ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
По дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки
«Остеопатия»
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Наименование документа
Титульный лист
Лист согласования программы
Учебный план
Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Модуль 1. Основы социальной гигиены и организации службы остеопатии
Модуль 2. История и философия остеопатии. Методологические основы
остеопатии
Модуль 3.Остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций
опорно-двигательного аппарата
Модуль 4.Остеопатия в диагностике и коррекции соматических дисфункций
внутренних органов
Модуль 5.Остеопатия в диагностике и коррекции соматических дисфункций
краниосакральной системы и соединительной ткани
Модуль 6. Методология остеопатического обследования и коррекции
соматических дисфункций при различных клинических состояниях
Современные методы инструментальной диагностики. Доказательная медицина
Элективы
Психосоматика
Телесно-ориентированная психотерапия
Рекомендованная литература и учебные пособия по изучению программы
Должностные обязанности врача-остеопата

Учебный план
дополнительной профессиональной
образовательной программы
профессиональной переподготовки
«Остеопатия»
Базовое образование:
высшее медицинское
Срок обучения: 4 года
С частичным отрывом от работы
Модули
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

МОДУЛЬ-1
Основы
социальной
гигиены
и
организации
остеопатической помощи
МОДУЛЬ-2
Философия и история остеопатии. Методологические
основы остеопатии
МОДУЛЬ-3
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций опорно-двигательного аппарата
МОДУЛЬ-4
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций внутренних органов
МОДУЛЬ-5
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций
краниосакральной
системы
и
соединительной ткани
МОДУЛЬ-6
Методология остеопатического обследования пациента и
коррекции соматических дисфункций при различных
патологических состояниях
МОДУЛЬ-7
Современные методы инструментальной диагностики.
Доказательная медицина.
ЭЛЕКТИВЫ
Психосоматика
Телесно-ориентированная психотерапия
Контрольные процедуры
ИТОГО
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Пояснительная записка
к дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки
«Остеопатия»
Общая характеристика программы
Программа предназначена для получения новой квалификации и
выполнения связанных с ней видов профессиональной деятельности.
Профессиональная
образовательная
программа
дополнительного
профессионального
образования
по
специальности
«Остеопатия»
(профессиональная переподготовка) является нормативно-методическим
документом, регламентирующим содержание и организационно-методические
формы обучения по направлению «Остеопатия».
Актуальность
профессиональной
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования
по
специальности
«Остеопатия» – удовлетворение потребностей практического здравоохранения –
оказание специализированной и высококвалифицированной остеопатической
врачебной помощи пациентам с соматическими дисфункциями различной
локализации и степени тяжести. Достижения отечественной остеопатии как
клинической науки, имеющей в своем арсенале многочисленные
диагностические и лечебные методики дисфункций макро- и микроподвижности
тканей организма, значительны и основываются на холистической концепции.
Методология,
используемая
врачами-остеопатами,
оказывает
этиопатогенетическое действие, восстанавливая биомеханику организма,
является универсальной в комплексном лечении пациентов различного профиля.
Программа
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной переподготовки по специальности 31.08.52 «Остеопатия»
разработана на основании п.3 ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Примерные дополнительные
профессиональные программы медицинского образования и фармацевтического
образования разрабатываются и утверждаются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения». Настоящая дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки прошла
все необходимые этапы
рецензирования и утверждена ректором ЧАНО ДПО “Северо-Западная академия
остеопатии” на основании действующего Устава, и ориентирована на
специалистов с высшим медицинским образованием для занятия ими должности
врач-остеопат.
18 марта 2013г. в Минюсте был зарегистрирован Приказ Министерства
здравоохранения РФ № 1183н от 20.12.2012 г. "Об утверждении номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников", в
который включена должность “врач-остеопат”.

1.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1061 от 12 сентября 2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования» утвердил «остеопатию» (шифр
31.08.52) как специальность высшего образования, по которой подготовка
кадров высшей квалификации должна осуществляться по программам
ординатуры.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 794н от
28.10.2013 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг"» - в номенклатуру
медицинских услуг включены первичный (шифр В01.069.002) и повторный
(шифр В01.069.003) прием (осмотр, консультация) врача-остеопата. Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 28.10.2013г. № 794н «О внесении
изменений в приказ МЗиСР РФ от 27.12.2011г. № 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг» остеопатия включена в перечень врачебных
должностей. Основанием для этого послужило глубокое изучение потребностей
практического здравоохранения. Отмечен рост числа больных с соматическими
дисфункциями различной локализации, требующих специализированной и
высококвалифицированной врачебной помощи. Существенны и значительные
достижения отечественной остеопатии как клинической науки, имеющей в своём
арсенале
многочисленные
диагностические
и
лечебные
методики,
основывающейся на холистической концепции и направленной на диагностику и
лечение дисфункций макро- и микроподвижности тканей организма.
Методология,
используемая
врачами-остеопатами,
оказывает
этиопатогенетическое действие, восстанавливая биомеханику организма,
является универсальной в комплексном лечении пациентов различного профиля.
Эти факторы определили цели, задачи и требования стоящие перед новой
специальностью.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 236 от
23.05.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25 октября 2012 года N 444 "О главных внештатных
специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации"» назначен главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава России.
Настоящая
программа
предназначена
для
профессиональной
переподготовки и получения новой профессиональной компетенции, а так же
дополнительной профессиональной переподготовки врачей-остеопатов и
является
нормативным
документом,
определяющим
содержание
и
организационно-методические формы подобного обучения.
Целью циклов профессиональной переподготовки является овладение
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями по
специальности «Остеопатия» в рамках, определённых требованиями приказа для
самостоятельного применения методов диагностики и лечения, используемые в
остеопатии в клинической и амбулаторной лечебно-профилактической
деятельности.

На цикл первичной ПП зачисляются врачи с законченным базовым
медицинским образованием по «Лечебное дело - 060101» или «Педиатрия 060103», после окончания клинической ординатуры по остеопатии и имеющий
сертификат специалиста по остеопатии или специалист с высшим медицинским
образованием по специальности «Лечебное дело - 060101» или «Педиатрия 060103», после окончания интернатуры, клинической ординатуры (первичной
специализации) по терапии, общей врачебной практике (семейная медицина),
неврологии, кардиологии, педиатрии, физиотерапии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, акушерству и гинекологии, травматологии и ортопедии,
хирургии, нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии,
имеющий
сертификат специалиста по одной из вышеперечисленных специальностей.
Основными составными частями программы являются учебная программа
по остеопатии и учебно-тематические планы циклов.
Содержание программы охватывает весь необходимый объём знаний и
навыков, необходимых для формирования профессиональных компетенций,
определённых квалификационными характеристиками врача-остеопата, врача
мануальной медицины, остеопатии для проведения самостоятельной лечебной и
профилактической работы.
Учебная программа (см. содержание программы) построена по
модульному компетентностно-ориентированному принципу, блоками являются
разделы
дисциплин
программы,
направленные
на
формирование
профессиональных компетенций врача-остеопата. Каждый представленный в
программе модуль может быть реализован как самостоятельная программа
дополнительного образования с соответствующим количеством часов. Раздел
дисциплины - это относительно самостоятельная часть программы, в которой
представлена значительная по объёму организационно законченная часть
преподаваемой информации. Каждый раздел дисциплины состоит из тем, а те, в
свою очередь, из элементов. Каждую тему составляют несколько элементов,
отражающих конкретные узкопрофильные знания или навыки.
Обязательным является включение в программу модуля «Основы
социальной гигиены и организации мануальной медицины, остеопатии»,
включающего вопросы правовых знаний, основных принципов медицинского
страхования, социальной медицинской экспертизы, вопросов медицинских
этики, психологии и врачебной этики. В отдельные часы циклов выделено
преподавание вопросов по дополнительным элективным программам.
Ориентировкой в программе служит система цифрового кодирования: на
первом месте код раздела дисциплины, на втором тема данного раздела, на
третьем — код конкретной темы этого раздела.
Учебно-тематические планы всех циклов определяют контингент
слушателей, длительность обучения, целевую установку цикла, распределение
учебных часов на цикле.
2. Цель и задачи программы
Цель: подготовка врача-остеопата, владеющего всеми необходимыми
профессиональными компетенциями, для самостоятельного применения методов

диагностики и коррекции, используемых в остеопатии, в клинической и
амбулаторной лечебно-профилактической деятельности и для медицинской
реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний и травм.
Задачи:
Задачи дополнительного профессионального образования врача,
проходящего профессиональную переподготовку
по специальности
«Остеопатия»:
1. Формирование остеопатического мышления, холистического подхода к
определению причинно-следственных связей в развитии патологии;
2. Формирование специальных пальпаторных навыков и практических навыков
использования методов остеопатии в диагностике и лечении соматических
дисфункций опорно-двигательного аппарата, краниосакральной системы и
соединительной ткани, внутренних органов;
3. Подготовка к осуществлению управленческой деятельности учреждений
остеопатического профиля;
4. Подготовка к осуществлению педагогической и научно-практической работы.
3. Формирование контингента слушателей
3.1. Категории обучающихся.
На обучение по программе принимаются лица, имеющие высшее
медицинское образование.
3.2. Требования к уровню подготовленности.
На программу переподготовки зачисляются врачи с высшим медицинским
образованием по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» при наличии
дополнительного профессионального образования по одной из специальностей:
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Гериатрия»,
«Дерматовенерология», «Детская хирургия»,
«Лечебная физкультура и
спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Неврология», «Неонатология»,
«Общая врачебная практика», «Оториноларингология», «Офтальмология»,
«Педиатрия», «Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология и ортопедия»,
«Хирургия».
4. Планируемые результаты обучения
4.1. Слушатель, освоивший программу, получит квалификацию «Врачостеопат» и сможет вести самостоятельную лечебную и профилактическую
работу.
4.2. Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- В диагностической деятельности
ПК 1. Врач должен быть способен и готов осуществлять специфическую
диагностику состояния тканей человека путем наблюдения и осмотра пациента в
статике и динамике
Необходимые умения
проводить специфическое обследование по алгоритмам

Необходимые знания
методологические основы остеопатии;

диагностики в остеопатии;
профессионально заполнять подробную историю болезни
пациента и проводить анализ текущих жалоб пациента.

алгоритмы диагностики в остеопатии;
философия остеопатии;
принципы холистического подхода;
основы эмбриологии человека

ПК 2. Врач должен быть способен и готов осуществлять пальпацию тканей тела
человека
Необходимые умения
определять мобильность и мотильность внутренних
органов;
определять вектора напряжения в тканях и органах;
пальпировать эндогенные ритмы на любом участке тела
человека;
определять статические деформации отделов позвоночника,
крестца, костей таза, ребер и грудины, суставов;
определять объемы движения и границы подвижности
суставов;
исследовать активные и пассивные движения в
двигательных сегментах позвоночника, грудной клетки,
плечевого и тазового пояса и конечностей;
определять силовые напряжения в тканях тела пациента;
обследовать позвоночник:
пружинение поперечного отростка С1 позвонка, обследование
С2 позвонка,
определение остистых отростков С6 - С7 позвонков;
определение пассивных бокового, переднего и заднего
наклонов в атланто-окципитальном сочленении;
определение пассивных боковых наклонов в сегменте С1С2, среднем и нижнем шейном отделах позвоночника;
определение пассивных латеро-латеральных, вентродорзальных движений и ротации в среднем и нижнем
шейном отделах позвоночника;
определение феномена «дыхательной волны» в грудном
отделе позвоночника;
пружинение в проекции поперечных отростков грудных
позвонков и реберно-позвоночных суставов;
обследование пассивных передних, задних и боковых
наклонов корпуса в грудном отделе с контролем амплитуды
в каждом позвоночном двигательном сегменте;
обследование пассивной ротации в грудном отделе
позвоночника;
обследование пассивной подвижности ребер и шейногрудного перехода;
пружинение поперечных отростков в поясничном отделе
позвоночника;
обследование пассивных передних, задних и боковых
наклонов в поясничном отделе позвоночника в различных
модификациях;
обследование торако-люмбального перехода;
проводить мануальную диагностику дисфункций костей
таза;
обследовать крестцово-подвздошные сочленения и
связочную систему крестца;
обследовать мышцы и пальпируемые, поверхностные
связочные системы шейного, грудного и поясничного
отделов позвоночника, таза, грудной клетки, брюшной
стенки, плечевого и тазового пояса и конечностей.

Необходимые знания
анатомическое послойное строение тела
человека;
состояние нормально функционирующей
ткани/органа, а также их патологические
состояния;
основы нейрофизиологии;
нормальная и патологическая физиология
головного и спинного мозга, опорнодвигательного аппарата и других систем;
морфологическое
строение
нервной
системы,
позвоночника
и
опорнодвигательного аппарата и основные законы
развития патологических изменений в них;
физиология
мышц,
мышечного
сокращения;
основные формы мышечной патологии и
их влияние на общее состояние вертебросоматической и вертебро-висцеральной
системы;
основы патогенеза.

ПК 3. Врач должен владеть остеопатическим подходом в диагностике состояния
здоровья пациента
Необходимые умения

Необходимые знания

уметь диагностировать биомеханические дисфункции;
уметь оценивать полученные клинические результаты и
прогноз остеопатического лечения;
осуществлять пальпацию мягких тканей, мышц, суставов,
органов и нервных стволов;
оценивать макро- и микроподвижность тканей тела
человека;
провести дифференциальный диагноз, в том числе: со
специфическими
воспалительными,
обменными,
интоксикационными и объемными процессами, а также
эндокринопатиями;
знать
современные
методы
диагностики этих состояний у пациентов разных
возрастных групп.

концепции и принципы остеопатии;
специфические диагностические приемы
для выявления возможной причины
дисфункции;
основы нейрофизиологии;
различные типы эндоритмов
человеческого тела;
кинетические дисфункции костей черепа
и способы их диагностики;
краниоритмический импульс; понятие
жидкостных сред; жидкостные техники;
система твердой мозговой оболочки
(мембраны взаимного натяжения),
«мембранозные» техники;
понятие фасции, фасциальные техники;
понятие «стрейн-контрстрейн», методы
диагностики;
верхний отдел пищеварительного тракта,
пищеварительные железы (синтопия,
скелетотопия, принципы диагностики
соматических дисфункций);
тонкая и толстая кишка, особенности
строения (синтопия, скелетотопия,
принципы диагностики соматических
дисфункций);
мочеполовая система, особенности
строения (синтопия, скелетотопия,
принципы диагностики соматических
дисфункций);
органы лицевого черепа, взаимосвязи,
принципы диагностики соматических
дисфункций;
интеграция остеопатии в
неврологическую практику, виды
диагностики;
интеграция остеопатии в
травматологическую практику, виды
диагностики;
основные принципы постановки
неврологического, ортопедического и
рентгенологического диагнозов у больных
с заболеваниями позвоночника и
суставов;
постуральная система – понятия;
рецепторы постуральной системы,
диагностика;
остеопатическая диагностика и коррекция
соматических дисфункций у детей
разных возрастных групп;
родовая травма, виды, механизмы,
принципы диагностики соматических
дисфункций;
этапы развития плода;
остеопатическая диагностика и коррекция
соматических дисфункций у беременных;
остеопатическая диагностика и коррекция
соматических дисфункций у пациентов
разных возрастных групп;
сколиозы: классификация, принципы
диагностики, остеопатический подход;
знать современные методы диагностики

специфических воспалительных,
обменных, интоксикационных, объемных
процессов
и эндокринопатий у пациентов разных
возрастных групп.

ПК 4. Врач должен быть способен и готов оценивать результаты лабораторных и
инструментальных исследований
Необходимые умения
интерпретация значимых тестов и данных, включая
инструментальные и лабораторные методы диагностики.

Необходимые знания
современные инструментальные и
лабораторные методы диагностики.

- В коррекционно-лечебной деятельности
ПК 5. Врач должен быть способен и готов создать план коррекционного
воздействия или дальнейшего направления пациента к другому специалисту
Необходимые умения
уметь предположить возможные
направления диагностики для
объяснения текущих жалоб
пациента;
учитывать все данные истории
болезни (жалобы, анамнез, данные
лабораторных и инструментальных
обследований и т.д.) в постановке
диагноза и плане лечения
пациента;
проведение дифференциальной
диагностики и при необходимости
направление к соответствующему
специалисту.

Необходимые знания
понятие и методы коррекции техниками «стрейн-контрстрейн»;
висцеральное ложе шеи: принципы и методы коррекции
соматических дисфункций;
верхний отдел пищеварительного тракта, пищеварительные
железы (синтопия, скелетотопия, принципы коррекции
соматических дисфункций);
тонкая и толстая кишка, особенности строения (синтопия,
скелетотопия, принципы и методы коррекции соматических
дисфункций);
мочеполовая система, особенности строения (синтопия,
скелетотопия, принципы и методы коррекции соматических
дисфункций);
органы лицевого черепа, взаимосвязи, принципы и методы
коррекции соматических дисфункций;
интеграция остеопатии в неврологическую и
травматологическую практику; виды диагностики;
принцип коррекции постурального дисбаланса.

ПК 6. Врач должен быть способен и готов выполнять специфическую
коррекцию найденной дисфункции и производить лечение только с согласия
пациента
Необходимые умения
на основании концепций и принципов
остеопатии оказывать помощь пациенту;
обосновать выбор остеопатической техники
или ее модификации;
распознавать
состояния
пациента,
являющиеся
противопоказаниями
к
конкретному
остеопатическому
вмешательству;
иметь пальпаторный навык для выполнения
специфической коррекции: артикуляционные
техники на позвоночнике, суставах верхних
и нижних конечностей, суставах
таза;
фасциальные техники; жидкостные техники
на черепе и теле человека и т. д.;
эффективно выполнять техники коррекции;
рационально выбрать технику, которая будет
специфичной для данного пациента в данной
конкретной ситуации;
адаптировать остеопатическую технику в
зависимости от состояния тканей пациента;
отслеживать
реакцию
пациента
на
остеопатическое лечение (изменение тканей
тела пациента, данных инструментальных и

Необходимые знания
механизмы лечебного действия различных
мануальных подходов;
клинические эффекты остеопатии и их
прогностическую значимость;
общие принципы мобилизационных
и артикуляционных техник в остеопатии;
общие принципы прямых техник в остеопатии;
показания и противопоказания для выполнения
техник;
последовательность выполнения техник согласно
патогенезу заболевания;
кинетические дисфункции костей черепа, принципы
коррекции;
особенности диагностики и коррекции соматических
дисфункций различных органов
и тканей у беременных женщин;
особенности диагностики и коррекции соматических
дисфункций органов и тканей
у пациентов различных возрастных групп.

лабораторных
методов
обследования,
симптоматики);
осуществлять мануальные воздействия на
опорно-двигательный аппарат, включая: различные виды тракционных мобилизаций в
шейном отделе позвоночника;
ротационные, вентро-дорзальные и латеролатеральные
мобилизации
сегментов
шейного отдела позвоночника;
сгибательные
и
разгибательные
мобилизационные техники на шейногрудном
переходе,
неспецифические
ротационные манипуляции на шейном
отделе позвоночника;
различные
виды
специфических,
дифференцированных
манипуляционных
техник на конкретных сегментах шеи и
шейно-грудного перехода на разных уровнях
грудного отдела позвоночника;
различные
виды
флексионных,
экстензионных
и
латерофлексионных
мобилизационных
техник
в
верхнем,
среднем и нижнем грудном отделах
позвоночника;
мобилизационные техники для сегментов I III ребер и лопатки;
ротационные манипуляции в грудном отделе
и пояснично-грудном переходе;
тракционные
воздействия
различных
модификаций
в
поясничном
отделе
позвоночника;
флексионные,
латерофлексионные
и
экстензионные
мобилизации
в
поясничном
отделах
позвоночника; тракционные манипуляции в
сегментах верхнего и нижнего поясничных
отделов позвоночника;
флексионные и экстензионные манипуляции
в поясничном отделе позвоночника;
мобилизацию
крестцово-подвздошных
сочленений в кранио-каудальном, вентродорзальном
и
дорзо-вентральном
направлениях;
варианты манипуляций на крестцовоподвздошных сочленениях; мобилизацию
связочных комплексов крестца;
манипуляцию на крестцово-копчиковом
сочленении;
постизометрическую релаксацию мышц
различных анатомических областей;
осуществлять мануальные воздействия на
внутренние
органы,
включая
лимфатическую систему;
осуществлять мануальные воздействия на
кранио-сакральную систему.

ПК 7. Врач должен быть способен и готов
благополучия пациента
Необходимые умения
учитывать
индивидуальные
особенности пациента;
учитывать наличие заболеваний с

обеспечить сохранение

Необходимые знания
симптомы проявления латентного течения различных
заболеваний;
психология личности;

латентным течением;
выстраивать
психологически
грамотное общение с пациентом;
оценивать
и
контролировать
эффективность
остеопатической
диагностики и коррекции;
оказание экстренной медицинской
помощи
при
травмах
и
угрожающих жизни состояниях;
проведение
реанимационных
мероприятий при терминальных
состояниях.

психология больного человека;
показания и противопоказания (относительные и
абсолютные) для прямых и непрямых подходов в остеопатии;
принципы диагностики и оказания экстренной медицинской
помощи при неотложных (угрожающих жизни) состояниях;
диагностика острых и неотложных состояний: «острый
живот», патология сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, неврологическая патология и т. д.; основные
принципы врачебной тактики в этих случаях.

- В профилактической деятельности
ПК 8. Врач должен быть способен и готов
реабилитации и профилактики
Необходимые умения
сочетать остеопатическое лечение с
другими
направлениями
реабилитологии (диетология, ФТЛ,
ЛФК и т. д.).

осуществлять методы

Необходимые знания
методы реабилитации и профилактики;
методы эффективного общения с пациентом и его
родственниками;
способы восстановления подвижности тканей тела
человека;
основы диетологии, лечебной физкультуры и т. д.

ПК 9. Врач должен быть способен и готов осуществлять организацию
просвещения в отношении здоровья и пропаганды здорового образа жизни
Необходимые умения
проводить санитарнопросветительскую работу среди
пациентов для улучшения
состояния их здоровья.

Необходимые знания
методы эффективного общения с пациентом и его
родственниками;
ключевые концепции и способы организации просвещения
в отношении здоровья и пропаганды, здорового образа
жизни, используемые в России и за рубежом;
организация санитарно-просветительской работы среди
населения.

ПК 10. Врач должен быть способен и готов поддерживать свое здоровье и
уход за собой в качестве примера для подражания в отношении здоровья и
благополучия
Необходимые умения
реализовывать
способы
поддержания здоровья и ухода за
собой.

Необходимые знания
способы поддержания здоровья;
способы ухода за собой.

- В организационно-управленческой деятельности
ПК 11. Врач должен быть способен и готов организовывать остеопатическую
практику для обеспечения качества помощи пациенту
Необходимые умения
осуществлять руководство средним и
младшим медицинским персоналом и
контролировать выполнение ими
служебных обязанностей;
соблюдать правила техники
безопасности при работе с аппаратурой
и приборами, требований санитарноэпидемио-логического режима;
соблюдать принципы врачебной этики и
деонтологии в своей врачебной
практике;
контролировать соблюдение правил
эксплуатации медицинского
оборудования средним и младшим

Необходимые знания
предмет, задачи и разделы остеопатии как самостоятельной
медицинской дисциплины;
содержание основных научно-практических направлений
остеопатии;
основы организации службы остеопатии в Российской
Федерации;
организационно-методическая структура службы
остеопатии;
действующие инструктивно-методические документы по
организации деятельности службы остеопатии;
задачи и структура региональных клинических центров
(институтов) остеопатии;
методика проверки организации службы остеопатии в
структурах органов управления здравоохранением;

медицинским персоналом.

принципы планирования деятельности учреждений службы
остеопатии и их отчетности;
деятельность учреждений здравоохранения и врача в
условиях страховой медицины.

ПК 12. Врач должен быть способен и готов эффективно и профессионально
руководить остеопатической практикой для обеспечения качества помощи
пациенту
Необходимые умения
проводить экспертизу качества
диагностики и лечения больных с
заболеваниями позвоночника и суставов
конечностей и смежной патологией;
медико-социальную экспертизу у больных
с заболеваниями позвоночника и суставов
и смежной патологией;
уметь принимать на работу и управлять
коллегами-остеопатами, вспомогательным
персоналом и прочим относящийся к
этому;
эффективно вести записи, относящиеся к
пациенту, и прочие в полном соответствии
с установленными законами правилами,
внешними контрактными
обязательствами, юридическими
требованиями и своими контрактами о
конфиденциальности с пациентами (и
нанятыми работниками, при
необходимости).

Необходимые знания
законы Российской Федерации в области здравоохранения;
основы делопроизводства;
юридические требования к осуществлению медицинской
остеопатической деятельности;
вопросы конфиденциальности с пациентами;
основные вопросы экономики в здравоохранении;
социально-психологические вопросы управленческого
труда в здравоохранении.

ПК 13. Врач должен быть способен и готов общаться должным образом с
коллегами по профессии и прочими заинтересованными сторонами
Необходимые умения
уметь действовать как эффективный член
команды в зависимости от обстоятельств
и контекста;
консультировать врачей лечебнопрофилактических учреждений по
вопросам применения методов
остеопатии;
привлекать в необходимых случаях
врачей других специальностей для
обследования и лечения пациентов,
нуждающихся
в остеопатическом лечении.

Необходимые знания
методы делового общения;
способы профилактики конфликтов.

– В научно-исследовательской деятельности
ПК 14. Врач должен быть способен и готов повышать уровень своей
профессиональной подготовки
Необходимые умения
рационально использовать время для
постоянного профессионального развития;
осуществлять выбор организаций,
предлагающих спектр услуг по
повышению квалификации;
планировать свой профессиональный рост
и развитие.

Необходимые знания
принципы концепции «life long learning» («обучение на
протяжении жизни»);
технология «Портфолио» для аутентичной оценки развития.

ПК 15. Врач должен быть способен и готов изучать и анализировать
медицинскую и парамедицинскую информацию, накопленный и развивающийся
отечественный и зарубежный опыт в области остеопатии

Необходимые умения
с помощью современных информационнокоммуникационных технологий
осуществлять поиск необходимой
информации;
критически осмысливать имеющуюся
информацию.

Необходимые знания
принципы доказательной медицины;
иностранный язык;
способы поиска информации в Интернете.

ПК 16. Врач должен быть способен и готов к участию и внесению вклада
в
структурированные
курсы
и
конференции
в
соответствующих
профессиональных областях
Необходимые умения
организовывать и участвовать в
групповой деятельности, относящейся к
развитию и усовершенствованию
остеопатии как профессии;
готовить и представлять доклады и
выступления;
участвовать в работе научных обществ,
ассоциаций по профилю своей
специальности, состоять членом
различных профессиональных и
общественных организаций.

Необходимые знания
способы делового общения;
структура и принципы работы профессиональных
ассоциаций;
принципы работы MS Power Point;
правила организации групповой работы и ведения
дискуссий.

ПК 17. Врач должен быть способен и готов проводить научные исследования и
осуществлять другую научную деятельность для того, чтобы способствовать
персональному профессиональному росту и развитию остеопатии
Необходимые умения
планировать и организовывать научные
исследования;
анализировать и оценивать полученную
информацию;
представлять полученные данные.

Необходимые знания
принципы доказательной медицины;
способы организации научных исследований;
способы статистической обработки информации;
риторика.

– В психолого-педагогической деятельности
ПК 18. Врач должен быть способен и готов обучать и наблюдать за менее
опытными коллегами и вносить свой вклад в их профессиональное развитие.
Необходимые умения
организовывать обучение коллег;
проводить показательные
консультации и обсуждать принципы
лечения отдельных пациентов (с
согласия пациентов);
оценивать результативность обучения
и осуществлять необходимую его
коррекцию.

Необходимые знания
остеопатия;
андрагогика;
этика и деонтология;
методы обучения.

Перечень практических навыков
Врач-остеопат должен владеть следующими практическими навыками:
- визуальное и пальпаторное определение соматических дисфункций отделов
позвоночника, крестца, таза, ребер и грудины, суставов конечностей;
- методы остеопатической диагностики активных и пассивных движений в
двигательных сегментах позвоночника, грудной клетки, плечевого, тазового
пояса и конечностей;
- методы остеопатической диагностики объемов движения и границ
подвижности суставов;

- различные виды артикуляционных мобилизационных техник коррекции
соматических дисфункций шейного, грудного, поясничного отделов
позвоночника, ребер, таза и конечностей;
- миофасциальные мобилизационные техники коррекции соматических
дисфункций шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, ребер, таза
и конечностей;
- визуальное и пальпаторное определение кинетических дисфункций костей
черепа, крестца; «мембранных» дисфункций;
- методы остеопатической диагностики активных и пассивных движений костей
черепа, крестца;
- различные виды техник коррекции кинетических дисфункций костей черепа,
крестца; «мембранные» техники;
- методы остеопатической диагностики и коррекции соматических дисфункций
черепных нервов;
- методы остеопатической диагностики и коррекции соматических дисфункций
внутренних органов.
5. Объем программы: 3456 часов.
6. Форма обучения, режим и продолжительность занятий
Очно-заочная форма обучения, с частичным отрывом от работы. Занятия
проводятся 4-6 дней в месяц по 8 академических часов.
7. Индивидуальный образовательный маршрут
Профессиональная переподготовка может осуществляться без отрыва от
работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения. Программа профессиональной переподготовки может реализоваться с
учетом предыдущего образования специалистов: так, для врачей, имеющих
сертификат по мануальной терапии, возможно обучение по индивидуальным
программам по накопительной системе (в течение времени, оставшегося до
подтверждения имеющегося у них сертификата, им необходимо пройти
программу ПП с перезачетом модулей, которые входили в программу обучения).
8. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
9. Организационно-педагогические условия
Для выполнения данной программы в процессе обучения могут
использоваться различные виды занятий: лекции, семинары, клинические
разборы и т.п. как на базе соответствующих кафедр, так и в подготовленных для
этих целей лечебно-профилактических учреждениях.
На всех циклах проводится обязательный контроль базисных знаний перед
началом занятий и в процессе подготовки слушателей по разделам программы.
По окончании всех циклов проводится итоговый контроль и выдаются
документы установленного образца.

Программа
включает
постоянно
обновляемый общий
список
рекомендуемой литературы, перечень директивных и инструктивных
документов. Из общего списка в конце каждого раздела указаны номера
источников, рекомендуемых к этому разделу.
Освоение программы профессиональной переподготовки завершается
обязательной итоговой аттестацией.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
по специальности
«Остеопатия»
№
Наименование курсов, разделов, тем
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

МОДУЛЬ-1
Основы
социальной
гигиены
и
организации
остеопатической помощи
Теоретические основы социальной гигиены и организации
здравоохранения в РФ
Основы организации службы остеопатии в Российской
Федерации
Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции врача - остеопата
Правовые основы здравоохранения в РФ
Программа диспансеризации населения, профилактика СПИД,
санитарное просвещение
Основы медико-социальной экспертизы у пациентов с
соматическими дисфункциями
Вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в
профессиональной деятельности врача - остеопата
Основы функционирования бюджетно-страховой медицины
Организация последипломного обучения врачей (повышение
квалификации) по остеопатии
МОДУЛЬ-2
Философия и история остеопатии. Методологические
основы остеопатии
Философия и история остеопатии
Методологические основы остеопатии. Особенности
пальпаторной диагностики в остеопатии
Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций краниосакральной системы.
Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций опорно-двигательного аппарата
Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций внутренних органов
МОДУЛЬ-3
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций опорно-двигательного аппарата
Техники мягкотканой и суставной мобилизации в остеопатии
Общее остеопатическое лечение
Клиническая и патологическая биомеханика позвоночника и
таза
Соматические дисфункции позвоночника
Клиническая и патологическая биомеханика суставов нижней
конечности
Клиническая и патологическая биомеханика суставов верхней
конечности
Клиническая и патологическая биомеханика ребер
Диафрагмы. Синхронизация кинетики трёх основных диафрагм.
Техники коррекции.
Нейромышечные и рефлекторные техники
Толчковые (трастовые) техники

В том числе
С
ПЗ СР

Всего,
часов

Л

144

24

60

60

-

24

8

12

4

-

12

2

8

2

-

12

2

8

2

-

24
12

2
2

8
4

14
6

-

12

2

4

6

-

24

2

6

16

-

12
12

2
2

4
6

6
4

-

36

12

24

-

-

8
8

4
4

4
4

-

-

8

2

6

-

-

6

1

5

-

-

6

1

5

-

-

1034

132

60

528

314

150
48
120

30
6
14

18
2
6

72
32
58

30
8
42

120
112

14
12

6
4

58
56

42
40

112

12

4

56

40

96
48

10
4

4
2

54
24

28
18

48
120

4
18

2
10

24
62

18
30

Форма
контроля
зачет

зачет

экзамен

3.11
4.

4.1.

4.2
4.3
4.4
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.

6.1
6.2
6.3
7.

7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2

Фасциальные техники
МОДУЛЬ-4
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций внутренних органов
Остеопатия в диагностике и коррекции соматических
дисфункций органов грудной полости и гортанно-глоточного
комплекса
Остеопатия в диагностике и коррекции соматических
дисфункций органов пищеварительной системы
Остеопатия в диагностике и коррекции соматических
дисфункций мочеполовой системы
Остеопатия в диагностике и коррекции соматических
дисфункций вегетативной нервной системы
МОДУЛЬ-5
Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций краниосакральной системы и соединительной
ткани
Кости мозгового отдела черепа: анатомия, биомеханика,
пальпация
Кости лицевого отдела черепа: анатомия, биомеханика,
пальпация
Крестец: анатомия, биомеханика, коррекция
Полости черепа. Анатомия и физиология головного мозга
Дисфункции сфено-базилярного синхондроза (СБС)
Кости черепа: биомеханика, соматические дисфункции, техники
коррекции
Диагностика и коррекция соматических дисфункций
функциональных зон черепа
Диагностика и коррекция соматических дисфункций у
пациентов детского возраста
Фасции: патофизиология, соматические дисфункции, коррекция
Техники сбалансированного связочного натяжения (техники
Сатерленда)
МОДУЛЬ-6
Методология остеопатического обследования пациента и
коррекции соматических дисфункций при различных
клинических состояниях
Применение остеопатии в неврологии
Применение остеопатии в ортопедии и травматологии
Применение остеопатии в терапии
МОДУЛЬ-7
Современные методы инструментальной диагностики.
Доказательная медицина.
Современные методы инструментальной диагностики
Доказательная медицина
Методы математической статистики и техника статистических
расчетов
Методика организации и проведения научных исследований
ЭЛЕКТИВЫ
Психосоматика
Телесно-ориентированная психотерапия
Контрольные процедуры
ИТОГО

60
478

8
84

2
24

32
240

18
130

114

20

2

62

30

114

18

6

54

36

132

22

4

72

34

118

24

12

52

30

934

128

30

484

292

48

8

2

24

14

48

6

4

22

16

24
30
96
144

2
4
12
16

2
2

14
14
54
78

8
12
28
48

240

36

12

120

72

104

18

-

56

30

100
100

16
10

6
2

46
56

32
32

518

68

24

36

390

зачет

166
158
194
144

20
18
30
24

6
4
14
24

10
10
16
60

130
126
134
36

зачет

18
26
36

8
8
-

6
2
-

4
8
24

8
12

64
144
72
72
24
3456

8
472

16
144
72
72
12
402

24
12
1420

16
1162

Текущий контроль осуществляется в виде оценки уровня освоения умений,
промежуточный – в виде экзаменов и зачетов.

экзамен

экзамен

экзамен

1. Содержание программы

1.1.

Модуль 1
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ОСТЕОПАТИИ
Раздел 1. Теоретические основы социальной гигиены и организации
здравоохранения в РФ

Тема
1.1.1
Тема
1.1.2

Социальная гигиена как наука. Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и
болезни. Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория
Теоретические основы отечественного здравоохранения. Принципы организации
отечественного здравоохранения. Основные руководящие документы правительства в
области охраны здоровья и перспективы развития здравоохранения. Характеристика
состояния здоровья страны и задачи здравоохранения

1.2

Раздел 2. организации службы мануальной медицины, остеопатии в
Российской Федерации

Тема
1.2.1
Тема
1.2.2
Тема
1.2.3
Тема
1.2.4

Организационно-методическая структура службы остеопатии

Тема
1.2.5

Тема
1.2.6

Тема
1.2.7
Тема
1.2.8

Тема
1.2.9

Действующие инструктивно-методические документы по организации деятельности
службы остеопатии
Задачи и структура региональных клинических центров, институтов (кафедр)
остеопатии
Организация службы остеопатии в структурах органов управления здравоохранением.
Организация районной службы остеопатии. Организация внебольничной помощи.
Кабинет остеопатии в поликлинике. Кабинет остеопатии в лечебно-физкультурном
диспансере и др.
Организация службы остеопатии в условиях стационара. При отделениях:
неврологическом,
анестезиологическом,
хирургическом,
терапевтическом,
ортопедическом, урологическом, гинекологии и акушерства и др., в медсанчасти, в
специализированных больницах (восстановительного лечения, наркологической,
психоневрологической, физиотерапевтической), в санатории-профилактории, в
курортно-санаторных учреждениях
Технико-конструктивные и планировочные требования к организации кабинета
остеопатии. Планировка, площадь, подсобные помещения для проведения подготовки
процедур. Оборудование рабочего места врача и медсестры. Оснащение кабинета
остеопатии. Инвентарь и инструментарий кабинета. Дезинфицирующие,
медикаментозные и другие средства. Аппаратура (лечебная, диагностическая)
Основные направления и профессиональные права и обязанности в работе врачаостеопата. Должностные обязанности врача-остеопата.
Участие: в организации остеопатической диагностики и терапии в лечебнопрофилактических учреждениях; в организации работы кабинета и(или) отделения
остеопатии в структуре лечебно-профилактического учреждения; в организации
применения современных методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации больных; в популяризации методов остеопатии среди населения и
медицинской общественности; в проведении клинической и клиникопатоморфологической экспертизы.
Осуществление, планирование и анализ клинической работы; обследование пациентов
перед применением методов остеопатии. Оформление медицинской документации
установленного образца в соответствии с требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Тема
1.2.10

Тема
1.2.11

Тема
1.2.12

Тема
1.2.13

Врач остеопат обязан знать: приемы остеопатической диагностики и коррекции,
специальной лечебной гимнастики, современные методы в диагностике, коррекции и
реабилитации пациентов взрослого и детского возраста; принципы оказания
лекарственной и неотложной медицинской помощи; основы законодательства об
охране здоровья населения и нормативные документы, определяющие деятельность
органов управления здравоохранением; основы функционирования бюджетностраховой медицины.
Врач-остеопат обязан повышать уровень теоретической и практической
профессиональной
подготовки,
повышать
квалификацию
на
циклах
усовершенствования в государственных или частных образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право образовательной деятельности. Внедрять в свою работу
современные технологии и последние достижения медицинской науки.
Врач-остеопат имеет право привлекать в необходимых случаях врачей других
специальностей для обследования и лечения пациентов, нуждающихся в остеопатии.
Участвовать в работе совещаний, научно-практических конференций, семинарах,
съездах различного уровня по вопросам остеопатии. Участвовать в работе научных
обществ, ассоциаций по профилю своей специальности, состоять членом различных
профессиональных и общественных организаций. Отстаивать свои права в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Врач-остеопат несет ответственность за нечеткое и несвоевременное выполнение
своих профессиональных обязанностей, предусмотренных законодательством РФ и
правилами внутреннего трудового распорядка, за несоответствие проводимых
врачебных манипуляций установленным стандартам; за несоблюдение правил
техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима; за невыполнение
требований ведения медицинской и другой документации, необходимой при
выполнении своих профессиональных обязанностей.

1.3

Раздел 3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции врача-остеопата:

Тема
1.3.1
Тема
1.3.1.1
Тема
1.3.1.2
Тема
1.3.1.3
Тема
1.3.1.4
Тема
1.3.2
Тема
1.3.2.1
Тема
1.3.2.2
Тема
1.3.2.3
Тема
1.3.3
Тема
1.3.3.1
Тема

Диагностическая деятельность
осуществление специфической диагностики состояния тканей человека путем
наблюдения и осмотра пациента в статике и динамике
осуществление пальпации тканей тела человека
использование остеопатического подхода в диагностике пациента.
оценка результатов лабораторных и инструментальных исследований
Коррекционно-лечебная деятельность
создание плана коррекционного воздействия или дальнейшего направления пациента
к другому специалисту.
выполнение специфической остеопатической коррекции найденной соматической
дисфункции (только с согласия пациента).
обеспечение сохранения безопасности и благополучия пациента
Профилактическая деятельность
осуществление методов реабилитации и профилактики
осуществление организации просвещения в отношении здоровья и пропаганды

1.3.3.2
Тема
1.3.3.3
Тема
1.3.4
Тема
1.3.4.1
Тема
1.3.4.2
Тема
1.3.4.3
Тема
1.3.5
Тема
1.3.5.1
Тема
1.3.5.2
Тема
1.3.5.3
Тема
1.3.5.4
Тема
1.3.6
Тема
1.3.6.1
1.4
Тема
1.4.1.
Тема
1.4.2.
Тема
1.4.3.

здорового образа жизни
поддержание своего здоровья и уход за собой в качестве примера для подражания в
отношении здоровья и благополучия
Организационно-управленческая деятельность
организация остеопатической практики для обеспечения качества помощи пациенту
руководство остеопатической практикой для обеспечения качества помощи пациенту
общение с коллегами по профессии и прочими заинтересованными сторонами.
Научно-исследовательская деятельность
повышение уровня своей профессиональной подготовки
изучение и анализ медицинской и парамедицинской информации, накопленного и
развивающегося отечественного и зарубежного опыта в области остеопатической
медицины.
участие и внесение вклада в структурированные курсы и конференции в
соответствующих профессиональных областях
проведение научных исследований и осуществление другой научной деятельности для
того, чтобы способствовать персональному профессиональному росту и развитию
остеопатии
Психолого-педагогическая деятельность
обучение и наблюдение за менее опытными коллегами и способствование их
профессиональному развитию.

Раздел 4. Правовые основы здравоохранения в РФ
Закон о здравоохранении
Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы:
определяющие деятельности органов и учреждений здравоохранения Российской
Федерации
Организация лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторнополиклинических учреждениях, организация скорой и неотложной помощи.
Организация Всероссийской службы медицины катастроф. Правовые вопросы в
деятельности врача - мануального терапевта, остеопата. Право граждан на охрану
здоровья и его гарантии. Правовые профессионально должностные обязанности врача
мануальной медицины, остеопата. Отстаивание своих прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Ответственность врача мануальной
медицины, остеопата за правовые профессионально-должностные нарушения,
преступления, борьба с ними и меры их предупреждения

1.5

Раздел 5. Программа диспансеризации населения, профилактика
СПИД, санитарное просвещение

Тема
1.5.1.

Цель и задачи программы диспансеризации населения. Организация и проведение
лечебно-профилактических и оздоровительных остеопатических мероприятий среди
лиц с повышенным риском заболевания (имеющих «факторы риска») или стадии
предболезни («третье состояние»). Динамическое наблюдение и проведение лечебных
курсов мануальной терапии, остеопатии по предупреждению рецидивов заболевания,
обострения, возникновения заболевания. Анализ и оценка качества и эффективности
остеопатических мероприятий

Тема
1.5.2.

Санитарное просвещение. Санитарное просвещение в системе мануальной медицины,
остеопатии. Организационные формы пропаганды санитарно-гигиенических знаний и
остеопатии для формирования здорового образа жизни населения. Возможности
использования методов санитарно-гигиенической пропаганды для обучения
пациентов в кабинете остеопатии приемам ауторелаксации, точечного массажа для
предупреждения отдельных болезненных состояний (приступов головной боли,
мышечно-тонического синдрома и др.)

1.6

Раздел 6. Основы медико-социальной экспертизы у пациентов с
заболеваниями позвоночника, суставов конечностей и смежной
патологией

Тема
1.6.1
Тема
1.6.2
Тема
1.6.3
1.7

Экспертиза временной нетрудоспособности

Тема
1.7.1

Основы медицинской психологии, этики, деонтологии. Медицинская деонтология как
единство правовых и нравственных норм медицинской деятельности врача.
Диалектическая взаимосвязь между медицинской деонтологией и психотерапией.
Общая психотерапия как практическое воплощение основных принципов
медицинской деонтологии и применению их в работе врача мануальной медицины,
остеопата. Применение требований врачебной деонтологии в практике врача
мануальной медицины, остеопата. Взаимоотношение врача и больного. Врачебная
тайна. Вопросы этики в работе врача мануальной медицины, остеопата

1.8
Тема
1.8.1
Тема
1.8.2

Раздел 8. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины

1.9

Раздел 9. Организация последипломного
(повышение квалификации) по остеопатии

Тема
1.9.1
Тема
1.9.2
Тема
1.9.3
Тема
1.9.4

По плану и разнарядке Минздрава РФ

Экспертиза стойкой утраты трудоспособности
Остеопатия в комплексе мероприятий реабилитации больных и инвалидов

Раздел 7. Вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в
профессиональной деятельности врача-остеопата

Основы медицинского страхования
Закон РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" и механизм его реализации.
Понятие о страховой медицине. Обязательное страхование. Добровольное
страхование. Основные принципы медицинского страхования в современных
условиях. Деятельность учреждений здравоохранения и врача мануальной медицины,
остеопата в условиях страховой медицины

обучения

врачей

По плану и запросу Органов здравоохранения
Учреждений (лечебных, санаторно-профилактических, курортных, оздоровительных и
др.)
Система последипломного обучения врачей по остеопатии. Виды обучения. Формы
обучения на циклах (госбюджет и хозрасчет). Государственные учреждения
последипломного обучения врачей по мануальной медицине, остеопатии, имеющие
лицензию на право ведения образовательной деятельности. Планирование и
организация сертификации и аттестации (преподавателей и врачей - специалистов по
остеопатии)

2.1
Тема
2.1.1
Тема
2.1.2
Тема
2.1.3
Тема
2.1.4

Тема
2.1.5
Тема
2.1.6

Модуль 2
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ОСТЕОПАТИИ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСТЕОПАТИИ.
Раздел 1. История и философия остеопатии
История и основные направления мануальной медицины.
Развитие остеопатии в России. Современное состояние остеопатии в России.
Российская клиническая школа остеопатии.
«Мануальная медицина»: Стоддарт, Мэйн, Левит, Дворжак, Гринманн, Ванану и их
работы. Базовые представления мануальной медицины, концепция функционального
блокирования, люфтовых суставных смещений типа gelencspiel. Особенности лечения,
окклюзионные техники, принцип «still band». Реабилитационная направленность
зарубежной мануальной медицины
История отечественной мануальной медицины: Мухин, Турнер и развитие «ударной
техники», диагностические особенности ударно-вибрационных техник, Пастернацкий,
Плетнев.
История развития и методологические основы остеопатической медицины.
Основатель остеопатии Э.Т. Стилл. Первые шаги Э.Т. Стилла в становлении
остеопатической концепции. Кирксвиль, как колыбель остеопатии. Первая в мире школа
остеопатии. У. Г. Сатерленд — основатель краниосакральной остеопатии.

Тема
2.1.7

Философские основы остеопатии. Вхождение в концепцию понятий краниосакрального
ритма, механизма Первичного Дыхания. Холистическая концепция, как философская
система в остеопатии.

Тема
2.1.8

Концепция остеопатии.
4 основных принципа остеопатии. Адаптация и компенсаторная реакция организма как
ответ на дисфункцию. Определение соматической дисфункции и компенсации. Подход
к организму как к единой системе.
Хиропрактическое направление: Дж. Палмер, концепция «хиропрактической
сублюксации». Развитие и современное состояние хиропрактического направления,
отсутствие медицинского образования, запрет на использование медикаментозных и
инвазивных технологий (в том числе гомеопатии и иглотерапии). Пепер и его работы.

Тема
2.1.9

2.2
Тема
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
Тема
2.2.2.
2.2.2.1

2.2.2.2

Раздел 2. Методологические основы
пальпаторной диагностики в остеопатии

остеопатии.

Особенности

Общие принципы манипуляционных методов остеопатии
Принцип остеопатического обследования. Современный взгляд на единство структуры
и функции в организме человека.
Особенности использования различных техник остеопатии в качестве манипуляционных
Особенности манипуляционных подходов
Показания, ограничения и противопоказания к конкретным манипуляционным приемам
Уровни пальпации. Четыре этапа подготовки к пальпации.
Индивидуальные анатомо-физиологические особенности и факторы, влияющие на
эффективное освоение пальпации. Тренировка навыка пальпации тканей рук, кистей,
предплечий. Проприорецепция. Характеристики мобильности и мотильности кожи.
Пальпация поверхностной фасции тела. Поверхностный слой, средний слой и глубокий

2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6

2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.9.

слой фасции.
Тренировка навыка пальпации тканей рук, кистей, предплечий. Характеристики
мобильности и мотильности фасций.
Пальпация мышц. Анатомия мышечной ткани. Организация мышечных пучков.
Пальпация мест прикрепления мышц. Растяжимость.
Тренировка навыка пальпации тканей рук, кистей, предплечий. Характеристики
мобильности и мотильности мышц.
Пальпация надкостницы. Тренировка навыка пальпации глубоких слоёв тканей тела.
Приёмы развития целенаправленной высокой чувствительности. Тренировка фокуса
сознания применительно к кистям рук. Проприорецепция. Мотильность надкостницы.
Пальпация костей. Анатомические ориентиры. Норма и патология. Участие костей в
артикуляции.
Пальпация твердой мозговой оболочки. Анатомо-физиологические особенности.
Упражнения для развития специальных пальпаторных навыков
Пальпация внутренних органов. Анатомо-физиологические особенности. Упражнения
для развития специальных пальпаторных навыков.

2. 3

Раздел 3. Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций краниосакральной системы. Первичный дыхательный
механизм.

Тема
2.3.1

Философия краниосакральной системы. Краткая история открытия краниосакрального
механизма. Анатомо-функциональные взаимосвязи краниосакральной системы с
другими функциональными системами организма. Составляющие краниосакрального
механизма.
Пять принципов Сатерленда. Врожденная подвижность паренхимы головного и
спинного мозга. Основные пальпаторные и инструментальные методы исследования
подвижности паренхимы головного мозга. Флюктуация спинномозговой жидкости.
Желудочковая
система.
Клинические
и
экспериментальные
исследования
ликвородинамики. Подвижность мембран взаимного натяжения. Система мозговых
оболочек. Анатомия и биомеханика мозговых оболочек в реализации
краниосакрального механизма. Подвижность костей черепа, обусловленная наличием
подвижности в краниальных швах. Краткий исторический обзор и современные
научные исследования подвижности швов черепа. Непроизвольное движение крестца
между подвздошными костями.
Мембраны взаимного натяжения (МВН). Анатомия краниальной твердой мозговой
оболочки: костные прикрепления и ход гистологических типов волокон. Силовые линии
черепа. Ось Сатерленда. Наружные проекции мембран взаимного натяжения.
Спинальная твердая мозговая оболочка. Ход и плотные прикрепления спинальной
твердой мозговой оболочки. Анатомо-функциональные взаимосвязи МВН.
Эмбриогенез черепа.
Нейрокраниальный рост. Хрящевое и мембранозное
происхождение костей мозгового и лицевого черепа. Смешанные кости. Ядра и сроки
окостенения костей черепа. Практическое значение в технике “моделирования черепа” и
техниках коррекции внутрикостных дисфункций костей мозгового и лицевого черепа.
Краткие сведения о филогенезе и онтогенезе головного мозга.
Отверстия основания черепа. Механизм образования отверстий черепа. Внутрикостные
дисфункции и их влияние на сосуды и краниальные нервы, проходящие в отверстиях
основания черепа. Содержимое отверстий основания черепа. Анатомо-функциональные
взаимосвязи. Клиническое применение.
Швы черепа. Опознавательные точки черепа. Анатомия краниального шва.
Гистологическая картина краниального шва. Срезы швов: наружные и внутренние.
Точки изменения ориентации швов на основании и своде черепа (pivot).
Опознавательные ориентиры мозгового и лицевого черепа, их практическое

Тема
2.3.2

Тема
2.3.3

Тема
2.3.4

Тема
2.3.5
Тема
2.3.6

Тема
2.3.7

применение.
Принципы коррекции соматических дисфункций краниосакральной системы.
Улучшение характеристик ПДМ. Улучшение циркуляции ликвора и оттока венозной
крови. Мобилизация и уравновешивание мембран взаимного натяжения.

2. 4

Раздел 4. Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций опорно-двигательного аппарата

Тема
2.4.1

Структурно-функциональная система аппарата движения. Скелет, его опорная функция.
Осевой скелет и добавочный скелет. Плоскости и оси положения тела человека в
пространстве. Объем движений.
Структурно-функциональные образования позвоночного столба, позвоночный
двигательный сегмент и др. Скелетные мышцы - их функциональные свойства.
Скелетно-мышечная система движений - биомеханика движений (мышцы, тонус).
Кинематика сочленений. Скелетные рычаги и мышечные силы. Координация движений.
Мышцы тонические и физические.
Биомеханика Д.М. Литтлджона. Силовые линии. Позвоночные дуги. «Правило дуг
позвоночника». Многоугольники сил позвоночника, верхние треугольники, нижние
треугольники. Основные и ключевые позвонки функциональных изгибов.
Передние и задние типы постуры. Характеристика типов постурального равновесия.

Тема
2.4.2

Тема
2.4.3
Тема
2.4.4
Тема
2.4.5
Тема
2.4.6
Тема
2.4.7
Тема
2.4.8
Тема
2.4.9
Тема
2.4.10
Тема
2.4.11

Тема
2.4.12
Тема
2.4.13
Тема
2.4.14

Осмотр в положении стоя. Оценка характера походки. Оценка массы тела. Оценка по
костным ориентирам в трех плоскостях (спереди, сзади и сбоку).
Осмотр кожных покровов. Цвет. Сосудистые рисунки. Рубцы. Отеки. Припухлости.
Дермографизм.
Осмотр мышечной системы. Гипертрофия. Гипотрофия. Атрофия мышечных пучков.
Распределение мышечной массы. Признаки напряжения мышечных групп.
Неврологический осмотр. Оценка рефлексов. Оценка сегментарной чувствительности.
Оценка мышечного тонуса и силы. Менингеальные симптомы. Симптомы натяжения
нервных стволов. Координаторные пробы.
Ортопедический осмотр. Тесты с сопротивлением. Тесты натяжения. Специфические
ортопедические тесты.
Пальпация кожных покровов. Основы термодиагностики. Тургор кожи. Влажность
различных участков кожи.
Пальпация костных ориентиров. Пальпация сосцевидных отростков, первых ребер,
остей лопаток, углов лопаток. Пальпация гребней подвздошных костей, большого бугра
бедренной кости, «замкнутость» колена, свода стопы. Пальпация экскурсии грудной
клетки. Оценка симметричности костных ориентиров. Локализация остистых и
поперечных отростков позвонков. Правило «трех». Перкуссия остистых отростков и ее
диагностическое значение.
Мышечная перкуссия. Сравнительная перкуссия трапециевидных мышц, ромбовидных
мышц, паравертебральных мышц, ягодичных, мышц задней группы бедра, икроножных
мышц.
Специфические остеопатические тесты. Тест глобального фасциального прослушивания
в положении стоя. Флексионный тест стоя. Флексионный тест сидя. Тест «сплетницы».
Тест «полшага вперед».
Коррекция соматических дисфункций опорно-двигательного аппарата. Освобождение
шарнирных зон. Мышечно-энергетические техники (МЭТ). Техники высокой скорости и
малой амплитуды (трасты). Техники сбалансированного лигаментозного натяжения.
Фасциальные техники. Техника “рекоил”.

2. 5

Раздел 5. Методология диагностики и коррекции соматических
дисфункций внутренних органов

Тема

Диагностика и коррекция соматических дисфункций дыхательной и сердечно-

2.5.1

Тема
2.5.2

Тема
2.5.3

сосудистой систем.
Висцеро-соматический и сомато-висцеральные рефлексы. Методы клинического
обследования внутренних органов. Принципы диагностики и коррекция соматических
дисфункций внутренних органов.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций органов гортанно-глоточного
комплекса. Варианты положения врача при пальпации гортанно-глоточного блока.
Доступы спереди и кзади от грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций легких. Коррекция плевральных
спаек. Показания и противопоказания. Положения врача и пациента при пальпации
легких.
Диагностика и коррекция соматических
дисфункций средостения. Коррекция
соматических дисфункций перикарда и миокарда. Показания и противопоказания.
Положения врача и пациента при пальпации органов средостения.
Остеопатия при заболеваниях органов дыхательной и сердечно-сосудистой систем в
сочетании с другими методами лечения: медикаментозными, физиотерапией,
рефлексотерапией. Выбор метода, способа мануального воздействия в зависимости от
этиологии и патогенеза заболевания, клиники, течения болезни, выраженности
клинического синдрома, связанного с заболеванием.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций органов желудочно-кишечного
тракта. Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов желудочнокишечного тракта. Клиническая характеристика форм заболеваний органов желудочнокишечного тракта, при которых возможно применение остеопатии. Онкологическая
настороженность при работе с органами желудочно-кишечного тракта.
Диагностика и коррекция соматических
дисфункций желудка. Диагностика и
коррекция соматических дисфункций 12-перстной кишки. Принципы коррекции
соматических дисфункций 12-перстной кишки.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций тощей, подвздошной и толстой
кишки. Показания и противопоказания. Варианты положения пациента и врача при
пальпации и коррекции соматических дисфункций различных отделов кишечника.
Принципы коррекции соматических дисфункций различных отделов кишечника.
Оценка состояния брыжейки тощей кишки.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций печени. Показания и
противопоказания. Диагностика и коррекция соматических дисфункций желчного
пузыря. Показания и противопоказания. Принципы коррекции соматических
дисфункций желчного пузыря. Особенности работы при калькулезном холецистите.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций поджелудочной железы. Показания
и противопоказания. Принципы коррекции соматических дисфункций поджелудочной
железы. Диагностика и коррекция соматических дисфункций селезенки. Принципы
коррекции соматических дисфункций селезенки. Применение остеопатии при
заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта в сочетании с другими методами
лечения: медикаментозными, физиотерапией, рефлексотерапией. Выбор метода, способа
остеопатического воздействия в зависимости от этиологии и патогенеза заболевания,
клиники, течения болезни, выраженности клинического синдрома, связанного с
заболеванием.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций мочеполовой системы.
Диагностика и коррекция соматических
дисфункций почек. Показания и
противопоказания. Направление корректирующих движений при различных
дисфункциях почек. Диагностика и коррекция соматических
дисфункций
мочеточников. Показания и противопоказания. Стимулирующие и ингибирующие
воздействия на мочеточники. Техника растяжения мочеточников.
Диагностика и коррекция соматических дисфункций мочевого пузыря. Показания и
противопоказания. Направление корректирующих движений при различных

Тема
2.5.4

3.1

дисфункциях мочевого пузыря. Диагностика и коррекция соматических дисфункций
предстательной железы. Показания и противопоказания. Направление корректирующих
движений при различных дисфункциях предстательной железы.
Диагностика и коррекция соматических
дисфункций матки. Показания и
противопоказания. Направление корректирующих движений при различных
дисфункциях матки. Диагностика и коррекция соматических дисфункций маточных
труб и яичников. Показания и противопоказания. Направление корректирующих
движений при различных дисфункциях маточных труб и яичников.
Применение остеопатических методов диагностики и коррекции при сопровождении
нормальной и осложненной беременности.
Коррекция соматических дисфункций внутренних органов. Фасциальные техники.
Помпажные техники. Жидкостные техники. Прямые и непрямые техники на
паренхиматозных органах. Техники, направленные на улучшение мотильности и
мобильности органов.

Модуль 3
ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Раздел 1. Мягкотканные и суставные техники

Тема
3.1.1

Анатомические основы остеопатии

3.1.1.1

Структурные особенности позвоночного столба. Структурные особенности шейного,
грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника и таза.

3.1.1.2

Структурные особенности локомоторной системы (суставы, связки)

3.1.1.3

Мышечная система: топография мышц, фасций, связок. Мышцы, фасции и связки головы и
лица; шеи; плечевого пояса; верхних конечностей; туловища; таза и нижних конечностей.

3.1.1.4

Кровоснабжение позвоночника, суставов и мышечной системы. Вены и лимфатическая
система.

3.1.1.5

Взаимоотношения позвоночника и спинного мозга, топографические и биомеханические
аспекты. Топография латеро-вертебральной симпатической цепочки. Центры
поверхностной и глубокой вазомоторики.

Тема
3.1.2

Функциональная система аппарата движения, механизмы ее регуляции

3.1.2.1

Структурно-функциональная система аппарата движения. Скелет, его опорная функция.
Осевой скелет и добавочный скелет. Плоскости и оси положения тела человека в
пространстве. Объем движений. Линии Литтлджона и гравитационные позвонки.

3.1.2.2

Структурно-функциональные
образования
двигательный сегмент и др. Скелетные мышцы
мышечная система движений - биомеханика
сочленений. Скелетные рычаги и мышечные
тонические и физические.

Тема
3.1.3

Физиологические основы применения мягкотканных и суставных
техник

позвоночного
столба,
позвоночный
- их функциональные свойства. Скелетнодвижений (мышцы, тонус). Кинематика
силы. Координация движений. Мышцы

3.1.3.1

Понятие о суставных и мягкотканных техниках. Процессы, происходящие в тканях при
выполнении техник. Эффекты, достигаемые при проведении техник. Воздействие на
разные уровни организма.

3.1.3.2

Нейромышечная передача. Понятие о нейромышечной передаче. Основные медиаторы,
участвующие в процессе нейромышечной передачи.

3.1.3.3

Рецепция. Определение рецепции. Виды рецепции. Физиологические основы рецепции.

3.1.3.4

Классификация мягкотканных и суставных техник, приемов.

3.1.3.5

Техники ингибиции, техники вытяжения, техники разминания, техники ритмической
тракции, артикуляционные техники, толчковые техники и др.

3.1.3.6

Принципы работы на мягких тканях. Основные принципы эффективной работы на мягких
тканях: сила, амплитуда, скорость, плоскость, растяжение, прекращение воздействия,
использование дыхательных синкинезий, поза врача-остеопата, расслабление. Реакция
пациента на воздействие. Остановка техники.

3.1.3.7

Диапазон движений в позвоночно-двигательном сегменте. Рабочий диапазон активных и
пассивных движений, люфтовые смещения в рабочем диапазоне. Резервный диапазон
пассивных смещений, границы рабочего и резервного диапазонов, границы рефлекторнотонических реакций. Патологический диапазон смещений, границы шокогенных реакций и
анатомического разрушения тканей двигательного сегмента

3.1.3.8

Понятия мобилизации и манипуляции. Мобилизационные методы остеопатии.
Противоболевая мобилизация. Противоконтрактурная мобилизация, ее побочные
рефлекторные эффекты. Рефлекторные эффекты мобилизационных техник. Понятие об
аутомобилизации, варианты аутомобилизационных техник. Манипуляционные методы
остеопатии. Репозиционная манипуляция.

Тема
3.1.4

Принципы использования мобилизационных методов в остеопатии

3.1.4.1

Общие принципы мобилизационных методов, особенности использования различных
техник остеопатии в качестве мобилизационного воздействия, используемые с целью
мобилизации. Их биомеханические, рефлекторные и травматические эффекты в этом
режиме.

3.1.4.2

Алгоритм выбора техники мобилизации. Выбор механики. Выбор уровня, исходной
позиции и оси воздействия

3.1.4.3

Показания, ограничения и противопоказания к конкретным приемам мобилизации.

Тема
3.1.5

Приемы мобилизации позвоночно-двигательных сегментов шейного
отдела позвоночника, шейно-затылочного перехода

3.1.5.1

Особенности мобилизационных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности отдела. Рефлекторные явления при мобилизации шейного
отдела. Возрастные и конституциональные особенности при использовании
мобилизационных техник

3.1.5.2

Длиннорычаговые мобилизационные техники. Варианты
ограничения. Диагностические и лечебные эффекты

3.1.5.3

Положение рук, исходная позиция и особенности применения. Варианты использования.
Клинические эффекты. Опасности и ограничения

работы.

Опасности

и

3.1.5.4

Особенности мобилизационных приемов. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латерофлексионные и тракционные мобилизационные воздействия, их особенности в
режиме функциональных движений, их особенности на разных уровнях шеи.
Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и ограничения

3.1.5.5

Особенности мобилизационных приемов. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латерофлексионные и тракционные мобилизационные воздействия, их особенности в
режиме функциональных движений, их особенности на разных уровнях шеи.
Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и ограничения

3.1.5.6

Приемы мобилизации верхнешейного отдела позвоночника из исходного положения
пациента сидя, лежа на спине. Доминирующее движение в каждом сегменте. Особенности
направлений мобилизации. Исходная позиция и приемы. Опасности и ограничения.

3.1.5.7

Техника ингибиции подзатылочных мышц. Декомпрессия С0-С1. Тракционные техники на
шейном отделе позвоночника. Техники миофасциального расслабления лестничных мыц.

3.1.5.8

Приемы мобилизации среднего и нижнешейного отделов позвоночника. Варианты и
особенности приемов: исходные положения, установка рук, типы движения, клинические
эффекты, опасности и ограничения. Тест ротации в среднешейном отделе.

Тема
3.1.6

Приемы мобилизации позвоночно-двигательных сегментов грудного
отдела позвоночника, грудины и ребер, шейно-грудного, поясничногрудного переходов

3.1.6.1

Особенности мобилизационных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности отдела. Рефлекторные явления при мобилизации грудного
отдела. Возрастные и конституциональные особенности при использовании
мобилизационных техник. Ротационные, флексионно-экстензионные, латерофлексионные
и тракционные мобилизационные воздействия, их особенности в режиме функциональных
и люфтовых движений, их особенности на разных уровнях из различных исходных
положений. Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и ограничения.

3.1.6.2

Длиннорычаговые мобилизационные техники. Установка рук.
Опасности и ограничения. Диагностические и лечебные эффекты.

3.1.6.3

Осцилляционные мобилизационные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения.

3.1.6.4

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача,
диагностические и мобилизационные эффекты. Опасности и ограничения в зависимости от
уровня и направления оси давления.

3.1.6.5

Мобилизация верхнего и среднегрудного отделов. Приемы. Выбор способа воздействия.
Рефлекторные, биомеханические и травматические эффекты в зависимости от уровня
воздействия и используемой техники.

3.1.6.6

Мобилизация сегментов грудины. Особенности и варианты приемов. Исходная позиция и
техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и ограничения.

3.1.6.7

Мобилизация реберных сочленений. Их анатомическое строение, варианты развития и
движений. Особенности использования различных методологий в качестве
мобилизационных. Опасности и ограничения. Выбор приема.

Варианты

работы.

3.1.6.8

Мобилизация нижнегрудного отдела. Особенности анатомического строения. Клинические
и рефлекторные эффекты. Вертебрально-сегментарные соотношения на этом уровне.
Опасности и ограничения в зависимости от возраста и конституциональных особенностей
пациента. Методика выбора конкретного приема мобилизации.

3.1.6.9

Мобилизация шейно-грудного перехода. Приемы и ограничения.

3.1.6.10

Мобилизация пояснично-грудного перехода. Особенности приемов. Варианты. Их
клиническая эффективность и ограничения.

Тема
3.1.7

Приемы мобилизации двигательных сегментов плечевого пояса и
верхних конечностей

3.1.7.1

Особенности мобилизационных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности. Возрастные и конституциональные особенности при
использовании мобилизационных техник. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латерофлексионные и дистракционные мобилизационные воздействия, их особенности в
режиме функциональных движений. Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и
ограничения.

3.1.7.2

Длиннорычаговые мобилизационные техники. Установка рук.
Опасности и ограничения. диагностические и лечебные эффекты

3.1.7.3

Осцилляционные мобилизационные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения.

3.1.7.4

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Диагностические и мобилизационные эффекты. Конкретные приемы

3.1.7.5

Мобилизация сегментов плечевого пояса, плечевых суставов. Технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от воздействия и используемой техники

3.1.7.6

Мобилизация локтевого сустава. Особенности и варианты приемов. Исходная позиция и
техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и ограничения

3.1.7.7

Мобилизация суставов кисти. Их анатомическое строение, варианты развития и движений.
Особенности использования различных методологий в качестве мобилизационных.
Опасности и ограничения. Выбор приема

Тема
3.1.8

Приемы мобилизации позвоночно-двигательных сегментов поясничнокрестцового отдела позвоночника

3.1.8.1

Особенности мобилизационных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности отдела. Рефлекторные явления при мобилизации отдела.
Возрастные и конституциональные особенности при использовании мобилизационных
техник. Флексионно-экстензионные, латерофлексионные и тракционные мобилизационные
воздействия, их особенности в режиме функциональных движений, их особенности на
разных уровнях позвоночника. Техники мягкотканной и суставной мобилизации из
исходного положения пациента сидя, лежа на боку, на животе. Диагностические и
лечебные эффекты. Опасности и ограничения.

3.1.8.2

Длиннорычаговые мобилизационные техники. Установка рук.
Опасности и ограничения. Диагностические и лечебные эффекты.

3.1.8.3

Осцилляционные мобилизационные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения.

Варианты

Варианты

работы.

работы.

3.1.8.4

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Диагностические и мобилизационные эффекты. Опасности и ограничения в зависимости
от уровня и направления оси давления. Конкретные приемы.

3.1.8.5

Мобилизация верхнего и среднего поясничного отделов позвоночника. Технические
средства. Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и
травматические эффекты в зависимости от уровня воздействия и используемой техники.

3.1.8.6

Мобилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника. Особенности анатомического
строения. Клинические и рефлекторные эффекты. Вертебрально-сегментарные параллели
на этом уровне. Опасности и ограничения в зависимости от возраста и
конституциональных особенностей пациента. Методика выбора конкретного приема
мобилизации

Тема
3.1.9

Приемы мобилизации двигательных сегментов тазового пояса и нижних
конечностей

3.1.9.1

Особенности мобилизационных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности. Возрастные и конституциональные особенности при
использовании мобилизационных техник. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латерофлексионные и дистракционные мобилизационные воздействия, их особенности в
режиме функциональных движений. Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и
ограничения.

3.1.9.2

Длиннорычаговые мобилизационные техники. Установка рук. Варианты
работы. Опасности и ограничения. Диагностические и лечебные эффекты.

3.1.9.3

Осцилляционные мобилизационные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения.

3.1.9.4

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Диагностические и мобилизационные эффекты. Опасности и ограничения в зависимости
от уровня и направления оси давления. Конкретные приемы.

3.1.9.5

Мобилизация сегментов тазового пояса. Тазобедренные суставы. Технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от воздействия и используемой техники.

3.1.9.6

Мобилизация коленного сустава. Особенности и варианты приемов. Исходная позиция и
техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и ограничения.

3.1.9.7

Мобилизация суставов стопы. Их анатомическое строение, варианты развития и движений.
Особенности использования различных методологий в качестве мобилизационных.
Опасности и ограничения. Выбор приема.

3.2

Раздел 2. Общее остеопатическое лечение

Тема
3.2.1

10 принципов общего остеопатического лечения по Дж. М. Литтлджону.

Тема
3.2.2

Физиологическое обоснование.
Влияние на функциональные системы организма, улучшение питания, кровоснабжения,
микроциркуляции всех тканей.

Тема
3.2.3

Методика проведения.
Последовательность артикуляций.
Положение пациента на спине, на животе, на боку.

3.3

Раздел 3. Патобиомеханика позвоночника и таза

Тема
3.3.1

Анатомия костей таза, связочного аппарата таза и крестца. Мышцы, кровоснабжение,
иннервация.

Тема
3.3.2

Физиология таза. Биомеханика костей таза. Оси движения. Мышечное обеспечение
движения. Взаимодействие с другими отделами опорно-двигательного аппарата
Физиология ходьбы (движение костей таза, мышц, связочное взаимодействие, включение
мышц на всем протяжении опорно-двигательного аппарата.). Рефлекс походки. Оценка
походки (визуальная диагностика различных видов нарушения двигательного стереотипа
ходьбы, переобучение).

Тема
3.3.3

Диагностика позиции крестца, подвздошных костей, лонных костей (визуальная и
пальпаторная). Флексионный тест стоя и сидя. Тест шага вперед. Тест кумушки. Тест
длины ног. Тест пяти линий.

Тема
3.3.4

Соматические дисфункции костей таза. Диагностика соматической дисфункции
подвздошной кости в передней ротации. Позиционная диагностика. Диагностика
соматической дисфункции подвздошной кости в задней ротации. Диагностика дисфункции
подвздошной кости в приведении. Диагностика дисфункции подвздошной кости в верхнем
смещении. Позиционная диагностика.

Тема
3.3.5

Тонические и фазические мышцы. Постуральная мускулатура: задачи тонических мышц,
функции удерживания осанки, фиксации и поддержки движения, натяжения капсул
суставов. Особенности аэробного обмена и кровоснабжения постуральной мускулатуры.
Синаптические и медиаторные особенности тонических мышц. Венозная помпа и роль
лактатов и пируватов в ее активизации. Фазическая мускулатура: задачи фазических
мышц. Особенности анаэробного обмена. Выигрыш в скорости сокращения за счет
энергетических потерь. Синаптические и медиаторные механизмы истощения.

Тема
3.3.6

Постизометрическая релаксация мышц. Характеристика техники. Теоретическое
обоснование методики. Соотношение между тонусом мускулатуры, фазой дыхания и
направлением взгляда. Основные клинические эффекты. Соотношение между
биомеханической эффективностью и рефлексогенными эффектами. Скрытые
травматические эффекты техники. Компрессионное воздействие на суставы и
метаэпифизарные отделы. Особенности использования в клинической практике. Обзор
приемов.

Тема
3.3.7

Мягкотканные и мышечно-энергетические техники (МЭТ) остеопатии

Тема
3.3.8

Общие принципы мышечно-энергетических техник

Тема
3.3.9

Приемы постизометрической релаксации мышц шеи

Тема
3.3.10

Приемы постизометрической релаксации мышц плечевого пояса и верхних конечностей

Тема
3.3.11

Приемы постизометрической релаксации мышц грудного отдела позвоночника и грудной
клетки

Тема
3.3.12

Приемы постизометрической релаксации мышц поясничного отдела позвоночника и
живота

Тема
3.3.13

Приемы постизометрической релаксации мышц тазового пояса и нижних конечностей

Тема
3.3.14

Коррекция МЭТ подвздошной кости в передней ротации.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.15

Коррекция МЭТ подвздошной кости в задней ротации. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения. Принципы. Этапы
коррекции. Повторная диагностика

Тема
3.3.16

Коррекция МЭТ подвздошной кости в наружной ротации. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения. Принципы. Этапы
коррекции. Повторная диагностика

Тема
3.3.17

Коррекция МЭТ подвздошной кости во внутренней ротации.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.18

Коррекция МЭТ подвздошной кости в отведении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.19

Коррекция МЭТ подвздошной кости в приведении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.20

Коррекция МЭТ подвздошной кости в верхнем смещении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.21

Прямая коррекция дисфункции подвздошной кости в передней ротации. Исходное
положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.22

Прямая коррекция дисфункции подвздошной кости в задней ротации.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.23

Прямая коррекция дисфункции подвздошной кости в верхнем смещении. Исходное
положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.24

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в передней торсии. Оценка борозд крестца
нижних латеральных углов, ребаунд механизма. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.3.25

Коррекция дисфункций крестца в передней торсии. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.26

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в задней торзии.
Оценка борозд крестца нижних латеральных углов, ребаунд механизма. Исходное
положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление движения

Тема
3.3.27

Коррекция дисфункций крестца в задней торсии. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.28

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в односторонней флексии. Оценка борозд
крестца, нижних латеральных углов, ребаунд-феномена. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.3.29

Коррекция дисфункций крестца в односторонней флексии. МЭТ.

Повторная диагностика.

Принципы. Этапы коррекции.

Тема
3.3.30

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в двусторонней флексии.
Оценка борозд крестца, нижних латеральных углов, ребаунд-феномена. Исходное
положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.3.31

Коррекция дисфункций крестца в двусторонней флексии. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.32

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в двусторонней экстензии. Оценка борозд
крестца, нижних латеральных углов, ребаунд-феномена. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.3.33

Коррекция дисфункций крестца в двусторонней экстензии. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.34

Диагностика и коррекция дисфункции крестца в односторонней экстензии. Оценка борозд
крестца, нижних латеральных углов, ребаунд-феномена. Исходное положение пациента,
положение врача. Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.3.35

Коррекция дисфункций крестца в односторонней
коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.36

Диагностика и коррекция “передне-нижнего лона».
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Двигательный
тест. Коррекция дисфункций передненижнего лона. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.37

Диагностика и коррекция «задне-верхнего лона».
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Двигательный
тест. Коррекция дисфункций «задне-верхнего лона». МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.3.38

Диагностика и коррекция компрессии лонного сочленения.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Двигательный
тест. Коррекция компрессии лонного сочленения. МЭТ
Принципы. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

3.4

Раздел 4. Соматические дисфункции позвоночника

Тема
3.4.1

Функциональная анатомия позвоночника (позвонков, дисков, связок, мышц).
Кровоснабжение. Иннервация.
Физиология движения: физиология флексии, экстензии, латерофлексии, ротации. Законы
Фрайета. Первый закон. Второй закон. Степени дисфункции. Закон Беквита.
Пальпаторная анатомия позвоночника. Диагностика дисфункций позвоночника в рамках
концепции Митчелла. Тесты “сфинкса», «магомета»

Тема
3.4.2

Поясничный отдел позвоночника.
Дисфункции поясничного отдела позвоночника: в нейтральной позиции (NSR), во флексии
(FRS),
в экстензии (ERS). Взаимоотношения фасеточных суставов. Локализация
дисфункции.

Тема
3.4.3

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции во флексии ротации и
латерофлексии (FRS). Укладка пациента, выход на сегментарный уровень. Этапы
коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.4.4

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции в экстензии, ротации и
латерофлексии (ERS). Укладка пациента, выход на сегментарный уровень. Этапы
коррекции. Повторная диагностика.

экстензии. МЭТ. Принципы. Этапы

Тема
3.4.5

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции в нейтральном положении
латерофлексии и ротации (NSR), укладка пациента, выход на сегментарный уровень.
Этапы коррекции. Повторная диагностика

Тема
3.4.6

Грудной отдел позвоночника
Дисфункции грудного отдела позвоночника: в нейтральной позиции (NSR), во флексии
(FRS),
в экстензии (ERS).Взаимоотношения фасеточных суставов. Локализация
дисфункции.

Тема
3.4.7

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции FRS и ERS в положении сидя.
Позиция пациента, выход на сегментарный уровень. Этапы коррекции. Повторная
диагностика.

Тема
3.4.8

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции FRS и ERS в положении сидя
верхне-грудного отдела позвоночника. Позиция пациента,
выход на сегментарный
уровень. Этапы коррекции. Повторная диагностика.

Тема
3.4.9

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции в NSR.
Укладка пациента, выход на сегментарный уровень. Этапы коррекции. Повторная
диагностика.

Тема
3.4.10

Шейный отдел позвоночника.
Дисфункции шейного отдела позвоночника: во флексии, в экстензии.
Взаимоотношения фасеточных суставов. Локализация дисфункции

Тема
3.4.11

Коррекция техниками мышечной энергии дисфункции во флексии и экстензии C2-C7.
Укладка пациента, выход на сегментарный уровень. Этапы коррекции. Повторная
диагностика.

Тема
3.4.12

Коррекция техниками мышечной энергии C0-C1. Особенности постановки рук врача и
укладки пациента

Тема
3.4.13

Коррекция техниками мышечной энергии C1. Особенности постановки рук врача и
укладки пациента

3.5

Раздел 5. Патобиомеханика и соматические дисфункции суставов нижней
конечности

Тема
3.5.1

Биомеханические особенности строения костей, мышц, связок нижней конечности.
Глубокие и поверхностные мышцы. Поли- и
моносуставные мышцы. Связки,
ограничивающие движения в суставах нижних конечностей. Внутрисуставные связки
(функция). Особенности манипуляционных техник, используемых в этой области.
Возрастные и конституциональные особенности. Показания и противопоказания
выполнения манипуляций на нижних конечностях.

Тема
3.5.2

Особенности биомеханики тазобедренного сустава.
Оси движения. Амплитуда движения. Результирующее движение (циркумдукция).
Мышцы, выполняющие различные виды движения. Ограничивающий аппарат
тазобедренного сустава. Опасности и ограничения в зависимости от уровня и направления
оси давления.

Тема
3.5.3

Тестирование дисфункции тазобедренного сустава.
Осмотр, пальпация. Постановка рук. Активные тесты. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения тестов. Пассивные тесты. Положение рук и корпуса врача.
Специфические остеопатические тесты. Направление усилия, его величина. Виды
дисфункции.

Тема
3.5.4

Коррекция дисфункции тазобедренного сустава.
Помпажные техники. Показания. Тракционные техники. Показания. Постановка рук.
Позиция пациента и врача. Выход на барьер.
Прямые техники. Особенности выполнения. Исходное положение и тактика выполнения.
Показания и противопоказания.

Тема
3.5.5

Особенности биомеханики коленного сустава.
Оси движения. Амплитуда движения. Мышцы, выполняющие различные виды движения.
Связочный аппарат коленного сустава. Надколенник. Опасности и ограничения в
зависимости от уровня и направления оси давления

Тема
3.5.6

Соматические дисфункции большеберцовой кости в ротации.
Жалобы. Клиническая картина.
Методы диагностики. Активные, пассивные тесты. Специфические остеопатические тесты.
Виды дисфункций. Состояние менисков и связочного аппарата.

Тема
3.5.7

Коррекция дисфункций техниками мышечных энергий (ТМЭ).
Позиция пациента и врача. Постановка рук. Выход на барьер. Направления воздействия

Тема
3.5.8

Соматические дисфункции большеберцовой кости в приведении, отведении и смещении.
Виды дисфункций. Методы диагностики. Специфические остеопатические тесты

Тема
3.5.9

Коррекция дисфункций (прямые техники).
Позиция пациента и врача. Постановка рук. Выход на барьер. Направление усилия, его
величина

Тема
3.5.10

Соматические дисфункции большеберцовой кости в переднем и заднем смещении.
Жалобы. Методы диагностики. Активные, пассивные тесты. Специфические
остеопатические тесты. Ортопедические тесты выдвижного ящика. Дифференциальный
диагноз

Тема
3.5.11

Коррекция дисфункций (прямые техники). Позиция врача и пациента при коррекции.
Постановка рук. Выход на барьер

Тема
3.5.12

Соматические дисфункции менисков коленного сустава. Жалобы. Клиническая картина.
Методы диагностики. Активные, пассивные тесты. Специфические остеопатические тесты.
«Крик мениска». Ортопедические тесты. Методы остеопатической диагностики

Тема
3.5.13

Коррекция дисфункций менисков. Виды коррекции. Позиция врача и пациента. Выход на
барьер

Тема
3.5.14

Техника фасциального уравновешивания надколенника Позиция врача и пациента. Выход
на барьер. Прямая и непрямая фасциальная техника

Тема
3.5.15

Соматические дисфункции проксимального межберцового сустава. Методы диагностики.
Виды дисфункции. Направления движения в суставе

Тема
3.5.16

Коррекция дисфункций головки малоберцовой кости в переднем и заднем смещении. Виды
коррекции. Позиция врача и пациента. Выход на барьер. Направление воздействия

Тема
3.5.17

Соматические дисфункции голеностопного сустава и суставов стопы. Жалобы.
Клиническая картина. Методы диагностики. Активные, пассивные тесты. Специфические
остеопатические тесты. Виды дисфункций

Тема
3.5.18

Соматические дисфункции дистального межберцового сустава. Методы диагностики.
Виды дисфункций

Тема
3.5.19

Коррекция переднего и заднего смещения наружной лодыжки (МЭТ и прямые техники).
Положение врача и пациента. Постановка рук. Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.20

Соматические дисфункции берцово-таранного сустава. Методы диагностики. Активные,
пассивные тесты. Специфические остеопатические тесты. Виды дисфункций

Тема
3.5.21

Коррекция дисфункций (прямые техники, МЭТ). Положение врача и пациента. Постановка
рук. Выход на барьер. Направление усилия. Глобальное высвобождение голеностопного
сустава МЭТ. Положение врача и пациента. Постановка рук. Выход на барьер.
Направление усилия

Тема
3.5.22

Соматические дисфункции таранной кости в передне-внутреннем и задне-наружном
смещении. Жалобы. Клиническая картина.
Методы диагностики. Активные, пассивные тесты. Специфические остеопатические тесты.
Ось Хенке.

Тема
3.5.23

Коррекция дисфункций (прямые техники и МЭТ). Положение врача и пациента.
Постановка рук. Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.24

Соматические дисфункции ладьевидной кости в верхнем и нижнем смещении.
Специфические тесты на ладьевидную кость. Виды дисфункций. Жалобы. Клиническая
картина.

Тема
3.5.25

Коррекция дисфункций (прямые техники ).Положение врача и пациента. Постановка рук.
Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.26

Соматические дисфункции кубовидной кости в верхнем и нижнем смещении.
Специфические тесты на кубовидную кость. Виды дисфункций. Жалобы. Клиническая
картина.

Тема
3.5.27

Коррекция дисфункций (прямые техники). Положение врача и пациента. Постановка рук.
Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.28

Соматические дисфункции клиновидных костей в верхнем и нижнем смещении.
Характеристика дисфункций. Методы диагностики. Специфические тесты.

Тема
3.5.29

Коррекция дисфункций (прямые техники). Положение врача и пациента. Постановка рук.
Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.30

Соматические дисфункции головок плюсневых костей в верхнем и нижнем смещении.
Методы диагностики. Специфические тесты

Тема
3.5.31

Коррекция дисфункций (прямые техники ). Положение врача и пациента. Постановка рук.
Выход на барьер. Направление усилия.

Тема
3.5.32

Соматические дисфункции фаланг пальцев.
Методы диагностики. Специфические тесты. Виды дисфункций.

Тема
3.5.33

Коррекция дисфункций. Положение врача и пациента. Постановка рук. Выход на барьер.
Направление усилия

3.6

Раздел 6. Патобиомеханика и соматические дисфункции суставов
верхней конечности

Тема
3.6.1

Биомеханические особенности строения костей, мышц, связок верхней конечности.
5 суставов верхней конечности: истинные - акромиально-ключичный, грудинноключичный, плечелопаточный; физиологические суставы - поддельтовидный, лопаточногрудной.

Тема
3.6.2

Физиология плечевого сустава. Оси и плоскости движения. Сгибание, разгибание,
приведение, отведение, ротация. Осевая ротация верхней конечности. Движения в
горизонтальной плоскости: сгибание, разгибание. Мышцы, обеспечивающие эти движения.
Парадокс CODMAN. Количественная характеристика движений в плечевом суставе.

Тема
3.6.3

Особенности биомеханики ключицы.
Грудинно-ключичное сочленение: суставные поверхности, форма сустава, оси движения,
связки, ограничивающие движения, значение подключичной мышцы.
Тестирование ключицы из положения пациента сидя (короткий и длинный рычаг), из
положения пациента лежа.
Акромиально-ключичный сустав: форма сустава, оси движения, суставные поверхности,
связки АКС, анатомические особенности этих связок.
Тестирование акромиально-ключичного сустава из положения сидя (короткий и длинный
рычаг), из положения лежа. Тестирование ключицы в ротации.

Тема
3.6.4

Соматические дисфункции грудино-ключичного сустава (ГКС).
Компрессия ГКС, переднее смещение, верхнее смещение.
Причины возникновения: травма, фасциальные натяжения, мышечный
дисбаланс, краниальные нарушения.

Тема
3.6.5

Соматические дисфункции ключицы переднее смещение ключицы, верхнее смещение
ключицы и компрессия грудино-ключичного сочленения.
Постановка рук врача, содружественное дыхание пациента и врача, определение стороны
поражения.
Особенности тестирования при передней дисфункции ключицы
(ограничение движения назад).
Особенности тестирования при верхней дисфункции ключицы (ограничение движения
вниз).
Особенности тестирования при компрессии ключицы.

Тема
3.6.6

Коррекция соматических дисфункций ключицы (МЭТ и прямые техники).
Исходное положение пациента, исходное положение врача. Положение
рук врача, фазы дыхания в момент коррекции, положение рук пациента в момент
коррекции при прямых техниках, при применении техник мышечных энергий.

Тема
3.6.7

Соматические дисфункции ключицы в наружной и внутренней ротации.
Положение пациента, положение врача, постановка рук врача.
Особенности тестирования при дисфункции в закрытии (ограничение
раскрытия). Положение пациента, положение врача, постановка рук врача.

Тема
3.6.8

Коррекция дисфункций (МЭТ и прямые техники).
Исходное положение пациента, исходное положение врача. Положение рук врача,
привлечение фаз дыхания при прямых техниках.
Двусторонняя техника фасциального уравновешивания ключиц. Односторонняя техника
уравновешивания ключиц. Техника ингибиции подключичной мышцы из исходного
положения пациента сидя и лежа.

Тема
3.6.9

Особенности биомеханики плечевого сустава. Особенности биомеханики лопатки.
Мышцы, осуществляющие движения в плечевом суставе. Манжетка ротаторов. Роль
связок капсулы. Физиология отведения. Тестирование плечевого сустава. Глобальное,
локальное. Тестирование из положения лежа, сидя. Оценка скольжения головки плечевой
кости вниз, назад, вперед. Причины возникновения дисфункций плечевого сустава.
Роль мышц и связок. Висцеральные и эмоциональные взаимосвязи.

Тема
3.6.10

Соматическая дисфункция головки плечевой кости в переднем смещении.
Исходное положение пациента, исходное положение врача при
тестировании головки плечевой кости. Постановка рук. Одностороннее и
двухстороннее тестирование смещения головки плечевой кости.

Тема
3.6.11

Коррекция соматической дисфункции головки плечевой кости в переднем смещении
(прямая техника). Особенности постановки рук врача, положение пациента (поиск точки
сбалансированного натяжения).

Тема
3.6.12

Соматическая дисфункция головки плечевой кости в заднем смещении.
Исходное положение пациента, исходное положение врача при тестировании головки
плечевой кости. Постановка рук. Одностороннее и двухстороннее тестирование смещения
головки плечевой кости.

Тема
3.6.13

Коррекция соматической дисфункции головки плечевой кости в заднем смещении.
Особенности постановки рук врача, положение пациента

Тема
3.6.14

Соматическая дисфункция головки плечевой кости в верхнем смещении.
Исходное положение пациента, исходное положение врача при тестировании головки
плечевой кости. Постановка рук

Тема
3.6.15

Коррекция соматической дисфункции головки плечевой кости в верхнем смещении
(прямая техника). Особенности постановки рук врача, положение пациента.

Тема
3.6.16

Дифференциальный диагноз болевого синдрома плечевого сустава.
Клинические проявления функциональной патологии плечевого, грудинно-ключичного и
акромиально-ключичного суставов: синдром болезненного плеча (плечелопаточный
периартроз). Техника Спенсера при синдроме «замороженного плеча».
Техника при тендините короткой головки m. biceps brahii. Особенности постановки рук
врача, положение пациента.

Тема
3.6.17

Особенности биомеханики локтевого сустава.
Кости, образующие сустав. Проксимальный луче-локтевой сустав. Особенности
связочного аппарата. Роль круговой связки.
Плечелоктевой сустав. Связочный аппарат. Мышцы, влияющие на сустав, плоскости и оси
движения.
Тестирование локтевого сустава. Глобальное, локальное. Пальпация
костных ориентиров, пальпация связок и мышц. Тестирование из положения сидя, лежа.
Оценка смещения головки лучевой кости кзади и кпереди. Постановка рук врача. Оценка
отведения и приведения локтевой кости. Постановка рук врача.

Тема
3.6.18

Соматическая дисфункция локтевой кости в приведении отведении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.

Тема
3.6.19

Коррекция дисфункций в отведении и приведении (прямая техника).
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление траста.

Тема
3.6.20

Соматические дисфункции головки лучевой кости в переднем и заднем смещении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.

Тема
3.6.21

Коррекция дисфункций головки лучевой кости в переднем и заднем смещении (прямые
техники). Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление траста.

Тема
3.6.22

Соматические дисфункции акромиально-ключичного сустава.
Дисфункции в раскрытии, дисфункции в закрытии.
Причины возникновения (травма, мышечный дисбаланс). Особенности тестирования при
дисфункции в раскрытии ( ограничение закрытия). Положение пациента, положение врача,
постановка рук врача. Особенности
тестирования при дисфункции в закрытии
(ограничение раскрытия). Положение пациента, положение врача, постановка рук врача.

Тема
3.6.23

Особенности биомеханики лучезапястного сустава и сустава кисти.
Анатомия костей 1-го, 2-го ряда запястья. Особенности мышечного
аппарата - связочного аппарата.

Тема
3.6.24

Особенности биомеханики лучезапястного сустава и сустава кисти.
Анатомия костей 1-го, 2-го ряда запястья. Особенности мышечногосвязочного аппарата. Движение лучезапястного сустава. Пальпаторная анатомия костей,
связок и мышц.

Тема
3.6.25

Соматическая дисфункция лучезапястного сустава в приведении и отведении.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.

Тема
3.6.26

Коррекция дисфункции в приведении и отведении.
(прямые техники и МЭТ).
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление траста.

Тема
3.6.27

Соматические дисфункции межзапястных суставов.
Диагностика дисфункций костей запястья. Наиболее часто встречаемые
смещения.

Тема
3.6.28

Коррекция дисфункций межзапястных суставов (прямые техники и МЭТ).
Техники коррекции. Исходное положение пациента, положение врача.
Постановка рук врача. Направление траста.

Тема
3.6.29

Соматические дисфункции запястно-пястных и пястно-фаланговых суставов.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.

Тема
3.6.30

Коррекция дисфункций – прямые и непрямые техники.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление траста. Направления воздействия. Непрямые техники
(фасциальные техники).

3.7

Раздел 7. Патобиомеханика и соматические дисфункции ребер

Тема
3.7.1

Анатомия и физиология ребер. Диагностика дисфункций. Особенности анатомии 1-го, 11го, 12-го ребер. Суставы грудного отдела позвоночника и ребер. Связки позвоночнореберного суставов. Элементы трехопорной структуры позвоночника. Анатомические
особенности иннервации. Топография верхней апертуры грудной клетки.
Мышцы грудного отдела позвоночника и грудной клетки – поверхностные и глубокие.
Мышцы ребер, обеспечивающие вдох, выдох. Функциональная анатомия и биомеханика
грудного отдела позвоночника. Взаимодействия движения позвоночника и ребер при
флексии, латерофлексии, экстензии, ротации позвоночника, при вдохе и выдохе грудной
клетки.Биомеханика грудной клетки: биомеханика грудной диафрагмы. Биомеханика
ребер: механизм вдоха-выдоха. Механизм «ручки помпы», «рукоятка ведра». Визуальная
диагностика. Пальпаторная анатомия грудной клетки. Активные тесты движения грудной
клетки.Диагностика ребер в рамках концепции Митчелла. Типы соматических дисфункции
ребер: дисфункция ребра на вдохе-выдохе. Соматические дисфункции в дисторсии, в
компрессии, в переднем подвывихе, в заднем подвывихе. Особенности патобиомеханики
1-го ребра, 11-го, 12-го ребер.

Тема
3.7.2

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра на вдохе.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Особенности при дисфункции «рукоятка ведра», «ручки помпы».

Тема
3.7.3

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра на выдохе.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения. Особенности при дисфункции: уровня 1-го, 2-го ребер, уровня3-го - 5-го ребер,
уровня 6-го – 10-го ребер.

Тема
3.7.4

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра в дисторсии.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения.

Тема
3.7.5

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра в компрессии.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения

Тема
3.7.6

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра в переднем
подвывихе.
Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача. Направление
движения.

Тема
3.7.7

Коррекция техникой мышечной энергии соматической дисфункции ребра в заднем
подвывихе. Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление движения

Тема
3.7.8

Коррекция соматической дисфункции 1-го ребра.
МЭТ. Прямая техника коррекции. Исходное положение пациента, положение врача.
Постановка рук врача. Направление движения.

Тема
3.7.9

Коррекция соматической дисфункции 11-го, 12-го ребер.
МЭТ. Исходное положение пациента, положение врача. Постановка рук врача.
Направление движения.

3.8

Раздел 8. Диафрагмы. Синхронизация кинетики трёх основных диафрагм
в одну фазу дыхательного цикла.

Тема
3.8.1

Функциональная анатомия грудобрюшной диафрагмы.
Поясничная, реберная и грудинная части. Взаимосвязь с органами грудной и брюшной
полостей. Соотношение с нервами и сосудами.
Функция диафрагмы. Физиология диафрагмы. Мышечное взаимодействие.

Тема
3.8.2

Биомеханика и патобиомеханика. Тестирование. Соматическая дисфункция 1-ой и 2-ой
степени. Дисфункция вдоха-выдоха.

Тема
3.8.3

Коррекция соматических дисфункций. Коррекция дисфункций вдоха 1-го типа, 2-го типа.
Коррекция дисфункций выдоха. Положение пациента. Постановка рук врача. Направление
коррекции. Повторная диагностика. Техника уравновешивания диафрагмы

Тема
3.8.4

Функциональная анатомия тазовой диафрагмы. Взаимосвязь с органами малого таза.
Иннервация, кровоснабжение. Функции тазовой диафрагмы. Физиология, мышечное
взаимодействие

Тема
3.8.5

Биомеханика и патобиомеханика тазовой диафрагмы. Тестирование. Положение пациента
(на спине, на боку, на животе), постановка рук врача.

Тема
3.8.6

Коррекция соматических дисфункций тазовой диафрагмы.
Положение пациента (на спине, на боку, на животе), постановка рук врача

Тема
3.8.7

Синхронизация кинетики грудобрюшной и тазовой диафрагм в одну фазу дыхательного
цикла.Положение пациента (на спине, на боку, на животе), постановка рук врача.

Тема
3.8.8

Синхронизация кинетики грудобрюшной, тазовой и черепной диафрагм в одну фазу
дыхательного цикла. Положение пациента (на спине, на боку, на животе), постановка рук
врача.

3.9

Раздел 9. Нейро-мышечные и рефлекторные техники

Тема
3.9.1

Понятие о нейро-мышечном повреждении и его дивергентные эффекты. Этиология нейромышечных повреждений. Цель нейро-мышечной техники (НМТ) и принципы выполнения.
Наблюдаемые реакции: локальные и глобальные. Показания и противопоказания к
выполнению НМТ. Последовательность проведения НМТ.

Тема
3.9.2

Рефлекторные техники. Метамерная организация: дерматом, миотом, висцеротом.
Сегментация по J. Dejerine. Рефлекторная дуга. Сенсорно-моторный рефлекс, вегетативновегетативный рефлекс, сенсорно-моторно-вегетативный рефлекс. Сегментарные
представительства симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Сегментарная иннервация внутренних органов. Патологический и
терапевтический рефлексы.

Тема
3.9.3

Рефлекторные дермалгии H. Jarricot.Топография проекций внутренних органов на
дерматомы передней поверхности тела. Принципы выполнения техники нормализации
рефлекторных зон.

Тема
3.9.4

Точки Кнапа. Локализация точек. 3 главных точки: верхняя точка трапеции, точка L1,
точка седалищной выемки. Второстепенные точки. Картография точек передней и задней
поверхности тела. Краниальные точки Кнапа. Техника нормализации точек Кнапа:
получение, накопление, освобождение, распределение, преобразование энергии.
Постановка руки для техники коррекции.

Тема
3.9.5

Нейро-лимфатические рефлексы Чэпмена. Физиологическое обоснование.
Обследование пациента и поиск передних точек. Нормализация передних точек.
Нормализация соответствующих задних точек. Повторная диагностика передних точек.
Факторы, которые необходимо учитывать при нормализации точек.
Три главных группы рефлексов: эндокринная группа, желудочно-кишечная группа и
инфекционная группа. Топография.
Локализация рефлекторных точек Чэпмена. Показания к нормализации точек.

3.10

Раздел 10. Трастовые техники (толчковые)

Тема
3.10.1

Общие принципы манипуляционных методов мануальной медицины, остеопатии.
Особенности использования различных техник мануальной медицины, остеопатии в
качестве манипуляционных. Особенности манипуляционных методологий. Показания,
ограничения и противопоказания к конкретным манипуляционным приемам

Тема
3.10.2

Биомеханика движений позвоночника (механизм флексии, экстензии, ротации и
латерофлексии в каждом отделе позвоночника, механизм раскрытия и закрытия фасеток),
биомеханика ребер и грудины

Тема
3.10.3

Патобиомеханика позвоночника (механизм возникновения блокировки фасеток,
ограничения подвижности в суставах позвоночника, законы и дисфункции Фрайетта,
механизм возникновения экстензии, ротации и латерофлексии в каждом отделе
позвоночника)

Тема
3.10.4

Артикуляционная диагностика шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника
(флексия, экстензия, ротация, латерофлексия) в различных положениях пациента ( сидя,
лежа на спине, живот, на боку), диагностику кинетических дисфункций ребер.

Тема
3.10.5

Трастовые (толчковые) техники.
Характеристика техники. Виды трастовых (толчковых) техник. Паравертебральные
локально гиперэкстензионные толчковые техники; правила выполнения, максимальная
опасность работы корпусом; патологические рефлекторные эффекты при ятрогенном
перерастяжении связочного аппарата позвоночника при нецелесообраной интенсивности.
Возможности гиперэкстензионной травмы тел позвонков. Разрывные переломы. Основные
клинические эффекты. Соотношение между биомеханической эффективностью и
рефлексогенными эффектами. Особенности использования в клинической практике. Обзор
приемов, их опасности и ограничения

Тема
3.10.6

Акцентированные
трастовые
(толчковые)
техники.
Характеристика
Травматичность техники. Особенности использования в клинической практике.

Тема
3.10.7

Классификация трастовых техник
Показания и противопоказания к проведению трастовых техник (особенно на шейном
отделе позвоночника). Факторы, меняющие технику со стороны врача и пациента.
Аспекты трастовых техник (создание рычагов, фулькрума, замыкания, выбор вектора и
т.д.). Эффекты после проведения трастовых техник.

Тема
3.10.8

Специфическая сегментарная диагностика шейного, грудного и поясничного отделов
позвоночника (флексия, экстензия, ротация, латерофлексия, трансляция) в различных
положениях пациента.
-сидя и лежа на шейном отделе: С0-С1,С1-С2 и т.д.
- сидя на верхнегрудном отделе позвоночника
-сидя и лёжа на средне- и нижнегрудном отделе
-сидя и лежа на поясничном отделе

Тема
3.10.9

Трастовые техники на поясничном отделе позвоночника
(техника бокового переката)

Тема
3.10.10

Трастовые техники на грудном отделе позвоночника:
(техника DOG в положении пациента на спине, техника со скрещенными руками в
положении на животе, техника детрансляции позвонка в положении сидя)

Тема
3.10.11

Трастовые техники на верхнегрудном отделе позвоночника
(техника «тюрбана» в положении лежа на боку, техника «лифта» в положении сидя,
техника в положении лежа на животе

Тема
3.10.12

Трастовые техники на шейном отделе позвоночника:
(техника на С0-С1, техника на С1-С2, техника на С2-С7 в положении пациента лежа (траст
в ротации).

Тема
3.10.13

Трастовые техники на 1-ом ребре в положении сидя

Тема
3.10.14

Трастовые техники на нижних ребрах в положении лежа на животе

Тема
3.10.15

Трастовые техники и техники рекойл на верхних ребрах в положении лежа на спине.

Тема
3.10.16

Трастовые техники и техники рекойл на грудине в положении лежа на спине

Тема
3.10.17

Трастовые техники и техники рекойл на крестце в положении лежа на животе

Тема
3.10.18

Трастовые техники на подвздошной
бокового переката)

техники.

кости в положении на боку (вариант техники

Тема
3.10.19

Приемы манипуляции на двигательных сегментах шейного отдела позвоночника, шейнозатылочного перехода. Особенности манипуляционных техник, используемых в этой
области. Анатомо-физиологические особенности отдела. Рефлекторные, травматические и
шокогенные явления при манипуляции на шейном отделе. Возрастные и
конституциональные особенности при использовании манипуляционных техник

Тема
3.10.20

Длиннорычаговые техники. Установка рук. Варианты работы. Опасности и ограничения.
Диагностические и лечебные эффекты. Понятие "преднапряжения мягких тканей"

Тема
3.10.21

Фиксационные техники. Положение рук, исходная позиция и особенности применения.
Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.22

Особенности манипуляционных приемов. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латерофлексионные и тракционные воздействия, их особенности на разных уровнях шеи.
Диагностические и лечебные эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.23

Приемы манипуляции на сегментах верхнешейного отдела позвоночника. Доминирующее
движение в каждом сегменте. Особенности направлений манипуляции. Исходная позиция
и приемы. Опасности и ограничения

Тема
3.10.24

Приемы манипуляции на сегментах среднего и нижнешейного отделов позвоночника.
Варианты и особенности приемов: исходные положения, установка рук, тип движения,
клинические эффекты, опасности и ограничения

Тема
3.10.25

Приемы манипуляции на двигательных сегментах плечевого пояса и верхних
конечностей.
Особенности манипуляционных техник. Анатомо- физиологические особенности.
Возрастные
и
конституциональные
особенности.
Ротационные,
флексионноэкстензионные, латерофлексионные и тракционные воздействия, их особенности в режиме
функциональных движений. Лечебные эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.26

Длиннорычаговые манипуляционные техники. Установка рук.
Опасности и ограничения. Диагностические и лечебные эффекты

Тема
3.10.27

Осцилляционные манипуляционные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения

Тема
3.10.28

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Диагностические эффекты. Конкретные приемы

Тема
3.10.29

Толчковые техники. Положение рук и корпуса врача. Ограниченность их применения

Тема
3.10.30

Манипуляции на сегментах плечевого пояса, плечевых суставов. технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от воздействия и используемой техники

Тема
3.10.31

Манипуляции на локтевом суставе. Особенности и варианты приемов. Исходная позиция и
техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.32

Манипуляции на суставах кисти. Их анатомическое строение, варианты развития и
движений. Особенности использования различных методологий в качестве
манипуляционных. Опасности и ограничения. Выбор приема

варианты

работы.

Тема
3.10.33

Приемы манипуляции на двигательных сегментах грудного отдела позвоночника,
грудины и ребер, шейно-грудного и пояснично-грудного переходов.
Особенности манипуляционных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности отдела. Рефлекторные и конституциональные особенности
при использовании манипуляционных техник. Ротационные, флексионно-экстензионные,
латеро-флексионные и дистракционные манипуляционные воздействия, их особенности в
режиме функциональных движений, их особенности на разных уровнях. Лечебные
эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.34

Длиннорычаговые манипуляционные техники. Установка
Опасности и ограничения. Лечебные эффекты

Тема
3.10.35

Осцилляционные манипуляционные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения

Тема
3.10.36

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Опасности и ограничения в зависимости от уровня и направления оси давления.
Конкретные приемы

Тема
3.10.37

Трастовые (толчковые техники). Положение рук и корпуса врача. Опасность при работе
корпусом. Вариант ступенчатого толчка

Тема
3.10.38

Манипуляции на сегментах верхнего и среднегрудного отделов. Технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от уровня воздействия и используемой техники

Тема
3.10.39

Манипуляции на сегментах грудины. Особенности и варианты приемов. Исходная позиция
и техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.40

Манипуляции на реберных сочленениях. Их анатомическое строение, варианты развития и
движений. Особенности использования различных методологий в качестве
манипуляционных. Опасности и ограничения. Выбор приема

Тема
3.10.41

Манипуляции на сегментах нижнегрудного отдела. Особенности анатомического строения.
Клинические и рефлекторные эффекты. Вертеброспинальные сегментарные параллели на
этом уровне. Опасности и ограничения в зависимости от возраста и конституциональных
особенностей пациента. Проблема остеохондропатий и остеопороза на этом уровне.
Методика выбора конкретного приема манипуляций.

Тема
3.10.42

Манипуляции на сегментах шейно-грудного перехода. Приемы и ограничения

Тема
3.10.43

Манипуляции на сегментах пояснично-грудного перехода. Особенности приемов.
Варианты. Их клиническая эффективность и ограничения

Тема
3.10.44

Приемы манипуляции на двигательных сегментах пояснично-крестцового отдела.
Особенности манипуляционных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности отдела. Возрастные и конституциональные особенности.
Флексионно-экстензионные, латеро-флексионные и истракционные манипуляционные
воздействия, их особенности в режиме функциональных и люфтовых движений, их
особенности на разных уровнях. Лечебные эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.45

Длиннорычаговые манипуляционные техники. Установка рук.
Опасности и ограничения. Диагностические и лечебные эффекты

Тема
3.10.46

Осцилляционные манипуляционные техники. Положение рук, исходная позиция и
особенности применения. Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения.

рук.

Варианты работы.

Варианты работы.

Тема
3.10.47

Техника локального давления. Направление усиления, его величина. Положение рук врача.
Диагностические и манипуляционные эффекты. Опасности и ограничения в зависимости
от уровня и направления оси давления. Конкретные приемы

Тема
3.10.48

Толчковые техники. Положение рук и корпуса врача. Опасность при работе корпусом.
Вариант ступенчатого толчка.

Тема
3.10.49

Манипуляции на сегментах верхнего и среднепоясничного отделов. Технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от уровня воздействия и используемой техники

Тема
3.10.50

Манипуляции на сегментах пояснично-крестцового отдела. Особенности анатомического
строения. Клинические и рефлекторные эффекты. Вертебро-сегментарные параллели на
этом уровне. Опасности и ограничения в зависимости от возраста и конституциональных
особенностей пациента. Методики выбора конкретного приема

Тема
3.10.51

Приемы манипуляции на двигательных сегментах тазового пояса и нижних
конечностей.
Особенности манипуляционных техник, используемых в этой области. Анатомофизиологические особенности. Возрастные и конституциональные особенности.
Манипуляционные воздействия, их особенности в режиме функциональных движений.
Лечебные эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.52

Длиннорычаговые техники. Установка рук. Варианты работы. Опасности и ограничения.
Диагностические и лечебные эффекты

Тема
3.10.53

Осцилляционные техники. Положение рук, исходная позиция и особенности применения.
Варианты использования. Клинические эффекты. Опасности и ограничения

Тема
3.10.54

Техника локального давления. Направление усилия, его величина. Положение рук врача.
Диагностические эффекты. Опасности и ограничения в зависимости от уровня и
направления оси давления. Конкретные приемы

Тема
3.10.55

Толчковые техники. Положение рук и корпуса врача. Опасность при работе корпусом

Тема
3.10.56

Манипуляции на сегментах тазового пояса. Тазобедренные суставы. Технические средства.
Приемы. Выбор способа воздействия. Рефлекторные, биомеханические и травматические
эффекты в зависимости от воздействия и используемой техники

Тема
3.10.57

Манипуляционные приемы на коленном суставе. Особенности и варианты приемов.
Исходная позиция и техника выполнения. Клинические эффекты. Опасности и
ограничения

Тема
3.10.58

Манипуляции на суставах стопы. Их анатомическое строение, варианты развития и
движений. Особенности использования различных методологий. Опасности и
ограничения. Выбор приема

3.11

Раздел 11. Позиционные техники «стрейн-контрстрейн»

Тема
3.11.1

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» для шейного отдела позвоночника.
Локализация чувствительных к боли точек в шейном отделе позвоночника. Задние,
передние, латеральные чувствительные точки. Положение врача, позиция пациента.

Тема
3.11.2

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» для грудного отдела позвоночника.
Локализация чувствительных к боли точек в грудном отделе позвоночника. Задние,
передние и латеральные чувствительные точки. Точки болезненности при реберных
дисфункциях. Положение врача, позиция пациента.

Тема
3.11.3

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» для поясничного отдела позвоночника.
Локализация чувствительных к боли точек в поясничном отделе позвоночника. Задние и
передние чувствительные точки. Положение врача, позиция пациента.

Тема
3.11.4

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» на костях таза.
Локализация чувствительных к боли точек в области таза. Точки на подвздошных костях,
точки на мышцах таза, на крестце, на лоне. Положение врача, позиция пациента.

Тема
3.11.5

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» для верхней конечности.
Локализация чувствительных к боли точек на верхней конечности. Передние и задние
точки на плече, предплечье, кисти, фалангах пальцев. Положение врача, позиция пациента.

Тема
3.11.6

Позиционные техники «стрейн-контрстрейн» для нижней конечности.
Локализация чувствительных к боли точек на нижней конечности. Передние и задние
точки на бедре, голени, стопе, фалангах пальцев. Положение врача, позиция пациента.

Модуль 4
ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
4.1

Раздел 1. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций органов грудной полости и гортанно-глоточного
комплекса

Тема
4.1.1

Общие положения о биомеханике органов грудной полости. Особенности
диафрагмального дыхания. Синтопия органов грудной клетки. Движения ребер на вдохе
и выдохе – мышечный и фасциальный контроль. Прикрепление диафрагмы. Влияние
диафрагмы на движения ребер. Различие в движениях диафрагмы и ребер при
диафрагмальном и абдоминальном дыхании.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология глотки. Расположение глотки. Отделы глотки. Мышцы
глотки. Сообщение глотки с другими полостями. Кровоснабжение глотки – бассейны и
анастомозы. Иннервация глотки – чувствительная, двигательная, вегетативная.
Физиология акта глотания
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология гортани. Расположение гортани. Отделы гортани.
Хрящи гортани. Сообщение гортани с другими полостями. Кровоснабжение гортани –
бассейны и анастомозы. Иннервация гортани – чувствительная, двигательная,
вегетативная. Физиология акта дыхания.
Пальпация и коррекция подчелюстной диафрагмы. Варианты положения врача при
пальпации подчелюстной диафрагмы. Пальпация и коррекция подчелюстной диафрагмы
наружным доступом. Пальпация и коррекция подчелюстной диафрагмы через рот.
Синхронизация подчелюстной диафрагмы с другими диафрагмами тела
Пальпация и коррекция дисфункций гортанно-глоточного блока. Варианты положения
врача при пальпации гортанно-глоточного блока. Доступы спереди и кзади от грудинноключично-сосцевидной мышцы. Ход сонной артерии. Варианты обхода сонной артерии
при работе с гортанно-глоточным блоком.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология пищевода. Расположение пищевода. Отделы пищевода.
Мышцы пищевода. Сообщение пищевода с другими органами. Кровоснабжение
пищевода – бассейны и анастомозы. Иннервация пищевода – чувствительная,
двигательная, вегетативная. Пальпация и коррекция дисфункций пищевода. Показания и
противопоказания. Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции

Тема
4.1.2

Тема
4.1.3

Тема
4.1.4
Тема
4.1.5
Тема
4.1.6

Тема
4.1.7

Тема
4.1.8

Тема
4.1.9
Тема
4.1.10
Тема
4.1.11
Тема
4.1.12
Тема
4.1.13
Тема
4.1.14

Тема
4.1.15
4.2.
Тема
4.2.1
Тема
4.2.2

дисфункций пищевода. Оценка состояния пищевода. Принципы коррекции дисфункций
пищевода. Онкологическая настороженность при работе с пищеводом.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология лёгких. Синтопия и скелетотопия легких. Состав корня
легкого справа и слева. Кровоснабжение легких и плевы. Иннервация легких и плевры –
чувствительная и вегетативная. Физиология дыхания. Пальпация и коррекция
дисфункций лёгких. Коррекция плевральных спаек. Показания и противопоказания.
Положения врача и пациента при пальпации легких. Направления корректирующих
движений в зависимости от вида дисфункций. Коррекция дисфункций плевральных
синусов. Онкологическая настороженность при работе с легкими.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология органов средостения. Синтопия и скелетотопия органов
средостения. Связки средостения и перикарда. Кровоснабжение органов средостения.
Иннервация органов средостения – чувствительная и вегетативная. Физиология
кровообращения по большому и малому кругу. Пальпация и коррекция дисфункций
средостения. Остеопатическая коррекция дисфункций перикарда и миокарда. Показания
и противопоказания. Положения врача и пациента при пальпации органов средостения.
Направления корректирующих движений в зависимости от вида дисфункций.
Коррекция дисфункций связок перикарда. Коррекция дисфункций тимуса.
Онкологическая настороженность при работе с органами средостения
Висцеро-соматический и сомато-висцеральные рефлексы.
Симптомы нарушения диафрагмальной экскурсии внутренних органов.
Методы клинического обследования внутренних органов. Особенности различных
методов пальпации, перкуссии и аускультации. Возможности применения этих методов
для диагностических задач остеопатии.
Исследование функциональных биомеханических симптомов при патологических
изменениях
внутренних
органов.
Анализ
данных
рентгенологического,
эндоскопического, ультразвукового, биохимического исследований в остеопатии.
Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Клиническая характеристика форм заболеваний органов
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, при которых возможно применение
остеопатии.
Остеопатия в лечении заболеваний органов дыхательной и сердечно-сосудистой систем
в сочетании с другими методами лечения: медикаментозными, физиотерапией,
рефлексотерапией. Выбор метода, способа мануального воздействия в зависимости от
этиологии и патогенеза заболевания, клиники, течения болезни, выраженности
клинического синдрома, связанного с заболеванием.
Остеопатия в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях
органов дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Раздел 2. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций органов пищеварительной системы
Эмбриогенез органов пищеварения. Современные представления об эмбриогенезе
органов пищеварения. Развитие полости рта и глотки. Развитие пищевода, желудка,
кишечника. Развитие желез пищеварительного тракта
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология желудка. Расположение желудка. Отделы желудка.
Мышцы и связки желудка. Сообщение желудка с другими органами. Кровоснабжение
желудка – бассейны и анастомозы. Иннервация желудка – чувствительная,
двигательная, вегетативная. Пальпация и коррекция дисфункций желудка. Показания и
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4.2.3

Тема
4.2.4

Тема
4.2.5

Тема
4.2.6

Тема
4.2.7

Тема

противопоказания. Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции
дисфункций желудка. Оценка состояния связок желудка. Принципы коррекции
дисфункций связок желудка. Онкологическая настороженность при работе с желудком
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология 12-ти перстной кишки. Расположение 12-ти перстной
кишки. Отделы 12-ти перстной кишки. Сообщение 12-ти перстной кишки с другими
органами. Варианты прохождения желчного и панкреатического протоков.
Кровоснабжение 12-ти перстной кишки – бассейны и анастомозы. Иннервация 12-ти
перстной кишки – чувствительная, двигательная, вегетативная. Пальпация и коррекция
дисфункций 12-ти перстной кишки. Показания и противопоказания. Варианты
положения пациента и врача при пальпации и коррекции 12-ти перстной кишки.
Принципы коррекции дисфункций 12-ти перстной кишки. Принципы работы с
Фаттеровым сосочком. Онкологическая настороженность при работе с 12-ти перстной
кишкой.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология тощей и подвздошной кишки. Расположение тощей и
подвздошной кишки. Сообщение тощей и подвздошной кишки с другими органами.
Кровоснабжение тощей и подвздошной кишки – бассейны и анастомозы. Иннервация
тощей и подвздошной кишки – чувствительная, двигательная, вегетативная. Пальпация
и коррекция дисфункций тощей и подвздошной кишки. Показания и противопоказания.
Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции дисфункций тощей
и подвздошной кишки. Принципы коррекции дисфункций тощей и подвздошной кишки.
Оценка состояния брыжейки тощей кишки. Принципы коррекции дисфункций
брыжейки тощей кишки. Онкологическая настороженность при работе с тощей и
подвздошной кишкой.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология толстой кишки. Расположение толстой кишки.
Сообщение толстой кишки с другими органами. Кровоснабжение толстой кишки –
бассейны и анастомозы. Иннервация толстой кишки – чувствительная, двигательная,
вегетативная. Пальпация и коррекция дисфункций толстой кишки. Показания и
противопоказания. Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции
дисфункций толстой кишки. Принципы коррекции дисфункций толстой кишки.
Онкологическая настороженность при работе с толстой кишкой.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология печени. Расположение печени. Связки печени.
Висцеральные взаимоотношения печени с другими органами. Кровоснабжение печени –
бассейны и анастомозы. Иннервация печени – чувствительная, вегетативная. Пальпация
и коррекция дисфункций печени. Показания и противопоказания. Варианты положения
пациента и врача при пальпации и коррекции дисфункций печени. Оценка состояния
связок печени. Принципы коррекции дисфункций связок печени. Онкологическая
настороженность при работе с печенью.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология желчного пузыря. Расположение желчного пузыря.
Отделы желчного пузыря. Сообщение желчного пузыря с другими органами. Варианты
прохождения желчного и панкреатического протоков. Кровоснабжение желчного
пузыря – бассейны и анастомозы. Иннервация желчного пузыря – чувствительная,
двигательная, вегетативная. Пальпация и коррекция дисфункций желчного пузыря.
Показания и противопоказания. Варианты положения пациента и врача при пальпации и
коррекции
желчного пузыря. Оценка состояния
желчного пузыря. Принципы
коррекции дисфункций желчного пузыря. Особенности работы при калькулезном
холецистите. Онкологическая настороженность при работе с желчным пузырем
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
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взаимоотношения и физиология поджелудочной железы. Расположение поджелудочной
железы. Отделы поджелудочной железы. Сообщение поджелудочной железы с другими
органами. Варианты прохождения желчного и панкреатического протоков.
Кровоснабжение поджелудочной железы – бассейны и анастомозы. Иннервация
поджелудочной железы – чувствительная, двигательная, вегетативная. Пальпация и
коррекция дисфункций поджелудочной железы. Показания и противопоказания.
Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции дисфункций
поджелудочной железы. Оценка состояния поджелудочной железы. Принципы
коррекции дисфункций
поджелудочной железы. Онкологическая настороженность
при работе с поджелудочной железой.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология селезёнки. Расположение селезёнки. Отделы селезёнки.
Сообщение селезёнки с другими органами. Кровоснабжение селезёнки – бассейны и
анастомозы. Иннервация селезёнки – чувствительная, вегетативная. Физиология
кроветворения. Пальпация и коррекция дисфункций селезёнки. Показания и
противопоказания. Варианты положения пациента и врача при пальпации и коррекции
селезёнки. Оценка состояния селезёнки. Принципы коррекции дисфункций селезёнки.
Онкологическая настороженность при работе с селезенкой.
Вегетативная
регуляция
желудочно-кишечного
тракта.
Закон
Бейлисса.
Остеопатическая коррекция сфинктеров пищеварительного тракта.
Висцеро-соматический и сомато-висцеральные рефлексы.
Симптомы нарушения диафрагмальной экскурсии внутренних органов.
Методы клинического обследования внутренних органов. Особенности различных
методов пальпации, перкуссии и аускультации. Возможности применения этих методов
для диагностических задач остеопатии.
Исследование функциональных биомеханических симптомов при патологических
изменениях
внутренних
органов.
Анализ
данных
рентгенологического,
эндоскопического, ультразвукового, биохимического исследований в остеопатии.
Исследование внутренних органов в остеопатии. Особенности пальпаторного
исследования внутренних органов в остеопатии. Проверка смещаемости в пределах
нормальных физиологических экскурсий органов. Проверка свободы и симметрии
взаимного скольжения внутренних органов
в пределах их физиологических
перемещений.
Приемы мобилизации двигательных сегментов висцеральной сферы. Особенности
биомеханики
двигательных
сегментов
висцеральной
сферы.
Возможность
использования осцилляционных техник. Варианты приемов. Опасности и ограничения.
Клиническая, диагностическая и лечебная эффективность.
Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов пищеварения.
Клиническая характеристика форм заболеваний органов пищеварения, при которых
возможно применение остеопатии.
Остеопатия заболеваний органов желудочно-кишечного тракта в сочетании с другими
методами лечения: медикаментозными, физиотерапией, рефлексотерапией. Выбор
метода, способа мануального воздействия в зависимости от этиологии и патогенеза
заболевания, клиники, течения болезни, выраженности клинического синдрома,
связанного с заболеванием.
Остеопатия в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях
органов желудочно-кишечного тракта.

Раздел 3. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций мочеполовой системы

Тема
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Эмбриогенез органов выделения. Развитие почек. Развитие мочеточников. Развитие
мочевого пузыря. Развитие простаты. Топографическая анатомия, кровоснабжение,
иннервация, висцеральные взаимоотношения и физиология почек. Расположение почек.
Фасциальное ложе почек. Синтопия и скелетотопия почек. Кровоснабжение почек –
особенности хода сосудов правой и левой почки. Иннервация почек – чувствительная и
вегетативная. Физиология мочеобразования. Пальпация и коррекция дисфункций почек.
Показания и противопоказания. Различные положения врача и пациента при пальпации
почек. Способы, облегчающие доступ к почкам. Направление корректирующих
движений при различных дисфункциях почек. Онкологическая настороженность при
работе с почками
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология мочеточников. Расположение мочеточников. Ход
мочеточников. Синтопия и скелетотопия разных отделов мочеточников.
Кровоснабжение мочеточников. Иннервация мочеточников – чувствительная,
двигательная и вегетативная. Физиология мочепроведения. Пальпация и коррекция
дисфункций мочеточников. Показания и противопоказания. Различные положения врача
и пациента при пальпации мочеточников. Способы, облегчающие доступ к
мочеточникам. Стимулирующие и ингибирующие воздействия на мочеточники.
Растяжение мочеточников. Особенности работы с мочеточниками при мочекаменной
болезни.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология мочевого пузыря. Расположение мочевого пузыря.
Синтопия и скелетотопия мочевого пузыря. Связки мочевого пузыря. Кровоснабжение
мочевого пузыря. Иннервация мочевого пузыря – чувствительная, двигательная и
вегетативная. Физиология мочевыделения. Пальпация и коррекция дисфункций
мочевого пузыря. Показания и противопоказания. Различные положения врача и
пациента при пальпации мочевого пузыря. Способы, облегчающие доступ к мочевому
пузырю. Направление корректирующих движений при различных дисфункциях
мочевого пузыря. Онкологическая настороженность при работе с мочевым пузырем
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология матки и влагалища. Расположение матки и влагалища.
Синтопия и скелетотопия матки и влагалища. Связки матки. Кровоснабжение матки и
влагалища. Иннервация матки и влагалища – чувствительная, двигательная и
вегетативная. Гормональная регуляция репродукции. Пальпация и коррекция
дисфункций матки. Показания и противопоказания. Различные положения врача и
пациента при пальпации матки. Способы, облегчающие доступ к матке. Направление
корректирующих движений при различных дисфункциях матки. Онкологическая
настороженность при работе с маткой
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология маточных труб и яичников. Расположение маточных
труб и яичников. Синтопия и скелетотопия маточных труб и яичников. Связки
маточных труб и яичников. Кровоснабжение маточных труб и яичников. Иннервация
маточных труб и яичников – чувствительная, двигательная и вегетативная. Пальпация и
коррекция дисфункций маточных труб и яичников. Показания и противопоказания.
Различные положения врача и пациента при пальпации маточных труб и яичников.
Способы, облегчающие доступ к
маточным трубам и яичникам. Направление
корректирующих движений при различных дисфункциях маточных труб и яичников.
Онкологическая настороженность при работе с маточными трубами и яичниками.
Топографическая
анатомия,
кровоснабжение,
иннервация,
висцеральные
взаимоотношения и физиология предстательной железы. Расположение предстательной
железы. Синтопия и скелетотопия предстательной железы. Кровоснабжение
предстательной железы. Иннервация предстательной железы – чувствительная и
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вегетативная. Пальпация и коррекция дисфункций предстательной железы. Показания и
противопоказания. Различные положения врача и пациента при пальпации
предстательной железы. Способы, облегчающие доступ к предстательной железе.
Направление корректирующих движений при различных дисфункциях предстательной
железы. Онкологическая настороженность при работе с предстательной железой.
Висцеро-соматический и сомато-висцеральные рефлексы.
Симптомы нарушения диафрагмальной экскурсии внутренних органов.
Методы клинического обследования внутренних органов. Особенности различных
методологий пальпации, перкуссии и аускультации. Возможности применения этих
методологий для диагностических задач остеопатии.
Исследование функциональных биомеханических симптомов при патологических
изменениях
внутренних
органов.
Анализ
данных
рентгенологического,
эндоскопического, ультразвукового, биохимического исследований в остеопатии.
Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов мочеполовой
системы. Клиническая характеристика форм заболеваний органов мочеполовой
системы, при которых возможно применение остеопатии.
Остеопатия заболеваний органов мочеполовой системы в сочетании с другими
методами лечения: медикаментозными, физиотерапией, рефлексотерапией. Выбор
метода, способа мануального воздействия в зависимости от этиологии и патогенеза
заболевания, клиники, течения болезни, выраженности клинического синдрома,
связанного с заболеванием.
Остеопатия в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях
органов мочеполовой системы.

Раздел 4. Остеопатическая диагностика и коррекция соматических
дисфункций вегетативной нервной системы
Анатомия вегетативной нервной системы.
Нервная ткань. Нейроны (униполярные, биполярные, мультиполярные).
Нейроглия (астроглия, олигодендроглия, микроглия, эпендима).
Общий план строения автономной нервной системы
Центральный отдел ВНС (вегетативные ядра). Периферический отдел ВНС
(вегетативные узлы, вегетативные нервы, висцеральные сплетения, внутриорганные
сплетения).
Симпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы.
Шейный отдел симпатического ствола. Верхний шейный узел. Средний шейный узел.
Шейно-грудной (звездчатый) узел.
Грудной отдел симпатического ствола.
Поясничный отдел симпатического ствола. Брюшные вегетативные сплетения.
Крестцовый отдел симпатического ствола. Вегетативные сплетения малого таза.
Парасимпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы.
Головной отдел парасимпатической нервной системы. Парасимпатические узлы головы.
Крестцовый отдел парасимпатической нервной системы. Энтеральная нервная система
Физиология вегетативной нервной системы.
Особенности строения вегетативной рефлекторной дуги. Влияние симпатических и
парасимпатических волокон на эффекторные органы.
Нейрогуморальная передача в периферическом отделе вегетативной нервной системы.
Ацетилхолин, норадреналин, адреналин. Функция гипоталамуса. Гипоталамогипофизарная система. Функции лимбической системы.
Патофизиология вегетативной нервной системы.
Классификация вегетативных нарушений. Вегетативные синдромы.

Тема
4.4.7

Тема
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Принципы остеопатического воздействия на вегетативную нервную систему.
Понятие плоскостей остеопатического обследования и воздействия
Рефлекторная зона. Костная система. Нервная система. Жидкостная система.
Эмоциональный уровень (понятие стресса). Фасциальная система. Энергетическая
система.
Техники остеопатического воздействия на вегетативную нервную систему.
Техники глобальной стимуляции симпатической нервной системы.
Техники глобальной стимуляции парасимпатической нервной системы.
Техники уравновешивания вегетативной нервной системы. Техники стимуляции
вегетативных ганглиев. Техники уравновешивания вегетативных сплетений.

Модуль 5
ОСТЕОПАТИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ
ДИСФУНКЦИЙ КРАНИОСАКРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
5.1
Тема
5.1.1
Тема
5.1.2

Тема
5.1.3

Тема
5.1.4
Тема
5.1.5

Тема
5.1.6
Тема
5.1.7

Раздел 1. Кости мозгового черепа: анатомия, биомеханика, пальпация
Пальпация черепа. Пальпация при основных паттернах черепа. 3 основных вида захвата
черепа для диагностики физиологических и патологических паттернов черепа. Пальпация
костей мозгового отдела черепа. Биомеханика. Подвижность костей черепа. Пальпация
парных костей. Пальпация непарных костей
Пальпация крестца. Флексия и экстензия крестца. Пальпация при основных паттернах
крестца. Виды захватов крестца. Пальпаторная оценка положения крестца. Подвижность
крестца. Биомеханика. Оценка подвижности черепа и крестца у пациентов. Синхронность.
Биомеханика. Приёмы одновременной пальпации крестца и черепа. Физиология
синхронности движений крестца и черепа. Определение патологического движения
(асинхронности) в плане диагностики
Анатомия и биомеханика затылочной кости. Эмбриогенез. Анатомия затылочной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, связками, мышцами и
апоневрозами. Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомофункциональные взаимосвязи с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая
система. Ось движения затылочной кости. Модель биомеханики затылочной кости в
краниосакральном механизме: флексия – экстензия
Пальпация затылочной кости. Основные приемы пальпации затылочной кости.
Опознавательные точки затылочной кости. Оценка подвижности затылочной кости в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки соматической дисфункции
затылочной кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции затылочной кости.
Анатомия и биомеханика клиновидной кости. Эмбриогенез. Анатомия клиновидной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, связками, мышцами и
апоневрозами. Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомофункциональные взаимосвязи с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая
система. Ось движения клиновидной кости. Модель биомеханики клиновидной кости в
краниосакральном механизме: флексия - экстензия.
Пальпация клиновидной кости. Основные приемы пальпации клиновидной кости.
Опознавательные точки клиновидной кости. Оценка подвижности клиновидной кости в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции
клиновидной кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции клиновидной кости
Анатомия и биомеханика височной кости. Эмбриогенез. Анатомия височной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, связками, мышцами и
апоневрозами. Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомофункциональные взаимосвязи с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая
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система. Оси движения височной кости. Результирующая ось движения височной кости.
Модель биомеханики височной кости в краниосакральном механизме: наружная и
внутренняя ротация
Пальпация височной кости. Основные приемы пальпации височной кости.
Опознавательные точки височной кости. Оценка подвижности височной кости в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции
височной кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции височной кости
Анатомия и биомеханика лобной кости. Эмбриогенез. Анатомия лобной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомофункциональные взаимосвязи с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая
система. Оси движения лобной кости. Модель биомеханики лобной кости в
краниосакральном механизме: наружная и внутренняя ротация.
Пальпация лобной кости. Основные приемы пальпации лобной кости. Опознавательные
точки лобной кости. Оценка подвижности лобной кости в краниосакральном механизме.
Пальпаторные признаки кинетической дисфункции лобной кости. Клинические аспекты
кинетической дисфункции лобной кости.
Анатомия и биомеханика теменной кости. Эмбриогенез. Анатомия теменной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомофункциональные взаимосвязи с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая
система. Оси движения теменной кости. Модель биомеханики теменной кости в
краниосакральном механизме: наружная и внутренняя ротация.
Пальпация теменной кости. Основные приемы пальпации теменной кости.
Опознавательные точки лобной кости. Оценка подвижности теменной кости в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции
теменной кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции теменной кости.
Анатомия и биомеханика решетчатой кости. Эмбриогенез. Анатомия решетчатой кости.
Функциональные взаимосвязи с костями свода и основания черепа посредством швов.
Прикрепления листков твердой мозговой оболочки. Анатомо-функциональные взаимосвязи
с головным мозгом и краниальными нервами. Сосудистая система. Оси движения
решетчатой кости. Модель биомеханики решетчатой кости в краниосакральном механизме:
флексия – экстензия, наружная и внутренняя ротация.
Пальпация решетчатой кости. Основные приемы пальпации решетчатой кости: наружные и
внутриротовые. Опознавательные точки решетчатой кости. Оценка подвижности
решетчатой кости в краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической
дисфункции решетчатой кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции
решетчатой кости.

Раздел 2. Кости лицевого черепа: анатомия, биомеханика, пальпация
Анатомия и биомеханика скуловой кости. Эмбриогенез. Анатомия скуловой кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Анатомо-функциональные взаимосвязи с краниальными нервами.
Сосудистая система. Оси движения скуловой кости. Результирующая ось движения
скуловой кости. Модель биомеханики скуловой кости в краниосакральном механизме:
наружная и внутренняя ротация.
Пальпация скуловой кости. Основные приемы пальпации скуловой кости: наружные и
внутриротовые. Опознавательные точки скуловой кости. Оценка подвижности скуловой
кости в краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции
скуловой кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции скуловой кости.
Анатомия и биомеханика верхней челюсти. Эмбриогенез. Анатомия верхней челюсти.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Верхнечелюстная пазуха. Анатомо-функциональные взаимосвязи верхней
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челюсти с краниальными нервами. Сосудистая система. Оси движения верхней челюсти.
Модель биомеханики верхней челюсти в краниосакральном механизме: наружная и
внутренняя ротация.
Пальпация верхней челюсти. Основные приемы пальпации верхней челюсти: наружные и
внутриротовые. Опознавательные точки верхней челюсти. Оценка подвижности верхней
челюсти в краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической
дисфункции верхней челюсти. Клинические аспекты кинетической дисфункции верхней
челюсти.
Анатомия и биомеханика сошника. Эмбриогенез. Анатомия сошника. Функциональные
взаимосвязи с костями черепа посредством швов. Анатомо-функциональные взаимосвязи с
полостями черепа. Сосудистая система. Ось движения сошника. Модель биомеханики
сошника в краниосакральном механизме: флексия - экстензия.
Пальпация сошника. Основные приемы пальпации сошника: наружные и внутриротовые.
Опознавательные точки сошника. Оценка подвижности сошника в краниосакральном
механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции сошника. Клинические
аспекты кинетической дисфункции сошника.
Анатомия и биомеханика небных костей. Эмбриогенез. Анатомия небной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Анатомо-функциональные взаимосвязи небных костей с краниальными
нервами. Сосудистая система. Оси движения небных костей. Модель биомеханики верхней
челюсти в краниосакральном механизме: флексия – экстензия, наружная и внутренняя
ротация.
Пальпация небных костей. Основные приемы пальпации небных костей: внутриротовой
доступ. Опознавательные точки небных костей. Оценка подвижности небных костей в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции небной
кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции небной кости.
Анатомия и биомеханика носовых костей. Эмбриогенез. Анатомия носовых костей.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством швов, мышцами и
апоневрозами. Участие носовых костей в формировании носовой полости, орбиты.
Сосудистая система. Оси движения носовых костей. Модель биомеханики носовых костей
в краниосакральном механизме: наружная и внутренняя ротация.
Пальпация носовых костей. Основные приемы пальпации носовых костей.
Опознавательные точки носовых костей. Оценка подвижности носовых костей в
краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической дисфункции носовой
кости. Клинические аспекты кинетической дисфункции носовой кости.
Анатомия и биомеханика нижней челюсти
Эмбриогенез. Анатомия нижней челюсти. Функциональные взаимосвязи с костями черепа
посредством швов, связками, мышцами и апоневрозами, подъязычной костью. Анатомофункциональные взаимосвязи нижней челюсти с краниальными нервами. Сосудистая
система. Оси движения нижней челюсти. Модель биомеханики нижней челюсти в
краниосакральном механизме: наружная и внутренняя ротация.
Пальпация нижней челюсти. Основные приемы пальпации нижней челюсти: наружные и
внутриротовые. Опознавательные точки нижней челюсти. Оценка подвижности нижней
челюсти в краниосакральном механизме. Пальпаторные признаки кинетической
дисфункции нижней челюсти. Клинические аспекты кинетической дисфункции нижней
челюсти.
Анатомия и биомеханика подъязычной кости. Эмбриогенез. Анатомия подъязычной кости.
Функциональные взаимосвязи с костями черепа посредством связок, мышц и апоневрозов.
Анатомо-функциональные взаимосвязи с шейным отделом позвоночника и гортаноглоточным комплексом. Сосудистая система. Оси движения подъязычной кости. Модель
биомеханики подъязычной кости в краниосакральном механизме: флексия – экстензия,
наружная и внутренняя ротация.
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Пальпация подъязычной кости
Основные приемы пальпации подъязычной кости. Опознавательные точки подъязычной
кости. Оценка подвижности подъязычной кости в краниосакральном механизме.
Пальпаторные признаки кинетической дисфункции подъязычной кости. Клинические
аспекты кинетической дисфункции подъязычной кости.
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Раздел 3. Крестец: анатомия, биомеханика, коррекция
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5.5

Анатомия, биомеханика и патобиомеханика крестца.
Анатомо-физиологические особенности крестца. Функциональные взаимосвязи крестца с
мышцами, связками, нервами, внутренними органами, костями таза и позвоночником.
Клиническая биомеханика крестца в положении стоя, сидя и при ходьбе. Респираторная ось
движения крестца и возможные движения в краниосакральном механизме. Основные
модели смещений и ограничений подвижности крестца.
Диагностика и коррекция ограничений подвижности крестца.
Пальпаторные ориентиры крестца. Определение и оценка краниосакрального механизма на
уровне крестца (ритм, амплитуда, сила). Пальпаторная оценка крестца: плотность, теплота,
подвижность. Диагностика флексионной и экстензионной дисфункции крестца. Прямой и
непрямой вид коррекции дисфункций крестца.

Раздел 4. Полость черепа. Анатомия и физиология головного мозга.
Кровоснабжение головного мозга. Две сосудистые системы: внутренней сонной артерии и
позвоночной артерии. Виллизиев круг. Начало, пути прохождения, ветви артерий
Виллизиева круга. Зоны кровоснабжения различных областей головного мозга.
Особенности системы кровоснабжения головного мозга у детей. Зоны остеопатических
конфликтов. Клиническое значение. Остеопатическое поражение средней менингеальной
артерии, как возможная причина мигрени.
Строение оболочек головного мозга. Анатомия мозговых оболочек головного мозга:
твердая мозговая оболочка, мягкая мозговая оболочка, паутинная мозговая оболочка.
Эмбриологическое происхождение мозговых оболочек. Места прикрепления мозговых
оболочек, взаимосвязи с внечерепными апоневрозами. Функциональное значение в
реализации краниосакрального механизма. Механическая роль мозговых оболочек в
перинатальном периоде.
Система венозного кровообращения головного мозга. Анатомия и физиология синусов
твердой мозговой оболочки.Строение венозных синусов. Механизм венозного оттока из
полости черепа. Взаимосвязь венозной крови и спинномозговой жидкости. Главные
выпускники венозной крови – яремное отверстие и внутренняя яремная вена.
Дренирование различных участков головного мозга. Кавернозный синус. Анатомофизиологические особенности и клиническое значение. Анатомо-физиологические
особенности венозных синусов у детей.
Методы коррекции нарушений венозного кровообращения. Желудочковая система
головного мозга, ликвородинамика. Наружная проекция венозных синусов. Общие
принципы выполнения техники дренирования венозных синусов. Критерии выполнения
техники. Техники понижения венозного внутричерепного давления. Желудочковая система
головного мозга. Анатомия и клиническая биомеханика желудочков. Ликворопродукция и
ликвородинамика. Хороидальные сплетения. Критерии правильной пальпации желудочков.
Основы диагностики и коррекции желудочковой системы головного мозга.
Методы пальпаторной диагностики и коррекции нарушений ликвородинамики
Асинхронизм в биомеханике боковых желудочков. Способы пальпации и виды коррекции
боковых желудочков, третьего и четвертого желудочков. Техника компрессии и экспансии
четвертого желудочка. Техника экспансии третьего желудочка. Показания и
противопоказания к проведению техник на желудочках головного мозга. Терапевтические
эффекты и побочные действия коррекции желудочковой системы головного мозга.

Раздел 5. Дисфункции сфено-базилярного синхондроза (СБС)

Тема
5.5.1
Тема
5.5.2
Тема
5.5.3
Тема
5.5.4
Тема
5.5.5
Тема
5.5.6
5.6

Дисфункции СБС во флексии и экстензии: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Первичный дыхательный механизм.
Дисфункции СБС в торсии: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Непроизвольный механизм.
Дисфункции СБС в латерофлексии с ротацией: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Непроизвольный механизм.
Дисфункции СБС в вертикальном смещении: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Непроизвольный механизм.
Дисфункции СБС в латеральном смещении: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Непроизвольный механизм.
Дисфункции СБС в компрессии: патофизиология, тестирование, коррекция.
Прямая коррекция, непрямая коррекция. Непроизвольный механизм.

Тема
5.6.1

Патобиомеханика височной кости. Механизм поражений: поражение височной кости
первичное или приобретенное; поражение височной кости вторичное по отношению к
затылочной кости; травматическое поражение височной кости. Диагностика: анамнез,
визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения.
Коррекция соматических дисфункций височной кости.
Диагностика: анамнез, наблюдение, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки
движения. Коррекция поражения:
- в наружной ротации
- во внутренней ротации
- поражение в передней и задней ротации
- поражения в области височно-затылочного шва
- поражения в области височно-теменного шва
- поражения в области височно-клиновидного шва
- поражения височно-скулового сочленения
Патобиомеханика лобной кости. Механизм поражений: первичное поражение лобной
кости, вторичное поражение лобной кости, обусловленное изменением положения
клиновидной, травматическое поражение лобной кости. Диагностика: анамнез, визуальный
осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения.
Коррекция дисфункций лобной кости.
- Поражение в области лобно-решетчатого сочленения.
- Поражение лобно-клиновидного сочленения
- Поражение лобно-скулового сочленения
- Поражение лобно-верхнечелюстного сочленения
- Поражение лобно-носового сочленения
- Поражение лобно-теменного сочленения
Патобиомеханика теменной кости.
Механизм поражений: первичное поражение теменной кости, вторичное поражение,
исходящее из положения теменной и затылочной костей, травматическое поражение
теменной кости. Диагностика: анамнез, визуальный осмотр, позиционная пальпация,
пальпация с целью оценки движения теменной кости.
Коррекция соматических дисфункций теменной кости:
- дисфункция наружной ротации,
- дисфункция внутренней ротации,
- лифт теменных костей,
- поражение теменно-лобного сочленения
- поражение теменно-клиновидного сочленения
- поражение теменно-височного сочленения

Тема
5.6.2

Тема
5.6.3
Тема
5.6.4

Тема
5.6.5

Тема
5.6.6

Раздел 6. Кости черепа: патобиомеханика, соматические дисфункции,
коррекция

Тема
5.6.7
Тема
5.6.8

Тема
5.6.9
Тема
5.6.10

Тема
5.6.11
Тема
5.6.12

Тема
5.6.13
Тема
5.6.14

Тема
5.6.15
Тема
5.6.16
Тема
5.6.17

- поражение лямбдовидного сочленения
Патобиомеханика скуловой кости. Механизм поражений: первичное поражение скуловой
кости, вторичное поражение, травматическое поражение скуловой кости. Диагностика:
анамнез, визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения
скуловой кости первичное поражение.
Коррекция соматических дисфункций скуловой кости:
- дисфункция ротации,
- декомпрессия скуловой кости
- поражение крыловидно-скулового шва
- поражение скуло-височного шва
- поражение скуло-верхнечелюстного шва
Патобиомеханика решетчатой кости. Механизм поражений: первичное и вторичное.
Диагностика: анамнез, визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью
оценки движения решетчатой кости.
Коррекция соматических дисфункций решетчатой кости:
- дисфункция во флексии решетчатой кости
- дисфункция в экстензии решетчатой кости
- дисфункции наружной и внутренней ротации
- поражение решетчато-клиновидного шва
- декомпрессия основания черепа
- дренаж воздушных ячеек решетчатой кости
Патобиомеханика сошника. Механизм поражений: первичное, вторичное и травматичное.
Диагностика: анамнез, визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью
оценки движения сошника.
Коррекция соматических дисфункций сошника:
- дисфункции во флексии и экстензии
- дисфункции торсии сошника
- латеральный сдвиг сошника
- поражения в области клиновидно-сошникового шва
- поражения сошниково-верхнечелюстного шва
Патобиомеханика верхней челюсти.
Механизм поражений: первичное, вторичное и травматичное. Диагностика: анамнез,
визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения верхней
челюсти.
Коррекция соматических дисфункций верхней челюсти:
- поражение наружной и внутренней ротации
- поражение в области небно-верхнечелюстного шва
- поражение в области резцового шва
- поражение в области срединно-небного шва
- декомпрессия верхнечелюстного комплекса
Патобиомеханика небной кости.
Механизм поражений: первичное, вторичное и травматичное. Диагностика: анамнез,
визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения небной
кости.
Коррекция соматических дисфункций небной кости:
- поражение в области клиновидно-небного шва
- поражение срединно-небного шва
- общая мобилизация небной кости
Патобиомеханика носовой кости, слезной кости и нижней носовой раковины.
Механизм поражений: первичное, вторичное и травматичное. Диагностика: анамнез,
визуальный осмотр, позиционная пальпация, пальпация с целью оценки движения носовой
кости, слезной кости и нижней носовой раковины.

Тема
5.6.18

Коррекция соматических дисфункций носовой кости, слезной кости и нижней носовой
раковины:
- поражение в области лобно-носового шва и межносового
- глобальная техника лечения слезных костей

5.7

Раздел 7. Диагностика и
функциональных зон черепа

Тема
5.7.1

Функциональная анатомия височно-нижнечелюстного сустава. Головка нижней челюсти.
Нижнечелюстная ямка. Костная архитектура жевательной системы. Суставной диск,
капсула. Связки. Мышцы. Фасции. Иннервация сустава. Кровоснабжение. Связь с другими
структурами. Биомеханика нижней челюсти. Управление актом жевания.
Филогенетическое и онтогенетическое влияние на развитие нижней челюсти. Филогенез.
Эмбриология нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава. Движение роста и
факторы, влияющие на рост нижней трети лица.
Височно-нижнечелюстной сустав и положение тела.
Связь между функциональными треугольниками и височно-нижнечелюстным суставом.
Влияние височно-нижнечелюстной дисфункции на позу тела. Постуральные признаки
височно-нижнечелюстной дисфункции. Динамические признаки височно-нижнечелюстной
дисфункции.
Этиология и патогенез височно-нижнечелюстных дисфункций. Клиника. Костные и
дисковые дисфункции. Мышечные дисфункции. Дисфункции связок и фасций.
Дисфункция твердой мозговой оболочки. Дисфункции нервов. Сосудистые дисфункции.
Расстройство слюны и эндокринных желез.
Остеопатическое обследование височно-нижнечелюстного сустава.
Сбор анамнеза. Визуальная оценка. Пальпация. Тестирование позиций. Пальпация нижней
челюсти, височной кости, затылочной кости, сфено-базилярного синхондроза, атлантозатылочного сустава, связи с крестцом. Нейродинамическое тестирование.
Дифференциальная диагностика болезненности.
Коррекция соматических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Методы лечения.
Коррекция жевательной мускулатуры. Коррекция мыщелков. Коррекция нижнечелюстных
связок. Техники самопомощи.
Тестирование и коррекция соматических дисфункций зубов. Схема расположения зубов.
Анатомия зуба. Влияние мышц на развитие зуба. Тестирование и коррекция дисфункции.
Функциональная анатомия полости уха. Наружное ухо, наружный слуховой проход,
барабанная перепонка, иннервация, кровоснабжение. Среднее ухо: барабанная полость,
слуховые косточки, слуховая труба. Внутреннее ухо: костный лабиринт, перепончатый
лабиринт. Перилимфатические и эндолимфатические пространства. Слуховые нервы.
Остеопатическая физиология и патофизиология ушной полости. Эмбриологическое
развитие. Связи между средним ухом и внутренним ухом. Проведение звука. Слуховые
проводящие пути. Проводящие пути равновесия. Локализация и клиническая картина
остеопатических дисфункций органов слуха и равновесия
Остеопатическая коррекция полости уха.
Диагностика: сбор анамнеза, осмотр. Тестирование головокружения, нарушения слуха.
Пальпация: позиционная (тест положения височных костей), специфическая (пальпация
внутрикостных изменений, ПДМ). Остеопатическая коррекция.
Функциональная анатомия орбиты. Эмбриологическое развитие.
Глазница: стенки
отверстия, предлежащие структуры. Висцеральные структуры. Глазное яблоко.
Глазодвигательный аппарат. Глазничные фасции. Защитные структуры глаза. Сосуды.
Нервы.
Остеопатическая физиология и патофизиология орбиты. Глазодвигательный аппарат,
зрительные пути. Расположение, причины и клиническая картина дисфункции глаза с
вовлечением орбит. Костные дисфункции, мышечные дисфункции, дисфункции нервов,

Тема
5.7.2
Тема
5.7.3

Тема
5.7.4
Тема
5.7.5

Тема
5.7.6
Тема
5.7.7
Тема
5.7.8
Тема
5.7.9
Тема
5.7.10
Тема
5.7.11
Тема
5.7.12

коррекция

соматических

дисфункций

Тема
5.7.13

Тема
5.7.14
Тема
5.7.15

Тема
5.7.16
Тема
5.7.17

Тема
5.7.18

Тема
5.7.19

внутричерепных мозговых оболочек, сосудистые нарушения, психологические факторы.
Остеопатическая коррекция орбиты. Принципы остеопатического подхода и коррекция.
Диагностика, сбор анамнеза, осмотр. Тестирование: движений глазного яблока, мышц,
расположенных вне глаза, зрачков. Диаметр глазницы. Специфическая пальпация тонуса
мышц, ПДМ. Остеопатическая коррекция: глазницы, глазного яблока, мышц,
распложенных вне глаза.
Функциональная анатомия полости носа. Эмбриологическое развитие. Структурные
элементы наружного носа. Строение полости носа. Структуры, сообщающиеся с полостью
носа. Придаточные пазухи носа. Кровоснабжение, иннервация, лимфатический отток.
Остеопатическая физиология и патофизиология носовой полости. Функции носовой
полости. Слизистая оболочка носа. Функции придаточных пазух носа. Иннервация
слизистой оболочки носа и наружного носа. Лимфатический отток. Расположение,
причины и клиническая картина дисфункций носовой полости и придаточных полостей
носа.
Остеопатическая коррекция полости носа. Диагностика, сбор анамнеза, осмотр.
Тестирование. Принципы коррекции. Техники на ганглиях. Техники на восстановление
подвижности, нейровегетативные техники, дренажные техники, позиционные техники.
Соматические дисфункции черепных нервов. Анатомия черепных нервов. Определение
черепных нервов. Краткие данные о филогенезе и онтогенезе черепных нервов.
Дифференцированное строение черепного нерва. Специфическое функциональное
значение двенадцати пар черепных нервов. Двигательные и чувствительные ядра черепных
нервов. Пути прохождения черепных нервов, места выхода из полости черепа и зоны
иннервации. Краткие анатомо-физиологические сведения о кровоснабжении черепных
нервов. Краткие анатомо-физиологические сведения о вегетативной иннервации лица.
Зоны «остеопатического конфликта” черепных нервов.
Травматическое и воспалительное поражение черепных нервов. Общее представление о
механизме остеопатического поражения черепных нервов. Особенности путей
прохождения черепных нервов. Контакт черепных нервов с костями черепа, твердой
мозговой оболочкой, желудочками и паренхимой головного мозга. Отверстия черепа.
Синдромы поражения черепных нервов.
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций черепных нервов.
Общие принципы коррекции соматических дисфункций черепных нервов: визуализация,
аккумуляция натяжений, уравновешивание непрямым методом, техника V-spread. Техники
коррекции двенадцати пар черепных нервов посредством изменения положения костей
черепа и натяжения краниальной твердой мозговой оболочки. Общие и специфические
техники коррекции дисфункций черепных нервов.

5.8

Раздел 8. Диагностика и коррекция соматических дисфункций в
педиатрии

Тема
5.8.1
Тема
5.8.2

Беременность и остеопатия. Доношенный плод. Размеры головки плода. Материнский таз.
Крестец. Предлежание. Вставление. Щипцы. Экстрактор.
Механизм родов. Остеопатический анализ различных фаз нормальных родов. Вставление в
верхний перешеек. Опущение в полость таза. Изгнание из нижнего перешейка.
Неблагоприятные последствия для плода.
Краниосакральные дисфункции у ребенка. Определение повреждения. Механизмы
образования повреждения во время внутриутробной жизни. Механизмы образования
повреждения во время родов. Образование повреждение при различных предлежаниях.
Механизмы образования повреждения у маленького ребенка. Механизмы образования
повреждения во время внутриутробной жизни.
Подход к новорожденному и маленькому ребенку. Анамнез. Наблюдение. Пальпация.
Принципы коррекции.
Внутрикостные дисфункции затылочной кости:

Тема
5.8.3

Тема
5.8.4
Тема

5.8.5

Тема
5.8.6
Тема
5.8.7
Тема
5.8.8
Тема
5.8.9
5.9
Тема
5.9.1
Тема
5.9.2
Тема
5.9.3
Тема
5.9.4
Тема
5.9.5
Тема
5.9.6
Тема
5.9.7

- эмбриология затылочной кости
- поражение базилярной части
- поражение латеральных масс
- поражение чешуи.
Механизм поражения, принципы диагностики. Техники коррекции.
Внутрикостные дисфункции клиновидной кости.
Эмбриологические развитие сфеноида. Поражение в области пре- и пост- сфеноида.
Поражение тела – большие крылья, крыловидные отростки. Механизм поражения,
принципы диагностики. Техники коррекции.
Внутрикостные дисфункции височной кости. Поражение в области каменисто-сосцевидной
барабанной части, каменисто-сосцевидной чешуйчатой части, чешуйчато-барабанной
части. Механизм поражения, принципы диагностики. Техники коррекции.
Внутрикостные дисфункции лобной и теменной кости. Эмбриологическое развитие.
Механизм поражения, принципы диагностики. Техники коррекции.
Внутрикостные дисфункции различных костей скелета.
Поражение крестца, грудины, трубчатых и плоских костей. Эмбриология.
Механизм поражения, принципы диагностики. Техники коррекции.

Раздел 9. Фасциальные техники
Физиологические основы применения фасциальных техник с диагностической и лечебной
целью. Остеопатическое фасциальное поражение. Генез.
Фасциальные техники длинного рычага для шейного отдела позвоночника. Прямые
техники. Техники раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические техники
(МЭТ). Техники отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.
Фасциальные техники длинного рычага для грудного отдела позвоночника. Прямые
техники. Техники раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические техники
(МЭТ). Техники отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.
Фасциальные техники длинного рычага для поясничного отдела позвоночника. Прямые
техники. Техники раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические техники
(МЭТ). Техники отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.
Фасциальные техники длинного рычага на костях таза. Прямые техники. Техники
раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические техники (МЭТ). Техники
отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.
Фасциальные техники длинного рычага для верхней конечности. Прямые техники. Техники
раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические техники (МЭТ). Техники
отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.
Фасциальные техники длинного рычага для нижней конечности.
Прямые техники. Техники раскрутки. Техники растяжения. Мышечно-энергетические
техники (МЭТ). Техники отскока. Техники ингибиции. Специфические техники.

5.10

Раздел 10. Техники сбалансированного связочного натяжения (техники
Сатерленда)

Тема
5.10.1

Функциональный подход. Определение функционального подхода. История функциональных
техник. Общие понятия: количества и качества движения, точка равновесия, нейтральная точка.
Эволюция техник Сатерленда в представлении Липпинкотта.
Связочно-суставные напряжения.
Причины дисфункций и условия реорганизации соединительнотканного каркаса. Произвольный и
непроизвольный механизм и контроль. Макро- и микро- диагностика. Точка сбалансированного
натяжения. Варианты выполнения техник
Техники на шейном отделе позвоночника.
Техники на отдельных позвонках. Техники на комплексе С0-С1-С2. Техники на шейном
отделе позвоночника в целом. Техники на фасциях шеи.
Техники на грудном отделе. Техники на отдельных позвонках. Техники на шейно-грудном

Тема
5.10.2
Тема
5.10.3
Тема

5.10.4
Тема
5.10.5
Тема
5.10.6
Тема
5.10.7

и грудо-поясничном переходах. Техники на ключице и рёбрах. Техники на диафрагме.
Техники на грудине.
Техники на поясничном отделе позвоночника и тазе.
Техники на отдельных позвонках. Техники на пояснично-крестцовом переходе. Техники
на крестце. Техники на подвздошных костях. Техники на лонном сочленении. Техники на
копчике. Техники на тазовой диафрагме.
Техники на верхних конечностях.
Техники на плечевом суставе. Техники на локтевом суставе. Техники на предплечье.
Техники на кисти.
Техники на нижних конечностях.
Техники на тазобедренном суставе. Техники на коленном суставе. Техники на
малоберцовой кости. Техники на голеностопном суставе и стопе.

Модуль 6
МЕТОДОЛОГИЯ ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И
КОРРЕКЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
6.1

Раздел 1. Применение остеопатии в неврологии

Тема
6.1.1

Основные патофизические нарушения при болезнях периферической нервной системы
вертеброгенной этиологии

6.1.1.1

Болевой синдром. Изменение чувствительности. Нарушения мышечного тонуса.
Расстройство двигательной функции. Расстройство двигательной функции.
Рефлекторные нарушения. Дистрофические и дегенеративные нарушения тканей

6.1.1.2

Основные топические, этиопатогенетические синдромы. Синдромы раздражения.
Синдромы выпадения. Менингорадикулярный. Радикулярный. Радикуло-алгический.
Радикулоневрический. Полиневропатический

Тема
6.1.2

Клинические формы болезней нервной системы вертеброгенной этиологии в
соответствии с уровнем поражения позвоночника

6.1.2.1

Рефлекторные синдромы на шейном уровне. Цервикокраниалгия. Синдром
позвоночной артерии. Цервикобрахиалгии с проявлениями мышечно-тоническими,
вегетативно-сосудистыми или нейродистрофическими

6.1.2.2

Корешковые. Корешково-сосудистые синдромы (радикулоишемия)

6.1.2.3

Рефлекторные синдромы грудного уровня. Торакалгии с проявлениями мышечнотоническими, вегетативно-висцеральными, нейродистрофическими. Корешковые
синдромы, радикулалгии

6.1.2.4

Рефлекторные синдромы пояснично-крестцового уровня. Люмбаго. Люмбалгия.
Люмбоишиалгия с проявлениями мышечно-тоническими, вегето-сосудистыми,
нейродистрофическими, корешковыми. Радикулоневралгия (радикулоишиалгия).
Радикулит (ишиорадикулит). Радикулоневралгия конского хвоста. Корешковососудистые синдромы (радикулоишемия). Кокцигодиния

Тема
6.1.3

Диагностика остеохондроза позвоночника, сопровождающегося болезнями нервной
системы

6.1.3.1

Тщательный анализ жалоб, анализ клинических, рентгенологических и других данных
обследования. РЭГ, РВГ, ЭКГ, ЭЭГ, компьютерного и ЯМР и др.

6.1.3.2

Остеопатическая диагностика. Принципы остеопатической 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)

6.1.3.3

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

6.1.3.4

Определение показаний (абсолютных или относительных) или наличие
противопоказаний к проведению отдельных техник мануальной медицины, остеопатии

6.1.3.5

Последовательность проведения воздействия. Проведение подготовки больного к
манипуляции. Определение места воздействия. Определение метода воздействия.
Мобилизация. Постизометрическая релаксация.

Тема
6.1.4

Остеопатия при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника

6.1.4.1

Мобилизации и манипуляции при неврологических проявлениях остехондроза
позвоночника. Мобилизации и манипуляции в области таза, крестцовоподвздошного и
крестцовокопчикового 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

Тема
6.1.5

Цефалгии
Классификация головной боли. Патогенетическая классификация головной боли.
Сосудистая
головная
боль.
Головная
боль
мышечного
напряжения.
Ликвородинамическая головная боль. Невралгическая головная боль. Психалгия.
Первичная и вторичная (симптоматическая головная боль). Острая и хроническая
головная боль.

6.1.5.1

Патофизиологические
механизмы
цефалгии.
Пути
проведения
болевой
чувствительности. Структуры головы, чувствительные к боли: интракраниальные
(крупные артерии и вены, венозные синусы, твердая мозговая оболочка, черепные
нервы) и экстракраниальные (экстракраниальные артерии, слизистые оболочки,
краниальная надкостница, мышцы головы и шеи, верхний симпатический ганглий).
Патофизиология
цефалгии.
Растяжение,
тракция,
дилатация
интраи
экстракраниальных артерий и венозных синусов. Компрессия, тракция, воспаление
краниальных нервов и корешков C2 и C3. Спазм и контрактура мышц головы и шеи.

6.1.5.2

Диагностика цефалгии. Аллопатический диагностический алгоритм головной боли:
сбор анамнеза и клинический осмотр. Остеопатическая диагностика цефалгии: сбор
анамнеза, осмотр, пальпация черепа, мышц головы и шейного отдела позвоночника,
тестирование шейных позвонков. Обследование грудобрюшной диафрагмы

6.1.5.3

Мигрень. Классификация мигрени. Мигрень без ауры (простая мигрень), мигрень с
аурой (классическая),другие периодические синдромы, обычно предшествующие
мигрени, ретинальная мигрень, осложнения мигрени, возможная мигрень. Этиология и
патогенез мигрени. Диагностические критерии различных форм мигрени. Хроническая
мигрень. Факторы, провоцирующие приступы мигрени. Аллопатическое лечение
мигрени. Остеопатическое лечение мигрени.

6.1.5.4

Остеопатическое лечение цефалгий. Общая стратегия лечения головной боли.
Терапевтические подходы к лечению сосудистой головной боли, сосудистых
прозопалгий, головной боли мышечного напряжения, ликвородинамической головной
боли, остеопатическое лечение затылочной невралгии.

Тема
6.1.6

Техника управляемого врачебного вытяжения

Тема
6.1.7

Сочетанное лечение с использованием массажа и ЛФК. Противопоказания и
ограничения для этих методов: возрастные, по сопутствующей патологии. Выбор
метода, дозировки, другие рекомендации

6.1.7.1

Методы рефлексотерапии. Иглорефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная).
Классические
методы.
Микроиглотерапия.
Поверхностное
иглоукалывание.
Терморефлексотерапия.
Вакуумрефлексотерапия.
Аппликационные
методы.
Электропунктура. Магнито- и лазерорефлексотерапия

6.1.7.2

Диспансерное наблюдение и профилактическое лечение. Медико-социальная
экспертиза. Остеопатия в комплексе методов интенсивной терапии неотложных
состояний при неврологических синдромах вертеброгенной этиологии.

6.2

Раздел 2. Применение остеопатии в ортопедии и травматологии

Тема
6.2.1

Особенности нозологических форм в ортопедии и травматологии

6.2.1.1

Патофизиологические особенности болевого синдрома, обусловленного заболеванием
и травмой опорно-двигательного аппарата

6.2.1.2

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
6.2.2

Врожденные деформации опорно-двигательного аппарата

6.2.2.1

Врождённые деформации и аномалии развития.
Болезни костей периода роста. Врожденный вывих бедра. Врожденная мышечная
кривошея. Врожденная косолапость. Врожденная косорукость. Болезни роста
остеохондропатии – болезнь Пертеса, болезнь Оскуд-Шлаттера, болезнь Шинца.
Остепатическое обследование. Дифференцированный подход к остеопатической
коррекции. Показания и противопоказания.

6.2.2.2

Контрактуры и анкилозы. Остеопатическая диагностика. Дифференцированный подход
к остеопатическому показанию лечения и коррекции суставов верхних и нижних
конечностей

6.2.2.3

Паралитические деформации и функциональные нарушения. Паралитический вывих
бедра. Паралитические деформации коленного сустава. Паралитические деформации
стоп: пяточная стопа, конская стопа. Паралитические деформации верхних
конечностей. Остеопатическое лечение при функциональных нарушениях.

6.2.2.4

Деформации шеи. Костная форма кривошеи. Крыловидная шея. Болезнь КлиппельФейля. Шейно-грудной сколиоз. Диагностика. Дифференциальная диагностика.
Показания к остеопатической коррекции.

6.2.2.5

Деформации
грудной клетки. Классификация (врожденные и приобретенные).
Воронкообразная деформация. Килевидная деформация. Остеопатическая диагностика
– прогноз. Показания к остеопатической коррекции.

Тема
6.2.3

Заболевания опорно-двигательного аппарата

6.2.3.1

Хронические заболевания суставов. Артрогрипоз. Рахит. Последствия полиомиелита и
гематогенного остеомиелита. Детский церебральный паралич. Последствия
ревматоидного артрита. Клиника. Диагностика. Показания и противопоказания к
остеопатической коррекции.

6.2.3.2

Остеодистрофии, опухоли костей. Классификация. Эпифизарные дисплазии. Физарные
дисплазии. Метафизарные дисплазии. Диафизарные дисплазии. Клиника.
Остеопатическая диагностика. Показания и противопоказания к остеопатической
коррекции.

6.2.3.3

Заболевания позвоночника. Болезнь Шоерман-Мау. Рахитическая форма сколиоза.
Артрогриппоз позвоночника. Эозинофильная гранулёма позвоночника. Костнохрящевой экзостоз позвоночника. Болезнь Кальве.

6.2.3.4

Заболевания верхней конечности. Врожденные ложные суставы. Врожденные
ампутации. Частичное недоразвитие верхних конечностей. Врожденные перетяжки.
Гипоплазия первого пальца. Эктродактилия , расщелина кисти. Синдактилия.
Гиперплазия пальца. Врожденная косорукость. Врожденный синостоз костей
предплечья. Хронический подвывих кисти – деформация Маделунга. Диагностика.
Показания и противопоказания к остеопатической коррекции.

6.2.3.5

Заболевания нижней конечности. Паралитическая косолапость. Плоскостопие.
Эпифизарная дисплазия нижней конечности. Болезнь Волкова. Болезнь Олье. Болезнь
Таратынова. Диастрофическая дисплазия нижних конечностей. Ахондроплазия.
Псевдоахондроплазия. Множественная экзостозная дисплазия. Несовершенное
костеобразование. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Показания к
остеопатической коррекции.

Тема
6.2.4

Повреждения опорно-двигательного аппарата

6.2.4.1

Повреждения и заболевания мышц, сухожилий и сумок.
Повреждения сухожилий разгибателей пальцев кисти, сгибателей пальцев кисти.
Мышечные грыжи дифференциальная диагностика. Остеопатическое лечение.
Повреждения сумок суставов, гигромы. Диагностика. Показания и противопоказания к
остеопатической коррекции.

6.2.4.2

Повреждения верхней конечности.
Родовые повреждения плечевого сплетения. Повреждения контрактуры плечевого
сустава. Переломы плечевой кости. Переломы костей предплечья. Внутрисуставные
переломы верхней конечности (локтевого и лучезапястного суставов). Остеопатическая
диагностика – прогноз. Показания к остеопатической коррекции.

6.2.4.3

Повреждения таза и нижних конечностей. Переломы с нарушением непрерывности
тазового кольца. Переломы вертлужной впадины. Переломы шейки бедра. Переломы
бедренной кости. Переломы костей голени. Переломы костей стопы. Внутрисуставные
переломы коленного и голеностопного суставов.

6.2.4.4

Повреждения позвоночника. Переломы позвоночника. Компрессионные переломы
(шейного, грудного, поясничного отделов). Классификация. Остеопатическая
диагностика – прогноз. Показания к остеопатической коррекции.

6.2.4.5

Растяжение связочно-капсулярного аппарата. Ротационный подвывих атланта.
Ротационный подвывих аксиса. Полный односторонний вывих шейного позвонка.
Полный двусторонний вывих шейного позвонка. Переломы – подвывихи шейных
позвонков. Повреждения дисков и связок позвонков шейного отдела.

6.2.4.6

Повреждения межпозвоночных дисков.
Спинальные и корешковые болевые синдромы. Классификация. Дифференциальная
диагностика. Остеопатическая диагностика – прогноз. Показания к остеопатической
коррекции.

Тема
6.2.5

Общие принципы оказания помощи при ортопедической патологии

6.2.5.1

Принципы оперативного ортопедического лечения

6.2.5.2

Принципы консервативного ортопедического лечения

Тема
6.2.6

Тактика остеопата в ортопедической клинике

6.2.6.1

Остеопатическое лечение неоперабельных больных

6.2.6.2

Остеопатия в подготовке к операции. Мобилизация тканей и сегментов для облегчения
оперативного доступа, локализации зоны операции и уменьшения возможного
кровотечения

6.2.6.3

Методики остеопатии как возможная альтернатива оперативного лечения

Тема
6.2.7

Методология остеопатического лечения в ортопедической клинике

6.2.7.1

Понятие редрессации; тактика, показания и возможности. Остеоклазия

6.2.7.2

Мобилизация как наиболее старый из известных элементов мануальной медицины,
использующийся при лечении "свежих" и застарелых травматических деформаций
костей и суставов. Роль Л. Шампанье.

6.2.7.3

Гипсовая повязка как элемент позиционной мобилизации

6.2.7.4

Техники Кохера при репозиции смещенных переломов костей и вывихов суставов

6.2.7.5

Техники Турнера при лечении переломов костей

Тема
6.2.8

Использование остеопатии в ортопедической клинике

6.2.8.1

Остеопатия при повреждениях менисков и суставных блокадах

6.2.8.2

Система Гориневской - Древинг

6.2.8.3

Гравитационные повязки в лечении переломов

6.2.8.4

Тактика McMurrey при оперативном "декомпрессивном" лечении ортопедической
патологии суставов

6.2.8.5

Методики остеопатии 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

Тема
6.2.9

Общие вопросы хирургии позвоночника

6.2.9.1

Основные виды оперативного лечения. Показания к оперативному лечению.
Спондилодез, виды операций и доступов. Ламинэктомия и операции на
спинномозговом канале. Операции при травмах позвоночника и спинного мозга,
репозиция и фиксация фрагментов. Реконструктивные операции на позвоночнике.
Нейрохирургическое лечение спастических состояний. Фораминотомия. Операции при
вертебробазилярной патологии. Виды операционной фиксации позвоночника: фиксатор
Роднянского, аппарата Бызова, система АО и др. Эндоскопические методики операций
на спинно-мозговом канале. Оперативные доступы к отделам позвоночника: шейному,
грудному, поясничному. Элементы техники типовых операций на позвоночнике.
Подготовка к операции. Ошибки и осложнения. Особенности послеоперационного
ведения. Сроки восстановления опорно-двигательных функций. Прогноз и
трудоспособность

Тема
6.2.10

Амбулаторная ортопедия

6.2.10.1

Амбулаторная хирургия опорно-двигательного аппарата

6.2.10.2

Новокаиновые и медикаментозные блокады при патологии опорно-двигательного
аппарата и позвоночника. Общие принципы. Асептика и подготовка больного.
Показания. Опасности, ограничения и противопоказания. Типичные ошибки. Виды
введения: паравертебрально, футлярное введение, субфасциональное, внутрикожное,
подлигаментозное, внутрисуставное, эпи- и перидуральное, внутрикостное, в полость
слизистой сумки

6.2.10.3

Пункции суставов: коленных, локтевых, плечевых, межфаланговых, тазобедренных,
голеностопных, лучезапястных

6.2.10.4

Амбулаторные операции при патологии опорно-двигательного аппарата и
позвоночника. Подготовка к операции. Подготовка больного. Показания, ограничения
и противопоказания. Асептика и антисептика. Требования к операционной,
инструменту и составу операционной бригады и возможности экстренной помощи при
чрезвычайных обстоятельствах. Набор для экстренной помощи. Выбор метода
операции. Определение степени риска. Варианты типовых операций, наиболее
распространенных в амбулаторной практике: фасциотомия по Хоманну при
эпикондилите, методики чрезкожной фасциотомии болезненных мышечных
уплотнений, лигаментотомия при стенозирующих лигаментитах, поперечные
парциальные паратенотомии при тендопериостопатиях, чрезкожные паратенотомии
при гипертрофических ахиллобурситах, операции иссечения слизистых сумок
локтевых, коленных, плюснефаланговых суставов, операции иссечения сухожильных
ганглиев и гигром (включая кисту Беккера), чрезкожная туннелизация, редкие
операции в амбулаторной практике. Послеоперационное ведение больного.

Тема
6.2.11

Остеопатическая коррекция хлыстовой травмы

6.2.11.1

Классификация, характеристика и патогенетические механизмы хлыстовой травмы.
Этиология травмы. Первопричины травмы. Механизм травматического повреждения.

6.2.11.2

Остеопатическое обследование и коррекция.
Регионарное и локальное обследование. Выход на диагностика на уровне дуг.
Остеопатические подходы к коррекции. Цель коррекции. Локальное поражение.
Устранение застойных явлений. Противодействие факторам стресса. Устранение
краниальных суставных повреждений.

Тема
6.2.12

Остеопатическая коррекция при сколиозах

6.2.12.1

Классификация, этиопатогенез.
Происхождение. Морфология и генетика. Степени сколиоза. Клиника. Диагностика.
Остеопатическая диагностика и её отличия от аллопатической.

6.2.12.2

Остеопатическое обследование и коррекция.
Сегментарная остеопатическая диагностика, диагностика на уровне дуг. Диагностика
по системе Дж.М. Литтлджона. Остеопатические терапевтические подходы.

6.3

Раздел 3. Применение остеопатии при заболеваниях внутренних
органов

Тема
6.3.1

Остеопатия в пульмонологии

6.3.1.1

Основные патофизиологические нарушения при заболеваниях органов дыхания

6.3.1.2

Клиническая характеристика нозологических форм, при которых возможна мануальная
терапия. Бронхиты. Пневмонии. Бронхопневмония (очаговая пневмония).
Бронхиальная астма

6.3.1.3

Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования

6.3.1.4

Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в тканях туловища и
конечностей. Исследование "феномена дыхательной волны", кожной складки Киблера.
Пальпация паравертебральных точек. Определение изменений в коже - зоны
гипералгезии; соединительной ткани; мышцах; надкостнице. Исследование функции
позвоночника, ребер и грудной клетки. Исследование движений в позвоночнике:
активных, пассивных. Перкуссия остистых отростков. Пальпация остистых отростков и
дугоотросчатых суставов методом "пружинирования". Оценка отдельных ПДС

6.3.1.5

Остеопатия - приемы, принципы, методы (техники). Мобилизация, постизометрическая
релаксация. Аутомобилизации. Фасциомиопрессация. Манипуляционные техники.
Общие принципы локализованного и генерализованного мануального воздействия на
различные отделы позвоночника и сочленения: шейный отдел, шейно-грудной переход,
грудной отдел, грудино-реберные сочленения, пояснично-грудной переход, поясничнокрестцовый переход. Мобилизация и манипуляции на отдельных мышцах, группах
мышц.

6.3.1.6

Остеопатия заболеваний органов дыхания в сочетании с другими методами лечения:
медикаментозными, физиотерапией, рефлексотерапией.

6.3.1.7

Выбор метода, способа мануального воздействия в зависимости от этиологии и
патогенеза заболевания, клиники, течения болезни, выраженности клинического
синдрома, связанного с заболеванием.

6.3.1.8

Последовательность проведения диагностических и терапевтических мобилизационноманипуляционных воздействий другими лечебными методами. Остеопатия в комплексе
методов интенсивной терапии неотложных состояний при заболевании органов
дыхания.

6.3.1.9

Остеопатия в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при заболевании
органов дыхания. Диспансеризация населения. МСЭ и реабилитация больных с
заболеваниями органов дыхания.

Тема
6.3.2

Остеопатия при сердечно-сосудистой патологии

6.3.2.1

Основные патофизиологические нарушения при болезнях сердечно-сосудистой
системы

6.3.2.2

Клиническая характеристика форм заболеваний сердечно-сосудистой системы, при
которых возможна мануальная терапия. Функциональные заболевания сердечнососудистой системы. Атеросклероз, начальные стадии (1-2 ст.). Вертебро-кардиальный
синдром. Кардио-вертебральный синдром

6.3.2.3

Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в тканях туловища и
конечностей

Тема
6.3.3

Остеопатия при патологии пищеварительной системы

6.3.3.1

Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов пищеварения

6.3.3.2

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

6.3.3.3

Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в тканях туловища и
конечностей

Тема
6.3.4

Остеопатия в акушерстве и гинекологии

6.3.4.1

Особенности физиологических процессов в акушерской практике

6.3.4.2

Клинические формы патологических процессов

6.3.4.3

Особенности мануальной диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии

Тема
6.3.5

Остеопатия в урологии

6.3.5.1

Основные патофизиологические нарушения при болезнях мочевыделительной системы

6.3.5.2

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

6.3.5.3

Методы остеопатии в диагностике и коррекции рефлекторных изменений в тканях
туловища и конечностей при патологии органов мочевыделительной системы

Тема
6.3.6

Остеопатия в сексопатологии

6.3.6.1

Основные патофизиологические нарушения в сексопатологии. Клиническая
характеристика нозологических форм в сексопатологии, при которых показана
мануальная медицина. Методы мануальной диагностики рефлекторных изменений в
позвоночнике, тканях туловища и конечностей

Тема
6.3.7

Остеопатия при патологии эндокринной системы

6.3.7.1

Основные патофизиологические нарушения при болезнях органов эндокринной
системы

6.3.7.2

Клиническая характеристика нозологических форм, при которых возможна мануальная
терапия, остеопатия. Заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, микседема,
зоб). Заболевания поджелудочной железы. Сахарный диабет. Осложнения сахарного
диабета. Полиневриты. Ангиопатии. Климакс патологический

6.3.7.3

Методы остеопатии рефлекторных изменений в тканях туловища и конечностей при
патологии эндокринной системы

Тема
6.3.8.

Остеопатия в оториноларингологии

6.3.8.1.

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 остеопатической диагностики рефлекторных изменений в
позвоночнике, тканях туловища и конечностей

Тема
6.3.9

Остеопатия в офтальмологии

6.3.9.1

Основные патофизиологические нарушения при глазных болезнях. Клиническая
характеристика нозологических форм, при которых возможна мануальная терапия в
офтальмологии. Конъюнктивит (острый, хронический). Косоглазие. Блефарит (острый
и хронический). Близорукость. Блефароспазм. Болевой синдром при болезнях
глазницы. Методы остеопатической диагностики рефлекторных изменений в
позвоночнике, тканях туловища и конечностей

Тема
6.3.10

Остеопатия в дерматологии

6.3.10.1

Основные патофизиологические нарушения при кожных заболеваниях. Клиническая
характеристика нозологических форм кожных заболеваний, при которых возможна
остеопатия. Методы остеопатической диагностики рефлекторных изменений в
позвоночнике, тканях туловища и конечностей

Тема
6.3.11

Остеопатия в спортивной медицине

6.3.11.1

Основные патофизиологические нарушения при патологии у спортсменов, связанной с
занятием спортом. Клиническая характеристика нозологических форм спортивного
генеза, при которых показана остеопатия. Физическое перенапряжение (острое и
хроническое). Травмы опорно-двигательного аппарата. Болезни органов дыхания и
пищеварения. Реабилитация спортивной работоспособности после травм, заболеваний.
Реабилитация и профилактика утомления и перенапряжения

6.3.11.2

Методы остеопатии рефлекторных изменений в позвоноч-нике, мягких тканях
туловища и конечностей. Исследование движений в позвоночнике и конечностях:
активных, пассивных. Определение силовых напряжений в тканях позвоночника и
конечностей. Определение дыхательной волны, кожной складки Киблера.
Пружинирование поперечных отростков грудных позвонков и реберно-позвоночных
суставов. Паравертебральное пружинирование в поясничном отделе позвоночника.
Исследование таза, крестцово-подвздошных сочленений и связочной системы крестца.
Перректальное мануальное исследование копчика. Исследование мышечной системы
туловища и конечностей. Обследование связочных систем и фасций позвоночника,
туловища и конечностей

6.3.11.3

Специальное обследование периферических суставов: плечевых, локтевых, кисти,
тазобедренных,
коленных,
тибиофибулярных,
стопы,
височно-челюстных.
Функциональная анатомия. Рентгеноанатомия. Клинические проявления их
функциональной патологии. Диагностика - исследование движений.

6.3.11.4

Остеопатия и ее сочетание с другими методами лечения. Мобилизация суставов.
Манипуляции. Постизометрическая релаксация и тракция. Аутомобилизация.
Сочетание мануальной медицины с различными видами блокад; пункциями
суставными, мягкотканными, спинальными. С использованием: протезных аппаратов,
корсетов, поясов, воротника Шанца; физиотерапией; массажем и ЛФК; методами
рефлексотерапии; иглорефлексотерапией; вакууммасажем; цубо- и металлотерапией;
термои
криорефлексотерапией;
электропунктурой;
лазерои
магниторефлексотерапией; психотерапией; санаторно-курортным лечением

6.3.11.5

Диспансерное наблюдение и профилактическое лечение. Медико-социальная
экспертиза временной нетрудоспособности и стойкой утраты трудоспособности.
Остеопатия в комплексе мероприятий реабилитации больных и инвалидов
спортсменов. Остеопатия в комплексе методов интенсивной терапии неотложных
состояний при спортивных травмах.

Тема
6.3.12

Остеопатия и профессиональные болезни

6.3.12.1

Остеопатия и профилактика утомления, психического напряжения в производственных
условиях

6.3.12.2

Патофизиологические нарушения при утомлении, психическом напряжении в
производственных условиях

6.3.12.3

Клиническая характеристика состояния утомления. Состояния физического утомления,
психического утомления, их сочетания; психического напряжения в производственных
условиях, обусловленного: производственной нагрузкой, состоянием личности
(нарушение межличностных отношений), общественными отношениями, сочетанным
воздействием вышеперечисленных факторов, проявлениями пограничного состояния
или невроза

6.3.12.4

Методы диагностики рефлекторных изменений в позвоночнике, тканях туловища им
конечностей

Тема
6.3.13

Остеопатия в скорой и неотложной помощи в экстремальных условиях

6.3.13.1

Патофизиологические нарушения при патологии в экстремальных условиях

6.3.13.2

Клиническая характеристика нозологических форм при патологии в скорой и
неотложной помощи. Болевые синдромы при поражении нервной системы, опорнодвигательного аппарата, туловища. Функциональные расстройства высшей нервной
деятельности (стресс, постстрессовые реакции). Нарушения функции сердечнососудистой деятельности (коллапс, обморок, сосудистые пароксизмы, стенокардия).
Болевой шок, ступор

6.3.13.3

Методы диагностики и терапии рефлекторных и травматических изменений в
позвоночнике, тканях туловища, конечностей, головы

Тема
6.3.14

Остеопатия в ревматологии

6.3.14.1

Особенности клиники и диагностики ревматоидных заболеваний

6.3.14.2

Особенности остеопатических методов диагностики и лечения при ревматоидных
заболеваниях

Модуль 7
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ.
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
7.1
Раздел 1. Современные методы инструментальной диагностики
Тема
7.1.1
Тема
7.1.2

Тема
7.1.3
7.1.3.1

7.1.3.2
7.1.3.3

7.1.3.4
7.1.3.5
7.1.3.6
7.1.3.7
7.2

Технологии функциональной диагностики донозологических состояний. Понятие о
норме: клинической, идеальной, возрастной.
Современные методы инструментальных исследований: магнитно-резонансная
томография, позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография,
компьютерная
электроэнцефалография,
электромиография,
миотонография,
актография, электрокардиография, ультразвуковая допплерография, плетизмография,
пневмография, акустические вызванные потенциалы ствола головного мозга и
специализированные устройства для многопараметрической оценки различных
морфо-функциональных показателей организма.
Лучевая диагностика в остеопатии.
Рентгенологическое обследование черепа: в двух проекциях с захватом верхнего
шейного отдела (в боковой проекции). Рентгенологическое обследование крестца в
двух проекциях с захватом нижних поясничных позвонков и копчика. Информативная
боковая проекция. Соединение клиновидной кости с затылочной, измерение их осей.
Угловые соотношения костей.
Лучевая диагностика перинатальной травмы шейного отдела позвоночника у
новорожденных.
УЗИ диагностика шейного отдела у младенцев до 3 месяцев. Рентгенография по
жизненным показаниям в 2 проекциях и в проекции снимок через рот (в более
старшем возрасте).
Рентгенологическая анатомия аномалий развития позвоночника.
Боковая проекция позвоночного столба грудопоясничного отдела. Способ Кобба:
измерение величины угла деформации. Метод Фергюссона.
Лучевая диагностика посттравматических изменений позвоночника, сколиозов,
остеохондрозов, дифференциальная диагностика.
Современные методы исследования костной системы. Ядерно-магнитная томография.
Компьютерная томография. Радиоизотопная диагностика..

Раздел 2. Доказательная медицина

Тема
7.2.1

Тема
7.2.2

Тема
7.2.3
Тема
7.2.4

Тема
7.2.5

Тема
7.2.6

Термин «доказательная медицина», варианты определения в настоящее время.
Основные принципы доказательной медицины. Основная цель внедрения принципов
доказательной медицины в практику здравоохранения. Использование принципов
доказательной медицины в сфере охраны здоровья населения, включая медицинское
образование, практическое руководство и экономику здравоохранения. Источники
доказательной медицины.
Общая структура научного сообщения. Реферат. Алгоритм оценки научной
публикации. Введение (история вопроса; обоснование исследования). Методы
исследования (организация исследования; изучаемая выборка; вмешательство;
распределение вмешательств; список осложнений; статистический анализ данных).
Результаты исследования. Обсуждение. Выводы. Литература. Требования к
составлению данных разделов.
Модели информационных систем в медицине. Медицинские серверы. Примеры
информационных систем в эпидемиологии. (Whosis (WHO Statistical Information
System), Health Metric NetWork, VAERs и др.).
Базы данных – определение, классификация. Реляционные и постреляционные
(документальноориентированные)
виды
баз
данных.
Информационные технологии. Обмен данными. Информационные потоки.
Управление информационными потоками.
Электронные источники доказательной информации. Носители. Сеть. Доступ.
Подписка. Обновление.
Содержание и характеристика баз данных, содержащих сведения по доказательной
медицине.
Преемники Кохрановского сотрудничества. Кохрановская библиотека.
Поиск информации. Поисковые системы (OVID,Silver Peatter). Рубрикаторы (MESH).
Стратегия формирования поискового запроса в различных поисковых системах и баз
данных в зависимости от типа клинического вопроса. Стратегии для поиска
рандомизированных
клинических
испытаний,
систематических
обзоров,
диагностических тестов, этиологических факторов, прогноза развития болезни,
исходов лечении, клинических руководств, профилактических программ с доказанной
эффективностью, разрабатываемые центрами доказательной медицины других стран.
Систематический обзор как важнейший инструмент доказательной медицины.
Определение. Цель составления. Требования к составлению систематических обзоров
в практической работе.
Мета-анализ. Определение. Цель проведения. Требования к проведению мета-анализа.

7.3

Раздел 3. Методы математической статистики и техника статистических
расчетов

Тема
7.3.1

Случайные величины и совокупности. Число наблюдений. Информативные признаки,
отмечаемые при наблюдениях. Сводка данных. Ряды распределения. Свойства рядов и
таблиц распределения. Основные термины математической статистики.
Статистика распределения. Среднее значение. Стандартное отклонение. Независимые
и связанные случайные величины. Статистики связи. Коэффициент корреляции,
корреляционные отношения. Показатель корреляции рангов. Статистики
множественной корреляции.
Математическое ожидание и дисперсия среднего значения. Кривые распределения.
Нормальное распределение Лапласа-Гаусса и понятие о других видах распределения.
Методы оценки. Критерии значимости. Дисперсия и вес наблюдений. Доверительные
интервалы для среднего значения и общей совокупности. Оценка расхождения между
средними значениями. Уровни достоверности. Использование статистических таблиц.
Распределение статистик (распределение Стьюдента, распределение Пирсона,
распределение Фишера). Оценка коэффициента корреляции и введение в

Тема
7.3.2
Тема
7.3.3
Тема
7.3.4
Тема
7.3.5

дисперсионный анализ. Корреляционные уравнения. Различные способы вычисления
корреляционных уравнение при малом числе испытаний. Множественные
корреляционные уравнения.
7.4
Тема
7.4.1
Тема
7.4.2

Тема
7.4.3

Раздел 4. Методика организации и проведения научных исследований
Основные требования, предъявляемые к структуре и содержанию квалификационной
работы в соответствии с Положениями об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации и требованиями
Государственного образовательного стандарта.
Виды дипломных работ (практическая, фундаментальная, теоретическая). Выбор темы
дипломной работы, ее структура, научная новизна и практическая значимость.
Основные критерии качества исследования. Этапы подготовки дипломной работы:
подбор и изучение литературы по избранной теме, составление плана, подбор
материала, его статистический анализ и обобщение, написание текста. Роль научного
руководителя.
Завершающие этапы подготовки дипломной работы: предзащита, окончательная
доработка и оформление в соответствии с рекомендациями рецензента и Комиссии,
защита.

Элективы
1. ПСИХОСОМАТИКА
Тема
8.1
Тема
1.
8.2
Тема
2.
8.3
Тема
8.4
Тема
1.
8.5

Основные концепции в возникновении и развитии психосоматической
патологии. Психодинамическое, физиологическое, поведенческое и системное
направления возникновении и развитии психосоматической патологии. Основные
концепции, рассматриваемые в рамках данных направлений.
Этиопатогенез и критерии диагностики психосоматических расстройств.
Факторы
возникновения
психосоматических
заболеваний.
Классификации
психосоматических расстройств. Соматические маски депрессии. Основные и
дополнительные критерии диагностики психосоматических расстройств.
Психосоматические расстройства при заболеваниях опорно-двигательной
системы. Психосоматические и соматопсихические соотношения при заболеваниях
позвоночника и суставов. Ювенильный ревматоидный артрит: этиопатогенез,
клиническая картина, психологические особенности.
Психотерапия
и
психокоррекция
пациентов
с
психосоматическими
расстройствами при заболеваниях опорно-двигательной системы. Виды оказания
психологической помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательной системы.
Направления психотерапевтической и психокоррекционной работы.
Психопрофилактика психосоматических расстройств при заболеваниях опорнодвигательной системы. Первичная, вторичная, третичная профилактика
психосоматических расстройств при заболеваниях опорно-двигательной системы.
Медико-психолого-педагогические аспекты психопрофилактики.

2. ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
8.2.
Тема
8.2.1
8.2.1.1

Телесно-ориентированная психотерапия
Теоретические положения телесно-ориентированной психотерапии.
Введение
в телесно-ориентированную психотерапию. История становления и
развития ТОП, основные положения, направления Существующие определения
Общие факторы психотерапии Понятие телесно-ориентированной психотерапии
(разведение понятий «работа с телом», «телесные техники» и т.п.) Преимущества и
ограничения ТОП, сочетание с другими направлениями психотерапии. Западная и

Тема
8.2.2

Тема
8.2.2.1

Тема
8.2.2.2

Тема
8.2.2.3
Тема
8.2.2.4

Тема
8.2.2.5

восточная парадигмы отношения к телу. Истоки формирования ТОП (анатомия,
физиология, философия). Базовые понятия (социальное и животное тело; энергия;
контакт; образ тела, схема тела, структура тела; телесная метафора; блок и зажим;
проблемная анатомия; топография тела).
Обзор школ в современной телесно-ориентированной психотерапии. Теоретические
обоснования и методология в подходах. Общее и различное в школах и подходах
западной ТОП (вегетотерапия В.Райха, биоэнергетика А.Лоуэна, биодинамика
Г.Боуэнна, бодинамика Л.Марчер, процессуальная терапия А.Минделла, биосинтез
Д.Боаделлы, соматическая психология П.Левина, телесное осознавание
М.Фельденкрайза, рольфинг И.Рольф, Розен-метод, биоэнергетическая стимуляция
тела (БЭСТ) Е.Зуева, метод телесной интеграции Ф.Александера, плазменная
терапия А.Янова) восточные подходы и направления (йога, цигун-терапия, аюрведа,
цалунг, шаманские техники, телесные медитации и др.). Интегративные направления
в современной телесно-ориентированной психотерапии
Соматическая вегетотерапия Вильгельма Райха. Усвоение концепции вегетотерапии
Усвоение понятийного аппарата данного направления Практическое усвоение
технических приемов и подходов вегетотерапии Практика телесной диагностики и
«восстановления личной истории» по Райху. Основные понятия, введенные в телесноориентированную психотерапию В.Райхом: Опора Энергия (телесная энергия оргазмическая энергия – оргонная энергия) Базовая (ядерная) проблема Мышечный
зажим, блок, вторичная блокировка Мышечный панцирь и панцирь характера
Структура панциря и структура характера Психосоматическая медицина Телесный
паттерн и формирование типа личности Психологический рост Основные положения
выдвинутой В.Райхом.
Биоэнергетика Александра Лоэна. Базовые представления Биоэнергетические способы
раскрепощения энергии: увеличение состояния вибрации тела, заземление, углубление
дыхания, обострение сознания, расширение репертуара выражения (двигательных
паттернов) типы характеров: оральный, мазохистский, истерический, фаллическинарциссический,
пассивно-женственный,
шизоидный,
шизофренический
Самостоятельная клиентская работа с супервизией
Телесное осознавание Мойше Фельденкрайза. Осознавание через движение Образ
себя состоит из 4 компонентов: ощущение,
чувствование, движение, мышление
Двигательный (мышечный) образ.
Диагностика в телесно-ориентированной психотерапии. Представление о диагностике
проблематики клиента в ТОП: проблемная
картография и динамический анализ.
Диагностика в бодинамике. Диагностика по паттернам дыхания, предложенная
Выховски. Возможности тестирования в телесно - ориентированной психотерапии
Диагностика по напряженным позам сбалансированность, ригидность, сверхгибкость,
фрагментарность. Структурная диагностика.
Детско-родительские отношения в телесно-ориентированной психотерапии. Детскородительские отношения: содержание понятие, специфика работы. Особенности
регресса в индивидуальной и групповой работе. Способы выхода из регрессивного
состояния. Работа с эмбриональным и перинатальном периодом в ТОП родительское
ожидание, работа с границами , виды границ сепарация: этапы, проблемы зависимости
Формирование структуры характера Модели родительского поведения и
формирующие структуры, основные темы, защиты, манипуляции. Специфика
переноса и контрпереноса. Прием телесной метафоры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Контрольные вопросы к темам Модуля 1-2 «Основы социальной гигиены и
организации остеопатической помощи», «Философия и история остеопатии.
Методологические основы остеопатии»
1. Дайте определение остеопатии.
2. Каковы основные разделы остеопатии вы знаете?
3. Расскажите основные этапы развития остеопатии.
4. Назовите основные принципы остеопатии по Стиллу.
5. Что такое остеопатическое повреждение?
6. Каковы последствия остеопатического повреждения на глобальном,
регионарном и локальном уровнях?
7. С какой функциональной системой изначально связано остеопатическое
повреждение?
8. Раскройте понятия болезни и здоровья с позиции врача-остеопата.
9. Дайте современную классификацию остеопатических техник.
10. Как вы понимаете “Правило артерии”?
11. Какую роль в остеопатическом повреждении играет вегетативная нервная
система?
12. Чем отличается остеопатия от классической медицины?
13. В чем отличие функционального подхода от структурального подхода в
остеопатии?
14. Какими структурами представлена система адаптации?
15. Перечислите стадии адаптационных реакций по Г. Селье?
16. Какие типы реакций на лечебное воздействие возможны?
17. Что такое постуральная адаптация?
18. Каковы лечебные эффекты мягкотканных техник?
19. Какие рефлекторные механизмы лежат в основе миоэнергетических техник?
20. Какие рефлекторные техники вы знаете?
21. Каково главное условие эффективной остеопатической диагностики и
терапии?
22. Что такое функциональный резерв адаптации?
23. По каким направлениям реализуются центральные регуляторные механизмы?
24. Какие виды чувствительности вы знаете?
25. В чем отличие пальпации от перцепции?
26. Перечислите основные типы кожных рецепторов. Какие виды раздражений
они воспринимают?
27. Какова роль механорецепторов в остеопатической пальпации?
28. Как распределяются сенситивные зоны рук по качеству восприятия?
29. Значение температурных рецепторов в процессе остеопатической
диагностики.
30. Какие пути проведения кожной информации вы знаете?
31. Первая и вторая соматосенсорная области коры.
32. Какие факторы влияют на сенситивность остеопата?
33. Каковы условия эффективной остеопатической пальпации?

34. Как вы понимаете “нейтральность” врача и пациента?
35. Перечислите основные разновидности остеопатических техник.
36. Каковы правила выполнения мягкотканных и суставных техник?
37. Раскройте понятие “барьера”. Какие “барьеры” вы знаете?
38. Какие факторы-ограничители подвижности в суставе вы знаете?
39. Назовите типы мышечных сокращений.
40. Что означает “прямая” и “непрямая” техника?
41. Каковы основные принципы работы миоэнергетическими техниками?
42. Какие техники называют “высокоскоростными низкоамплитудными”? Какие
виды трастов вы знаете?
43. В чем заключается суть техник связочно-суставного напряжения?
44. Принципы выполнения фасциальных техник.
45. Принципы выполнения техники «стрейн-контрстрейн”.
46. Какие структуры оцениваются при осмотре пациента в положении стоя и
лежа?
47. Какую диагностическую информацию может дать осмотр кожных покровов
тела?
48. Что такое гармоничный и негармоничный постуральный синдром?
49. Перечислите стадии процесса пальпации.
50. Основные ошибки при пальпации.
51. Опишите макро- и микроскопическую картину соматической дисфункции.
52. Какова последовательность остеопатической пальпации?
53. Какие пальпаторные тесты вы знаете?
54. Какие приемы используются для быстрой локализации позвонков разных
отделов позвоночника?
55. Расскажите о “правиле трех”.
56. Перечислите условия эффективного проведения фасциальных тестов.
57. Назовите основные диагностические тесты общей и сегментарной
подвижности.
58. Как дифференцировать анатомическое и функциональное укорочение
нижней конечности?
59. Перечислите диагностические критерии соматической дисфункции крестца в
передней торсии влево по левой оси.
60. Перечислите диагностические критерии передней ротации подвздошной
кости
61. Законы биомеханики Фрайетта.
62. Как провести экспресс-диагностику позвоночных соматических дисфункций?
63. Какие факторы влияют на эффективность выполнения остеопатических
техник?
64. Перечислите способы контроля и изменения прилагаемой силы при
выполнении трастовой техники.
65. Скорость как фактор успешного выполнения остеопатической техники.
66. Каковы принципы использования дыхательных синкинезий при выполнении
остеопатических техник?
67. Какую роль играет поза врача при выполнении остеопатической коррекции?

68. Реакция пациента на остеопатическое воздействие: адаптация и обострение.
69. Как влияет состояние вегетативной нервной системы врача на ход
остеопатического лечения?
70. Критерии окончания техники.
71. Правила первого пальпаторного контакта с телом пациента.
72. Каков оптимальный интервал между остеопатическими процедурами?
Контрольные вопросы к темам Модуля 3 «Остеопатическая диагностика и
коррекция соматических дисфункций опорно-двигательного аппарата».
1. Какие приемы входят в техники миофасциальной мобилизации?
2. Для чего предназначены техники растяжения?
3. В каких случаях используются техники ингибиции?
4. Дайте определение пальпации.
5. Перечислите стадии процесса пальпации.
6. Основные ошибки при пальпации.
7. Каковы показания к проведению техники миофасциальной мобилизации?
8. Назовите три основных принципа техники миофасциальной мобилизации.
9. Перечислите техники миофасциальной мобилизации на поясничном отделе
позвоночника.
10. Перечислите техники миофасциальной мобилизации на грудном отделе
позвоночника.
11. Перечислите техники миофасциальной мобилизации на шейном отделе
позвоночника.
12. Назовите типичные и нетипичные позвонки и их особенности.
13. Назовите основные связки, фиксирующие позвоночник.
14. Назовите суставы позвонков (всех отделов).
15. Какие группы мышц выделяют в области позвоночника?
16. Какие движения совершает позвоночник в целом?
17. Что происходит с фасетками позвонков и межпозвонковым диском при
движениях?
18. На какие 2 фукциональных этажа разделен шейный отдел позвоночника и в
чем их особенности?
19. Какие движения выполняют позвонки каждого этажа шейного отдела и в чем
их особенности?
20. Перечислите задачи МЭТ.
21. Назовите виды барьеров.
22. Назовите общие правила МЭТ.
23. Назовите типы миотензивных техник.
24. Опишите законы Fryette.
25. Перечислите последовательность выполнения тестов на пациенте (от
глобального к локальному)?
26. Назовите положение рук пациента для ингибиции шейного отдела
позвоночника при выполнении флексионного теста сидя.
27. Опишите позу «Магомеда» и Сфинкса» и их назначение.
28. В каком положении проводят коррекцию NSR L4 и ERS L4?

29. На каком боку проводят коррекцию FRS L4 влево?
30. Опишите «правило трех» на грудном отделе позвоночника.
31. В чем отличие коррекции дисфункций верхнего грудного отдела от нижнего
и среднего?
32. Опишите постановку пальцев рук врача при диагностике дисфункций С0-С1
в положении сидя.
33. Опишите постановку пальцев рук врача при диагностике дисфункций С1-С2
в положении сидя.
34. В чем принцип диагностики дисфункций С2-С7?
35. Подчиняется ли шейный отдел законам Frуette?
36. Опишите постановку пальцев рук врача при коррекции дисфункций С0-С1 в
положении лежа.
37. Как расположен правый нижнелатеральный угол крестца при правой торсии
по левой оси?
38. Углублена или заполнена левая бороздка при правой торсии крестца по
правой оси?
39. Как расположен левый нижнелатеральный угол крестца при односторонней
флексии слева?
40. Углублена или заполнена левая бороздка при односторонней флексии
крестца слева?
41. Как расположен правый нижнелатеральный угол крестца при левой торсии
по левой оси?
42. Как расположена ЗВПО при передней ротации подвздошной кости?
43. Какова длина правой нижней конечности при торсии крестца влево по левой
оси?
44. Какова длина левой нижней конечности при торсии крестца влево по правой
оси?
45. Какова длина левой нижней конечности при задне-верхней дисфункции
лонной кости справа?
46. Натянута или расслаблена крестцово-седалищная связка при дисфункции
подвздошной кости в задней ротации?
47. С какой стороны поднимается ЗВПО во время теста флексии стоя в случае
гипертонуса ишиокруральных мышц слева?
48. С какой стороны поднимается ЗВПО во время теста сгибания стоя, если
имеется правая торсия крестца по левой оси?
49. С какой стороны расположена поясничная выпуклость при левой торсии
крестца по левой оси?
50. Перечислить дисфункции крестца, при которых отсутствует пружинение при
проведении теста “пружинения»?
51. Какие связки ограничивают разгибание в тазобедренном суставе?
52. Основная мышца, выполняющая наружную ротацию в тазобедренном
суставе?
53. Назовите параметры, которые нужно набрать в технике коррекции переднего
смещения головки бедренной кости относительно вертлужной впадины?
54. Какие связки ограничивают отведение\приведение в коленном суставе?

55. Назовите все специфические остеопатические дисфункции коленного
сустава?
56. Какую технику МЭТ нужно использовать при коррекции заднего смещения
головки малоберцовой кости?
57. Как проходит ось Хенке в подтаранном суставе?
58. Какие дисфункции бывают в подтаранном суставе?
59. Какие дисфункции возможны в суставе Шопара при супинационном
повреждении?
60. Какие дисфункции бывают на первой клиновидной кости?
61. Какие ребра относится к атипичным? Почему?
62. Назовите мышцы форсированного выдоха?
63. Какие бывают типы дисфункций ребер?
64. Какие признаки нужно выявить, чтобы поставить диагноз компрессия ребра?
65. Какие признаки указывают на наличие дисфункции переднего смещения
головки ребра?
66. Какие дисфункции возможны на 11,12 ребре?
67. В группе ребер на выдохе, какое ребро является «основным»?
68. За счет каких мышц происходит коррекция дисфункции на вдохе нижних
ребер?
69. Что такое межреберный спазм?
70. Какие параметры следует набрать для коррекции дисфункции на вдохе 4
ребра слева по типу ручки насоса?
71. Какие связки ограничивают движения ключицы в ротации?
72. Какие физиологические движения возможны в грудинно-ключичном
суставе?
73. Какие дисфункции возможны в грудино-ключичном суставе?
74. Какие виды дисфункции различают в акромиально-ключичном суставе?
75. Какие мышцы входят в состав манжетки ротаторов?
76. Какие движения возможны в плечевом суставе?
77. Какие существуют физиологические дисфункции в плечевом суставе?
78. Как проводится диагностика движений головки плечевой кости
вперед/назад?
79. Какие дисфункции возможны в лучелоктевом суставе?
80. Перечислите остеопатические тесты на локтевой сустав?
81. Как выполняется тест “ трезубца”?
82. Какие движения возможны в лучезапястном суставе?
83. Какие кости относятся к проксимальному ряду костей запястья?
84. Какие дисфункции возможны в пястно-фаланговых суставах?
85. Какие дисфункции возможны в межфаланговых суставах?
86. Каково клиническое значение малой круглой мышцы?
87. Последовательность проведения нейро-мышечной техники.
88. Принципы нормализации точек Кнапа.
89. Метамерная организация тела.
90. Какие три главные группы нейролимфатических рефлексов Чэпмена вы
знаете?

Контрольные вопросы к темам Модуля 4 «Остеопатическая диагностика и
коррекция соматических дисфункций внутренних органов».
1. Назовите основные фасции шеи.
2. Перечислите функции глотки.
3. Назовите хрящи гортани.
4. Перечислите основные функции щитовидной железы.
5. Перечислите основные показания к выполнению «Техники коррекции
диафрагмы рта».
6. Перечислите основные показания к выполнению «Техники уравновешивания
висцеральной оболочки шеи».
7. Перечислите параметры, которые оцениваются при пальпации щитовидной
железы.
8. Перечислите мышцы, образующие диафрагму рта.
9. Перечислите источники кровоснабжения щитовидной железы.
10.Перечислите стратегические зоны прикрепления фарингобазиллярной
мембраны.
11.Какие мышцы и связки входят в состав “анатомического букета”?
12.Какие мышцы участвуют в образовании диафрагмы рта?
13.Назовите топографические ориентиры желудка.
14.Какие структуры относятся к фиксирующему аппарату желудка?
15.Какими нервами осуществляется иннервация двенадцатиперстной кишки?
16.Локализация сфинктера Одди.
17.Через
какие
соединительнотканные
структуры
осуществляется
остеопатическое воздействие на двенадцатиперстную кишку?
18.С какими структурами и как сочленяется печень?
19.Симпатическая иннервация печени.
20.По каким осям происходит движение печени?
21.Назовите связки селезенки.
22.Методология остеопатического лечения кинетических дисфункций желудка.
23.Каков алгоритм остеопатического лечения дискинезии желчевыводящих
путей?
24.Перечислите этапы коррекции кинетической дисфункции поджелудочной
железы.
25.Как выполняется техника прямой мобилизации тонкой кишки?
26.На каком уровне позвоночника прикрепляется перикардиально-позвоночная
связка?
27.Методология остеопатического лечения кинетических дисфункций сердца.
28.Каково клиническое значение соматической дисфункции верхней апертуры?
29.На каком вертебральном уровне происходит бифуркация трахеи на правый и
левый главные бронхи?
30.Опишите биомеханику легких на вдохе.
31.По какой оси происходит движение средостения?
32.Как выполняется техника коррекции соматической дисфункции плеврального
купола?
33.Перечислите этапы диагностики мобильности средостения.

34.Назовите показания для диагностики и коррекции грудной полости.
35.С какими структурами функционально взаимосвязаны почки?
36.Сегментарная иннервация почек.
37.Какие структуры относятся к фиксирующим элементам мочевого пузыря?
38.Перечислите связки матки и места их прекрепления.
39.Как осуществляется кровоснабжение и иннервация матки?
40.Как выполняется техника коррекции мобильности почки?
Контрольные вопросы к темам Модуля 5 «Остеопатическая диагностика и
коррекция соматических дисфункций краниосакральной системы и
соединительной ткани».
1. Дайте определение Первичного дыхательного механизма.
2. Какие элементы включает в себя первичный дыхательный механизм?
3. Назовите рецепторы кожи. Каковы их функции?
4. Перечислите основные теории первичного дыхательного механизма.
5. Что такое “нейтральность врача и пациента”?
6. Как вы понимаете термины “присутствие”, “внимание”, “интенция”?
7. Какие поражения первичного дыхательного механизма вы знаете?
8. Перечислите кости черепа, имеющие хрящевое и перепончатое
(мембранозное) происхождение?
9. Назовите стадии развития краниального шва и кратко охарактеризуйте
каждую из них.
10. Какие роднички новорожденного вы знаете? Назовите сроки их закрытия в
хронологическом порядке.
11. Какими костями сформированы основание и свод черепа?
12. Перечислите отверстия основания черепа. Какие структуры проходят в
каждом отверстии?
13. Назовите “стержневые” точки черепа (pivot) и расскажите направления
срезов краниальных швов.
14. Перечислите и покажите на черепе основные пальпаторные ориентиры.
15. Какие пальпаторные подходы к черепу наиболее часто используются в
практике врача-остеопата?
16. Перечислите основные приемы усиления пальпации.
17. Какие артерии кровоснабжают хороидальные сплетения?
18. Назовите интракраниальные зоны остеопатического конфликта для
внутренней сонной артерии?
19. Перечислите области кровоснабжения позвоночных артерий.
20. Как осуществляется венозный отток из полости черепа?
21. Какова роль зоны asterion в венозном кровообращении?
22. Перечислите этапы проведения техники дренирования венозных синусов.
23. Назовите плотные прикрепления твердой мозговой оболочки.
24. Перечислите показания и противопоказания к выполнению техники CV4.
25. Алгоритм мобилизации твердой мозговой оболочки.
26. Каковы клинические проявления нарушений продольной и поперечной
флюктуации ликвора?

27. Техника Stacking. Показания и противопоказания.
28. Какие структуры включает в себя Core-link?
29. Как выполняется техника CV3?
30. Какие типы кинетических дисфункции СБС вы знаете?
31. Биомеханика мембран реципрокного натяжения при правосторонней торсии
СБС.
32. Как располагаются передние и задние квадранты при левостороннем
сайдбендинге?
33. Какой тип техник коррекции кинетических дисфункций СБС чаще
применяется у детей?
34. Каковы клинические признаки дисфункции СБС в компрессии?
35. Какие пальпаторные подходы используются для диагностики и коррекции
паттернов СБС?
36. Какие способы декомпрессии СБС вы знаете?
37. Как проводится активный тест дисфункций СБС?
38. Перечислите физиологические и нефизиологические паттерны СБС.
39. Сколько осей движения при латерофлексии СБС с ротацией?
40. Перечислите шовные соединения височной кости. Как ориентированы срезы
в этих швах?
41. Опишите оси и биомеханику лобной кости в фазу флексии и экстензии ПДМ.
42. Перечислите нервы, имеющие отношение к затылочной кости и места их
прохождения.
43. Перечислите шовные соединения затылочной кости. Как ориентированы
срезы в этих швах?
44. Опишите оси и биомеханику височной кости в фазу флексии и экстензии
ПДМ.
45. Перечислите основные мышцы и связки, прикрепляющиеся к клиновидной
кости.
46. Перечислите шовные соединения клиновидной кости. Как ориентированы
срезы в этих швах?
47. Опишите ось и биомеханику решётчатой кости в фазу флексии первичного
дыхательного механизма.
48. Перечислите нервы, функционально связанные с височной костью.
49. Какие кости имеют хрящевое, а какие – перепончатое происхождение?
50. Какими костями сформировано основание и свод черепа?
51. Опишите биомеханику клиновидной кости в фазу флексии и экстензии ПДМ.
52. Перечислите нервы, имеющие отношение к клиновидной кости и места их
прохождения.
53. Как проходит результирующая ось биомеханики скуловой кости.
54. Перечислите мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости.
55. Какими костями частично прикрыта гайморова пазуха?
56. Каково клиническое значение скуловерхнечелюстного шва?
57. Перечислите швы основания черепа.
58. Что прикрепляется на передних и задних клиноидальных отростках
клиновидной кости?

59. Каково клиническое значение области asterion?
60. Назовите путь прохождения и остеопатические зоны поражения
обонятельного нерва. Какова последовательность коррекции дисфункции?
61. Назовите путь прохождения зрительного нерва и остеопатические зоны
конфликта. Каковы принципы и последовательность техники мобилизации
зрительного нерва?
62. Назовите ядра глазодвигательного нерва.
63. Какие структуры проходят в наружной и внутренней петле общего
сухожильного кольца (Zinn`a)?
64. Расскажите топографию кавернозного синуса и его содержимое. Чем
образованы его стенки?
65. Назовите зоны остеопатических поражений блокового нерва?
66. С какой связкой контактирует отводящий нерв и где? Назовите места ее
прикрепления.
67. Назовите анатомо-физиологические особенности тройничного нерва.
68. Какими костями образована крыловидно-небная ямка?
69. Ветвями каких нервов образован крыловидно-небный ганглий?
70. Какими нервами образуется Видиев нерв? Каков принцип коррекции
крыловидного канала?
71. Какие кости черепа имеют хрящевое происхождение, а какие –
перепончатое? Назовите принцип коррекции и последовательность “техники
моделирования черепа”.
72. В чем особенность коррекции дисфункции преддверно-улиткового нерва?
73. Назовите путь прохождения лицевого нерва.
74. Какова биомеханика яремного отверстия? Назовите структуры, проходящие в
яремном отверстии.
75. Назовите зоны остеопатических конфликтов для языкоглоточного,
блуждающего и добавочного нервов.
76. Назовите путь прохождения подъязычного нерва и остеопатические зоны
конфликта. Каким способом можно осуществить коррекцию подъязычного
нерва?
77. Классификация фасций (три группы).
78. Опишите понятие фасциальной дисфункции.
79. Опишите понятие фасциальной тяги.
80. Опишите тест центрального прослушивания.
81. Перечислите положения рук врача при общей фасциальной диагностике при
положении пациента стоя.
82. Перечислите положения рук врача при общей фасциальной диагностике при
положении пациента лёжа.
83. Перечислите признаки завершения фасциальной техники.
84. Опишите технику "лифт грудины".
85. Опишите технику коррекции грудобрюшной диафрагмы по J. Upledger.
86. Опишите технику коррекции тазовой диафрагмы по J. Upledger.
87. Опишите фасциальную технику коррекции коленного сустава.

88. Опишите фасциальную технику коррекции малоберцовой кости и
межкостной мембраны голени.
89. Перечислите кости черепа, имеющие хрящевое и мембранозное
происхождение.
90. Какие синхондрозы черепа сохраняют свою подвижность на протяжении
всей жизни?
91. В каком возрасте закрываются большой, малый и боковые роднички?
92. Назовите точки смены срезов швов (пивоты) черепа. Где они находятся?
93. Какие пальпаторные диагностические тесты необходимо провести перед
началом коррекции дисфункции шва черепа?
94. Перечислите виды техник коррекции швов черепа.
95. Какова последовательность диагностики и коррекции швов черепа?
96. Какие условия необходимо соблюдать для успешной пальпации структур
черепа?
97. При определении нефизиологической (травматической) дисфункции кости
какова ваша тактика?
98. Каковы причины возникновения кинетических дисфункций костей черепа?
99. Какие теории V-spread вы знаете?
100. Какой феномен лежит в основе техники V-spread?
101. Как оценить успешность выполнения техники V-spread?
102. Расположите правильно пальцы при проведении техники V-spread на
каменисто-базилярном шве?
103. Каковы показания для техник V-spread?
104. Какие приемы усиления техники V-spread вы знаете?
105. Расположите правильно пальцы на черепе при коррекции лобно-носового
шва техникой V-spread.
106. Перечислите этапы выполнения техники V-spread.
107. Назовите время закрывания родничков.
108. В каком возрасте происходит слияние пре- и постсфеноида?
109. Из скольких частей при рождении состоит затылочная кость?
110. Из скольких частей пренатально состоит клиновидная кость?
111. В каком возрасте происходит слияние частей височной кости?
112. В каком возрасте заканчивается сегментация позвонков?
113. Когда происходит полная оссификация крестца?
114. Какие виды тестов включает в себя остеопатическая диагностика?
115. Каковы возможные последствия родовой травмы?
116. Показания к остеопатическому осмотру новорожденного.
117. Перечислите рентгенологические признаки родовой травмы.
118. Каковы возможные причины возникновения внутриутробных дисфункций?
119. Какие соматические дисфункции возможны при лицевом предлежании?
120. Какие соматические дисфункции характерны при ягодичном предлежании?
121. Каковы особенности соматических дисфункций при кесаревом сечении?
122. К какому типу суставов относится височно-нижнечелюстной сустав?
123. Перечислите основные мышцы, обеспечивающие функционирование
височно-нижнечелюстного сустава.

124. Какими нервами обеспечивается иннервация височно-нижнечелюстного
сустава?
125. Перечислите функциональные взаимосвязи суставного диска.
126. Какова функция шило-нижнечелюстной связки?
127. Какими клиническими симптомами может выражаться соматическая
дисфункция ВНЧС?
128. За счет каких мышц осуществляется латеральное смещение нижней
челюсти?
129. Опишите процесс открывания и закрывания рта.
130. Как выполняется техника декомпрессии ВНЧС?
131. Какими системами обеспечивается контроль акта жевания?
Контрольные вопросы к темам Модуля 6 «Методология остеопатического
обследования пациента и коррекции соматических дисфункций при
различных клинических состояниях».
1. Назовите основные этапы клинического обследования пациента?
2. Какие тесты необходимо провести на этапе общего остеопатического
осмотра?
3. Какие параметры оцениваются при осмотре краниосакральной системы?
4. Сколько положительных тестов надо получить, чтобы поставить диагноз
«дисфункция»?
5. Как определить доминантную дисфункцию при наличии нескольких
дисфункций?
6. Какие условия должны выполняться для нормального функционирования
ткани, органа, системы?
7. Какие группы рекомендаций необходимо дать пациенту после приема?
8. От чего зависеть промежуток между первым и вторым приемом?
9. Что такое «красные флажки»?
10. Перечислите основные виды головной боли в соответствии с
патогенетической классификацией.
11. Назовите интракраниальные и экстракраниальные структуры головы,
чувствительные к боли.
12. Какие проводники головной боли вы знаете?
13. Какие патофизиологические механизмы цефалгий наиболее часто
встречаются в практике врача-остеопата?
14. Каков диагностический алгоритм головной боли?
15. Перечислите основные вопросы при сборе анамнеза.
16. Что включает в себя клинический осмотр пациента с головной болью?
Назовите основные этапы.
17.Дайте определение мигрени. Расскажите современную классификацию
мигрени.
18. Перечислите диагностические критерии простой и классической мигрени.
19. Назовите факторы, провоцирующие приступ мигрени.
20. Какова стратегия и тактика остеопатического лечения мигрени?
21. Дайте алгоритм остеопатического лечения сосудистой головной боли.

22. Каков терапевтический подход к остеопатическому лечению затылочной
невралгии?
23. Дайте определение цервикогенной головной боли. Назовите наиболее
важные диагностические критерии цервикогенной головной боли?
24. Какие существуют абсолютные противопоказания для остеопатического
лечения?
25. Какие закономерности определяют образование межпозвоночных грыж в
поясничном отделе позвоночника?
26. Какие наиболее специфичные кинетические дисфункции выявляются у
пациентов с грыжами межпозвоночных дисков?
27. Какие механизмы лежат в основе образования грыж межпозвоночных
дисков?
28. Какие методы объективной диагностики имеют наибольшую ценность в
проведении оценки клинического состояния пациентов с грыжами
межпозвоночных дисков?
29. Какой из методов лучевой диагностики наиболее информативен для
определения тактики лечения пациентов с неврологическими проявлениями
грыж дисков?
30. Какие показатели влияют на продолжительность остеопатического лечения у
пациентов с грыжами в поясничном отделе позвоночника?
31. Какие спондилогенные синдромы наиболее часто встречаются у пациентов с
грыжами поясничных межпозвоночных дисков?
32. Каков алгоритм остеопатической диагностики у пациентов с грыжами
поясничных межпозвоночных дисков?
33. Какова лечебная тактика у пациентов с дискогенным болевым синдромом на
первом сеансе?
34. Какое влияние на состояние постурального равновесия оказывают нарушения
прикуса?
35. Каков алгоритм диагностики нарушения постурального равновесия?
36. Что такое линии гравитации и какова их роль в биомеханике тела человека?
37. Какие клинические тесты используются для диагностики дискогенной
радикулопатии?
38. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз
грыжи межпозвоночного диска?
39. Какие клинические формы механической поясничной боли вы знаете?
40. По какому закону биомеханики реализуются пояснично-крестцовые
соматические дисфункции у пациентов с грыжами поясничных
межпозвоночных дисков?
Контрольные вопросы к темам Модуля 7. «Современные методы
инструментальной диагностики. Доказательная медицина».
1. Какие методы инструментальной диагностики используются в остеопатии?
2. Назовите основное преимущество рентгенографии.
3. Какие функциональные пробы позволяют уточнить патологическую
подвижность позвоночно-двигательного сегмента при спондилографии?

4. Какой метод лучевой диагностики является ведущим при диагностике
аномалий развития позвоночника?
5. Какими методами лучевой диагностики возможно выявление соматических
дисфункций ПДС в соответствии с законами Фрайетта?
6. Перечислите скиалогические признаки соматических дисфункций ПДС.
7. Какие структуры позвоночника позволяют визуализировать МРТ и КТ?
8. Для достоверного позиционного исследования каких суставов позвоночника
необходим анализ аксиальных МР-томограмм?
9. Какую информационную ценность имеет компьютерная томография?
10. Назовите преимущества КТ перед обзорной рентгенографией.
11. Какую информацию дает миелография в сочетании с КТ?
12. Магнитно-резонансная томография. Преимущества и недостатки.
13. В каких клинических случаях показана ультрасонография позвоночника?
14. Аномалии развития позвоночника. Ассимиляция атланта, рентгенологическая
картина.
15. Аномалии развития позвоночника. Аномалия Киммерле, рентгенологическая
картина.
16. Аномалии
развития
позвоночника.
Базилярная
импрессия,
рентгенологическая картина.
17. Что такое прогностические показатели?
18. Перечислите рентгенологические признаки функционального суставного
блока.
19. С какими заболеваниями следует дифференцировать рентгенологический
функциональный блок крестцово-подвздошного сустава?
20. Характеристика посттравматических изменений позвоночника.
21. В каких случаях формирование костного блока не происходит?
22. Назовите рентгенологические признаки натальной травмы шейного отдела
позвоночника.
23. Перечислите абсолютные и относительные показания к рентгенологическому
исследованию в остеопатии.
24. Какие достоинства и недостатки ультразвуковой допплерографии?
25. Стратегия формирования поискового запроса в различных поисковых
системах и баз данных.
26. Что такое “среднее значение” и “стандартное отклонение”?
27. Каковы основные критерии качества выполненного исследования?
28. Что такое цель и задачи научного исследования?
29. Что такое “критерии включения” и “критерии исключения”?
30. Критерии значимости. Доверительные интервалы для среднего значения и
общей совокупности.
Контрольные вопросы к темам элективных курсов «Психосоматика»,
«Телесно-ориентированная психотерапия».
1. Отношение к телесности в философских школах и школах духовных практик.
2. Реальность и тело.
3. Феномен тела.

4. Границы «Я» или «зонд сознания».
5. Коммуникативные формы объективизации телесности.
6. Смысл телесных ощущений.
7. Позитивный и конфликтный смысл болезни.
8. Образ тела и телесные ощущения.
9. Варианты объективизации телесности.
10.«Кожа». Граница образа тела.
11.Специфика «внутренней телесности».
12.Классические и современные мифы болезни и здоровья.
13.Цели и задачи терапии направленной на тело. Основные методы работы.
14.Основные положения биоэнергетического анализа В. Райха.
15.Первичная терапия А. Янова.
16.Характерологический анализ В. Райха.
17.Метод М. Фельденкрайза.
18.Перечислите
основные
внутриличностные
конфликты
при
психосоматических заболеваниях.
19.Назовите основные характеристики алекситимической личности.
20.Какие уровни мышечных зажимов были выделены В. Райхом?
21.Что такое эмоциональный стресс?
22.Какие уровни психосоматических расстройств рассматривает Д.Н. Оудсхоорн
в рамках системного подхода?
23.Каковы основные факторы риска психосоматических расстройств?
24.Назовите
основные
принципы
и
содержание
классификаций
психосоматических расстройств.
25.Каковы основные критерии диагностики психосоматических расстройств?
26.Какие выделяют клинические формы ювенильного ревматоидного артрита?
27.В чём выражается внутриличностный конфликт у пациентов, страдающих
ювенильным ревматоидным артритом?
28.Какие психологические особенности характерны для пациентов с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата?
29.Какие выделяют основные виды оказания психологической помощи
пациентам с заболеваниями опорно-двигательной системы?
30.Назовите основные принципы телесно-ориентированной психотерапии и
психокоррекции.
31.В чём заключаются особенности проведения арт-терапии пациентов с
заболеваниями опорно-двигательной системы?
32.В чем заключается первичная психопрофилактика психосоматических
расстройств при заболеваниях опорно-двигательной системы?
33.В чем заключается вторичная психопрофилактика психосоматических
расстройств при заболеваниях опорно-двигательной системы?
34.В чем заключается третичная психопрофилактика психосоматических
расстройств при заболеваниях опорно-двигательной системы?
35.Перечислите принципы психопрофилактической работы.

Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплин, модулей используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация,
традиционная лекция,
лекция с демонстрацией клинического случая,
клиническое практическое занятие,
тренинг первичного/повторного приема пациента на учебных манекенах,
просмотр видеофильмов и мультимедийных презентаций,
разбор клинических случаев,
беседы с пациентами на приеме.
В работу слушателя входит также подготовка к практическим занятиям,
заполнение протоколов приема врача-остеопата, работа с Интернет-ресурсами.
Формы промежуточной аттестации
Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в
процессе обучения в виде нескольких форм контроля.
Текущий контроль осуществляется в виде оценки уровня освоения
мануальных умений.
Промежуточный контроль – все модули дисциплины заканчиваются
контролем в виде зачета или экзамена.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и
выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателей в соответствии
с целями Программы. Слушатель допускается к итоговой аттестации после
изучения Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно
прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся получают документ о
дополнительном профессиональном образовании - диплом о профессиональной
переподготовке (часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). Итоговая аттестация проводится в
конце обучения в форме экзамена и имеет 5 этапов:
1й этап – экзамен по краниальному разделу остеопатии.
2й этап – экзамен по структуральному разделу остеопатии.
3й этап – экзамен по висцеральному разделу остеопатии.
4й этап – клинический экзамен.
5й этап – защита дипломной работы.
Каждый из вышеперечисленных этапов-экзаменов включает в себя
собеседование по теоретическим аспектам и демонстрацию практических умений.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
4.6 Мультимедийное оборудование
4.7 Учебные манекены
4.8 Кушетки
4.9 Расходные материалы
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ВРАЧ-ОСТЕОПАТ
Должностные обязанности
Врач-остеопат - специалист с законченным, базовым, высшим медицинским
образованием по специальности «Лечебное дело - 060101» или «Педиатрия 060103», после окончания клинической ординатуры по остеопатии и
имеющий сертификат специалиста по остеопатии или специалист с высшим
медицинским образованием по специальности «Лечебное дело - 060101» или
«Педиатрия - 060103», после окончания интернатуры, клинической
ординатуры (первичной специализации) по терапии, общей врачебной
практике (семейная медицина), неврологии, кардиологии, педиатрии,
физиотерапии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, акушерству и
гинекологии, травматологии и ортопедии, хирургии, нейрохирургии,
анестезиологии и реаниматологии, имеющий сертификат специалиста по
одной
из
вышеперечисленных
специальностей,
прошедший
профессиональную переподготовку по остеопатии и имеющий сертификат
специалиста по остеопатии.
1. Врач-остеопат оказывает квалифицированную медицинскую помощь, в своей
работе руководствуется законодательством Российской Федерации, порядком
оказания медицинской помощи (медицинской услуги) по остеопатии и
другими нормативными документами по вопросам охраны здоровья
населения, настоящим положением, должностными инструкциями и другими
документами, утвержденными администрацией ЛПУ.
2. Врач-остеопат проводит диагностику соматических дисфункций (структурнофункциональных нарушений) при острых и хронических заболеваниях,
травматических повреждениях и их последствиях, осуществляет
дифференцированный выбор методов остеопатии и определяет тактику
лечения пациента с учетом возраста, характера патологического процесса и
сопутствующих заболеваний на основании оценки состояния пациента,
анализа показателей лабораторной и инструментальной диагностики, с учетом
заключения других специалистов и их рекомендаций.
Врач-остеопат:
При первичном обращении, оформляет медицинскую документацию
установленного образца в соответствии с требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Осваивает и внедряет современные, новые лечебно-диагностические методы
остеопатии, составляет лечебные и реабилитационные программы.
Организует методическую и консультативную помощь лечащим врачам
других подразделений по вопросам применения остеопатии при различных
заболеваниях, травмах и их последствиях.
Осуществляет постоянный контроль за техникой безопасности в кабинете,
обеспечивая использование исправной аппаратуры, приборов, организуя
адекватные условия работы кабинета остеопатии

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенического режима в кабинете.
Анализирует показатели деятельности кабинета: процент охвата, число
процедур на курс лечения.
Обеспечивает правильное и своевременное ведение учетно-отчетной
документации.
Систематически повышает свою квалификацию и периодически проходит
обучение
по
специальности
в
учреждениях
дополнительного
профессионального образования.
Соблюдает правила и принципы медицинской этики и деонтологии.
Участвует в клинических и патологоанатомических конференциях,
принимает участие в профессиональных совещаниях, семинарах, научнопрактических конференциях и съездах, является членом профессиональной
ассоциации (сообщества).

