ПРАКТИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА по иппотерапии:
«Классическая иппотерапия как адаптивная физическая реабилитация
в системе комплексной медицинской реабилитации»
Россия г. Таганрог
Место проведения: Центр медицинской реабилитации «Мир». Адрес: Ростовская
область, Неклиновский район, хутор «Красный десант», Октябрьская ул.1-в (Таганрог)
Ведущий стажировки: Слепченко Юлия Алексеевна, вице-президент НФ ИАКС,
коррекционный педагог, логопед, доктор остеопатии.
Даты проведения: 04 марта - 10 марта. Заезд участников стажировки 03 марта, для тех,
кто будет размещаться на территории центра. Выезд участников 10 или 11 марта, в
зависимости от билетов.
Количество мест:10-12 человек.
Стоимость стажировки с выдачей удостоверения: 26000 рублей (размещение и питание
в стоимость не входит.
Стоимость стажировки без выдачи удостоверения: 18500 рублей (размещение и питание
в стоимость не входит.
Кто может стать участником стажировки: слушатели курсов по иппотерапии,
проходившие в Москве при Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта,
Санкт- Петербурге при Академии менеджмента и агробизнеса СПбГАУ, Челябинске,
Красноярске, Владикавказе, Таганроге по программе НФ ИАКС с 2014 по 2020 гг.
Требования дополнительных документов в связи с распространением новой
короновирусной инфекции: переболевшие – справка по антителам (результат анализа
ИФА, подтверждающий наличие антител), для привитых от новой короновирусной
инфекции – прививочный сертификат, для остальных – отрицательный результат теста
ПЦР (сделанный не ранее чем за 72 часа до даты заезда/начала занятий).
Документы по окончанию: удостоверение установленного образца о повышении
квалификации «Практические основы работы с детьми с ОВЗ методами адаптивной
верховой езды» 72 часа.
Слушателям, имеющим базовое высшее или среднее педагогическое,
физкультурное, психологическое или медицинское образование, данная стажировка
зачитывается как второй модуль подготовки на диплом о профессиональной
переподготовке 250 часов
«Иппотерапия. Адаптивная физическая культура». Третий модуль: написание дипломной
работы, сдача итогового экзамена и зачетов (возможно заочно).
Стоимость размещений и питания:
Проживание и 3-х разовое питание в 4х местной комнате (1 Сутки/человек) – 950 рублей
Проживание и 3-х разовое питание в 3х местной комнате (1 Сутки/человек) – 1100 рублей
Проживание и 3-х разовое питание в 2х местной комнате (1 Сутки/человек) – 1500 рублей
Проживание и 3-х разовое питание в 1 местной комнате (1 Сутки/человек) – 2000 рублей.
ПРОГРАММ А
04 марта: знакомство с центром, с отделением медицинской физической реабилитации.
Теоретические основы осмотра пациента с неврологическими заболеваниями: ДЦП,
ОПЦНС, ЗПР, ЗПРР, дети с РАС.

05 марта: осмотр детей с неврологическими заболеваниями совместно с врачамипедиатрами, отбор на иппотерапевтические занятия согласно показаниям.
06 марта: контрольные, установочные занятия для первых 6 пациентов. Знакомство с
каждым ребенком непосредственно на лошади, изучение его возможностей. Постановка
целей и задач на реабилитационный курс, составление плана реабилитации и
рекомендаций.
Вторая половина дня: теоретический разбор сложных диагнозов у просмотренных
пациентов.
07 марта: повторение базовых тем по теории классической иппотерапии. Работа со
взрослыми пациентами с различными диагнозами. Включение элементов Развивающей
верховой езды в занятия по классической иппотерапии. Повторение основных
патологических рефлексов у детей с неврологическими проблемами. Повторение
основных патологических установок конечностей у детей с ДЦП.
08 марта: контрольные, установочные занятия для последующих 6 пациентов.
Знакомство с каждым ребенком непосредственно на лошади, изучение его возможностей.
Постановка целей и задач на реабилитационный курс, составление плана реабилитации и
рекомендаций.
Вторая половина дня: теоретический разбор сложных диагнозов у просмотренных
пациентов.
09 марта: практическая работа с пациентами на лошади.
10 марта: Повторные занятия с детьми по иппотерапии. Коррекция целей и задач.
Наблюдение этих же детей на других занятиях по физической реабилитации: бассейн,
ЛФК, барокамера, физиопроцедуры, массаж, кинезиотейпирование и др.
По окончании стажировки участники научатся:
- изучать медицинскую карту пациента, его анамнез и эпикриз;
- задавать необходимые вопросы родителям по уточнению диагноза;
-совместно с врачом педиатром составлять общий план реабилитации на курс
реабилитации;
-заполнять индивидуальную карту по иппотерапии пациента;
-ставить цели и задачи на курс реабилитации исходя из показаний и возможностей
пациента;
-совместно с другими физическими реабилитологами корректировать планы работы на
курс реабилитации;
-составлять план занятий по иппотерапии на курс реабилитации;
-подбирать наиболее подходящую лошадь пациенту исходя из анатомических
особенностей и физических возможностей пациента;
-проводить самостоятельно занятие по иппотерапии с пациентами с неврологическими
заболеваниями, сколиозами, нарушением интеллекта, речи;
-проводить самостоятельно занятия по иппотерапии со взрослыми пациентами с
различными заболеваниями;
- анализировать результаты работы, наблюдать динамику.
Запись:
Слепченко Юлия Алексеевна, тел. 8(921)937-23-37
эл.почта: poly_eco@mail.ru
или в контакте: https://vk.com/id248457913

