
АННОТАЦИЯ  

На дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Актуальные вопросы остеопатии»   

по специальности 31.08.52 «Остеопатия» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Дальнейшее совершенствование теоретических знаний, практических 

навыков и умений врача-остеопата в рамках профессиональных 

компетенций, необходимых для самостоятельного применения методов 

диагностики и коррекции, используемых в остеопатии, в т.ч. в клинической и 

амбулаторной лечебно-профилактической деятельности и для медицинской 

реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний и травм. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Программа разработана на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.14г. № 

1095 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.52 Остеопатия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 29.10.14г., 

регистрационный № 34505) к результатам освоения образовательных 

программ и Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 24.07.15г. № 481н «Об утверждении примерных дополнительных 

профессиональных программ медицинского образования по специальности 

«Остеопатия» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 09.09.15г., регистрационный № 38835). 

Программа повышения квалификации врача по специальности 31.08.52  

«Остеопатия» составлена по компетентностно-ориентированному принципу, 

модулями которой являются разделы программы, направленные на 

формирование профессиональных компетенций врача-остеопата, и может 

реализоваться с учетом предыдущего образования специалистов. Слушатели 

должны совершенствовать свои знания и приобретенные компетенции по 

изученным ранее разделам остеопатии. 

Преподавание дисциплины 31.08.52  «Остеопатия» основано на 

современных представлениях об этиологии, принципах и методах диагностики, 

дифференциальной диагностики, современных классификациях, а так же 

методах профилактики и лечения, соответствующих принципам доказательной 

медицины. 

В процессе изучения дисциплины 31.08.52  «Остеопатия» расширяются 

знания, навыки и компетенции, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности врача-остеопата.  
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3. 3.Перечень компетенций в процессе освоения цикла повышения 

квалификации «Актуальные вопросы остеопатии». 

Врач-остеопат должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем – Х пересмотр, принятой 43й 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.Женева, 1989г. (ПК-6); 

 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

 готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовностью к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

В результате повышения квалификации по дисциплине 31.08.52 

«Остеопатия» слушатель должен знать: 

Общие знания: 

 законодательство в сфере охраны здоровья; 

 медицинская этика и деонтология; 

 основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинских 

организаций в условиях страховой медицины; 

 основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

 основы МКБ-10; 

 современные направления развития медицины. 

Специальные знания: 

 нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность врача-

остеопата; 
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 вопросы экономики, управления и планирования остеопатической помощи, 

виды отчетности; 

 предмет, задачи и разделы остеопатии; 

 история, философия, методологические основы остеопатии, принципы 

холистического подхода; 

 понятие «соматическая дисфункция», классификация соматических 

дисфункций; 

 уровни проявления соматических дисфункций (глобальный, региональный, 

локальный); 

 механизмы формирования соматических дисфункций (биомеханический, 

ритмогенный, нейродинамический); 

 глобальный уровень проявления соматической дисфункции (глобальное 

биомеханическое нарушение, глобальное ритмогенное нарушение, 

глобальное нейродинамическое нарушение); 

 региональный уровень проявления соматической дисфункции 

(региональное биомеханическое нарушение, региональное ритмогенное 

нарушение, региональное нейродинамическое нарушение); 

 локальные соматические дисфункции: 

 соматические дисфункции верхней конечности (грудино-ключичного 

сустава, акромиально-ключичного сустава, плечевого сустава); 

 соматические дисфункции нижней конечности (тазобедренного сустава, 

коленного сустава, малоберцовой кости, голеностопного сустава, 

подтаранного сустава, ладьевидно-кубовидной пары, кубовидных костей); 

 соматические дисфункции лонного сочленения; 

 соматические дисфункции подвздошной кости; 

 соматические дисфункции крестца; 

 соматические дисфункции позвонков; 

 соматические дисфункции ребер; 

 соматические дисфункции грудобрюшной диафрагмы; 

 соматические дисфункции краниосакральной системы и органов головы 

(костей черепа, швов, сочленений и суставов черепа, твердой мозговой 

оболочки, черепных нервов, отдельных органов головы, внутрикостная 

соматическая дисфункция); 

 соматические дисфункции нервной и эндокринной системы; 

 соматические висцеральные дисфункции (легких, плевры, средостения, 

перикарда, желудка, печени, связок печени, двенадцатиперстной кишки, 

тощей кишки, подвздошной кишки и илеоцекальной зоны, слепой кишки, 

восходящей и нисходящей ободочной кишки, сигмовидной кишки, прямой 

кишки, почек, мочевого пузыря, матки); 

 алгоритм общего остеопатического обследования пациента; 

 остеопатические диагностические приемы для выявления соматических 

дисфункций; 

 принципы дифференциальной диагностики в остеопатии; 
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 абсолютные и относительные противопоказания для остеопатического 

лечения; 

 методы остеопатической коррекции соматических дисфункций; 

 показания и противопоказания для выполнения техник; 

 основные принципы неврологического, ортопедического осмотра 

пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы; 

 современные функциональные, инструментальные и лабораторные методы 

диагностики состояния здоровья; 

 остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций у 

беременных; 

 родовая травма, виды, механизмы, принципы диагностики соматических 

дисфункций у новорожденных детей; 

 остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций у 

детей разных возрастных групп; 

 остеопатическая диагностика и коррекция соматических дисфункций у 

пациентов разных возрастных групп; 

 остеопатические методы в реабилитации и профилактике; 

 методы эффективного общения с пациентом и его родственниками; 

 порядок оформления медицинской документации: медицинская карта 

пациента и бланк приема врача-остеопата 

 методы оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 

 принципы анализа медицинской и парамедицинской информации; 

 принципы доказательной медицины; 

 клиника, дифференциальная диагностика, показания к госпитализации и 

организация медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых и 

неотложных состояниях (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, 

"острый живот", внематочная беременность, гипогликемическая и 

диабетическая кома, клиническая смерть); 

 организация и объем первой врачебной помощи при дорожно-

транспортных происшествиях, катастрофах и массовых поражениях 

населения. 

Знания сопутствующих и смежных дисциплин: 

 основы лучевой диагностики заболеваний, травм и аномалий развития 

опорно-двигательного аппарата; 

 показания к лучевой диагностике дистрофических заболеваний 

позвоночника; 

 методы диагностики и коррекции хлыстовой травмы; 

 общие синдромы нарушений нервной системы; 

 клинические формы болезней нервной системы вертеброгенной этиологии; 

 основы расширенной сердечно-легочной реанимации. 

По окончании обучения врач-остеопат должен уметь: 
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 применять остеопатические принципы во врачебной практике; 

 проводить остеопатическое обследование по алгоритмам диагностики в 

остеопатии; 

 определять доминирующую соматическую дисфункцию; 

 определять соматические дисфункции; 

 осуществлять остеопатическую пальпацию различных тканей и органов; 

 оценивать активную и пассивную подвижность тканей тела человека, 

определять объемы движения и границы подвижности тканей и органов; 

 пальпировать эндогенные ритмы и определять их характеристики на 

любом участке тела человека; 

 оценивать виды постуральных нарушений и определять ведущее из них; 

 определять связь между соматическими дисфункциями и психогенным 

воздействием; 

 выявлять сомато-висцеральные и висцеро-соматические нарушения; 

 оценивать полученные клинические результаты и результаты других 

методов исследования и осуществлять прогноз остеопатического лечения; 

 проводить дифференциальный диагноз, в том числе: со специфическими 

воспалительными, обменными, интоксикационными и объемными 

процессами и эндокринопатиями; 

 направлять при необходимости пациента к соответствующему 

специалисту; 

 обосновывать выбор остеопатической техники или ее модификации; 

 распознавать состояния пациента, являющиеся противопоказаниями к 

применению конкретного остеопатического метода; 

 выполнять глобальную остеопатическую технику; 

 выполнять техники коррекции, адаптировать остеопатическую технику в 

зависимости от состояния тканей пациента; 

 оценивать и контролировать эффективность остеопатической диагностики 

и коррекции; 

 сочетать остеопатическое лечение с другими направлениями медицинской 

реабилитации; 

 учитывать индивидуальные особенности пациента; 

 выстраивать психологически грамотное общение с пациентом; 

 проводить санитарно-просветительскую работу среди пациентов для 

улучшения состояния их здоровья; 

 осуществлять руководство средним и младшим медицинским персоналом 

и контролировать выполнение ими служебных обязанностей; 

 соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима; 

 соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в своей врачебной 

практике; 

 проводить экспертизу качества остеопатической диагностики и лечения 

пациентов с соматическими дисфункциями; 

 консультировать врачей других специальностей по вопросам применения 
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методов остеопатии; 

 анализировать и оценивать медицинскую и парамедицинскую 

информацию; 

 использовать принципы доказательной медицины; 

 оформлять медицинскую документацию: медицинскую карту пациента и 

бланк приема врача-остеопата; 

 планировать свой профессиональный рост и развитие. 

По окончании обучения врач-остеопат должен владеть навыками: 

 общего остеопатического обследования пациента; 

 остеопатической диагностики соматических дисфункций на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

 дифференциальной диагностики соматических дисфункций и нарушений 

здоровья; 

 определения рациональной и обоснованной тактики остеопатической 

коррекции соматических дисфункций; 

 остеопатической коррекции соматических дисфункций верхней 

конечности, нижней конечности, лонного сочленения, подвздошной кости, 

крестца, позвонков, ребер, грудобрюшной диафрагмы, краниосакральной 

системы и органов головы, нервной и эндокринной системы и внутренних 

органов; 

 анализа и оценки медицинской информации; 

 оформления медицинской документации. 

 

Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 150 часов (4,2зачетных единиц) 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе  

Лекции 55 

Практические занятия 95 

Дополнительная программа  

Самостоятельная работа слушателя  

в том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Вид промежуточной аттестации – тестовые контроли, зачет  

Вид итоговой аттестации – экзамен 6 

Всего 4,2 з.ед. 150 

  


