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Дорогие участники конференции!
Разрешите поздравить вас с началом работы конференции от имени

декана Факультета А. Петё Университета Семмелвейс
Андреа Жебе!

Желаю Вам получить на конференции новые знания,
познакомиться с интересным опытом!



Предистория 1– 50-60-ые годы
• Группы с заболеванием Гейне-Медин
• Группы с вегетативными м циркуляционными проблемами
• Группы с проблемами дыхания, астмой
• Ортопедические диагнозы: Разные группы (scoliosis, scoliosis, горбик нагорбик на

ребреребре, , плохая осанкаплохая осанка, lordosis, Scheuermann, , lordosis, Scheuermann, кривая шеякривая шея)
• Ревматологические проблемы (Группа Группа Bechterev , Bechterev , Группа сГруппа с

проблемами суставовпроблемами суставов))
• Специальные группы для проблем рук (группа «периферийнаягруппа «периферийная

рука»рука», , жалобы на руки людей разных профессийжалобы на руки людей разных профессий – –
пианисты, скрипачи , машинисткипианисты, скрипачи , машинистки)

• Фасциальные группы
 
 



Предистория 2.
С 50-ых годов применяем кондуктивное

воспитание для взрослых с неврологическими
диагнозами:

- после инсульта;
- в случае рассеянного склероза;
- при болезни Паркинсона;
- при нарушениях спинного мозга;
- при черепно-мозговых травмах.

 
 



Предистория 3.
• Со временем профиль стал чище.
• Кондуктивное воспитание  применяли у детей с
нарушением ЦНС (ДЦП).

• Петё здесь использовал опыты, которые приобрёл на
групповых занятиях  с больными, имеющими
ортопедические проблемы.

• А также опыты, приобретенные в реабилитации
невродегенеративных заболеваний.



Предистория 4.
• Хотя в течение десятилетий  успешно применяли
кондуктивное воспитание для взрослых,
венгерская система обеспечения  не
финансировала деятельность, участники платили
символическую сумму за реабилитационные
программы.



Сегодняшнее положение….
• С 1-ого августа 2017. мы продолжаем деятельность как
Факультет Андраша Петё Университета Семмелвейс.

• Одновременно с этим создали и ниже представленный
реабилитационный отдел.

• С 2018-ого года Национальный Фонд Медицинского
Страхования  финансирует деятельность и пациенты
бесплатно получают услуги!
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Наши группы
• Специфические группы в соответствии с  диагнозом и состоянием
здоровья.

•  Программы 2 x 2 часа в неделю
• При наличии болезни Паркинсона и Афазии дополнительно к
указанным программа организуется развитие коммуникации в
«мини-группах»



Положение сегодня в связи с возможностью
получения бесплатных услуг взрослыми пациентами





Положение сегодня в связи с возможностью
получения бесплатных услуг пациентами - детьми



Синтез

• Кондуктивное воспитание не волшебное средство.
 

• Его можно применять успешно в любом возрасте.
 

• Кондуктивное воспитание приводит к результату
только при наличии специалистов, владеющих
обоснованными специальными знаниями, умениями и
навыками их профессионального   применения!



Спасибо за внимание !


