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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Остеопатия»  (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 31.08.52 Остеопатия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1095. 

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. 
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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 

«Остеопатия» заключается в том, что остеопатия сегодня —   самая динамично развивающаяся 

область современной медицины, опирающаяся на принципы холизма, анатомию, биомханику и 

пальпаторное мастерство врача. Остеопатические методы диагностики с высокой точностью 

позволяют установить первопричину заболевания и устранить её. Во многих случаях 

диагностические и лечебные возможности остеопатии являются уникальными и 

приоритетными. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области остеопатии для 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области остеопатии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование и совершенствование знаний о методах остеопатической 

диагностики и коррекции соматических дисфункций;  

-приобретение и совершенствование знаний методологическим основам остеопатии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области остеопатии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Остеопатия", "Стоматология" и подготовка в ординатуре по 

специальности "Остеопатия" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Остеопатия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Аллергология-иммунология", "Анестезиология- 
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реаниматология", "Гериатрия", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Дерматовенерология", 

"Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская 

хирургия", "Детская эндокринология", "Диетология", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Косметология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная 

терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия- 

наркология", "Психотерапия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 

"Сексология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология 

детская", "Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", "Урология", "Физиотерапия", "Физическая и 

реабилитационная медицина", "Функциональная диагностика", "Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", "Эндоскопия". 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

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); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

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: 
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-готовность к применению остеопатических методов лечения пациентов (ПК-6); 

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); 

 

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

 

Знать: 

-понятие "соматическая дисфункция", классификация соматических дисфункций; 

-уровни проявления соматических дисфункций (глобальный, региональный, локальный); 

-механизмы формирования соматических дисфункций (биомеханический, ритмогенный, 

нейродинамический); 

-глобальный уровень проявления соматической дисфункции (глобальное 

биомеханическое нарушение, глобальное нарушение, глобальное ритмогенное 

нейродинамическое нарушение); 

-региональный уровень проявления соматической дисфункции (региональное 

биомеханическое нарушение, региональное ритмогенное нарушение, региональное 

нейродинамическое нарушение); 

-локальные соматические дисфункции; 

-соматические дисфункции верхней конечности (грудино-ключичного сустава, 

акромиально-ключичного сустава, плечевого сустава); 

-соматические дисфункции нижней конечности (тазобедренного сустава, коленного 

сустава, малоберцовой кости, голеностопного сустава, подтаранного сустава, ладьевидно-

кубовидной пары, кубовидных костей); 

-соматические дисфункции краниосакральной системы и органов области головы 

(костей черепа, швов, сочленений и суставов черепа, твердой мозговой оболочки, черепных 

нервов, отдельных органов, расположенных в области головы, внутрикостная соматическая 

дисфункция); 

-соматические дисфункции нервной и эндокринной системы; 
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-соматические дисфункции внутренних органов (легких, плевры, средостения, 

перикарда, желудка, печени, связок печени, двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, 

подвздошной кишки и илеоцекальной зоны, слепой кишки, восходящей и нисходящей 

ободочной кишки, сигмовидной кишки, прямой кишки, почек, мочевого пузыря, матки); 

-алгоритм остеопатической диагностики пациента (сбор анамнеза и жалоб 

остеопатический, визуальный осмотр остеопатический, пальпация остеопатическая); 

- принципы дифференциальной диагностики в остеопатии; 

-абсолютные и относительные медицинские противопоказания для оказания 

медицинской помощи по профилю "остеопатия"; 

-методы остеопатической коррекции соматических дисфункций у пациентов различных 

возрастных групп и при различных нарушениях здоровья; 

-современные функциональные, инструментальные и лабораторные методы диагностики 

состояния здоровья; 

-остеопатические методы в реабилитации и профилактике; 

-способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или остеопатической коррекции пациентов с соматическими дисфункциями; 

Уметь: 

-проводить остеопатическую диагностику пациента (сбор анамнеза и жалоб 

остеопатический, визуальный осмотр остеопатический, пальпация остеопатическая); 

-определять соматические дисфункции; 

-определять доминирующую соматическую дисфункцию; 

-осуществлять остеопатическую пальпацию различных тканей организма человека; 

-оценивать активную и пассивную подвижность тканей организма человека, определять 

объемы движения и границы подвижности тканей и органов; 

-пальпировать эндогенные ритмы и определять их характеристики на любом участке 

тела человека; 

-оценивать виды постуральных нарушений и определять ведущее из них; 

-определять связь между соматическими дисфункциями и психогенным воздействием; 

-выявлять сомато-висцеральные и висцеро-соматические нарушения; 

-оценивать полученные клинические результаты и результаты других методов 

исследования и осуществлять прогноз остеопатического лечения; 
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-проводить дифференциальный диагноз, в том числе: со специфическими 

воспалительными, обменными, интоксикационными и объемными процессами и 

эндокринопатиями; 

-обосновывать тактику остеопатической коррекции выявленных соматических 

дисфункций; 

-выполнять остеопатическую коррекцию соматических дисфункций; 

-оценивать и контролировать эффективность остеопатической диагностики и коррекции; 

-проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с различной патологией 

с использованием методов остеопатической коррекции; 

-учитывать индивидуальные особенности пациента; 

-выстраивать психологически грамотное общение с пациентом; 

-проводить санитарно-просветительскую работу среди пациентов; 

-соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в своей врачебной практике; 

-консультировать врачей других специальностей по вопросам применения методов 

остеопатии; 

-анализировать и оценивать медицинскую информацию; 

-использовать принципы доказательной медицины; 

-оформлять медицинскую документацию; 

Владеть навыками: 

-остеопатической диагностики соматических дисфункций на глобальном, региональном 

и локальном уровнях; 

-дифференциальной диагностики соматических дисфункций и нарушений здоровья; 

-определения рациональной и обоснованной тактики остеопатической коррекции 

соматических дисфункций; 

-остеопатической коррекции соматических дисфункций верхней конечности, нижней 

конечности, лонного сочленения, подвздошной кости, крестца, позвонков, ребер, 

грудобрюшной диафрагмы, краниосакральной системы и органов области головы, нервной и 

эндокринной системы и внутренних органов. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

послевузовское профессиональное образование (ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Остеопатия», без предъявления требований к стажу 

работы. 
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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 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены и 

организации остеопатической помощи. 

Методологические основы остеопатии.  

17 5 22 

1.1 Основы социальной гигиены и организации 

остеопатической помощи. 

8 2 10 

1.2 Методологические основы остеопатии.  9 3 12 

2 Модуль II. Остеопатическая диагностика 

и коррекция соматических дисфункций. 

Методология остеопатического 

обследования пациента и коррекции 

соматических дисфункций. 

64 17 81 

2.1 Остеопатическая диагностика и коррекция 

соматических дисфункций опорно-

двигательного аппарата, внутренних 

органов, краниосакральной системы и 

соединительной ткани.  

48 11 59 

2.2 Методология остеопатического 

обследования пациента и коррекции 

соматических дисфункций. 

16 6 22 

3 Модуль III. Остеопатическая 

диагностика. Дифференциальный 

диагноз в остеопатии. Психосоматика. 

Телесно-ориентированная психотерапия.  

28 9 37 

3.1 Остеопатическая диагностика. 

Дифференциальный диагноз в остеопатии.  

15 5 20 
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3.2 Психосоматика. Телесно-ориентированная 

психотерапия.  

13 4 17 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

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 I. Основы социальной гигиены и организации остеопатической помощи. 

Методологические основы остеопатии.  

Тема 1.Основы социальной гигиены и организации остеопатической помощи.  

Организация оказания медицинской помощи населению по профилю "Остеопатия". 

Правовое регулирование в сфере здравоохранения в Российской Федерации. Основы 

доказательной медицины. Принципы проведения научной работы. 

Тема 2. Методологические основы остеопатии.  
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Основы остеопатии. История, философия остеопатии. Общие принципы и 

методологические основы остеопатии. Основы остеопатической пальпации. 

 

Модуль II. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций. 

Методология остеопатического обследования пациента и коррекции соматических 

дисфункций. 

Тема 1. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций 

опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, краниосакральной системы и 

соединительной ткани. 

Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций опорно-

двигательного аппарата. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций 

внутренних органов. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций 

краниосакральной системы и соединительной ткани.  

Тема 2. Методология остеопатического обследования пациента и коррекции 

соматических дисфункций. 

Методология остеопатического обследования пациента и коррекции соматических 

дисфункций при различных патологических состояниях. 

 

Модуль III. Остеопатическая диагностика. Дифференциальный диагноз в 

остеопатии. Психосоматика. Телесно-ориентированная психотерапия.  

Тема 1. Остеопатическая диагностика. Дифференциальный диагноз в остеопатии. 

Современные методы инструментальной диагностики.  

Тема 2. Психосоматика. Телесно-ориентированная психотерапия.  

Психосоматика. Телесно-ориентированная психотерапия.  

 

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:  
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-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 

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 
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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. 

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, 

аренда 
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139/1 

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 

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. 
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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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Вспомогательное движение, которое используется при определении положения 

нижнего полюса почки: 

а) дорзо-флексия противоположной стопы 

б) торакальное дыхание пациента 

в) сгибание противоположной ноги в колене 

г) напряжение мышц передней брюшной стенки живота 

2. Основное прикрепление фасций шеи на основании черепа: 

а) тело клиновидной кости 

б) большие крылья клиновидной кости 

в) глоточный бугорок затылочной кости 

г) сосцевидный отросток затылочной кости 

д) нижняя челюсть 

3. Нерв, раздражение которого вызывает боли в подвздошной области при опущении 

почки: 

а) межреберный 

б) диафрагмальный 

в) верхние поясничные спинномозговые 

г) паховый 

д) латеральный кожный нерв бедра 

4. Состояние, при котором улучшается доступ во время остеопатической коррекции 

соматической дисфункции почки в положении сидя: 

а) одноименная латерофлексия пациента 

б) противоположная латерофлексия пациента 

в) задержка дыхания пациентом на вдохе 

г) при дорзо-флексии противоположной стопы 
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д) задержка дыхания пациентом на выдохе 

5. Соматические дисфункции, которые возможны на 11 - 12 ребре: 

а) подвывих передний 

б) подвывих задний 

в) вдоховая дисфункция 

г) выдоховая дисфункция 

6. Клинические проявления соматических дисфункций: 

а) всегда совпадают с локализацией соматической дисфункции 

б) никогда не совпадают с локализацией соматической дисфункцией 

в) всегда отсутствуют 

г) могут совпадать, а могут и не совпадать (в случае дезадаптации) с локализацией 

соматической дисфункции 

д) имеют локализацию, которая зависит от стадии соматической дисфункции 

7. Элементы краниосакральной системы: 

а) палатка мозжечка 

б) ликвор 

в) поверхностный апоневроз черепа 

г) большой серп мозга 

8. Тест декомпрессии черепа используется для: 

а) определения витальности организма 

б) выявления шовных дисфункций региона головы 

в) дифферециальной диагностки нарушений выработки и проведения кранио-

ритмического импульса 

г) выявления асинхронизма краниосакральной системы 

9. Пальпаторными признаками внутрикостной дисфункции крестца являются: 

а) жесткость 

б) ригидность 

в) ограничение подвижности 

г) положение крестца в задней торсии 

д) положение крестца в передней торсии 

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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