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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы мануальной терапии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы мануальной терапии» заключается в том, что 

достижения отечественной мануальной терапии как клинической науки, имеют в своем 

арсенале многочисленные диагностические и лечебные методологии. Мануальная терапия не 

только является самостоятельным, эффективным методом лечения заболеваний позвоночника, 

но и, в сочетании с различными методами лечебного и оздоровительного массажа, может 

применяться как составная часть комплексно-восстановительного лечения и использоваться в 

целях профилактики многих заболеваний. Это вызывает потребность в подготовке 

специалистов для оказания специализированной и высококвалифицированной врачебной 

помощи населению.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области мануальной терапии.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний в области использования мануальной 

терапии в ортопедической клинике;  

-совершенствование знаний о применении мануальной терапии в смежных клинических 

специальностях; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области мануальной терапии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального состояния 

пациентов для выбора показаний и противопоказаний к проведению лечения методами 

мануальной терапии при различных заболеваниях и патологических состояниях;  

-способность и готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению мануальной терапии в зависимости от особенностей 

состояния организма и применяемых методов;  

-способность и готовность использовать методы мануальной терапии для укрепления 

здоровья здоровых, а также восстановление нарушенной реактивности и работоспособности у 

ослабленных лиц;  

-способность и готовность применять методы мануальной терапии при ортопедических 

заболеваниях на основе принципов доказательной мануальной терапии, используя современные 

знания основ медико-биологических и клинических дисциплин; 

-способность и готовность использовать знания организационной структуры службы 

мануальной терапии, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций, анализировать показатели работы структур службы мануальной терапии, 

проводить оценку современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при выполнении работ и оказании услуг по специальности мануальная терапия. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-методики неврологического и ортопедического обследований пациентов; 

-методики мобилизационных методов мануальной терапии; 

-методики манипуляционных техник в мануальной терапии; клинические особенности 

болезней в  ортопедо-травматологической и других смежных клинических специальностях; 

-методики мануального лечения в ортопедической клинике; 

-механизмы лечебного действия различных мануальных технологий; 

-особенности показаний и противопоказаний к конкретным мануальным методам. 

Уметь: 

-проводить дифференциальный диагноз со смежной патологией, в том числе: со 

специфическими воспалительными, обменными и интоксикационными и объемными 

процессами;  
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-проводить диагностику и лечение больных с заболеваниями позвоночника и суставов 

конечностей и смежной патологией; 

-проводить диагностику и лечение сложных в диагностическом плане больных с 

рецидивирующим течением болезней, с некупируемыми состояниями, длительно 

существующей стойкой симптоматикой и подобных им; этапы эвакуации таких больных в 

системе службы мануальной терапии; 

-оценивать динамику мануальной симптоматики в процессе курации. 

Владеть навыками: 

-специальными методами исследования в мануальной терапии; 

-построения лечебного алгоритма в мануальной терапии; 

-методами манипуляционных техник в мануальной терапии;  

-методами мануального лечения в ортопедической клинике; 

-комплексного восстановительного лечения пациентов в  ортопедо-травматологической 

и других смежных клинических специальностях; 

-лечения осложнений при применении некоторых мануальных техник, знать этапы 

эвакуации больных при наступивших осложнениях в системе службы мануальной терапии. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Мануальная терапия», или по дополнительным 

специальностям «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Неврология», «Педиатрия», 

«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Челюстно-

лицевая хирургия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 
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Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Реабилитационные принципы 

мануальной терапии. 

4 1 5 

1.1 Симптоматическое использование 

фрагментов методологий мануальной 

терапии в смежных специальностях. 

4 1 5 

2 Модуль II. Мануальная терапия в  

ортопедии и травматологии. 

11 3 14 

2.1 Особенности нозологических форм в 

ортопедии и травматологии. 

2  2 

2.2 Общие принципы оказания помощи при 

ортопедической патологии. Тактика 

мануального терапевта в ортопедической 

клинике.  

3 1 4 

2.3 Методология мануального лечения в 

ортопедической клинике.  

3 1 4 

2.4 Использование мануальной терапии в 

ортопедической клинике.  

3 1 4 

3 Модуль III. Мануальная терапия в 

смежных клинических специальностях. 

12 3 15 

3.1 Мануальная терапия при сердечно-

сосудистой патологии.  

3 1 4 

3.2 Мануальная терапия при патологии 

пищеварительной системы.  

2 1 3 

3.3 Мануальная терапия в акушерстве и 

гинекологии. Мануальная терапия в 

урологии.  

3  3 

3.4 Мануальная терапия при патологии 

эндокринной системы.  

2 1 3 



8 
 

3.5 Мануальная терапия в 

оториноларингологии.  

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Реабилитационные принципы мануальной терапии. 

 

Тема 1. Симптоматическое использование фрагментов методологий мануальной 

терапии в смежных специальностях. 

 

Современная мануальная терапия, как сформированная клиническая дисциплина. 

Особенности ведения больных в мануальной терапии. Возможности использования отдельных 

конкретных нетравматичных и не опасных в плане серьезных осложнений методик и приемов 
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мануальной терапии подготовленными врачами смежных клинических специальностей в 

качестве рефлекторных и реабилитологических воздействий. Контроль за их действиями и 

регламентированные ограничения на их деятельность. Принципы использования отдельных 

методик мануальной терапии врачами других клинических специальностей. Правила выбора 

методики; ограничения, зависящие от возраста пациента, диагноза, сопутствующих 

заболеваний, специальности и квалификации врача. Правила сочетания отдельных методик 

мануальной терапии с реабилитационными методологиями (рефлексотерапией, физиотерапией, 

бальнеотерапией и др.) с целью восстановительного лечения больных в неврологической, 

ортопедотравматологической и других клиниках). Требования к условиям проведения 

комплексного лечения с этой целью. Особенности обострений и бальнеореакций при 

нерациональном и неправильном сочетании методик. Методология купирования обострений, 

правила клинического ведения больных при возможных обострениях. Необходимость 

привлечения квалифицированных специалистов мануальной терапии, для составления плана 

комплексного восстановительного лечения пациентов в неврологической, ортопедо-

травматологической и других смежных клиниках врачами этих специальностей, при 

необходимости использования ими мануальных методик реабилитации.  

 

Модуль II. Мануальная терапия в  ортопедии и травматологии. 

  

Тема 1. Особенности нозологических форм в ортопедии и травматологии. 

  

Патофизиологические особенности болевого синдрома, обусловленного заболеванием и 

травмой опорно-двигательного аппарата. Клиническая характеристика основных 

функциональных расстройств, при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. В 

остром периоде заболевания и травмы. В восстановительном периоде заболевания и травмы. В 

отдаленном периоде заболевания и травмы. При воспалительных и дистрофических 

заболеваниях суставов.  

 

Тема 2. Общие принципы оказания помощи при ортопедической патологии. 

Тактика мануального терапевта в ортопедической клинике.  

 

Принципы оперативного ортопедического лечения. Принципы консервативного 

ортопедического лечения. Тактика мануального терапевта в ортопедической клинике. 

Мануальное лечение неоперабельных больных. Мануальная терапия как подготовка к 
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операции. Мобилизация тканей и сегментов для облегчения оперативного доступа, локализации 

зоны операции и уменьшения возможного кровотечения. Методики мануальной терапии как 

возможная альтернатива оперативного лечения.  

 

Тема 3. Методология мануального лечения в ортопедической клинике.  

 

Понятие редрессации; тактика, показания и возможности. Остеоклазия. Мобилизация 

как наиболее старый из известных элементов мануальной терапии, использующийся при 

лечении "свежих" и застарелых травматических деформаций костей и суставов. Роль 

Л.Шампанье. Гипсовая повязка как элемент позиционной мобилизации. Техники Кохера при 

репозиции смещенных переломов костей и вывихов суставов. Техники Турнера при лечении 

переломов костей.  

 

Тема 4. Использование мануальной терапии в ортопедической клинике.  

 

Мануальная терапия при повреждениях менисков и суставных блокадах. Система 

Гориневской – Древинг. Гравитационные повязки в лечении переломов. Тактика McMurrey при 

оперативном "декомпрессивном" лечении ортопедической патологии суставов. Методики 

мануальной терапии в послеоперационной реабилитации ортопедических и 

травматологических больных. Возможно более раннее использование мануальной терапии. 

Выбор методологии мануальной терапии в зависимости от типа операции. Возможные ошибки 

и осложнения послеоперационного ведения больных. Необходимость мануального лечения в 

подобных ситуациях исключительно оперирующим ортопедом.  

  

Модуль III. Мануальная терапия в смежных клинических специальностях. 

 

Тема 1. Мануальная терапия при сердечно-сосудистой патологии.  

 

Основные патофизиологические нарушения при болезнях сердечно-сосудистой системы. 

Клиническая характеристика форм заболеваний сердечно-сосудистой системы, при которых 

возможна мануальная терапия. Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Атеросклероз, начальные стадии (1-2 ст.). Вертебро-кардиальный синдром. 

Кардиовертебральный синдром. Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в 

тканях туловища и конечностей.  
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Тема 2. Мануальная терапия при патологии пищеварительной системы.  

 

Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов пищеварения. 

Клиническая характеристика форм заболеваний органов пищеварения, при которых возможна 

мануальная терапия. Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника. 

Воспалительные и невоспалительные заболевания прямой кишки и заднего прохода. 

Хронические панкреатиты. Болезни печени и желчевыводящих путей. Методы мануальной 

диагностики рефлекторных изменений в тканях туловища и конечностей.  

 

Тема 3. Мануальная терапия в акушерстве и гинекологии. Мануальная терапия в 

урологии.  

 

Особенности физиологических процессов в акушерской практике. Клинические формы 

патологических процессов. Особенности мануальной диагностики и лечения в акушерстве и 

гинекологии. Мануальная терапия в урологии. Основные патофизиологические нарушения при 

болезнях мочевыделительной системы. Клиническая характеристика нозологических форм, при 

которых возможна мануальная терапия в комплексе с другими методами лечения. Нефриты. 

Почечнокаменная болезнь. Цистит, цисталгия. Атонические и гипертонические симптомы 

мочевого пузыря. Методы мануальной диагностики и лечения рефлекторных изменений в 

тканях туловища и конечностей при патологии органов мочевыделительной системы.  

 

Тема 4. Мануальная терапия при патологии эндокринной системы.  

 

Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов эндокринной 

системы. Клиническая характеристика нозологических форм, при которых возможна 

мануальная терапия. Заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, микседема, зоб). 

Заболевания поджелудочной железы. Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета. 

Полиневриты. Ангиопатии. Климакс патологический. Методы мануальной диагностики 

рефлекторных изменений в тканях туловища и конечностей при патологии эндокринной 

системы.  

 

Тема 5. Мануальная терапия в оториноларингологии.  
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Основные патофизиологические нарушения при заболеваниях уха, гортани, глотки, носа 

и придаточных пазух. Клиническая характеристика нозологических форм, при которых 

возможна мануальная терапия. Заболевания уха, гортани, глотки, носа и придаточных пазух. 

Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в позвоночнике, тканях туловища и 

конечностей.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в  

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 
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электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 
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2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 
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15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Барвинченко А.А., Гибадуллин М., Райе Р., Руководство по мануальной терапии 

конечностей. – Таллин, 2017 

2.Барраль Ж-П., Мерсьер П. Висцеральные манипуляции (4 тома) Изд. МИК., 2017  

3.Бернштейн Н.Е., Физиология движений и активность. – М., Наука, 2018 

4.Васильева Л.Ф., Мануальная диагностика и терапия – С-Пб., Фолиант, 2017  

5.Васильева Л.Ф., Функциональные блоки суставов позвоночника и конечностей – 

Новокузнецк 2017 

6.Васильева Л.Ф., Теоритические основы прикладной кинезиологии – М., 2019 

7. Иваничев Г.А., Мануальная терапия. Руководство, атлас – Казань 2018  

8.Иваничев Г.А., Мануальная медицина. М.:Медпресс, 2017  

9.Касьян Н.А., мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника – М.: Медицина 

2018 

10.Левит К., Заксе В., Янда В. Мануальная медицина – М.: Медицина 2018  

11.Левит К., Мануальная терапия в рамках врачебной реабилитации – Вин.Гос.Мед 

Универс – 2017  
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12.Ситель А.Б., Мануальная терапия (руководство для врачей) – М.: Изд.ценр «Русь» 

2017   

13.Сулим Н.И., Мануальная терапия деформирующих артрозов (атлас) М.: Панорама, 

2017  

 

Дополнительная литература:  

1.Васильева Л.Ф., Визуальная и кинизиологичкая диагностика патобиомеханических 

изменений скелетно-мышечной системы – М., 2017 

2.Войтаник С.А., Гавата Б.В., Мануальная терапия дистрофических заболеваний 

позвоночника – Киев: Здоров»я 2018 

3.Гойденко В.С., Ситель А.Б, Галанов В.П., Руденко И.В, Мануальная терапия 

неврологических проявлений остеохондроза позвоночника – М: Медицина 2018 

4. Иваничев Г.А., Мануальная терапия мышечных гипертонусов – Казань 2019 

5.Кипервас И.П., Лукьянов М.В., Периферические туннельные синдромы – М.: 

Медицина 2017  

6.Лиев А.А., Мануальная терапия миофасциальных болевых синдромов – 

Днепропетровск, 2017  

7.Садофьева В.И. Рентгенофункциональная диагностика заболеваний опроно-

двигательного аппарата у детей – Л.: Медицина 2018  

8.Скоромец А.А. Топическая диагностика нервной системы – М. 1996 23. Смит Кр., 

Шейфр Дж. Прикладная кинезиология – Англия, Италия 2017 

9.Тревелл Дж, Симонс Д.Г., Миофасциальные боли и триггерные точки., перевод с англ. 

– М. Медицина 2017 

 


