
ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРИКЛАШОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ)

ректор

й с.о.
20г

АннотАц
дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации врачей по теме
(ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ)

Акryальность программы: Программа обеспечивает решение актуальных задач по
повышению квалификации специалистов здравоохранения, связанньIх с выполнением их
профессиональньIх задач. Программа позволяет получить и отработать базовые навыки
ДИаГНОСТИКИ И ЛеЧеНИЯ С ПРИМеНеНИеМ МеТОДИК: Ма}IУаJIЬНОГO ТеОТИРОВаНИЯ lч{ЫШЦ,

висцера!,Iьной диагностики, рефлексотерапии, эмоционаJIьной коррекции и коррекции
биохимических нарушений. Мануальное тестирOвание мышц открывает новые
возможности для оценки обпiего состояния всех систем организма и позволяет с
максимаJIьной точностью подобрать правильную тактику JIечения и восстановления.
Висцеральная диагностика и терапия с основами остеоrrатии и прикладной кинезиологии
на сегодняшний момент является наиболее эффективной из изr{енных методов лечебного
воздействия на структуры организма,

Контингент обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по
специальностям остеопатического, мануа,lьного и неврологического профиля.

Объем программьl I92 академических часов.
Общая продолжительность программьl: 24 дня
Форма обучения: очная с применением дистанционньIх образовательньж

технологий.
Вид программы: практико-ориентированная.

ПЛАНИРУЕМЪШ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Щелью программы является получение теоретических знаний и овладение
практическими умениями и навыками диагностики и лечения с применением методик:
мануального тестироваЕия мьlшц, висцеральной диагностики, рефлексотерапии,
эмоционаJIьной коррекции и коррекции биохимических нарушений, обеспечивающих
совершенствование и формирование новых профессиональных компетенций врачей.

Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения
Программы:

унаверсалл,ные кол|пеmенцuu (dалее - УК):
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу;
профессuональные компеmенцuu (dалее - ПК):
пр о ф uл акmuч е ская d еяm ельн о с mь :

ПК-1 готовность к осуrцествлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, вьUIвление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его



обитания;
в duаzносmuческой d еяmельно сmu :

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификатtией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Компетенции врачей, формируемые в результате освоения Программы.,

профессuоншlьные компеmенцuu (dалее - ПК):
в л еч е бн ой d еяmельно сmu :

ПК - 13 готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима двигательноЙ
активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять показания и

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии,
рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозноЙ
терапии) использовать основные курортные факторы при лечении взрослого населения и
подростков.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации врачей по теме <<Прикладные методы мышечного тестирования)
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Молуль 1. Функционzulьная неврология.
Нейрофизиологическио основы мышечного
сокращения. Миология. Введение в прикJIадную
кинезиологию.

24 8 |4 2
ук-1, пк_1,
пк-5, пк-lз Текущий

контроль

Модуль 2. Струкryрная составляющая треугольника
здоровья. Общие диагностические и лечебные
пDопедчDы (Манчальное тестиDование мышц)

24 22 2
ук-1, пк-1,
гIк-5, пк-13

Текущий
контроль

Модуль З. Струкryрная составляющая треугольника
здоровья. Общие диагностические и лечебные
процедуры (Позвоночно-двигательный сегмент)

z4 8 14 2
ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Модуль 4. Висцеральная терапия с основами
прикладной кинезнологии органов грулной и

брюшной полостей и мzlJIого таза
20 8 10 2

ук_1, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Промежуточная аттестация по Модулям 1-4 4 2 z Экзамен

Модуль 5. Кранио-сакральная система. ,Щиагностика и
терапия кранио-сакрzrльных нарушений с
использованием прикJ]адной кинезиологии.
Представление о стоматогностической системе

24 8 |4 2
ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Модуль 6. ФункционЕLчьные нарушения
эмоционаJIьной сферы. Введение в

психокинезиологию
24 8 |4 2

yK_l, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Модуль 7. ФункционаJIьные нарушения
биохимических процессов.,Щиагностика и подбор
терапии с использованием прикладной кинезиологии

24 22 2
ук_1, пк-1,
пк-5, пк_13 Текущий

контроль

Модуль 8. ФункционаJIьные нарушения
электромагнитных процессов. Меридианный
дисбаланс. .Щиагностика и лечение с использованием
пк

18 1б 2
ук-1, пк-1,
пк-5, пк_13

Текущий
контроль

итоговая аттестация 6 3 J Экзамен




