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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации врачей по теме
(крАнио_сАкрАльнАя тЕрАпия. I уровЕнь>

Акryальность программы: Актуальность дополнительной профессиональнОЙ

образовательной программы повышения ква,тификации врачей по теме <КраНИО-

сакральнаJI терапия. I уровень> обусловлена необходимостью обучения специаЛистоВ
здравоохранения основными теоретическими и практическими аспектами кранио-

сакральной системы, базовыми навыками диагностики и лечения с применениеМ

м ануа.пьн ого воздействия.
Приобретённые в рамках программы слушателем знания и }мения в области l(РаНИО-

сакр;l,тьной техники N{огут успешн0 применяется np}I астеническOм синдроме,

эмоциошальных pacc,TpoticTBax, ВСД, paccrpotlcTBax I]HC, плиофасциаrьньlх бо:rя,ч, ПРИ

посттравматиаiеских и послеопераrlионньш сOстояниях, а также при ликвородI,IнамиIIеских

нар,yurениях. L{резвьгtайно эффективные техники кранио-сакралъноЙ терапии У ДетеЙ пРи
I,1атальшьlх и шOстIIатальных травмах, разJIиLIлIы,ч видах задерхtек разI]итИЯ.

Контингент обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованиеМ ПО

специыIьностям остеопатического и мануального профиля.
Объем программы: 36 академических часов.
Общая продолжительность программы: 1 неделя, 5 дней
Форма обучения: очная с применением дистанционньIх образователЬНЫХ

технологий,
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

щель программы заключается в овладение основными теоретическими и практическими
аспектами краЕио-сакральной техники, формировании и совершенствовании базовых

навыков диагностики и лечения с применением ману&lьного воздействия на внутренние

органы,

Компетенции врачей, подлежаIцие
Программы:

совершенствованию в результате освоения

унuверсальнлrле колLпеmенцuu (dалее - УК):
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (YK-i);
профессаона".ьные коJwпеmенцuu (dалее - ПК):
пр о ф uл акmLtч е с кая d еяm е льн о сmь :

готовность к осуществлению 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, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его

обитания (ПК-1);
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в duаzносmuческой d еяmельно сmu :

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических фор, в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанньIх со здоровьем (ПК-5);
в лечебной d еяmельносmu :

готовность к применению остеопатических методов лечения пациентов мануа,тьной
терапии пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помоIци (ПК-б).
Компетенции врачей, формируемые в результате освоения Программы:
профессuонш.ьньле компеmенцuu (dалее - ПК):
в л еч е бн ой d еяmельно сmu :

- готовность к применению кранио-сакральньж техник (ПК-13).

1. учЕБныЙ плдн
дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации врачей по теме <Кранио-сакральная терапия. I уровень>>
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1.1 История развития и философия кранио-сакральной терапии 2 2 Текущий
контполь

1.2 Анатомия кранио-сакральной системы с позиции Сатерленда и с
позиции Аплейджера. Левое и правое полушария, использование
их особенностей в работе. Сердечный ритм и Iryльсовая волна.
дыхательный ритм и дыхательньте колебания.

75 1,5 l Текущий
контроль

1.3 Особенности tlalльпации кранио-сакрального ритма. Основtъlе
trозиции рук на череrrе. Терапевтический пульс, освобождение
тканей.

5 2 J Текущий
контроль

|.4 Фасциальная система. Грулные диафрагмы. Тазовая диафрагма.
лечебные техники.

3,5 1,5 2 Текущий
контDоль

1,5 Подъязьтчная область, Затьшочно-шейный tIереход. Крестеu. 1 l 2 Текущий
контроль

1.6 Венозная система черепа. Черепно-мозговые нервы
Твердая мозговая оболочка черепа и позвоночного канала.

4 2 2 Текущий
контъоль

|.7 Представление о стил-поинт. Полуrение навыков оtIределециrI
точки равновесия. Техника СV4. V-spread на кранишIьном
уровне, на уровне гIозвоночника, на конечностях.

3 1 2 Текущий
контроль

1.8 Кранио-сакрilJIьная система с позиции полузакрытой
гидравлической системы. Огранlтчениях в теле.
внутрикраниальная мембранная система,

4 2 2 Текущий
контроль

1.9 Височно-нижнечелюстной сустав. 1 0 шаговый Протокол
обследования и леченIтI.

5 2 3 Текущий
контDоль

fпчдоемкость 32 13 l7 2

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 4 Экзамен

Общая трудоемкость освоения программы 36 |1 |7 1


