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«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК»   

 

 

 Искривление осанки позвоночника 

 Остеоартрозы (артроз, артрит)  

 Спондилоартроз 

 Остеохондроз различных отделов позвоночника 

 Протрузия межпозвоночного диска 

 Межпозвонковая грыжа 

 Спондилез 

 Стеноз позвоночного канала 

 Прострел поясницы (Люмбаго) 

 Пояснично-крестцовый радикулит (ишиас) 

 Остеопороз 
 

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 

18.04.2020 19.09.2020 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 

физиотерапевтическ

их аппаратах. 

19.04.2020 20.09.2020 Механотерапия (1ур): основные понятия активной и пассивной работы. Классификация аппаратов. СРМ- терапия. 

Работа с контрактурами.  

20.04.2020 21.09.2020 Механотерапия (2ур): оценочные и функциональные тесты, измерения в механотерапии, углы, плоскости, коррекция 

и гиперкоррекция. Уровни мышечной нагрузки в зависимости от центра тяжести и плоскости движения. 

21-22.04.2020 22-23.09.2020 Симптоматическое тейпирование (СМТ): проприоцепция, противоболевой эффект, лимфодреенаж. 

23-24.04.2020 24-25.09.2020 Физиотерапия в реабилитации: область применения используемых ФФ, рекомендуемые сроки начала использования 

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

физиопрофилактика  

25.04.2020 26.09.2020 Динамическое постуральное кинезиологическое тейпирование (2 ур). Мышечные цепи (Т.Майерс). Биотенсегрити. 

Формирование паттерна движения и мышечной памяти.  

26.04.2020 27.09.2020 Кросстейпирование (3 уровень). Работа с триггерными точками, локальная и отдаленная боль, формирование силы и 

выносливости в мышце, работа с точками акупунктуры. 

 Количество часов – 48.  

Документы: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость: 54 900 руб. 


