
НАШ БЛОК МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

       

  Школа осуществляет комплексную реабилитацию детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Задачами, которой являются: 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, а  также 

формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Многоцелевая реабилитация позволяет снизить проявления церебрального 

паралича, улучшить самочувствие ребёнка, позволить вести активный  образ жизни 

и снизить зависимость от окружающих. 

Медицинские реабилитационные мероприятия осуществляет сплочённый 

коллектив разнопрофильных специалистов: врач невролог, ортопед, офтальмолог, 

физиотерапевт, инструктор ЛФК, медицинские сёстры по массажу, физиотерапии, 

процедурные медицинские сёстры. 

 

Врач-невролог – Подрябинкина Нина Николаевна 

 

 
 



Наш дружный коллектив 

 

 

Медицинская часть комплексной реабилитационной программы включает 

лечебную физкультуру в зале и бассейне, лечебный массаж, физиотерапевтические 

процедуры, занятия на лечебно-профилактических тренажерах, медикаментозное 

лечение (если оно требуется), что даёт хороший положительный эффект. 

Приоритет в оздоровлении детей с ДЦП отводится лечебному массажу и 

гимнастике. Специалисты по массажу сочетают классический лечебный массаж, а 

также приёмы точечного и сегментарного массажа индивидуально для каждого 

ребёнка. 

 

Кабинет массажа 

 

        



Зал лечебной физкультуры (ЛФК) 

Зал лечебной физкультуры оснащён тренажёрами, модулями, 

вертикализаторами позволяющими стимулировать двигательный аппарат. Эти 

тренажёры дают ребёнку ощущение стояния, что способствует развитию 

мышечного тонуса, уменьшению контрактур, самостоятельной активности. В зале 

ЛФК проводятся занятия с применением ортопедических ковриков для 

раздражения рефлексогенных зон стоп. 

      

 

Кабинет для лечения положением 

       



Тренажёрный кабинет 

       

Процедурный кабинет, в котором осуществляется медикаментозное  лечение 

       

Кабинет первичных осмотров 

 



Физиотерапевтический кабинет 

Физиотерапевтические процедуры позволяют воздействовать на 

рефлекторные зоны методом электрофореза с препаратами, улучшает 

кровообращение головного и спинного мозга и опосредованно способствует 

снижению тонуса спастичных мышц. 

Для подавления спастического мышечного тонуса, а также для 

миостимуляции ослабленных мышц, используется аппарат "Амплипульс - 7" 

 

 

Магнитотерапия: магнитные поля стимулируют восстановительные 

процессы в тканях (особенно костной и хрящевой) улучшают их питание и 

снимают тонус мышц 

 

 

 

Светолечение позволяет проводить профилактические процедуры 



 
 

Стимуляция рефлексогенных зон стоп 

 

 
 

Офтальмологический кабинет 

 
Оснащение кабинета позволяет определить остроту зрения, подобрать очки и 

провести лечение амблиопии и косоглазия. 

 

       
 



      
 

 

     
 

 

 
 

 

 Теплолечение 

 
С повышенным мышечным тонусом хорошо борются тепловые обёртывания 

(озокеритовые ванночки) 

 

 



 
 

Наши детки в надёжных и заботливых руках 

медицинских работников школы № 100 

 

   Будьте здоровы! 
 

 

 
 


