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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная проfрамма

повышения квалификации среднего медицинского персонала
(ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ IUЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ>

Акryальность программы: Программа обеспечивает решение актуальных задач по
пОвышению ква,тификации специалистов здравоохранения, связанных с выполнением их
профессиональных задач, Программа позволяет получить и отработать базовые навыки
диагностики и лечения с применением методик: мануального тестирования мышц,
висцеральной диагностики, рефлексотерапии, эмоциональной коррекции и коррекции
биохимических нарушений. Мануальное тестирование мышц открывает новые возможности
для оценки общего состояния всех систем организма и позволяет с максимальной точностью
подобрать правильнlто тактику лечения и восстановления, Висцеральная диагностика и
терапия с основами остеопатии и прикладной кинезиологии на сегодняшний момент
является наиболее эффективной из изуlенных методов лечебного воздействия на структуры
организма.

Контингент обучающихся: Средний медицинский персонал со средним
профессионаJIьным образованием по специальностям кЛечебное дело) и <Сестринское
дело); специалисты восстановительной медицины.

Объем программьl: З24 академических часа.
Общая продолжительность программы: 40 дней.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных

технологий.
Вид программы: tтрактико-ориентированная.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
I_1елью программы является получение

умениями и навыками диагностики и
тестирования мышц, висцеральной
коррекции и коррекции биохимических
формирование новых профессиональных

теоретических знаний и овладение практическими
лечения с применением методик: мануального

диагностики, рефлексотерапии, эмоциональной
нарушений, обеспечивающих совершенствование и
компетенций среднего медицинского персонала.

Компетенции среднего медицинского персонала, подлежащие
результате освоения Программы:

унuверсальные колtпеmенцuа (lалее - УК):
УК - 1, - готовность к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу;
пр о ф е с с uо н альньIе ко.]ип е mе н цu u ( d ал е е - П К) :

f u azH о с muч е ская d еяm ельн о с mь.

ПК - 1. Планировать обследование пациентов различных возрастньIх
л е ч е бная d еяmельн о сmь,
ПК -2. Определять тактику ведения пациента

совершенствованию в
ia

групп.



ПК - З, Осушествлять лечебноtдиагностические мероприятия, взаимодействуя с врачами

участн иками лечебllого процесса.
IlK - 4. Осуrцествлять контроль состояния пациента после лечения.
ПК - 5. Осуществлять реабилитационные мероприятия взаимодействуя с врачами
участниками лечебного процесса.
Про в е d eHue пр о фъь,t акmuч е скllх л,tер опрuяmuй.
ПК - 6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Ме d uко - с о цuаль н ая d еяmельн о сmь.
ПК - 7. Осуществлять медицинск}то реабилитацию пациентов с различной патологией.
Ор z анuз ацuо нн о - ан алumuч е ская d еяm е льн о с mь.
ПК - 8. Повышать профессиональн}то квалификачию и внедрять новые современные формы
работьт.

Компетенции среднего медицинского персонала, формируемые в результате освоения
Программы.,
пр о ф е с с uо н шlb ные комп еmе н цu u :

в ре абuлumацuонной dеяmельносmu :

ПК - 9 готовность давать рекомендации по выбору оптимаJIьного режима двигательной
активности в зависимости от морфофункционального статуса, определять показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультlры, 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 среднего
медицинского персонала по теме <<Прикладные методы мышечного тестирования>)
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Модуль 1. Функционrшьная неврология.
Нейрофизиологические основы мыlllечного
сокращения. Миология. Введение в прикJIадную
кинезиологию.

40 12 24 4

ук-1, пк-1,
пк-5, пк-lз Текущий

контроль

Модуль 2. Структурная составляющая треугольника
здоровья. Общие диагностические и лечебные
процедуры (Мануальное тестирование мышц)

40 5z 8

ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13

Текущий
контроль

Модуль 3. Структурная составляющая треугольника
здоровья. Общие диагностические и лечебные
процедуры (Позвоночно-двигательшlй сегмент)

40 18 20 2

ук-1, пк-l,
пк-5, пк-13

-
Текущий
контроль

N4одуль 4. Висчеральная терапия с основами
прикладной кинезнологии органов грулной и
брюшной полостей и мчtJlого таза

38 lб 20 2

ук-1, пк_1,
гIк-5, пк-13 Текущий

контроль

Промежуточная аттестаIIия по Модулям 1-4 4 2 2 Экзамен
Модуль 5. Кранио-сакральная система. ,Щиагностика и

терапия кранио-сакральных нарушений с
испол ьзованием прикладной кинезиологии.
представление о стоматогностической системе

40 18 20 2

ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль



Модуль 6. ФункционrlJIьные наруш9ния
эмоциональной сферы. Введение в
психокинезиологию

40 18 20 2

ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Модуль 7. Функцион.lJIьные нарушения
биохимических процессов. .Щиагностические подходы
с использованием прикладной кинезиологии

40 з2 8

ук-1, пк_l,
пк-5, пк-13 Текущий

контроль

Модуль 8. Функционr1,1ьные нарушения
электромагнитных процессов. Меридианный
дисбаланс. ,Щиагностика и лечение с использованием
пк

зб з0 6
ук-1, пк-1,
пк-5, пк-13

Текущий
контроль

итоговая аттестация 6 з з Экзамен

Итого 324 181 109 34


