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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Применение мануальной терапии в вертебрологии»  (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 «Применение мануальной терапии в вертебрологии» заключается в 

том, что за последнее десятилетие отмечен рост числа больных с вертеброгенной и связанной с 

ней патологией, требующих специализированной и высококвалифицированной врачебной 

помощи.  В связи с этим своевременность диагностики и лечения неврологических проявлений 

данной патологии является важнейшей задачей современного здравоохранения. Достижения 

отечественной мануальной терапии как клинической науки, имеют в своём арсенале 

многочисленные диагностические и лечебные методологии. Таким образом, необходимость 

повышения эффективности лечения больных с вертеброгенными патологиями, сокращения 

сроков нахождения в стационаре и уменьшения экономических потерь при восстановлении 

пациентов, обуславливают необходимость освоения данной программы повышения 

квалификации. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков для применения  мануальных лечебных 

техник при болезнях нервной системы вертеброгенной этиологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний в области клиники и диагностики  остеохондроза 

позвоночника, сопровождающегося болезнями нервной системы; 

-приобретение и совершенствование знаний и навыков в области мануальной терапии 

при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области применения мануальной терапии в 

вертебрологии.  
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области мануальной терапии;  

-способностью и готовностью анализировать закономерно функционирования 

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

методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний костно-мышечной системы;  

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  костно-

мышечных заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения и осложнения, 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия. 

 

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

 

Знать: 

-болезни позвоночника и сопутствующие им патологические вертебросоматические и 

вертебро-висцеральные взаимовлияния;  

-возрастные изменения вертебральной системы и опорно-двигательного аппарата, типы 

возрастной патологии; трофические нарушения позвоночника;  

-основные принципы постановки неврологического, ортопедического и 

рентгенологического диагноза у больных с заболеваниями позвоночника и суставов;  

-механизмы лечебного действия различных мануальных технологий; особенности 

показаний и противопоказаний к конкретным мануальным методам; клинические эффекты 

мануальной терапии и их прогностическую значимость;  

-общие принципы хирургических техник при операциях на позвоночнике; основные 

хирургические пособия, используемые в мануальной терапии;  

-основные принципы иглорефлексотерапии заболеваний позвоночника и суставов;  
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-основные принципы назначения физиотерапевтических процедур, массажа, 

бальнеотерапии и лечебной физкультуры при реабилитации больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов, их сочетания и противопоказания;  

-клиническую фармакотерапию заболеваний позвоночника и суставов. 

Уметь: 

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

специфическими воспалительными, обменными и интоксикационными и объемными 

процессами;  

-провести экспертизу качества диагностики и лечения больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов конечностей и смежной патологией;  

-провести построение лечебного алгоритма в мануальной терапии;  

-провести диагностику и лечение сложных в диагностическом плане больных, больных с 

рецидивирующим течением болезней позвоночника и суставов, с некупируемыми состояниями, 

длительно существующей стойкой симптоматикой и подобных им; этапы эвакуации таких 

больных в системе службы мануальной терапии. 

Владеть навыками: 

-определения симптомов, характерных для различных заболеваний;  

-проведения клинических обследований;  

-интерпретации результатов обследования;  

-дифференциальной диагностики;  

-специальными методами исследования позвоночника;  

-приемами мануальной диагностики и терапии, специальной лечебной гимнастики. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Мануальная терапия», или по дополнительным специальностям «Неврология», 

«Педиатрия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ревматология», «Функциональная 

диагностика», «Рефлексотерапия», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

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

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Основные 

патофизиологические нарушения при 

болезнях периферической нервной 

системы вертеброгенной этиологии.  

3 1 4 

1.1 Патофизиологические нарушения. 

 

3 1 4 

2 Модуль II. Клинические формы болезней 

нервной системы вертеброгенной 

этиологии в соответствии с уровнем 

поражения позвоночника.  

6 1 7 

2.1 Рефлекторные синдромы на шейном 

уровне. Корешковые синдромы. 

3 1 4 

2.2 Рефлекторные синдромы грудного уровня, 

пояснично-крестцового уровня. 

3  3 

3 Модуль III. Диагностика остеохондроза 

позвоночника, сопровождающегося 

болезнями нервной системы.  

8 2 10 

3.1 Методы обследования. 

 

2  2 

3.2 Принципы мануальной диагностики.  2  2 
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3.3 Мануальная диагностика.  

 

2 1 3 

3.4 Мануальная терапия.  2 1 3 

4 Модуль IV. Мануальные лечебные 

техники при неврологических 

проявлениях остеохондроза 

позвоночника.  

7 2 9 

4.1 Мобилизации и манипуляции при 

неврологических проявлениях 

остехондроза позвоночника.  

7 2 9 

5 Модуль V. Сочетание мануальной 

терапии с другими методами лечения. 

4  4 

5.1 Сочетание мануальных воздействий.  

 

2  2 

5.2 Методы рефлексотерапии.  

 

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 
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* 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. Основные патофизиологические нарушения при болезнях 

периферической нервной системы вертеброгенной этиологии.  

 

Тема 1. Патофизиологические нарушения. 

 

Болевой синдром. Изменение чувствительности. Нарушения мышечного тонуса. 

Расстройство двигательной функции. Рефлекторные нарушения. Дистрофические и 

дегенеративные нарушения тканей. Основные топические, этиопатогенетические синдромы. 

Синдромы раздражения. Синдромы выпадения. Менингорадикулярный. Радикулярный. 

Радикуло-алгический. Радикулоневрический. Полиневропатический. 

 

Модуль II. Клинические формы болезней нервной системы вертеброгенной 

этиологии в соответствии с уровнем поражения позвоночника.  

 

Тема 1. Рефлекторные синдромы на шейном уровне. Корешковые синдромы. 

 

Рефлекторные синдромы на шейном уровне. Цервикокраниалгия. Синдром позвоночной 

артерии. Цервикобрахиалгии с проявлениями мышечно-тоническими, вегетативно-

сосудистыми или нейродистрофическими. Корешковые. Корешково-сосудистые синдромы 

(радикулоишемия).  

 

Тема 2. Рефлекторные синдромы грудного уровня, пояснично-крестцового уровня. 

 

Рефлекторные синдромы грудного уровня. Торакалгии с проявлениями мышечно-

тоническими, вегетативно-висцеральными, нейродистрофическими. Корешковые синдромы, 

радикулалгии. Рефлекторные синдромы пояснично-крестцового уровня. Люмбаго. Люмбалгия. 
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Люмбоишиалгия с проявлениями мышечно-тоническими, вегето-сосудистыми, 

нейродистрофическими, корешковыми. Радикулоневралгия (радикулоишиалгия). Радикулит 

(ишиорадикулит). Радикулоневралгия конского хвоста. Корешково-сосудистые синдромы 

(радикулоишемия). Кокцигодиния. 

  

Модуль III. Диагностика остеохондроза позвоночника, сопровождающегося 

болезнями нервной системы.  

 

Тема 1. Методы обследования. 

 

Тщательный анализ жалоб, анализ клинических, рентгенологических и других данных 

обследования. Реоэнцефалография сосудов головного мозга. Реовазография. 

Электрокардиография. Электроэнцефалография. Компьютерного и ядерно-магнитного 

резонанса и др.  

 

Тема 2. Принципы мануальной диагностики.  

 

Принцип мануальной функциональной диагностики. Определение локализации 

патологии позвоночника, отдельного позвонка, отростка, связки, ПДС. Выявление блока, 

болевых точек. Локального, регионального (рефлекторного) напряжения мышц. Объема 

движений на разных уровнях позвоночника (норма, ограничение или гипермобильность).  

 

Тема 3.  Мануальная диагностика.  

 

Последовательность обследования. Оценка статики, симметрии. Дыхательные волны. 

Функциональное обследование. Выполнение пациентом активных движений во всех суставах; 

пассивных движений. Пальпация позвоночника, паравертебральных точек, суставов. Оценка 

тургора, тонуса, силы мышц. Функциональное обследование суставов верхних и нижних 

конечностей. Выявление рефлекторных изменений кожи - зон гипералгезии, кожной складки, 

наличие пигментных пятен. Рефлекторные изменения мышц, триггерных зон. Фасциально-

связочные боли. Болевые корешковые синдромы. Нарушение моторного стереотипа.  

 

Тема 4.  Мануальная терапия.  
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Определение показаний (абсолютных или относительных) или наличие 

противопоказаний к проведению отдельных техник мануальной терапии. Мануальная терапия. 

Последовательность проведения мануального воздействия. Проведение подготовки больного к 

манипуляции. Определение места воздействия. Определение метода мануального воздействия. 

Мобилизация. Постизометрическая релаксация.  

 

Модуль IV. Мануальные лечебные техники при неврологических проявлениях 

остеохондроза позвоночника.  

 

Тема 1. Мобилизации и манипуляции при неврологических проявлениях 

остехондроза позвоночника.  

 

Мобилизации и манипуляции в области таза, крестцово-подвздошного и крестцово-

копчикового сочленения; на поясничном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника; 

грудном отделе; шейногрудном отделе; среднешейном. Мобилизация с тракционно-

ротационным компонентом на сегментах С3-С4, С4-С5, С5-С6,С6-С7. Манипуляционная 

техника на сегменте С1-С2. Аутомобилизация. Методика и техника. Постизометрическое 

расслабление мышц. Антигравитационное. Повторяющаяся аутомобилизация мышц. 

Аутомобилизация в сторону ограничения движений в ПДС. Аутомобилизация на различных 

областях позвоночника; области таза, крестцово-подвздошного и крестцово-копчикового 

сочленения; поясничного отдела; грудного, шейного и цервико-краниального перехода. 

 

Модуль V. Сочетание мануальной терапии с другими методами лечения. 

 

Тема 1. Сочетание мануальных воздействий.  

 

Сочетание мануальных воздействий с элементами релизинговых технологий. 

Использование различных видов блокад: новокаиновых, лекарственных. Орошение кожи 

хлорэтиленом. Использование: протезных аппаратов, корсетов, поясов, воротника Шанца. 

Техника управляемого врачебного вытяжения. Сочетанное лечение с использованием 

физиотерапии, массажа и ЛФК. Противопоказания и ограничения для этих методов: 

возрастные, по сопутствующей патологии. Выбор метода, дозировки, другие рекомендации.  

 

Тема 2. Методы рефлексотерапии.  
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Методы рефлексотерапии. Иглорефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная). 

Классические методы. Микроиглотерапия. Поверхностное иглоукалывание. 

Терморефлексотерапия. Вакуумрефлексотерапия. Аппликационные методы. Электропунктура. 

Магнито- и лазерорефлексотерапия.  

 

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. 



14 
 

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.Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. 

Казань.2010- 344 с.  

2.Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биомеханика и 

патобиомеханика. Руководство для врачей/ Л.Ф. Васильева – СПб.: Фолиант, 2000. – 400с.  

3.Горбачев О.Ю., Ушаков А.Н. Физиологическая биомеханика поясничного отдела 

позвоночника/О.Ю. Горбачев, А.Н. Ушаков// Мануальная терапия. – 2001. – №3. – с. 50–56.  

4.Левит К., Захсе Й., Янда В. Мануальная медицина. М., 1993- 511 с.  

5.Ситель А. Б. - Мануальная терапия. Руководство для врачей.- Издатцентр,1998.-304с.  

6.Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека. общая. спортивная. Возрастная: 

Учебник. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001  

7.Яровой В.К. Основы мануальной терапии. Руководство для врачей и студентов. – 

Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999. –382 с.  

 

Дополнительная литература:  
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1.Дубровский В. И., Федорова В. Н. Биомеханика: Учебник для вузов.: Изд-во 

ВЛАДОСПРЕСС, 2017 

2.Иваничев Г.А. Мануальная терапия. Руководство, атлас – Казань, 2017 – 448 с.  

3.Иваничев Г. А. Мануальная медицина. М., 2018-414 с.  

4.Коган О.Г., Шмидт И.Р. Система «позвоночник» и проблемы мануальной медицины // 

Мануальная терапия при вертеброгенной патологии. Новокузнецк, 2017, с.14-19. 

5.Мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии в 2 частях, часть 1 – 107 с., 

часть 2 – 92 с. Васильева Л.Ф, Гайдамака И.И., Крашенинников В.Л., Матаев О.Э. 2018 

6.Мануальная терапия функциональных блоков таза.  Васильева Л.Ф-2019 

7.Мануальная терапия функциональных блоков поясничного и грудного отделов 

позвоночника.  Васильева Л.Ф-2018 

8.Мануальная терапия функциональных блоков шейного отдела позвоночника. 

Васильева Л.Ф -2017  

 


