
АННОТАЦИЯ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»  

«Актуальные вопросы мануальной терапии» 

 
 

Цель программы удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Мануальная терапия»; применение методов 

мануальной диагностики и лечения в клинической и 

амбулаторной лечебно-профилактической деятельности 

Содержание программы МОДУЛЬ 1.  Общие принципы и методологические основы 

мануальной терапии 

Основы организации службы мануальной терапии в Российской 

Федерации. Нормативная документация, определяющая 

профессиональную деятельность специалистов мануальной 

медицины 

Анатомические основы мануальной медицины 

Физиология нервной системы, механизмы регуляции аппарата 

движения. Основные теоретические представления и 

этиопатогенетические принципы мануальной терапии. 

Общие принципы мануальной диагностики. Общий осмотр в 

мануальной терапии. Приемы мануального исследования 

позвоночника и суставов конечностей 

Исследование надсистемных биомеханических комплексов 

распространения волн пассивных движений. Дополнительные 

диагностические эффекты в мануальной терапии 

Клиническое обследование пациентов в мануальной терапии. 

Принципы постановки неврологического, ортопедического, 

рентгенологического диагноза. Дифференциально-

диагностические принципы в мануальной терапии 

Мобилизационные техники на позвоночнике и суставах 

конечностей. 

Мягкотканные и мышечные техники мануальной терапии 

Общие принципы манипуляционных методов мануальной 

терапии. Приемы манипуляции на двигательных сегментах 

позвоночника, плечевого, тазового пояса и конечностей  

МОДУЛЬ 2. Клинические аспекты мануальной терапии 

Нозологические представления в мануальной терапии. 

Вертеброгенная патология.  Остеохондроз, дискогенная болезнь. 

Сколиотическая болезнь. Ювенильная спондилопатия. Общие 

вопросы хирургии позвоночника 

Особенности нозологических форм в ортопедии и травматологии. 

Общие принципы оказания помощи при ортопедической 

патологии. Использование мануальной терапии в ортопедической 

клинике, в амбулаторной практике 

Применение мануальной терапии в педиатрии 



МОДУЛЬ 3. Применение мануальной терапии в смежных 

клинических специальностях 

Мануальная терапия в смежных клинических специальностях 

(терапии, ревматологии; акушерстве, гинекологии; урологии, 

сексопатологии, спортивной медицине). Симптоматическое 

использование фрагментов методологий мануальной терапии в 

смежных специальностях 

Сочетание мануальной терапии с нелекарственными 

реабилитологическими методиками. Рефлексотерапия в 

мануальной терапии 

Медикаментозное лечение в мануальной терапии. Принципы 

формирования алгоритма комплексного лечения в клинической 

практике мануальной терапии. Анализ новых и альтернативных 

направлений мануальной терапии. 

Методы и формы 

обучения 

Лекции, практикумы, семинар 

Форма контроля, 

образовательный 

продукт 

Промежуточная аттестация - Зачет. Итоговая аттестация  - 

ЭКЗАМЕН 

Объем программы в 

часах (трудоемкость) 

144 часа 

Кураторы программы, 

их должность 

Бутько Павел Викторович, проректор по учебной работе ЧОУ 

ДПО «МАО» 

Предполагаемые сроки 

реализации программы 

(сроки курсов) 

В течение 18 учебных дней (по 8 академических часов) 

 


