
  

 

В настоящее время метод успешно исполь-
зуется как высоко технологичная методика 
физиотерапии и высокоэффективное сред-
ство для реабилитации  детей с ДЦП для: 

-снижения нагрузки на костно-мышечную 
систему; 

- уменьшения хронического болевого син-
дрома; 

- уменьшения отёчного синдрома; 
- уменьшения перифирического сосуди-

стого сопротивления; 
-снижения частоты сердечных сокращений 

и артериального давления, «разгрузка сердца»; 
купирования спастичности.  
 

Сухая иммерсия за счет снижения воздей-
ствия силы тяжести позволяет снизить нагруз-
ку на тело человека, его внутренние органы. 
Благодаря данному методу, происходит сня-
тие различных зажимов и блокировок нервных 
окончаний, снижается напряжение всех мышц 
- особенно разгибателей, которые сохраняют 
свой тонус даже при длительном постельном 
режиме. Такой "мышечный отдых" от обычных 
деформаций и напряжений приводит к 
"разгрузке" сердца и переходу сердечной 
мышцы на щадящий режим работы.  С умень-
шением нагрузки на сердце и кровеносную 
систему, кровяное давление и сердечный 
ритм приходят к здоровым показателям. 

Во время сеансов у детей улучшаются пока-
затели пульса, частоты дыхания, артериаль-
ного давления, а также состояние кожных по-
кровов (исчезает «мраморный рисунок»), угне-
тенные дети слегка активизируются.  Во вре-
мя курсовой реабилитации дети с дефицитом 
массы прибавляют в весе, также происходит 
снижение выраженности патологических изме-
нений в головном мозге. Нормализуется сон, 
наблюдается восстановление вегетативных 
реакций («теплые конечности», улучшение 
вкуса и вкусовых ощущений) 

Иммерсионная ванна  - это  высокая эффектив-
ность при минимальных  временных затратах, прин-
ципиально новый экологичный подход в реабилита-
ции при травмах и сосудистых заболеваниях ЦНС, 
сердечно-сосудистой недостаточности, ДЦП. 

Поскольку метод «сухой иммерсии» немедикамен-
тозно стимулирует работу адаптационных и компен-
саторных механизмов различных систем организма 
за счет изменения гравитационной среды, его приме-
нение может явиться эффективным механизмом вос-
становительного лечения в таких областях как: 

-взрослая и детская неврология, психоневрология; 
- травматология и ортопедия - послеоперационная 

реабилитация; 
- кардиология. 
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Иммерсионная ванна   

в реабилитации детей с   

детским церебральным  

параличом 



 
Иммерсионная ванна – это новый высокоэффек-

тивный немедикаментозный метод лечения, внед-
ряемый в практику современной реабилитации. 

Основным компонентом сухой иммерсии  являет-
ся бассейн эргономичного дизайна, со встроенным 
подъёмным механизмом и изоляционным покрыва-
лом из поливинилхлорида. Принимать  иммерсион-
ную ванну можно в одежде – человек «плавает» в 
бассейне «по-сухому», создаётся эффект невесо-
мости.  

Постоянство и комфортность температурного 
режима водной среды обеспечивается автоматиче-
ской системой терморегуляции. 

 
Устройство ванны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Чаша бассейна 
2. Пульт управления 
3. Система рециркуляции  

4. Лестница для подъема в комплекс 

5. Специальное полотно для создания эффекта не-

весомости 

 

  Показания к применению иммерсионной терапии: 
 Спастические формы ДЦП 
 Состояние после нарушения мозгового кровообраще-

ния 
 Нарушение сна 
 Неврозы 
 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной 

системы 
 Синдром хронической усталости 
 Лечение грудничков с родовыми травмами 
 Рефлекторно-тонические расстройства 
Противопоказания: 
 Атонически-астатическая форма ДЦП 
 Прием миорелаксантов 
 Эпилепсия 
     Выраженные расстройства психики  
Относительные противопоказания: 
 Гиповолемия 
 Легочные заболевания в стадии обострения 
 Острый инфаркт миокарда 
 Мерцательная аритмия или частая экстрасистолия 
 Хронические флеботромбозы и тромбофлебиты ниж-

них конечностей 
 Онкологические заболевания 

 Наличие стенозов кровеносных сосудов различной 

локализации 

Подготовка больного к процедуре: 

 

 Ознакомление с процедурой 
 Измерение ЧСС и АД 
 Опорожнение мочевого пузыря 

 Выпить стакан воды 

  Укладка:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Проведение процедуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности сеанса: 
 Температура воды 34-36 
 Оптимальная продолжительность сеанса 30-50 

минут 
 Рекомендуемая продолжительность первых 

двух сеансов 10-15 минут 
 Реакция организма наступает через 10—20 

минут 
 
Согласно курсу реабилитации сеансы ре-

лаксации в иммерсионной ванне проводятся  
ежедневно. Повысить эффективность процеду-
ры можно при сочетании сухой иммерсии с му-
зыкотерапией и ароматерапией. 

Во время процедуры увеличивается выработ-
ка эндорфинов,  уходит депрессия, тревога, ис-
чезает состояние хронической усталости, норма-
лизуется сон. При этом, запускаются внутренние 
механизмы, позволяющие вывести лишнюю 
жидкость из организма и  умень-
шить вес  тела.   

За один сеанс организм восста-
навливается так же, как за 8 ча-
сов полноценного ночного сна. 


