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Цели
• Познакомиться с программой МУВ и ее 6 шагами
 
• Глубже изучить преимущества программы МУВ
 
• Узнать о связи МУВ с МКФ



МУВ: международная программа
• Программа МУВ была создана в начале

1980-х гг. в США и получила
распространение в Соединенном
Королевстве в 1990-е гг.

• 2 всемирные организации; МУВ
Интернэшнл и МУВ Европа

• 120 школ для физиотерапевтов и
взрослых пациентов в Соединенном
Королевстве

• Более 1,050 детей, занимающихся по
программе МУВ в настоящее время

• Применяется в учреждениях в России,
Австрии, Германии и Дании



До МУВ
Дети с ограниченными возможностями здоровья были вовлечены в повседневную жизнь
лишь пассивно, без активного участия.
 
Преобладающая часть работы специалистов  в течение дня расходовалась на:

• пассивное перемещение детей внутри здания/комнат
• предоставление медицинской помощи
• соблюдение личной гигиены
• прием пищи

 
 
Дети с ограниченными способностями теряли навыки по мере взросления и становились
более пассивными, у них развивались контрактуры и они «принимали форму стула».

Была создана МУВ – «Двигательные возможности через обучение»
(“Movement Opportunities Via Education”)



Фундаментальные основы МУВ
1. Мотивация

• Чтобы практиковать движение, мы должны мотивировать людей с ограниченными
возможностями.

• Мы должны мотивировать всех, кто находится в окружении пациента, работать вместе с
ним.

2. Прогресс
• Мы должны предоставить систему доказательств, чтобы записывать даже крошечные
шаги прогресса.

• Нам необходимо дать людям с ограниченными возможностями шанс прогрессировать и
ставить амбициозные цели.

3. Возможности
• Мы должны предоставить возможности для движения на протяжении всего дня и вписать
их в череду естественных для пациента занятий.

4. Функционирование
• Мы должны предоставить такие возможности движения, которые являются
функциональными, имеют цель и показывают видимый результат пациенту.



Таким образом, движение должно:
• Быть признано приоритетом
• Подкреплять все другие области обучения
• Быть основной частью всей 24-часовой программы сопровождения
пациента

• Быть ответственностью тех и, соответственно, обучать ему должны
все, кто поддерживает пациента

• Нести мотивацию и цель, а также функциональный результат для
пациента, а не быть просто набором упражнений

 

• Не должно считаться дополнением к ежедневным
занятиям пациента



Кто входит в команду МУВ?



Шесть шагов программы МУВШаг 1 Оценка : Где вы находитесь сейчас?

Шаг 2 Постановка целей : Где вы хотите оказаться?

Шаг 3 Анализ задач : Какие навыки вам нужны, чтобы попасть туда?

Шаг 4 Измерение поддержек: Какие поддержки нужны вам сейчас?

Шаг 5 Регулировка поддержек: Какие поддержки понадобятся вам для
достижения поставленной цели?

Шаг 6 Обучение навыкам: Как мы убедимся в том, что вы достигнете
цели?



Шаг 1: Оценка
• Оценка сильных сторон, исходя из того, что пациент
уже умеет делать.

 
• Обсуждение всей командой с участием пациента/его
семьи в центре.

 
• Основное внимание уделяется навыкам крупной
моторики – сидению, стоянию и ходьбе.

 
• 16 навыков, разбитых на 72 двигательных этапа.



A: Поддержание сидячего положения

B: Движение во время сидения

C: Стояние

D: Переход из сидячего положения в стоячее

E: Переход из стоячего положения в сидячее

F: Повороты во время стояния

G: Ходьба вперед

H: Переход от стояния к ходьбе

I: Переход от ходьбы к стоянию

J: Ходьба назад

K: Повороты во время ходьбы

L: Подъем по ступеням

M: Спуск по ступеням

N: Ходьба по неровной поверхности

O: Подъем по наклонной плоскости

P: Спуск по наклонной плоскости

A: Поддержание сидячего положения

A1: Может сидеть на плоской поверхности в течение
минимум 30 минут без поддержек.

A2: Может сидеть на краю кровати или стуле без
подножки или спинки как минимум 5 минут.

A3: Может сидеть на обычном школьном стуле в
течение как минимум 30 минут без поддержек.

A4: Может удерживать равновесие, сидя на обычном
школьном стуле, в течение как минимум 30 секунд без
поддержек.

A5: Может держать голову прямо в течение как
минимум 30 секунд во время сидения с поддержкой
туловища, бедер и ступней.

A6: Может выдержать сидение в прямом положении в
течение минимум 30 минут с поддержкой туловища,
бедер и ступней.

A7: Может выдержать сидячее положение со сгибанием
в бедрах и коленях как минимум 90 градусов.



Шаг 2: Постановка целей
• Пациент и его семья ставят цели, которые для них являются
наиболее важными и мотивирующими.

 

• Постановка целей – не задача профессионала; он может
только давать рекомендации и оказывать поддержку.

 

• Цели всегда функциональны и должны иметь определенный
смысл.

 

Например:
1. Уметь стоять / удерживать собственный вес в течение 3

минут, чтобы можно было переодеть человека в
положении стоя в туалете для людей с ограниченными
возможностями.



Шаг 3: Анализ задач
• Долгосрочные цели разбиваются на
маленькие выполнимые кусочки

 
• Определяются критические навыки,
необходимые для выполнения задачи

 
• Усилия всех координируются на
проработке одних навыков

 



Шаги 4 и 5: Поддержки
• Поддержкой считается физическая
помощь; это может быть
оборудование, мебель, человек

 
• Мы оцениваем, какое количество
поддержек необходимо пациенту
для выполнения задания

 

• Затем мы составляем
систематизированный план по
снижению или изменению
поддержек с течением времени,
убирая их по чуть-чуть.

 



Шаг 6: Обучение навыкам
• Возможности обучения навыкам необходимо находить в
течение всего дня с привлечением как можно большего числа
специалистов из команды

 
• Помните: целенаправленная, мотивирующая практика навыков



Польза программы МУВ
1. Для здоровья:

• Контроль над физическими ограничениями
• Плотность костей и мышечный тонус
• Тяжесть вывихов
• Дыхание, циркуляция, пищеварение

2. Познавательная:
• Снижает барьеры для обучения
• Вертикальное положение, стояние и ходьба = лучшие возможности для

обучения и включения в окружающую среду
• Множество доказательств улучшения коммуникации и когнитивных функций

3. Социальная:
• Требуется меньше времени для обычного ухода, остается больше времени

для семейных занятий
• Лучшее качество жизни
• Инклюзия – способность принимать участие в занятиях семьи и друзей



Связь МУВ с МКФ
• МУВ не сфокусирована на диагнозе
• Это подход, основанный на сильных сторонах пациента, фокусирующийся на
улучшении способности пациента принимать участие в определенных занятиях
обычной жизни

• Работает на увеличение степени вовлеченности в ежедневные занятия и занятия,
которые важны пациенту, в контексте окружающей его среды

 



 
Email: charlotte.peck@enhamtrust.org.uk
 
Facebook: /MOVEProgramme
 
Twitter: @MOVEProgramme
 
Website: www.enhamtrust.org.uk/move


