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Место работы - ГБУ ЦРИ «Бутово»

Направления работы и задачи:

Помощь в формировании у ребенка навыков
мобильности

Подбор позы для разных жизненных ситуаций 
(кормление, игра, прием пищи)

Повышение уровня знаний родителей в вопросах 
физического развития ребенка и позиционирования

Отделение ранней коррекции и восстановления 



Случай из практики

Имя, возраст: Ксения, 2 года

Возраст при обращении в службу ранней помощи: 10 мес.

Срок работы на настоящее время: 1 год, 2 мес.

Основной диагноз: Множественная карбоксилазная недостаточность, 
недостаточность биотинидазы, обусловленной мутацией в гене BTD в гомозиготном 
состоянии

Сопутствующий диагноз: нарушения зрения, слуха



Запрос семьи

Семью больше всего беспокоило, что 
Ксюша самостоятельно:

• не сидит;

• не ползает;

• не встает у опоры;

• не взаимодействует с людьми

• не интересуется игрушками



Углубленная диагностика
навыков мобильности

самостоятельно не 
сидит

при повороте на 
живот удерживает 
голову меньше 1 

минуты

при присаживании
голова 

заваливается 
влево/вправо

не ползает 
не стоит на 

четвереньках



Цели «мобильность»

Октябрь 2021 года

Ксения будет 

удерживать голову в 

течение 1-3 минут, 

каждый раз, когда 

лежит на животе и 

смотрит на маму, 5 раз 

в неделю, в 80% 

случаев

Ксения будет 

самостоятельно 

садиться на полу, для 

игры в игрушки в 

течение 5 минут в 80% 

случаев



Цели «мобильность»

- Обучение родителей методам позиционирования, подбор

удобных поз для различных ситуаций

- Создание доступной среды дома

- Обучение родителей методам стимуляции двигательной 

активности ребенка 

- Создание ситуаций в процессе игры для самостоятельного

удержания головы ребенком в течение 1-2 минут

Что делали?

Октябрь 2021 года



Цели «мобильность»

Февраль 2022 года

Ксения будет 

вставать на 

четвереньки и 

раскачиваться, 

пытаясь 

продвинуться 

вперед за мамой, 

5 раз в неделю, 

в 80% случаев

Ксения будет 

ползать на 

четвереньках 

из комнаты на 

кухню, за 

мамой/папой, 5 

раз в неделю, в 

80% случаев

Ксения будет 

вставать на 

высокие колени, 

протягивая руки к 

папе/маме,

для того, чтобы ее 

взяли на ручки, 5 

раз в неделю, в 

80% случаев



Цели «мобильность»

- Обеспечение безопасности и удобства при ползании 

(постелили ковер, чтобы не скользить)

- Создание препятствий, чтобы Ксения переползала через 

них (например, раскладывали диванные подушки на полу)

- Привлечение внимания, стимуляция интереса и умения 

вставать на колени и дотягиваться до игрушки

(раскладывали на невысокой поверхности интересные 

предметы)

Февраль 2022 года

Что делали?



Цели «мобильность»

Июнь 2022 года

Ксения будет 

самостоятельно 

вставать у 

опоры, когда 

захочет залезть к 

папе на диван, 5 

раз в неделю, в 

80% случаев

Ксения будет 

ходить вдоль 

опоры, из 

комнаты на 

кухню, когда 

мама/папа будут 

ее звать, 5 раз в 

неделю, в 80% 

случаев

Ксения будет 

самостоятельно 

ходить без 

помощи взрослых 

на прогулке от 

качелей к 

песочнице и 

обратно, 5 раз в 

неделю, в 80% 

случаев



Цели «мобильность»

- Создание доступной среды

(перестановка мебели, чтобы Ксюша могла самостоятельно

приставным шагом дойти до интересующего предмета)

- Отработка навыка ходьбы с опорой

(купили игрушечную детскую коляску, Ксения возила в ней 

куклу, подражая маме)

- Удержание равновесия, тренировка самостоятельной ходьбы

(мама водила Ксению не за руку, а за шарфик, без 

дополнительной поддержки)

Июнь 2022 года

Что делали?



Цели «мобильность»

Ксения будет самостоятельно ходить без 

помощи взрослых на прогулке от 

качелей к песочнице и обратно, 5 дней в 

неделю, в 80% случаев 

(пролонгирование цели)

Первые самостоятельные шаги Ксюша сделала в октябре
2022 года

Работа продолжается, так как Ксении мешает страх падения. 

В дополнение к основному диагнозу, Ксюша плохо видит и 
слышит. 

Ксении подобрали очки и слуховой аппарат, поэтому данный 
навык мы планируем освоить в самое кратчайшее время!

Сентябрь 2022 года



Дополнительные услуги в
нашем центре:

Консультации 
врачей

Механотерапия

Физио-
процедуры

Иппотерапия

Канистерапия



Вся наша работа построена на тесном

контакте со всей семьей.

Очень приятно видеть, как не только мамы, но и папы, 

бабушки, дедушки, старшие братья и сестры включаются 

в работу и помогают в достижении наших общих целей!

Когда есть стремление, желание у всей семьи,

результат обязательно будет достигнут,

а мы всегда рады помогать всем семьям!
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Благодарю за внимание!

Приглашаем вас на сайт Центра 
комплексной реабилитации 

инвалидов «Бутово»

rcbutovo.ru

Телефон Отделения 
ранней коррекции и 

восстановления:

+7 (999)911-81-98


