
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Учебный центр Дополнительной Профессионального Образования «ЛАУСТА» 

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ. БИОМЕХАНИКА ЧЕЛОВЕКА»   

 

 

Мышечные волокна в мышцах объединены в двигательные единицы. Двигательная единица (ДЕ) представляет собой 

совокупность мышечных волокон, иннервируемых разветвлениями аксона одного двигательного нейрона. Число 

мышечных волокон в ДЕ различается: оно составляет от нескольких десятков в мышцах точных движений до нескольких 

сотен в мышцах менее точных движений. Выделяют три вида двигательных единиц: 1) медленные (малоутомляемые); 2) 

быстрые (легко утомляемые); 3) быстрые (устойчивые к утомлению). В ДЕ каждого вида содержаться мышечные волокна 

только одного типа. В мышце имеются, как правило, все виды ДЕ, но в разных соотношениях. Эти соотношения 

определяются геномом и сохраняются в течение всей жизни. 

 

 
Основные вопросы обучения: Двигательые единицы, лемнискат, центр тяжести, силовые линии, мышечные цепи, биотенсегрити. Плоскости движения суставов, 

возможности коррекции и гиперкоррекции, эргономика движения в каждом суставе. Правила подьема, перемещения и бытовой адаптации у пациентов с нарушением 

движения. Паттерны движения и стадии их формирования в процессе восстановления.  

Целевая аудитория: врачи амбулаторного и стационарного звена: терапевты, ВОП, ортопеды/травматологи, неврологи, реабилитологи, гериатры, инструктора и 

методисты ЛФК, массажисты, фитнесс-тренера.  Количество мест на обучение – 12. 

Место проведения: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43», г.Санкт-Петербург, Ленинский пр. 123, корп. 2, зал ЛФК, механотерапии и подвесной сстемы. 

Преподаватель школы:  
Реут Вячеслав Вячеславович - врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, терапевт, заведующий ОМР СПб ГБУЗ ГП43  ДПО36, ассистент кафедры 

медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет»,  Руководитель учебного 

центра дополнительного профессионального образования «ЛАУСТА», Председатель АВАР, член Правления EAAR. 

 

02.06.2020 Баланс шейного отдела позвоночника (шейный цилиндр) Практика: лфк, механотерапия 

(активная/пассивная), пир, 

кинезиотейпирование, подвесные 

системы, пилатес 

+ функционально-двигательные и 

мануально-мышечные тесты 

03.06.2020 Баланс пояснично-крестцового отдела позвоночника (тазовый цилиндр «циферблат»)  

04.06.2020 Верхняя конечность: Плечо, локоть, запястье 

5-6.06.2020 Нижняя конечность: ТБС, колено, голеностоп, стопа- амортизатор 

07.06.2020 Стадии формирования паттерна движения. Мышечная память. Моторно-мышечный 

контроль 
 

Количество часов – 48.  

Документы: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость: 27 000руб. 
 
 


