
   

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: освоение навыков диагностики и 

дифференцированных приемов коррекции функ-

ции мышц нижней конечности с помощью пассив-

ного растяжения и активных движений целевых мышц. 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ готовность к лечению и реабилитации пациентов 

со спастичностью, сформировавшейся в резуль-

тате заболеваний и травм головного мозга, нуж-

дающихся в медицинской помощи по медицин-

ской реабилитации на 2 и 3 этапах; 

❖ готовность диагностировать спастический пат-

терн нижней конечности для каждого конкретного клинического случая, тестировать функцию 

мышц с применением соответствующих шкал; 

❖ готовность составлять и реализовывать индивидуальный план коррекции функции мышц ниж-

ней конечности при спастическом парезе на основе комплекса упражнений и с примене-

нием набора комплементарных методов. 

Планируемые результаты обучения:
 

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

❖ распределение спастичности мышц нижней 

конечности у пациентов с последствиями за-

болеваний и травм головного мозга  

❖ функции мышц агонистов-антагонистов в ре-

ализации функционального движения ниж-

ней конечности в контексте теории много-

уровневого построения движения 

❖ методы контроля эффективности реабили-

тации при спастических парезах  

❖ комплементарные методы для повышения 

эффективности реабилитации пациентов со 

спастическими парезами нижней конечно-

сти. 

 

 

 

По окончании обучения специалист дол-

жен   уметь: 
 

❖ ставить цель и задачи при реабилитации 

пациентов со спастическими парезами 

нижней конечности 

❖ выбирать целевые мышцы нижней конеч-

ности для занятий лечебной физкультурой в 

зависимости от распределения спастич-

ности (бедро, голень, стопа) 

❖ тестировать функцию мышц нижней ко-

нечности с применением метрических 

шкал 

❖ объяснять и демонстрировать пациенту 

комплекс упражнений согласно состав-

ленному индивидуальному плану. 

 
 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА. БАЗОВЫЙ КУРС 

 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

Врачи-неврологи, врачи по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, 

инструкторы лечебной физкультуры, 

методисты лечебной физкультуры 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 10. 

 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА. БАЗОВЫЙ КУРС 

 

По окончании обучения специалист должен 

владеть навыками: 
 

❖ мануального тестирования функции мышц 

нижней конечности; 

❖ коррекции функции мышц нижней конечно-

сти при спастических парезах с помощью 

целевых пассивных и активных упражнений; 

 

❖ составления комплексной программы ре-

абилитации пациентов со спастическими 

парезами нижней конечности; 

❖ применения метрических шкал при 

оценке функции мышц нижней конечно-

сти у пациентов со спастическими паре-

зами.  
                     

Особенности симуляционного курса:  

Практическая часть программы демонстрируется и отрабатывается на симуляционном оборудова-

нии и с применением методики стандартизированного пациента. 

Программа направлена на получение, отработку и совершенствование необходимых теоре-

тических знаний и практических навыков коррекции функции мышц верхней конечности при спа-

стических парезах, что является важным и неотъемлемым условием эффективной медицинской 

реабилитации пациентов с последствиями заболеваний и травм головного мозга.                         

Симуляционные модули курса: 

1. Теоретическая часть (лекция): распределение спастичности мышц нижней конечности – ди-

агностика, метрическая оценка по шкалам. 

2. Обоснование выбора спастичных и паретичных мышц для коррекции. 

3. Техника мануального тестирования функции мышц нижней конечности.  

4. Техника коррекции спастичности мышц нижней конечности с помощью выполнения целевых 

пассивных и активных упражнений. 

5. Теоретическая часть (лекция): комплементарные методы, включаемые в индивидуальную 

комплексную программу реабилитации пациентов со спастическими парезами нижней ко-

нечности, с целью повышения эффективности и достижения стойкого результата 

 Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и тестирования и выявляет теоретическую и 

практическую подготовленность слушателей в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы            

повышения квалификации. 

 
 
В результате успешного освоения дополнительной профессиональной                        

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –  
Удостоверение о повышении квалификации. 
 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.             +7 (499) 762-61-71 

 

 


