Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
врачей

со

сроком

освоения

является совершенствование

и

36

академических

получение

новых

часов

(далее

-

Программа)

компетенций, необходимых

для

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня врачей в области
мануальной медицины.
Реализация Программы направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, на обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, новым структурированным подходам к
диагностике и лечении, совершенствовании и получении новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня.
Задачи обучения:
- изучение механизма высокоскоростных низкоамплитудных техник;
- определение места данных техник в остеопатических подходах коррекции дисфункций пациента.
- изучение основных понятий в методологии проведения высокоскоростных низкоамплитудных
техник (барьеры дисфункции, фокус, рычаги, анатомический проход);
-изучение показаний и противопоказаний к проведению высокоскоростных техник;
-визуальная и пальпаторная диагностика соматических дисфункций;
- коррекция соматических дисфункций высокоскоростными низкоамплитудными техниками;
- особенности коррекции соматических дисфункций суставов нижней и верхней конечностей;
- особенности коррекции соматических дисфункций суставов различных отделов позвоночника
- особенности коррекции соматических дисфункций ребер, грудины
Основными компонентами Программы являются:
1) общие положения;
2) планируемые результаты обучения;
3) учебный план;
4) учебно-тематический план;
5) рабочая программа (содержание);
6) календарный учебный график;
7) организационно-педагогические условия реализации Программы;
8) оценочные материалы;
9) учебно-методическое и информационное обеспечение;
10) материально-техническое обеспечение.
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных
компетенций,

необходимых

для

профессиональной

деятельности

и

повышения

профессионального уровня врачей в области мануальной медицины.
Учебный план разработан в целях обеспечения обучающихся качественным дополнительным
профессиональным образованием. Определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливают формы организации

учебного процесса и их соотношение (лекции, и практические занятия), конкретизируют формы
контроля знаний и умений обучающихся.
При организации и проведении учебных занятий используются учебно-методические материалы
по всем разделам, соответствующая материально-техническая база, обеспечивающая организацию
всех видов дисциплинарной подготовки. Кадровое обеспечение реализации Программы
соответствует требованиям штатного расписания. В ходе занятия уделяется внимание как
теоретическим аспектам выполнения высокоскоростных низкоамплитудных техник, так и
практическим навыкам коррекции соматических дисфункций. В ходе обучения используются
активные методы обучения: разбор клинических случаев, обсуждение результатов тестирования,
обсуждение возможностей коррекции в соответствии с потенциалом конкретного пациента.
Для проведения аттестации используется набор оценочных средств, позволяющий оценить
степень достижения обучающимися запланированных результатов обучения по Программе.
Текущий контроль осуществляется в форме заданий в тестовой форме и контроля проводимых
мануальных тестов и коррекционных техник.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения Программы в объеме,
предусмотренном учебным планом. Успешно прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся
получают документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о
повышении квалификации.

