лечения со 



стороны иммуно-компетентной системы; появляются признаки нормализации со стороны 

вестибулярного аппарата. 

Экономическая эффективность 

Помимо высокой эффективности лечения (в 90% случаев удаётся существенно скорригировать 

двигательную патологию, улучшить возможности статики и локомоции у больных со всеми формами 

заболевания, включая некурабельную до настоящего времени гиперкинетическую форму ДЦП) 

применение нового метода реабилитации значительно сокращает затраты на лечение больных ДЦП. 

Метод "Адели" во многих случаях заменяет гипсование, значительно снижает потребность в 

хирургической коррекции, а в тех случаях, когда хирургическая коррекция неизбежна, существенно 

сокращает её объём. Кроме того, уменьшается потребность в медикаментах. Новый метод не требует 

обязательной госпитализации, его можно применять в поликлинических условиях и даже просто в 

оздоровительных центрах, и в домашних условиях, по рекомендации и под наблюдением врача. 

САЙТ: http://www.adeli-suit.com/ru/ofzakaz/uncategorised/ofzakaz 
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