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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Мануальная терапия» 

Мануальная терапия- это лечение и диагностика заболеваний, основанное на методе воздействия при помощи рук. 

Преимущественно мануальная терапия даёт возможность вылечить заболевания опорно-двигательного аппарата и внутренних 

органов.   

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Мануальная терапия» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», »Педиатрия», «Стоматология» 

- - для специалистов, окончивших интернатуру/ординатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Неврология», «Терапия», »Педиатрия», »Ревматология», «Рефлексотерапия», «Травматология и ортопедия», «Челюстно-

лицевая хирургия» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-мануальный терапевт 

2. Главный врач или заведующий медицинской организации, лаборатории, отдела и т.д. 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании  

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы социальной гигиены и организации службы мануальной терапии 

2 Теоретические предпосылки мануальной терапии  

3 Анатомические основы мануальной терапии 

3 Физиологические основы мануальной терапии 

5 Рентгеноанатомия позвоночника 

6 Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника 

7 Методологические основы мануальной терапии 

8 Мануальная терапия в смежных специальностях 

9 Методы диагностики в мануальной терапии 

10 Лечебные техники в мануальной терапии 

11 Клинические принципы в мануальной терапии 

12 Применение мануальной терапии в вертеброневрологии  

13 Применение мануальной терапии в ортопедии и травматологии 



14 Мануально-мышечное тестирование  

15 Реабилитационные принципы мануальной терапии 

16 Мануальная терапия заболеваний верхних конечностей 

17 Мануальная терапия заболеваний нижних конечностей 

18 Мануальная терапия заболеваний позвоночника. 

19 Мануальная терапия заболеваний таза и крестца 

20 Мануальная терапия внутренних органов  

21 Физические методы реабилитации в мануальной терапии 

22 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


