




1. Целью изучения дисциплины является: 

- Овладение основными теоретическими и клиническими представлениями о 

функционировании опорно-двигательного аппарата, оценки влияния факторов 

внешней и внутренней среды с позиции неврологии и мануальной терапии, 

овладение основными знаниями о базовых  пальпаторных навыках в мануальной 

диагностике, формирование представлений о дифференциальной диагностике в 

мануальной терапии.  

- Формирование у студентов необходимого объема практических умений для 

самостоятельной работы  в учреждениях амбулаторно-поликлиничской и 

стационарной помощи, ознакомление студентов с принципами и методами 

диагностики, дифференциальной диагностики, профилактики и лечения основных 

синдромов и заболеваний в мануальной терапии, развитие у студентов 

междисциплинарного мышления.  

 
2.  Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 - Обучение возможности уметь реализовывать этические и деонтологические 

аспекты в общение с коллегами и анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения возможных ошибок, осознавая при этом 

ответственность; дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 

уголовную.  

 - Приобретение  студентами знаний по этиологии, патогенезу, классификации, 

диагностике, лечения и профилактике наиболее часто встречающихся 

функциональных нарушений  опорно - двигательного аппарата. 

 - Обучение умению постановки диагноза на основании результатов клинических, 

пальпаторных, лабораторно-инструментальных исследований и с учетом законов 

течения патологии по органам, системам организма в целом; использование знания 

основ клинической анатомии и патофизиологии в лечении пациентов методиками 

мануальной терапии.  

 - Обучение умению анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать основные методики мануального клинического  

обследования и оценки функционального состояния организма пациента для 

успешной лечебно-профилактической и реабилитационной деятельности.  

 - Приобретение  студентами знаний по клинической картине, особенностям 

течения и возможным осложнениям заболеваний опорно-двигательного аппарата в 

различных возрастных группах. 



 -Овладение знаниями квалифицированной и всесторонней диагностики 

функциональных блокад, проведение оценки подвижности суставов позвоночника, 

ребер, верхних и нижних конечностей при различном состоянии человеческого 

организма.  

 -Приобретение студентами знаний по основам законодательства РФ по охране 

здоровья   населения и основным образовательным нормативным документам для 

врачей – мануальных терапевтов; 

 -Обучение студентов  навыкам и важнейшим методам идентификации, 

характеристики факторов, оказывающих положительные и отрицательные 

воздействия на организм в конкретных условиях жизнедеятельности;  

 -Обучение готовить и проводить конкретные профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление внешней среды и укрепление здоровье населения 

(ЛФК, мануальная терапия).    

 -Обучение студентов умению ведения медицинской документации в условиях 

приема врача - мануального терапевта;   

 -Приобретение студентами навыков мотивации к сохранению и укреплению  

собственного здоровья; 

 -Приобретение студентами навыков  изучения научной литературы по теме 

мануальная терапия, официальных статистических обзоров, шкал и опросников; 

 -Приобретение студентами навыков общения с пациентами на приеме у 

мануального терапевта и врачебным коллективом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина «Мануальная терапия» изучается в 12 семестре при очной форме 

обучения и в 14 семестре при очно-заочной форме обучения.  

 4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОПК-1 

ОПК-4 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

Основы организации 

службы мануальной 

терапии в Российской 

Федерации 

 

Окружающая среда, природные, 

антропогенные и социальные факторы, 

формирующие здоровье населения. 

Организм и среда, биосоциальные 

аспекты здоровья и болезни. Здоровье 

человека как социальная ценность и 

общественная категория. 

Теоретические основы отечественного 

здравоохранения. Принципы 



организации отечественного 

здравоохранения. Основные 

руководящие документы правительства в 

области охраны здоровья и перспективы 

развития здравоохранения. 

Характеристика состояния здоровья 

страны и задачи здравоохранения. 

 

 

2.  

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

 

Мануальная 

диагностика 

Исследование покровных тканей этой 

области. Смещаемость, спаянность с 

подлежащими тканями, неоднородность 

покровных тканей. Исследование кожной 

складки. Исследование симптома 

"чемера" по В.Далю. Силовые 

напряжения в коже, линии силовых 

напряжений 

Исследование покровных тканей этой 

области. Смещаемость, спаянность с 

подлежащими тканями, неоднородность 

покровных тканей. Исследование кожной 

складки. Исследование симптома 

"чемера" по В.Далю. Силовые 

напряжения в коже, линии силовых 

напряжений. 

Мышечная система. Исследование силы, 

симметричности тонуса и смещаемости 

мышц шеи, мимических и жевательных. 

Исследование симптома "локального 

мышечного гипертонуса". Пробы на 

устранимость мышечных нарушений. 

Исследование суставов. Исследование 

объемов движений, толщины и 

ригидности капсулярного аппарата. 

Исследование алгических симптомов 

поражения суставов шеи и височно-

нижнечелюстных. Исследование костных 

структур. Исследование остистых и 

поперечных отростков. Исследование 

мозгового и лицевого черепа. Пальпация 

швов. Тесты Сазерланда, Биске, 

Апледжера. Исследование нижней и 

верхней челюсти. Исследование прикуса. 

Пальпация подъязычной кости. 

Симметричность костных структур 

черепа. Соотношения между верхними 

шейными позвонками, верхней и нижней 

челюстью, подъязычной костью и 

костными образованиями черепа 

 

3.  ПК-5 Неврологическая и 

ортопедическая 

Специальные мануальные и 

вертебрологические приемы 



ПК-6 

 

диагностика для врачей 

мануальных терапевтов 

исследования шеи. Исследование 

смещаемости остистых отростков, тест 

ротации в средне-шейном отделе. 

Флексионные, экстензионные и 

латерофлексионные техники 

исследования верхнешейного отдела. 

Особенности ротационного 

исследования в зависимости от уровня 

исследования шейного отдела 

позвоночника 

4.  

ПК-5 

ПК-6 

ОПК-11 

Инструментальная и 

лабораторная 

диагностика для врачей 

мануальных терапевтов 

Специальное обследование 

периферических суставов: плечевых, 

локтевых, кисти, тазобедренных, 

коленных, тибио-фибулярных, стопы, 

височно-челюстных. Функциональная 

анатомия. Рентгеноанатомия. 

Клинические проявления их 

функциональной патологии. 

Диагностика - исследование движений 

5.  

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

Теоретические основы 

мануальных техник 

Мануальные методики и техники 

лечебного воздействия - мануальная 

терапия. Мануальные мобилизационные 

техники воздействия на сегменты 

позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата. Ротационные вентро-

дорзальные и латеро-латеральные 

мобилизации сегментов шейного отдела 

позвоночника. Сгибательные и 

разгибательные мобилизационные 

техники на шейно-грудном переходе, 

неспецифические ротационные на 

шейном отделе позвоночника. Различные 

виды специфических, 

дифференцированных манипуляционных 

техник на конкретных сегментах шеи и 

шейно-грудного перехода. Различные 

виды флексионных, экстензионных и 

латеро-флексионных мобилизационных 

техник в верхне-, средне- и 

нижнегрудном отделах позвоночника. 

Мобилизационные техники для 

сегментов  

Мануальная терапия - приемы, 

принципы, методы (техники). 

Мобилизация, постизометрическая 

релаксация. Аутомобилизации. 

Фасциомиопрессация. 

Манипуляционные техники. Общие 

принципы локализованного и гене-

рализованного мануального воздействия 

на различные отделы позвоночника и 

сочленения: шейный отдел, шейно-



грудной переход, грудной отдел, 

грудино-реберные сочленения, 

пояснично-грудной переход, пояснично-

крестцовый переход. Мобилизация и 

манипуляции на отдельных мышцах, 

группах мышц. Показания и 

противопоказания к различным техникам 

мануальной терапии 

6.  

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

Миорелаксационные 

техники. Тракционные 

техники 

Принципы диагностики  терапии. 

Техники локального давления. 

Осциллирующее давление. Толчковые 

техники. Акцентированные толчковые 

техники. Рывковые техники. 

Акцентированные рывковые техники. 

Ударные техники. Осцилляционные 

техники. Акцентированные ударные 

техники. Длиннорычаговые техники. 

Постизометрическая релаксация мышц. 

Принципы построения схемы лечебных 

приемов мануальной терапии. Принципы 

многоэтапных манипуляций. Основная 

манипуляция. Дополнительные 

манипуляции 

7.  

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

Мобилизационно-

манипуляционные 

техники 

Понятия мобилизации и манипуляции. 

Мобилизационные методы мануальной 

терапии. Противоболевая мобилизация. 

Противоконтрактурная мобилизация, ее 

побочные рефлекторные эффекты. 

Рефлекторные эффекты 

мобилизационных техник. Понятие об 

аутомобилизации, варианты 

аутомобилизационных техник. 

Манипуляционные методы мануальной 

терапии. Репозиционная манипуляция. 

Ортопедические задачи и адаптирующая 

манипуляция. Противоконтрактурная 

манипуляция и редрессмент, их 

механические и рефлекторные свойства, 

релаксирующий эффект запредельного 

торможения при управляемом 

перераздражении сухожильно-связочных 

механорецепторов двигательного 

сегмента. Побочные травматические, 

шокогенные и рефлекторные эффекты 

манипуляций 

8.  

ПК-5 

ПК- 6 

ПК - 8 

Альтернативные 

направления в 

мануальной терапии 

Кранио-сакральная терапия". Люфтовая 

смещаемость костей черепа. 

Исследования Сазерленда. Понятия 

краниальной флексии и экстензии. 

Биомеханика сфено-базиллярного 

сочленения. Сфено-этмоидальные 

соотношения. Роль твердой мозговой 



оболочки спинно-мозгового канала. 

Биомеханическая связь шарниров 

затылочная кость - атлант и крестец - L5. 

Кранио-сакральные колебания: их ритм; 

резонансная частота кранио-сакральных 

колебаний; активизация кранио-

сакральных колебаний; роль кранио-

сакральных колебаний в системе 

висцеральной интеграции. Клинические 

эффекты нарушения кранио-сакральных 

колебаний: нарушения частоты; 

нарушения ритмичности; изменение 

9.  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Частная мануальная 

терапия 

Нозологические представления в 

мануальной терапии. Остеохондроз 

позвоночника как полиэтиологическая 

дистрофическая системная 

спондилопатия. Классификация 

патологии позвоночника. Классификация 

ВОЗ. Отечественная классификация 

10.  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-14 

ЛФК, физиотерапияи 

рефлексотерапия в 

мануальной терапии 

Применение физиотерапии в практике 

мануального терапевта. Общие 

принципы и представления. Система 

показаний. Ограничения и 

противопоказания для физиотерапии. 

Виды физиотерапии. Массаж. Виды 

массажа. Ограничения и 

противопоказания. Особенности 

санаторно-курортного лечения больных с 

патологией позвоночника и опорно-

двигательного аппарата. Принципы 

построения алгоритма ЛФК при 

нарушениях осанки. Принципы и задачи 

ЛФК при различных видах 

вертеброгенной патологии. Вопросы 

корсетирования. Принципы мануального 

и комплексного лечения. Роль системной 

мобилизации всех отделов позвоночника. 

Принцип целенаправленного 

манипулирования. Методика выбора 

направленной дозированной 

манипуляционной техники в 

зависимости от типа, формы и стадии 

болезни. Методики манипуляции.   

11.  

ПК - 8 

ПК - 9  

ПК - 11 

ПК - 15 

ПК - 16 

Мануальная терапия в 

поликлинике и 

стационаре 

Патофизиологические нарушения при 

патологии в экстремальных условиях. 

Клиническая характеристика 

нозологических форм при патологии в 

скорой и неотложной помощи. Болевые 

синдромы при поражении нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, туловища. Функциональные 

расстройства высшей нервной 



деятельности (стресс, постстрессовые 

реакции). Нарушения функции сердечно-

сосудистой деятельности (коллапс, 

обморок, сосудистые пароксизмы, 

стенокардия). Болевой шок, ступор. 

Методы мануальной диагностики и 

терапии рефлекторных и травматических 

изменений в позвоночнике, тканях 

туловища, конечностей, головы 

12 

ОПК – 11 

ПК - 14 
Зачет Проведение промежуточной аттестации 

на основе тестирования по всем темам 

занятий и сдачи практических навыков 

на теле человека. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы (72 часа).  
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