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Семинар  

«Физическая реабилитация детей с  ДЦП» 

14 июня 2016 г 
 

Информационное письмо 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов» проводит семинар и приглашает Вас принять участие в семинаре «Физическая 

реабилитация детей с ДЦП» 

Цель 

Знакомство врачей, методистов, инструкторов лечебной физкультуры (ЛФК) и адаптивной 

физкультуры (АФК) с современной программой ведения  методами физической терапии ДЦП в 

соответствии с классификацией GMFSC, применение в реабилитации позиционной терапии  

Задачи  

1. Показать необходимость комплексного подхода к реабилитации клиентов, имеющих 

двигательные нарушение при ДЦП с использованием современных методов и оборудования. 

2. Представить опыт специалистов КГАУ «ЦКРИ» по реабилитации детей-инвалидов. 

3. Активизировать профессиональное общение между специалистами по двигательной 

реабилитации. 

Участники семинара 

Врачи, методисты, инструктора лечебной физкультуры (ЛФК) и адаптивной физкультуры 

(АФК) центров реабилитации инвалидов, детских домов-интернатов для умственно отсталых 

детей, студенты, интересующиеся данной проблемой. 

Место проведения 

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», Отделение медико-социальной 

реабилитации Дзержинского района г.Перми 

Время проведения 10.00 -16.00 

Адрес    г. Пермь, ул. Связистов, 11 а 

Проезд   Авт.: 3, 4, 13, 19, 59, 77 – ост. «Мильчакова» 

Трол.: 2, 12 – ост. «Мильчакова» 

Контактные телефоны 89028077187 - Кротова Людмила Николаевна, врач ЛФК, 

ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии, КГАУ «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов» г. Перми 

(342)214–26–73 - КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов» 
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Программа семинара 

«Физическая реабилитация детей с ДЦП» 

 

 

Место проведения отделение медико-социальной 

реабилитации Дзержинского района 

КГАУ «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов» 

  г. Пермь, ул. Связистов 11а 

Время проведения 14 июня 2016 г. 

   10.00 – 16.00 

10.00 – 10.30 Регистрация участников семинара 

10.30 – 10.35 Открытие семинара 

Кротова Л.Н., врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии,  

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

10.35 – 11.30 «Программа наблюдения детей с ДЦП в соответствии с 

классификацией GMFSC» 

Кротова Л.Н., врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии,  

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

11.30 – 12.30 «Позиционная терапия при ДЦП» 

 Необходимые условия применения позиционной терапии 

 Особенности применения методики 

 Возможности позиционной терапии 

 Области применения позиционеров  

 Показания к позиционной терапии 

 Виды приспособлений для позиционной терапии 

 Виды оборудования для позиционной терапии 

 Терапевтические приемы с использованием позиционеров 

Кротова Л.Н., врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии,  

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

12.30 – 13.00 Кофе–брейк 

13.30 – 14.00 «Диагностика двигательных нарушений с использованием GMFSC 

при ДЦП» 

Кротова Л.Н., врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии,  

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

14.00 – 15.20 «Применение ТСР в реабилитации детей с двигательными 

нарушениями» 

Якунин В. А. 

15.20 – 15.30 Закрытие семинара. Подведение итогов. 

Кротова Л.Н., врач ЛФК, ведущий специалист по ЛФК и кинезотерапии,  

КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. Пермь 

 


