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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Мануальная терапия»  (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; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.40 Мануальная терапия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1082 

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. 

http://ddm-ufa.ru/course/view.php?id=391
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

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 программы повышения квалификации 

«Мануальная терапия» заключается в том, что достижения отечественной мануальной терапии, 

как клинической науки, имеющей в своем арсенале многочисленные диагностические и 

лечебные методологии, весьма существенны, а отсутствие вредных побочных эффектов от 

приема химических веществ, доступность и безболезненность процесса обосновывает её 

включение в лечебные и реабилитационные программы. В этой связи становится актуальной 

подготовка квалифицированных специалистов - врачей мануальной терапии, способных 

применять в профессиональной деятельности современные методы и методики, обладающих 

соответствующими профессиональными компетенциями, позволяющими проводить 

эффективное комплексное лечение и медицинскую реабилитацию больных с различными 

патологиями.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области мануальной терапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о современных методах в диагностике, лечении и 

реабилитации больных взрослого и детского возраста;  

-приобретение и совершенствование знаний по клиническим и реабилитационным 

принципам мануальной терапии; 

-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.  

http://ddm-ufa.ru/course/view.php?id=391
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» подготовка в ординатуре по 

специальности «Мануальная терапия» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Мануальная терапия» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Неврология», «Педиатрия», 

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

лицевая хирургия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению методов мануальной терапии пациентам, нуждающимся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

 

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

 

Знать: 

-принципы и содержание мероприятия по формированию мотивированного отношения к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к выполнению 

рекомендаций, направленных на повышение двигательной активности; 

-нозологические формы заболеваний в соответствии с МКБ – 10, симптомы, 

характерные для различных патологических состояний, современные классификации, методы 

диагностики различных заболеваний; 

-основы топографической и функциональной анатомии и физиологии опорно-

двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы;  

-основные методы лечения в мануальной терапии; 

-этиологию, патогенез, медикаментозные и немедикаментозные методы лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата;  

-применение методов мануальной терапии в терапии, травматологии, ортопедии, 

вертеброневрологии и других смежных специальностях;  

-причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, 

закономерности их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях;  

-особенности возникновения, развития и завершения типовых форм патологии органов и 

физиологических систем;  

-этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их проявления и механизмы 

развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии и профилактики;  
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-адаптивные  реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно-тканевом, 

органном и организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и 

процессов, определяющих характер и исходы синдромов и болезней;  

-основы доказательной медицины; 

-основы оказания неотложной и экстренной медицинской помощи больным в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний;  

-основные социальнозначимые медицинские проблемы, методики учета основных 

показателей здоровья населения; 

-основы нормативной документации, принятой в здравоохранении (законы РФ, 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие классификации), критерии для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

-дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность при осуществлении профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-проводить индивидуальное и групповое консультирование для формирования 

мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в том числе к устранению вредных 

привычек, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения;  

-проводить клинический осмотр пациентов, определять у пациентов патологические 

состояния, симптомы, синдромы заболевания, нозологических форм в соответствии с МКБ - 10;  

-назначать и анализировать данные обследования пациента, излагать полученные в ходе 

работы с пациентом результаты в медицинской документации; 

-составлять план лечения, применять лечебные техники и приемы мануальной терапии, 

оценивать эффективность терапии, назначать вспомогательные методы лечения 

(медикаментозные, физиотерапевтические и т.д.); 

-оказывать неотложную и экстренную медицинскую помощь больным в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний; 

-рассчитывать показатели здоровья населения, отражающие социальнозначимые 

медицинские проблемы; 

-ориентироваться в нормативной документации, принятой в здравоохранении; 

-анализировать правовые аспекты профессиональной деятельности.  

Владеть навыками: 

-методикой индивидуального и группового консультирования по формированию 

мотивированного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, к выполнению рекомендаций врача; 
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-определения симптомов, характерных для различных заболеваний, проведение 

клинических обследований, интерпретация результатов обследования больного, проведение 

дифференциальной диагностики; 

-применение лечебных техник – мобилизации, манипуляции, мягкотканых, мышечных и 

пр.;  

-постурологическое исследование и коррекция постуральных нарушений опорно-

двигательного аппарата, построение лечебного алгоритма;  

-применение лекарственных средств при заболеваниях позвоночника и опорно-

двигательного аппарата;  

-сочетанное назначение мануальной терапии совместно со вспомогательным и методами 

лечения (физиотерапия и др.);  

-оценка эффективности использования мануальной терапии;  

-оказания неотложной и экстренной медицинской помощи больным в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний; 

-методами ведения учетно-отчетной документации, отражающей состояние здоровья 

населения; 

-оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в соответствии с 

нормативной документации, принятой в здравоохранении; 

-оформления необходимой медицинской документации. 

 

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»,  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 

 

№  Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего 
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п/п  
Лекции 

Самостоятельная 

работа 

часов  

1 Основы социальной гигиены и организации 

службы мануальной терапии 

8 3 11 

1.1 Правовые основы здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения в РФ 

8 3 11 

2 Анатомические и физиологические 

основы мануальной терапии 

16 8 24 

2.1 Анатомические основы мануальной терапии. 8 4 12 

2.2 Физиология высшей нервной деятельности 8 4 12 

3 Общие принципы мануальной терапии 16 7 23 

3.1 Базовые представления мануальной терапии, 

клинической дисциплины неврологического 

профиля 

8 5 13 

3.2 Клиническое обследование больных в 

мануальной терапии 

8 2 10 

4 Методологические основы мануальной 

терапии 

22 7 29 

4.1 Общие принципы мануальной терапии. Общий 

осмотр в мануальной терапии. 

8 2 10 

4.2 Исследование внутренних органов в мануальной 

терапии 

7 3 10 

4.3 Принципы мобилизационных методов 

мануальной терапии 

7 2 9 

5 Клинические принципы мануальной терапии 15 5 20 

5.1 Нозологические представления в мануальной 

терапии 

15 5 20 

6 Реабилитационные принципы мануальной 

терапии 

22 11 33 

6.1 Симптоматическое использование фрагментов 22 11 33 
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методологий мануальной терапии в смежных 

специальностях 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 103 41 144 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 «Основы социальной гигиены и организации службы мануальной 

терапии» 

Занятие 1.1 «Правовые основы здравоохранения в РФ. Теоретические основы 

социальной гигиены и организации здравоохранения в РФ» 

Правовые основы здравоохранения в РФ. Теоретические основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения в РФ. Вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности врача мануального терапевта. 

Модуль 2 «Анатомические и физиологические основы мануальной терапии» 
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Занятие 2.1 «Анатомические основы мануальной терапии» 

Анатомические и физиологические основы мануальной терапии. Анатомические основы 

мануальной терапии. Общая физиология нервной системы. Физиология вегетативной нервной 

системы и регуляция вегетативных функций. 

Занятие 2.2 «Физиология высшей нервной деятельности» 

Физиология высшей нервной деятельности. Функциональная система аппарата 

движения, механизмы ее регуляции. 

Модуль 3 «Общие принципы мануальной терапии» 

Занятие 3.1 «Базовые представления мануальной терапии, клинической 

дисциплины неврологического профиля»  

Базовые представления мануальной терапии, клинической дисциплины 

неврологического профиля Этиопатогенетические представления мануальной терапии. Задачи 

и методы мануальной терапии. Понятия мобилизации и манипуляции. Техника мануальной 

терапии.  Принципы и правила формирования конкретных приемов и методик мануальной 

терапии.  Система противопоказаний. 

Занятие 3.2 «Клиническое обследование больных в мануальной терапии» 

Клиническое обследование больных в мануальной терапии. Принципы постановки 

неврологического топического диагноза. Принципы ортопедической диагностики в мануальной 

терапии. Принципы рентгенологической диагностики в мануальной терапии. 

Дифференциально-диагностические принципы в мануальной терапии. 

Модуль 4 «Методологические основы мануальной терапии» 

Занятие 4.1 «Общие принципы мануальной терапии. Общий осмотр в мануальной 

терапии» 

Общие принципы мануальной терапии. Общий осмотр в мануальной терапии. Приемы 

исследования шейного отдела позвоночника, шейно-затылочного перехода. Приемы 

исследования сегментов плечевого пояса и сегментов верхних конечностей. Приемы 

исследования грудного отдела позвоночника, сегментов грудины и ребер. 

Занятие 4.2 «Исследование внутренних органов в мануальной терапии» 

Исследование внутренних органов в мануальной терапии. Приемы исследования 

поясничного и крестцового отделов позвоночника. Приемы исследования сегментов тазового 

пояса и нижних конечностей. Исследование надсистемных биомеханических комплексов 

распространения волн пассивных движений. Дополнительные диагностические эффекты в 

мануальной терапии. 

Занятие 4.3 «Принципы мобилизационных методов мануальной терапии» 
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Принципы мобилизационных методов мануальной терапии. Приемы мобилизации 

двигательных сегментов шейного отдела позвоночника, шейно-затылочного перехода. Приемы 

мобилизации двигательных сегментов грудного отдела позвоночника, грудины, ребер и шейно-

грудного перехода. Приемы мобилизации двигательных сегментов плечевого пояса и верхних 

конечностей. Приемы мобилизации двигательных сегментов пояснично-крестцового отдела. 

Приемы мобилизации двигательных сегментов висцеральной сферы. Приемы мобилизации 

двигательных сегментов тазового пояса и нижних конечностей. Мягкотканные и мышечные 

техники мануальной терапии. Общие принципы манипуляционных методов мануальной 

терапии. 

Модуль 5 «Клинические принципы мануальной терапии» 

Занятие 5.1 «Нозологические представления в мануальной терапии» 

Нозологические представления в мануальной терапии. Остеохондроз позвоночника как 

полиэтиологическая дистрофическая системная спондилопатия. Дискогенная болезнь. 

Вертебробазиллярная болезнь. Сколиотическая болезнь. Ювенильная спондилопатия. 

Туберкулезная спондилопатия. 

Модуль 6 «Реабилитационные принципы мануальной терапии» 

Занятие 6.1 «Симптоматическое использование фрагментов методологий 

мануальной терапии в смежных специальностях» 

Симптоматическое использование фрагментов методологий мануальной терапии в 

смежных специальностях. Принципы, правила и ограничения. 

 

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.  
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-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 

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.  
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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. 

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 г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 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 

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. 
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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 

 

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:  
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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  

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»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  
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8.Скоромец А.А. Топическая диагностика нервной системы – М. 2019  

9. Смит Кр., Шейфр Дж. Прикладная кинезиология – Англия, Италия 2017 

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

англ. – М. Медицина 2017 

 


