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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная программа повы кации

среднего медицинского персонала по теме
(кРАНио-САкРАЛЬНАя ТЕРАПИя. I УРоВЕНЬ>

Акryальность программы: Программа дополнительной профессиональной
образовательной подготовки повышения квалификации среднего медицинского персонала
по теме <Кранио-сакральная терапия. I уровень> актуiLльна дJш специчLlrистов, которые
применяют или готовятся применять новые теоретические и IIрактические
навыкидиагностики и лечения кранио-сакральной системы с применением мануilльного
воздействия. Приобретённые в рамках программы знания и умения в области Кранио-
сакральных техник Апледжера могут успешно применятся в лечебно-диагностической и
профилактической деятельности при астеническом синдроме, эмоциона,IIьньIх

расстройствах, ВСД, расстройствах ЦНС, миофасциальных болях, при
посттравматических и послеоперационньж состояниях, а также при ликвородинамических
нарушениях. Весьма эффективное применение техник кранио-сакральной терапии у детей
при натальных и постнатальньIх травмах, а также при различных видах задержек

развития.

Контингент обучающихся: Средний медицинский персонал со средним
профессионаJIьным образованием rrо специальностям кЛечебное дело) и кСестринское
дело); студенты последних курсов медицинских средних профессиональньIх
образовательных уrреждений, обутаюrциеся по специальности кЛечебное дело) и
<Сестринское дело), специалисты восстановительной медицины.

Объем программы: 36 академических часов.
Общая продолжительность программы:1 неделя, 5 дней
Форма о бучения : очная с применением дистанционньtх образоватеJIьных

технологий.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Щель программы заключается в овладение основными теоретическими и практическими
аспектами кранио-сакраJIьных техник Апледжера, формировании и совершенствовании
базовых навыков диагностики и лечения с применением мануального воздействия на
органы кранио-сакральной системы.

Компетенции среднего медицинского персонала, подлежащие совершенствованию в

результате освоения Программы:
yHanepcu.btble коIllпеmенцаu (lалее - УК):
УК 1. - готовность к абстрактному мышлению, анzulизу, синтезу;
профессuонаJIьные коtflпеmенцuu (dалее - ПК):
luаzн о сmuч е с кая d еяm е льн о сmь.

ПК 1. Планировать обследоваFIие пациентOв рilзличных возрастных групrI.

л ечебная dеяmельносmь.
ПК 2. Определять тактику ведения пациента
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ПК З. Осущес,rвлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодеЙствуя с

участниками лечебного процесса.
I]K 4. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 5. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
Пр ов е d eHue про фuлакmuче c*ux меропрuяmuй.
ПК6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различньш
возрастных групп населения.
Мес)uко - с оцuальн arl d еяmельн cl спlь.

ПК 7. Осуществltять медицинскуто реабизtиташию tIациеЕтов с различной пагологией.
O p z сп t t tз а цu о л tл t о - alt ulum uч е сксlя d еяm е.пьrt о с mь.

ПК 8. ГIовышать профессиональную квалификацию и внелрять новые сORременные

формы работы.
Компетенции среднеfо медицинского персонала, формируемые в реЗУльТаТе
освоения Программы:
профессuоналt ные компеmенцаа (dсъuее - ПК):
в лечебной dеяmельно сmu :

ПК 9.готовность к применению кранио-сакральньIх техник.

учЕБныЙ гrлдн
Щополнительной профессиональной программы повышения квалификации

(ксреднего медицинского персонала по теме (<Кранио-сакральная апия.
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1.1 История развития и философии кранио-сакральной терапии 2 2 Текущий
контDоль

|.2 Анатомия кранио-сакральной системы с позиции
Сатерленда и с позиции Аплейджера. Левое и правое
полушария, использование их особенностей в работе,
Сердечный ритм и пульсовая волна. ,Щьтхательный
оитм и дыхательные колебания.

)5 1,5 1
Текущий
контроль

1.з Особенности п€lJIьпации кранио-сакрального ритма.
Основные позиции рук на черепе. Терапевтический пульс,
освобождение тканей.

5 2 з Текущий
контроль

I.4 Фасциальная система. Грулные диафрагмы. Тазовая
диафрагма. Лечебные техники.

1ý 1,5 2 Текущий
контроль

1.5 Подъязычная область. Затылочно-шейный переход.
Крестец.

з l 2 Текущий
контроль

1.6 Венозная система черепа. Черепно-мозговые нервы
Твердая мозговая оболочка черепа и позвоночного кана,та.

4 2 2 Текущий
контроль

|.7 Представление о стил-поинт. Получение навыков
определения точки равновесия. Техника СV4. V-spread на
краниальном уровне, на уровне позвоночника, на
конечностях.

3 1 2 Текущий
контроль

1.8 Кранио-сакральная Qистема с позиции полузакрытой
гидравлической системы Апледжера. Ограничениях в теле.

вrrчтпикоаниш]ьная мембранная система.

4 2 2 Текущий
контроль

1.9 Височно-нижнечелюстной сустав. ] 0 шаговый Протокол
обследования и лечения по методике дпледжера.

5 2 з Текушlий
контроль

Трyдоемкость з2 13 t7 1

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 4 Экзамен
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