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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная программа повышения квапификации со

сроком освоения Зб академических часов по теме <<Мануальная терапия,

применяемая для пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами))

посвящена совершенствованию профессионilJIьных компетенций в области

травматологии и ортопедии в рамках имеющейся ква,rификации по специальности

<Мануальная терапия).

Акryальность дополнительной профессиональной программы повышения

квалификащии <<Мануальная терапия, применяемая для пациентов с

вертеброгенными болевыми синдромами>) обусловлена необходимостью

непрерывного совершенствования теоретических знаний у специаJIистов с высшим

медицинским образованием, поэтапное развитие компетенций специалиста,

необ.ходимых для осуществления профессиона,rьной деятельности в данной сфере,

совеl)шенствования текуtцих профессиональных практических навыков, повышение

профlессиональных компетенций в условиях постоянного развития медицинских

знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и

проведения

виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессИонаЛЬНЫХ

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;
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График обучения

ФОр,п,lд обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(днейо недель)

заочное (с
исп()льзованием ДОТ)

6 6 6 дней



- треlбования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- оргi}низационно-педагогические условия;

- ре€Lлизация программы в

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокyмент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности периферической нервной
системы и особенности формирования вертеброгенных болевых синдромов

2. Модуль 2. Специфические техники на позвоночнике
2.1. Миоэнергетические техники
2.2. Высокоскоростные низкоамплитудные техники
2.З. Техники связочносуставного напряжения
2.4. Фасциальные техники

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

ква,т.ификации специаJIистов по теме <<Мануальная терапия, применяемаЯ ДЛЯ

пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами>> совершенствование

профессионiLльных компетенций в области травматологии и ортопедии в рамках

имеющейся квалификации по специ€шьности <Мануальная терапия)).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых ЗнаНИЙ,

навыков И умений, обеспечивающих совершенствование профессионiulьных

комtIетенций.

Содержание программы рilзработано на основании установленных ТребОВаНИЙ

норN{ативных и правовых документов: Федеральный закон от 29,|2.20l2 N273-Фз "об

обра,зовании В Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от0[.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

форме дистанционных образовательных

обра.зовательной деятельности по дополнительным профессионiLЛьныМ ПРОГРаММаМ!l,



Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическиМи рабоТниКаМИ

профессионiшьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессионtL.Iьным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.20|7 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специilJIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специалистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.20]'8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специaLлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специаJIистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N l043H", Приказ Минздрава России от 29.1|.20|2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертlлфиката специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утвеl)ждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическИМ

рабо,гникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

меди:цинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1082 "Об утверждении федерального

госу,царсТвенногО образовательного стандарта высшего образования по специiLльности

31.08.40 Мануальная терапия (уровень подготовки кадров высшеЙ квалифиКацИИ)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.201'4 N 34457), Приказ МинистерСтва

труда и социzlJIьной защиты РФ от 3 сентября 201'8 г. Jф 572н "Об утверждении

профессИонilJIьногО стандарта "Специалист по медицинской реабилитации".

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессИонiL,IьныХ компетенциЙ врача, его профессионit,Iьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специi1,1ьности.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ
Пl\ЩИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках поJIученного ранее профессионального

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высrrlего образования и на формирование профессионtL,Iьных компетенций в рамках

имекlщейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резуJIьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежаlцих совершенствованию в результате освоения дополнительной

про{lессиональной программы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

<<,Мануальная

mерапuя>
Kod А/02.8

назначение
мероприятий по

медицинской

реабилитации
пациентов,
имеющих

нарушения функuий
и структур

организма человека
и последовавшие за
ними ограничения

вд.

Реаблшumацuоннаяl

dеяmеltьносmь

Пк-8. готовность к

применению

природных

лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у

пациентов,

нуждающихся в

медицинской

реабилитации и

санаторно-

курортном лечении

Знать:

- Классификация нарушений функций

и струкryр, ограничений

жизнедеятельности Возможности

ПРИМеНеНИЯ МеТОДОВ МаНУа,rЬНОЙ

терапии при проведении программ

медицинскои реабилитациlл

пациентов с вертеброгенными

болевыми синдромами

- Механизмы воздействия методов

мануальной терапии на организм

пациента с вертеброгенными

болевыми синдромами

- Медицинские показания и

противопоказания к проведению

мануальной терапии на этапе
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медицинской

пациентов с

реабилитации

вертеброгенFIыми

болевыми синдромами

- Принципы потенцировilния.

кумуляции и угасания эффекта от,

испол ьзуемых методов реабилитttции.

принципы безопасности проведения

различных вмешательствв проllессе

медицинской реабилитации с учетом

применения методов мануальной

терапии

- Способы предотвращения или

устранения осложнений, побочных

действий, нежелательных реакций, в

том числе серьезных Ll

непредвиденных, возникших при

обследован ии или лечени и пациентов

с вертеброгенными болевыми

синдромами на различных этапах

оказания помощи по медицинской

реабилитации

Уметь:

- Оценивать необходимость,

целесообразность, своевременность

применения методов мануа-ltьной

терапии при реализации меропрlлятий

медицинской реабилитации

пациентов с вертеброгенными

болевыми синдромами

- Проводить мероприятия

реабили,гации

вертеброгенными

медицинской

пациентам с

болевыми синдромами с

использованием методов мануаrьной

терапии

- Оценивать результаты мануа_rьной

терапии у пациентов с
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вертеброгенными болевыми

синдромами при реilJIизации

мероприятий медицинской

реабилитации

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе tlикла усовершенствования по теме

(Мануальная терапия, применяемая для пациентов с вертеброгенными

болевыми синдромами>) проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требrrваниями кв€Lлификационных характеристик, профессиональных стандартов и

настOящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квiLлификации по теме <<Мануальная терапия, применяемая для пациентов с

вертеброгенными болевыми синдромами)>. Лица, успешно освоившие программу

и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном

обраlзовании - удостоверение о повышение квilJIификации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

I{ель: совершенствование профессиональных компетенций в области

травматологии и ортопедии в рамках имеющейся квалификации по специальности

кТравматология и ортопедия)

Категория обучающихся: Высшее образование - специiLлитет по одноЙ из

специаJIьностей: "Лечебное дело", "Педиагрия" Подготовка в ординатуре ПО

специzl"Iьности "МануzLльная терапия".

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б чаСОВ

в деrrь)



Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

з. Модуль 1.

Анатомо-физиологические
особенности периферической
нервной системы и особенности

формирования вертеброгенных
болевых синдромов

10 5 5 Тестовый
контроль

4. Молуль 2.
Специфические техники на
позвоночнике

24 l4 10 Тестовый
контроль

2,1 Миоэнергетические техники 6 4 2

2.2. Высокоскоростные
низкоамплитудные техники

6 2 4

2.з. Техники связочносуставного
напряжения

6 4 2

"', /1 Фасциальные техники 6 4 2

Всего 34 19 15

Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Втоpник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Субiбота у+иА

Воскр,gggццg в
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Сокрашдения:

У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация

ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

устаrrовленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реалI4зации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. (Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

обра:зования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионalJIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионапьное образование>>:

-нilJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессион.Lльном образовании ;

- н€lJIичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одноГо

года по соответствуюrчей специальности.

flопсlлнительная профессиональная программа повышения квалификациИ

<Мануальная терапия, применяемая для пациентов с вертеброгенными болевыми

синдромами)) может реализовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в

соответствии с приказом Министерства обра]ования и науки РФ От 23.08.2017 Г.JS

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляюЩиМИ

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образоваТельныХ технологИй прИ реtLлизации образовательных программ".
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реitлизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный порта,r нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специiLчистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создttётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiL,I. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портtL,I, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литерацра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материirла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕС ТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квtlJIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионitльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |Уо- кНЕУ!ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квал ификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

01. ВЪIБЕРИТЕ СИМПТОМЪL ХЛРЛКТЕРНЪIЕ ДЛЯ СПОНДИЛОГЕННОЙ

КО L_IП РЕССИИ КОРЕШКОВ КОНСКОГО ХВОСТА:

а" асимметричность поражения

Ь. интенсивный болевой синдром, усиливающийся в положении лежа
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с. нижниЙ центрrlJIьныЙ парапарез

d. верноlи2

02. ВЫБЕРИТЕ СИМПТОМЪI, МРДКТЕРНЪIЕ ДЛЯ СПОНДИЛОГЕННОЙ

КоМПРЕССИИ КоРЕШIU L5:

а. боль по внутренней поверхности бедра

Ь. слабость разгибателей I пzLlьца стопы

с. снижение ахиллова рефлекса

d. верно2и3

е. все перечисленные

03. ВЫБЕРИТЕ, КДКИЕ ИЗ СЛЕДУЮIЦИХ СИНДРОМОВ ОТНОСЯТ К
КоfuIПРЕССИоННъIМ:

а. корешковые

Ь. сосудистые и спинальные

с. мышечно-тонические и спинальные

d. правильно |,2.

04. ВЫБЕРИТЕ, СИНДРОМЫ, ОТНОСЯIЦИЕСЯ К РЕФЛЕКТОРНЪIМ:

а. Корешковые

Ь, Мышечно-тонические

с. Спинальные

d. Прави
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