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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная

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

Акryальность программы: Актуальность дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации врачей по теме <Кранио-
сакраJIьная терапия. II уровень> обусловлена необходимостью обучения специаJIистов
здравоохранения основным теоретическим и практическим аспектам кранио-сакральной
системы, базовьтми навыками диагностики и лечения с применением мануального
воздействия.

Приобретённые в рамках программы слушателем знания и )мения в области Кранио-
сакральных техник могут успешно применяется при астеническом синдроме,
эмоциональньш расстройствах, ВСД, расстройствах ЦНС функциона-шьной природы,
миофасциальньIх болях, при посттравматических и послеоперационньIх состояниях, а

также при ликвородинамических нарушениях. Чрезвычайно эффективные техники
кранио-сакральной терапии у детей при натальных и постнатальньIх травмах, различньж
видах задержек развития.

Контингент обучаюIцихся: врачи с высшим профессиональным образованием по
специальностям остеоIIатического, мануапьного и невроJIогического профиля.
Обьем программы: 36 академических часов.
Общая продолжительЕость программы: 1 неделя, 5 дней
Форма обучения: очная с применением дистанционньIх образовательных технологиЙ.

ПЛАНИРУЕМЪШ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Щелью программы является овладение основными теоретическими и rrрактическими
аспектами работы на мозговом и лицевом черепе. Приобретение навыков работы с

энергетической кистой, сомато-эмоционаJIьным освобождением. Получение
теоретических и практических навыков работы с новорожденными и детьми первого года
жизни.

Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения
Программы:

унuверсальньIе колlпеmенцuu (dалее - УК):
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
профессuон(utьные компеmенцаu (lалее - ПК):
пр о ф uл акmuч е ская D еяmельн о сmь :

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укреrrление здоровья и вклIочаюIцих 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 duаzн о сmuч е ской D еяmельно сmu :

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

Компетенции врачей, формируемые в результате освоения Программы.,
профессuональные кол|пеmенцuu (dалее - ПК):
в лечебной d еяmельно сmu :

ПК - б готовность к применению неинвазивных техник Апледжера в кранио-сакральноЙ
системе в в комплексном лечебном процессе.
ПК - 7 готовность исlrользовать знания по кранио-сакральной системе в лечебноЙ
практике.
ПК - 8 готовность проводить мануаJIьное обследование краниального и лицевого черепа у
взрослых и детей.
ПК * 9 готовность испоJIьзовать полr{енные паJIьпаторные навыки в обrцей системе
диагностики нарушений функционирования организма.
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1,1 История развития и философия
кранио-сакральной терапии

2 2
ук-1 Текущий

контроль

|,2 !исфункция основания черепа по
Сатерленду. 6 z 4

УК-l;ПК-l;ПК-5;
ПК- 6; ПК- 7; ПК- 8

пк*9

Текущий
контроль

1.3 <Станции выслушивания>. 10

шаговый протокол. 2й вариант. 4 z 2
УК-l;ПК-l;ПК-5;
ПК*6;ПК-7;IIК-8

пк- 9

Текущий
контроль

|.4 Лицевой череп
6 2 4

УК-l;ПК-l;ПК-5;
ПК-6;ПК-7;ПК*В

пк- 9

Текущий
контроль

1,5 Череп новорожденных.

.Щиагностика черепа
новорожденных и детей по
Апледжеру. Протокол
обследования черепа у детей

4 2 2

УК- 1; ПК- l;ПК-5;
ПК- 6; ПК- 7; ПК- 8

пк-9

Текущий
контроль

1,6 Энергетическая киста и сомато-
эмоциональное освобождение. 6 2 4

УК-l;ПК-l;ПК-5;
ПК- б;ПК- 7;ПК- 8

пк- 9

Текущий
контроль

I.7 Сомато-эмоциональный релиз. 4 1 J
УК-l;ПК-l;ПК-5;
ПК-6:ПК-7:Пк-8

Текущий
контроль

трyдоемкость з2 11 19 2 ,
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИrI 4 4 Экзамен

Общая трудоемкость освоения
пDогDаммы зб 15 19 1 7


