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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации среднего медицинского персонала
кПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ)

Акryальность программы: Программа обеспечивает решение актуаJIьных задач по
повышению квалификаrIии специаJIистов здравоохранения, связанных с выполнением их
профессиональньIх 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 тест}Iрование мышц открывает новые возможности
для оценки общего состояния всех систем организма и позволяет с максимальной точностью
подобрать правильн}то тактику лечения и восстановления. ВисцеральнаlI диагностика и
терапия с основами остеопатии и прикладной кинезиологии на сегодняшний момент
является наиболее эффективной из изr{енных методов лечебного воздействия на структуры
организма.

Контингент обучаюrцихся: Средний медицинский персонал со средним
профессиональным образованием по специаJIьностям кЛечебное дело) и кСестринское
дело)), специалисты восстановительной медицины.

Объем программы:9б академических часов.
Общая продолжительность программы: 12 дней
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционньIх образовательных

технологий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Щелью программы является получение теоретических знаний и овладение

практическими }мениями и навыками диагностики и лечения с применением методик:
мануальнOго тестирOвания мышIц, висцеральной диагностики, рефлексотерапии,
эмоциональной коррекции и коррекции биохимических нарушений, обеспечивающих
совершенствование и формирование новых профессионаJIьных компетенций среднего
медицинского персонала.

Компетенции среднего медицинского персонала, подлежащие совершенстьованию в

результате освоения Программы:

унuверсfuцьные колlпеmенцuu (dалее - УК):
УК - 1. - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
профессuон{lльные компеmенцuu (dалее - ПК):
lu azH о с mLlч е ская d еяm е льн о сmь.
ПК - 1. Планировать обследование пациентов различньж возрастньIх групп.
л ечебная d еяmельно сmь.
ПК -2. Определять тактику ведения пациента
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пк -3. Осуществлять лечебно-диагностические мероприятия, взаимодействуя с врачами
участн иками лечебного процесса.
пк -4. Осуществлять контроль состояния пациента после лечения.пк -5. Осуществлять реабилитационные мероприятия взаимодействуя с врачами
участниками лечебного процесса.
Пр о в е d е Hu е пр о ф uл акmuч е c*ux м е р опрuяmuй.
пК - 6. ПроВодитЬ мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
Ме d uко - с о цuальн ая D е яm ельн о с mь.
пк - 7. Осуществлять медицинск}то реабилитацию пациентов с различной патологией.
Ор z ан uз ац1,1 он н о - ан аJlumuч е с к ая d еяm е L ъ н о с mь.
пк - 8, ПовышатЬ профессиОна,тьн},Ю квалификацию и внедрять новые современные формы
работы.

компетенции среднего медицинского персонала, формируемые в результате освоения
Программы.,
пр о ф есс аонал ь ные компеmенцu u :
в р е абuлumацuонн ой d еяmельн о сmu ;

пк - 9 готовность давать рекомендации по выбору оптимaulьного 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.
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Модуль 1. ФункционzLтьная неврология.
Введение в прикJIадную кинезиологию. Общие
диагностические и лечебные процедуры

24 8 l4 2

ук-1, пк-1,
пк_2, пк-3,
пк-4, пк-6,
пк-7, пк_8,

пк-9

Текущий
контроль

пА

Модуль 2, Струкryрная составляющая
треугольника здоровья. Висцеральная терапия
с основами приюrадной кинезнологии органов
грулной и брюшной полостей и малого таза

24 8 14 2

ук-1, пк-1,
пк-2, пк-3,
пк-4, пк-6,
пк_7, пк-8,

пк-9

Текущий
контроль

пА

Модуль З, Кранио-сакр€lJIьная система,
Представление о стоматогностической
системе. Функциональные нарушения
эмоцион€lJIьной сферы. Введение в
психокинезиологию

24 8 |4 2

ук-1, пк-1,
пк-2, пк-3,
пк_4, пц5,
пк-7, пк_8,

пк-9

Текущий
контроль

Модуль 4. ФункционzLчьные нарушения
биохимичеаких процессов. Функционaшьные
нарушения электромагнитных процессов.
Меридианный дисбаланс.

18 16 2

ук-1, пк*1,
пк-2, пк-3,
пк-4, пк-6,
пк_7, пк-8,

пк-9

Текущий
контроль

Итоговая аттестация 6 J J Экзамен

Итого 96 43 45 8


