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

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ»   

 

 

Физическая реабилитация — это составная часть медицинской и социально-трудовой реабилитации, ис-

пользующая средства и методы физической культуры, массаж и физические факторы. 

Кинезитерапия – это активный метод лечения, при котором больной полноценно участвует в 

оздоровительном процессе. Таким образом, возрастает мотивация, у пациента появляется вера в 

собственные силы и в то, что установлен контроль над болезнью, - что ускоряет восстановление 

Основные вопросы обучения: в физической реабилитации мы рассматриваем восстановление без применения медикаментозных лекарственных средств. Во всем Мире 

существуют разные учебные школы по данной дисциплине, но технологии реабилитации у них одинаковые. В данном обучении мы рассматриваем и практикуем основные 

принципы восстановления, включая кинезитерапию, лфк, рефлексотерапию, пилатес, кинезиологическое тейпирование, механотерапию и мн.др. Наша основная задача 

научить основным техникам в физической реабилитации, что бы выпускники могли обмениваться опытом с реабилитологами не только России и СНГ, но и с Европейскими 

странами, Швейцарией, Израилем и партнерами из Восточных стран. 

Целевая аудитория: клинические специалисты, врачи физиотерапевты, ЛФК, массажисты, медсестра реабилитационные, инструктора и методисты ЛФК. 

Количество мест на обучение – 20 

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

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. 
 

1 полугодие 2 полугодие Название темы Практическая работа 

08.02.2020 7.11.2020 Анатомия костно-мышечной системы. Постизометрическая релаксация мышц. (БодиАРТ +ПИР 1ур) Практика: мануально-

мышечная работа, 

функционально-

двигательные тесты, 

кинезиологическое 

тейпирование, работа на 

аппаратах пассивной и 

активной механотерапии, 

работа на подвесных 

системах, коммуникация 

в переговорах врач-

пациент-родственники 

пациента, работа на 

физиотерапевтических 

аппаратах. 

09.02.2020 8.11.2020 Симптоматическое тейпирование (СМТ): проприоцепция, противоболевой эффект, лимфодреенаж. 

10-11.02.2020 9-10.11.2020 Реабилитационный пилатес (изометрическая кинезитерапия): улучшение силы, гибкости, баланса; работа с 

координацией центра тяжести, постуральное выравнивание, усиление нейромускулярной координации, увеличение 

подвижности, ловкости, выносливости.  

12-13 02.2020 11-12.11.2020 Медицинская эргономика: уменьшение нагрузки на позвоночник и суставы. Работа с контрактурами, болевым 

синдромом, после перенесенных операций и до предполагаемой операции. 

14.02.2020 13.11.2020 Физиотерапия в реабилитации: область применения используемых ФФ, рекомендуемые сроки начала использования 

ФФ, возрастные особенности, принципы физиотерапевтических воздействий, индивидуальные особенности, 

физиопрофилактика  

15.02.2020 14.11.2020 Основы физической и медицинской реабилитации. маршрутизация. Основные принципы восстановления в ортопедии, 

неврологии, кардиологии и педиатрии: рефлексотерапия, гидрореабилитация, скандинавская ходьба, иппотерапия, йога 

и др.методы. 

16.02.2020 15.11.2020 Коммуникация в общении и переговорах (НЛП 1ур). Техника разрешения конфликтов. Установка ресурсного 

состояния. Присоединение и ведение. 

17-19.02.2020 16-18.11.2020 Нейромышечная активация с применением подвесных систем в реабилитации (1 ур): сила, скорость, выносливость, 

координация. 

20.02.2020 19.11.2020 Механотерапия: основные понятия активной и пассивной работы. Классификация аппаратов. СРМ- терапия. Работа с 

контрактурами. 

 Количество часов – 72.  

Документы: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость: 75 000 руб. 


