
 



 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью к постановке диагноза на основании

диагностического исследования в области мануальной терапии;   

ПК 2 - 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико- 

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний костно-

мышечной системы;   

ПК 3 -  способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

-мышечных заболеваниях среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения 

и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения и осложнения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;   

2.2. знать: 

- основы организации службы мануальной терапии в российской федерации; 

- организационно-методическую структуру службы мануальной терапии; 

 - действующие инструктивно-методические документы по организации 

деятельности службы мануальной терапии; принципы планирования 

деятельности учреждений службы мануальной терапии и их отчетности; 

 - организацию санитарно-профилактической работы среди населения;  

- основы нейрофизиологии; нормальную и патологическую физиологию 

головного и спинного мозга, опорно-двигательного аппарата и смежных 

систем; морфологическое строение нервной системы, позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата и основные законы развития патологических 

изменений в них; физиологию мышц, мышечного сокращения, основные 

формы мышечной патологии и их влияние на общее состояние вертебро-

соматической и вертебро-висцеральной системы, теории патологии 

позвоночника; васкуляризацию позвоночника, спинного мозга, основные 

клинические проявления их нарушений; биомеханику позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата;  

- конституционные варианты и патологические изменения этой сферы и 

вызываемые ими клинические проявления у больных с заболеваниями 



позвоночника и суставов с учетом особенностей возрастной и детской 

физиологии; 

- болезни позвоночника и сопутствующие им патологические вертебро-

соматические и вертебро-висцеральные взаимовлияния; детскую и 

юношескую патологию позвоночника;  

- возрастные изменения вертебральной системы и опорно-двигательного 

аппарата, типы возрастной патологии; трофические нарушения 

позвоночника; вертебро-вегетативные соотношения, лимфо-и 

веностатические патологические состояния; эмоциогенные нарушения 

состояния позвоночника и опорно-двигательного аппарата;  

- основные принципы постановки неврологического, ортопедического и 

рентгенологического диагноза у больных с заболеваниями позвоночника и 

суставов;  

- ревматоидные заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата, 

основные принципы диагностики и комплексного лечения с использованием 

диагностику острых и неотложных состояний: острого живота, кардиальной 

сферы, легочных, почечных и неврологических нарушений; основные 

принципы врачебной тактики в этих случаях;  

- механизмы лечебного действия различных мануальных технологий; 

особенности показаний и противопоказаний к конкретным мануальным 

методам; клинические эффекты мануальной терапии и их прогностическую 

значимость; 

- общие принципы хирургических техник при операциях на позвоночнике; 

основные хирургические пособия, используемые в мануальной терапии: 

новокаиновые и лекарственные блокады, эпидуральные блокады, фасцио-и 

лигаментотомии, спинальные пункции, пункции суставов и мягкотканных 

образований; основные принципы иглорефлексотерапии заболеваний 

позвоночника и суставов; основные принципы назначения 

физиотерапевтических процедур, массажа, бальнеотерапии и лечебной  

физкультуры при реабилитации больных с заболеваниями позвоночника и 

суставов, их сочетания и противопоказания; клиническую фармакотерапию 

заболеваний позвоночника и суставов; основные особенности 

хирургического лечения больных с заболеваниями позвоночника и суставов, 

показания, подготовка к нему и послеоперационное ведение; 

2.3. уметь провести: 

-дифференциальный диагноз со смежной патологией, в том числе: со 

специфическими воспалительными, обменными и интоксикационными и 

объемными процессами; а также эндокринопатиями, знать современные 

методы диагностики этих состояний у взрослых больных и детей;  

-экспертизу качества диагностики и лечения больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов конечностей и смежной патологией; медико-

социальную экспертизу у больных с заболеваниями позвоночника и суставов 

и смежной патологией;  

-построение лечебного алгоритма в мануальной терапии; диагностику и 

лечение сложных в диагностическом плане больных, больных с 



рецидивирующим течением болезней позвоночника и суставов, с 

некупируемыми состояниями, длительно существующей стойкой 

симптоматикой и подобных им; этапы эвакуации таких больных в  

системе службы мануальной терапии; 

2.4. владеть: 

- навыками определения симптомов, характерных для различных 

заболеваний; 

- навыками проведения клинических обследований; 

- навыками интерпретации результатов обследования; 

- навыками дифференциальной диагностики; 

- специальными методами исследования позвоночника; 

- приемами мануальной диагностики и терапии, специальной лечебной 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Мануальная терапия в комплексном лечении болезней внутренних 

органов» 

Категория слушателей: врачи мануальные терапевты 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности «Мануальная терапия». Профессиональная переподготовка 

по специальности «Мануальная терапия» при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: «Неврология», 

«Педиатрия», «Терапия», «Травматология и ортопедия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  «Мануальная 

терапия в комплексном 

лечении болезней внутренних 

органов» 

29 12 17 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  13 23  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Мануальная терапия в комплексном лечении болезней внутренних 

органов» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего, 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Модуль 1. «Мануальная 

терапия в комплексном 

лечении болезней внутренних 

органов»  

29 12 17  

1.1. Тема 1.1. Мануальная терапия в 

комплексном лечении 

заболевания дыхательной 

системы 

6 2 4  

1.2. Тема 1.2. Мануальная терапия в 

комплексном лечении 

заболевания мочеполовой 

системы  

4 2 2  

1.3. Тема 1.3. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

пищеварительной системы  

5 2 3  

1.4. Тема 1.4. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

эндокринной системы 

5 2 3  

1.5. Тема 1.5. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

центральной нервной системы 

5 2 3  

1.6. Тема 1.6. Мануальная терапия в 

комплексном лечении 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

4 2 2  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  13 23  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 
«Мануальная терапия в комплексном лечении болезней внутренних органов» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Мануальная терапия в комплексном лечении болезней внутренних 

органов»  (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Мануальная терапия в 

комплексном лечении заболевания 

дыхательной системы 

Лекция -2 часа 

Основные патофизиологические нарушения при 

заболеваниях органов дыхания. Клиническая 

характеристика нозологических форм, при 

которых возможна мануальная терапия. 

Бронхиты. Пневмонии. Бронхопневмония 

(очаговая пневмония). Бронхиальная астма. 

Мануальная терапия - приемы, принципы, 

методы (техники). Мобилизация, 

постизометрическая релаксация. 

Аутомобилизации. Фасциомиопрессация. 

Манипуляционные техники. Общие принципы 

локализованного и генерализованного 

мануальноговоздействия 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. 

Практическое занятие – 4 часа Выбор метода, способа мануального воздействия 

в зависимости от этиологии и патогенеза 

заболевания, клиники, течения болезни, 

выраженности клинического синдрома, 

связанного с заболеванием. Последовательность 

проведения диагностических и терапевтических 

мобилизационно-манипуляционных воздействий 

другими лечебными методами. Мануальная 

терапия в комплексе методов интенсивной 

терапии неотложных состояний при заболевании 

органов дыхания. Мануальная терапия в 

комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий при заболевании органов дыхания. 

Диспансеризация населения. МСЭ и 

реабилитация больных с заболеваниями органов 

дыхания. 

1.2. Тема 1.2. Мануальная терапия в 

комплексном лечении заболевания 

мочеполовой системы  

Лекция -2 часа 

Основные патофизиологические нарушения при 

заболеваниях мочевыделительной системы. 

Клиническая характеристика нозологических 



форм, при которых показана мануальная терапия. 

Приобретенные нефропатии. Нефропатии при 

системных и других заболеваниях. Пиелонефрит, 

инфекции нижних мочевых путей. Нефро-

вертеброгенный синдром. 

Практическое занятие – 2 часа Методы мануальной диагностики рефлекторных 

изменений в позвоночнике, тканях туловища и 

конечностей 

1.3. Тема 1.3. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

пищеварительной системы  

Лекция -2 часа 

Основные патофизиологические нарушения при 

заболеваниях органов пищеварения. Клиническая 

характеристика и нозологические формы, при 

которых показана мануальная терапия. 

Заболевания пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой 

кишок, печени и желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы. 

Практическое занятие – 3 часа Методы мануальной диагностики рефлекторных 

изменений в позвоночнике, мягких тканях 

туловища и конечностей.  

1.4. Тема 1.4. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

эндокринной системы 

Лекция -2 часа 

Основные патофизиологические нарушения при 

болезнях органов эндокринной системы 

Клиническая характеристика нозологических 

форм, при которых возможна мануальная 

терапия. 

Заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, 

микседема, зоб). Заболевания поджелудочной 

железы. Сахарный диабет. Осложнения сахарного 

диабета. Полиневриты. Ангиопатии. Климакс 

патологический. 

Практическое занятие – 3 часа Методы мануальной диагностики рефлекторных 

изменений в тканях туловища и конечностей при 

патологии эндокринной системы 

1.5. Тема 1.5. Мануальная терапия в 

комплексном лечении болезней 

центральной нервной системы 

Лекция -2 часа 

Основные патофизиологические нарушения при 

органических заболеваниях ЦНС. Клиническая 

характеристика нозологических форм, при 

которых показана мануальная терапия. 

Последствия инфекционных и инфекционно-

аллергических заболеваний нервной системы. 

Травматическое поражение нервной системы. 

Сосудистые заболевания головного мозга - 

последствия нарушения мозгового 

кровообращения.  

Практическое занятие – 3 часа Методы мануальной диагностики рефлекторных 

изменений в позвоночнике, мягких тканях 

туловища и конечностей 

1.6. Тема 1.6. Мануальная терапия в 

комплексном лечении заболеваний 

Клиническая характеристика нозологических 

форм, при которых показана мануальная терапия. 



сердечно-сосудистой системы 

Лекция – 2 часа 

Первичные и вторичные артериальные 

гипертензии и гипотензии. Вегетососудистые 

дистонии. Нарушения сердечного ритма 

(рефлекторные, функциональные). Болезни 

сердца неревматической природы. Ревматические 

заболевания. 

Практическое занятие – 2 часа Методы мануальной диагностики рефлекторных 

изменений в позвоночнике, мягких тканях 

туловища и конечностей 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Освоение и совершенствование мануальных 

навыков. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная  литература: 

1.Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. Казань.2010- 

344 с. 

2. Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биомеханика и 

патобиомеханика. Руководство для врачей/ Л.Ф. Васильева – СПб.: Фолиант, 2000. – 400с. 

3. Горбачев О.Ю., Ушаков А.Н. Физиологическая биомеханика поясничного отдела 

позвоночника/О.Ю. Горбачев, А.Н. Ушаков// Мануальная терапия. – 2001. – №3. – с. 50–56. 

4.  Левит К., Захсе Й., Янда В. Мануальная медицина. М., 1993- 511 с. 

5.Ситель А. Б. - Мануальная терапия. Руководство для врачей.- Издатцентр,1998.-304с. 

6.Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека. общая. спортивная. Возрастная: 

Учебник. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001 

7. Яровой В.К. Основы мануальной терапии. Руководство для врачей и студентов. –

Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999. –382 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дубровский В. И., Федорова В. Н. Биомеханика: Учебник для вузов.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003 

2.Иваничев Г.А. Мануальная терапия. Руководство, атлас – Казань, 1997 – 448 с. 

3. Иваничев Г. А. Мануальная медицина. М., 2005-414 с. 

4.Коган О.Г., Шмидт И.Р. Система «позвоночник» и проблемы мануальной медицины // 

Мануальная терапия при вертеброгенной патологии. Новокузнецк, 1986, с.14-19. 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

-медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. . 
«Мануальная терапия 

в комплексном 

лечении болезней 

внутренних органов»   

Способность: 

- выполнять основные лечебные мероприятия при 

костно-мышечных заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний 

нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); своевременно 

выявлять жизнеопасные нарушения и 

осложнения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

 

Знание: 

- основные принципы диагностики и 

комплексного лечения с использованием 

диагностику острых и неотложных состояний: 

острого живота, кардиальной сферы, легочных, 

почечных и неврологических нарушений; 

основные принципы врачебной тактики в этих 

случаях. Механизмы лечебного действия 

различных мануальных технологий; особенности 

показаний и противопоказаний к конкретным 

мануальным методам; клинические эффекты 

мануальной терапии и их прогностическую 

значимость; 

 

Умение: 

- провести дифференциальный диагноз со 

смежной патологией, в том числе: со 

специфическими воспалительными, обменными и 

интоксикационными и объемными 

процессами; а также эндокринопатиями, знать 

современные методы диагностики этих 

состояний у взрослых больных и детей; 

 

Владение: 

- построение лечебного алгоритма в мануальной 

Тестирование 

 



терапии; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

- техниками мануальной диагностики и терапии 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 
 в форме тестирования: тестирование 

 
Вопрос  №1. Способствует возникновению пневмонии: 

A. Кисты 

Б.  Гипоплазия легкого 

B. Стеноз бронха 

Г.  Пороки развития органов дыхания  

Д.  Аллергический ринит. 

 

Вопрос  №2. Ведущие патогенетические факторы при пневмонии: 

A. Дыхательная недостаточность 

Б.  Сердечная недостаточность 

B. Интоксикация и дыхательная недостаточность 

Г.  Сердечно-дыхательная недостаточность 

Д.  Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №3. Клинические проявления острой пневмонии зависят от: 

A. Возраста ребенка 

Б. Вирулентности возбудителя 



B. Индивидуальной реактивности 

Г. Вида возбудителя 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №4. При тяжелой пневмонии в поведении ребенка наблюдается: 

A. Возбуждение, беспокойство 

Б. Вялость, адинамия 

B. Спокойное состояние 

Г. Поведение не меняется 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №5. При средней степени тяжести пневмонии в поведении чаще 

наблюдаются: 

A. Возбуждение, беспокойство 

Б. Вялость, адинамия 

B. Поведение не меняется 

Г. Ровное, спокойное состояние 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №6.  В каких сегментах определяется зона гипералгезии при пневмонии: 

А.Д10-Д12  

Б. СЗ-С4  

В.Д6-Д10  

Г.Д1-ДЗ  

Д.С7-Д1 

 

Вопрос  №7.Острый период мелкоочаговой пневмонии в среднем про-

должается: 

A. 10-12 дней 

Б. 3-10 дней 

B. 7-14 дней 

Г. 14-21 день 

Д. 1 месяц. 

 

Вопрос  №8. Период восстановления после очаговой пневмонии 

продолжается: 

A. 1-2 недели 

Б.  4-5 недель 

B.    1-2 месяца 

Г.     2-3 месяца 

Д.    6 месяцев. 

 

Вопрос  №9. У детей плевриты чаще бывают: 

A. Первичными 

Б. Вторичными 



B. Серозными 

Г. Фиброзными 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №10. Плевриты бывают: 

A. Серозные 

Б. Фиброзные 

B. Гнойные 

Г. Серозно-фиброзные  

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №11. В раннем возрасте преобладают: 

A. Серозные плевриты 

Б. Гнойные плевриты 

B.  Фиброзные плевриты 

Г. Серозно-фиброзные 

Д. Правильны все ответы 

 

Вопрос  №12. В дошкольном и школьном возрасте преобладают: 

A. Серозно-фиброзные плевриты 

Б. Гнойные плевриты 

B. Фиброзные плевриты 

Г. Гнойные 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №13. Для сухого плеврита характерны: 

A. Высокая температура 

Б. Кашель 

B. Боль в груди 

Г. Одышка 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №14. При осмотре ребенка с гнойным плевритом наблюдается: 

A. Сглаженность межреберных промежутков 

Б. Отставание пораженной части грудной клетки в акте дыхания 

B. Отечность кожи 

Г. Расширение вен 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №15. Формы бронхиальной астмы: 

A. Аспириновая 

Б.  Инфекционно-аллергическая 

B. Смешанная 

Г. Бронхиальная астма от физического усилия  

Д. Правильны все ответы. 



Вопрос  №16. Периодов заболевания у бронхиальной астмы: 

A. Один 

Б. Два 

B. Три 

Г. Четыре  

Д. Пять. 

 

Вопрос  №17. Клиническая и лабораторная диагностика заболеваний органов 

дыхания включает в себя: 

A. Анамнез заболевания 

Б. Осмотр больного 

B. Анализ крови 

Г. Рентгенологическое обследование  

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №18. Основной причиной приобретенных пороков сердца у де-

тей является: 

A. Скарлатина 

Б. Грипп 

B. Ревматизм 

Г. Коклюш 

Д. Герпес. 

 

Вопрос  №19. В возникновении ревматизма основная роль принадлежит: 

A. Наследственности 

Б. Б-гемолитическому стрептококку 

B. Конституциональным особенностям 

Г. Факторам окружающей среды 

Д. Туберкулёзу. 

 

Вопрос  №20. Что характеризует активность ревматического процесса: 

A. Клинические симптомы 

Б. Иммунологические сдвиги 

B. Биохимические сдвиги 

Г. Тимоловая проба 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №21. Ведущим клиническим проявление ревматизма является: 

A. Поражение сердца 

Б. Поражение суставов 

B. Поражение нервной системы 

Г. Поражение дыхательной системы 

Д. Поражение пищеварительной системы. 

 

 



Вопрос  №22.  В диагнозе ревматизма должно быть отражено: 

A. Фаза заболевания 

Б. Степень активности 

B. Поражение сердца 

Г. Характер течения 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №23. Возможные поражения сердца: 

A. Первичный ревмокардит 

Б. Возвратный ревмокардит 

B. С пороком клапанов 

Г. Без порока клапанов 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №24. Внесердечные проявления: 

A. Полиартрит 

Б. Хорея 

B. Энцефалит, иридоциклит 

Г. Васку лит, поражения кожи 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №25. Характер течения ревматизма: 

A. Острое 

Б. Подострое 

B. Затяжное, латентное 

Г. Непрерывно-рецидивирующее или вялое  

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №26. Какие системы организма поражаются при ревматизме: 

A. Сердечно-сосудистая 

Б. Нервная 

B. Кроветворная 

Г. Внутренние органы и суставы 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №27. На какой фазе активы ости заболевания можно начинать 

мануальную терапию: 

A. Активная фаза при отсутствии нарастания симптомов активности 

болезни 

Б. Неактивная фаза 

B. Полное стихание активности процесса 

Г. Проведение мануальной терапии противопоказано 

Д. Все перечисленное верно. 

 

 



Вопрос  №28. Противопоказания для проведения мануальной терапии: 

A. Токсикоз 

Б. Геморрагический синдром 

B. Комбинированные пороки сердца 

Г. Декомпенсация сердечно-сосудистой системы  

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №29. Цель применения мануальной терапии: 

A. Улучшение кровообращения 

Б. Восстановление функции суставов 

B. Противовоспалительное действие 

Г. Улучшение иммунологической реактивности 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №30. Клинические проявления функциональных кардиопатий: 

A. Утомляемость, раздражительность 

Б. Потливость, головная бель 

B. Субъективные жалобы на боли в сердце 

Г. Нарушения сна, субфибрильная температура  

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №31. Необходимо проводить диф.диагностику функциональных 

кардиопатий с: 

A. Пороками сердца 

Б. Вертеброкардиальным синдромом 

B. Стенокардией 

Г. Астено-невротическим синдромом  

Д. Все ответы правильны. 

 

Вопрос  №32. Мануальная терапия при функциональных кардиопатиях: 

A. Показана 

Б.  Противопоказана 

B. Показана с ограничениями 

Г. Показаны отдельные приёмы 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №33. Цель применения мануальной терапии: 

A. Лечение и профилактика изменений в ПДС позвоночника 

Б. Улучшение функции нервной системы 

B. Улучшение функции сердечно-сосудистой системы 

Г. Повышение иммунологической реактивности организма 

Д. Все ответы правильны. 

 

 

 



Вопрос  №34. Противопоказания к мануальной терапии при врожденных 

пороках сердца: 

A. Показания для хирургического лечения 

Б. Недостаточность кровообращения выше HI 

B. Наличие септического эндокардита 

Г. Общие противопоказания 

Д. Все ответы правильны. 

 

Вопрос  №35. К факторам риска развития сосудистой дистонии по 

гипертоническому типу относятся: 

A. Наследственная предрасположенность 

Б. Нервно-психическое напряжение 

B. Эндокринная перестройка 

Г. Гиподинамия 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №36. При лечении вегстативнососудистой дистонии мануальную  

терапию можно сочетать с: 

А.Кислородными ваннами 

Б.Хлоридо-натриевыми ваннами 

В.Электрофорезом магния и брома 

Г.Электросном 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №37. Боль и гиперестезия при заболеваниях сердца могут быть в 

сегментах: 

А.С7-Д1 

Б.Th5-Th6  

B.Thl-Th3 

Г.Th 8- Th 10  

Д.Тh11-Т12  

 

Вопрос  №38. Хронический гастрит характеризуется: 

A. Хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке 

Б. Нарушение регенерации, атрофия оболочки 

B. Изменение секреторной функции 

Г. Изменение моторной функции 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №39. Изменения в ПДС позвоночника при хроническом гастрите 

соответствуют сегментам: 

A.Thl2-Ll  

Б.ТЬ6-Т h 9 

B.Th3-Th9  

Г.С6-С7  



Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №40. Целесообразно проводить мануальную терапию при хрони-

ческом гастрите: 

A. В период клинической ремиссии 

Б. Клинико-эндоскопической ремиссии 

B. Затухание обострения 

Г.  После выздоровления 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №41. Факторы, способствующие развитию язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки: 

A. Психосоматический 

Б. Нарушение нервной регуляции 

B. Нарушение пищеварения 

Г. Неблагоприятные факторы окружающей среды Д. Меккелев диверткул. 

 

Вопрос  №42. Характерные клинические симптомы при язвенной 

болезни: 

A. Боли в животе 

Б. Тошнота 

B. Плохой аппетит 

Г. Изжога 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №43. Выделяют стадии язвенной болезни: 

A Язвенная 

Б. Затухания 

B. Затухания обострения 

Г. Клинико-эндоскопической ремиссии  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №44. Противопоказания для проведения мануальной терапии: 

A. Болевой синдром 

Б. Кровотечение 

B. Отрицательные данные гистологии 

Г. Мелена 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №45. Для решения вопроса о показании мануальной терапии 

нужны данные: 

A. Гастроскопии 

Б. Биопсии 

B. Клинического обследования 

Г. Клинического анализа крови 



Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №46. Напряжение паравертебральных мышц при язвенной 

болезни возможно на уровне сегментов: 

A.Th11-Ll 

Б. L1-L3 

В. Th6-Th9 

Г. С6- С7 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №47. Целесообразно проводить мануальную терапию язвенной 

болезни на стадии: 

A. Язвенной 

Б. Затухания 

B. Затухания обострения 

Г. Клинико-эндоскопической ремиссии 

Д. Обострения. 

 

Вопрос  №48. Мануальную терапию можно сочетать с: 

A. Медикаментозной терапией 

Б. Физиотерапией 

B. Санитарно-курортным лечением 

Г Иглорефлексотерапией 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №49. При панкреатите изменения в ПДС позвоночника 

соответствуют сегментам: 

А.ДЗ-Д5 

Б.Д7-Д9 

В.Д9-Д12 

Г. С6- С7 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №50. В основе дискинезий кишечника лежат изменения: 

A. Органического характера 

Б. Функциональные 

B. Рефлекторные 

Г. Травматические 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №51. Изменения в ПДС позвоночника при дискинезии 

кишечника соответствуют сегментам: 

А.ДЗ-Д5 

Б.Д7-Д9 

В.Д9-Д12 



Г.С6-С7 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №52. Формы течения пиелонефрита: 

A. Острое 

Б. Волнообразное 

B. Латентное 

Г. Подострое 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №53. Клинические проявления пиелонефрита: 

A. Повышение температуры 

Б. Снижение аппетита 

B. Боли в поясничном отделе позвоночника 

Г. Симптомы дизурии 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №54. Каким сегментам могут соответствовать изменения в ПДС 

позвоночника при пиелонефрите: 

А. ДЗ-Д5 

Б. Д7-Д9 

В. Д11-Л1 

Г. С6-С7 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №55. Для лечения имеющихся изменений в ПДС могут быть 

использованы приемы мануальной терапии при пиелонефрите: 

A. Мобилизация 

Б. Манипуляция 

B. Постизометрическая релаксация 

Г. Релаксация 

Д. Правильны все ответы. 

 

Вопрос  №56. Мануальная терапия проводимая у детей обладает 

A. Лечебным и профилактическим действием 

Б. Антистрессовым действием 

B. Анафилактическим действием 

Г Травматическим действием 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №57. Состояние мышечной системы у ребенка в возрасте 1 

месяца: 

A. Преобладает флексорная гипертония, движения не координирует 

Б.Преобладает экстензорная гипертония 

B. Преобладает гипотония мышц ног, движения координированы. 



Г. Децеребрационная ригидность 

Д. Декортикационная ригидность. 

 

Вопрос  №58. Миелинизация спинальных нервов у детей заканчивается: 

A. К 5 годам 

Б. К 7 годам. 

B. К 2-3 годам 

Г. К 4 годам 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №59. Миелинизация пирамидной системы у детей заканчивается 

A. К 5 годам 

Б. К 7 годам 

B. К 3 годам 

Г. К 1 году 

Д. К 6 годам. 

 

Вопрос  №60. Разница между позвонком и соответствующим сегментом 

спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника у грудного ребенка 

составляет: 

A. Один позвонок 

Б. Два позвонка 

B. Три позвонка. 

Г. Четыре позвонка  

Д. Пять позвонков. 

 

Вопрос  №61. Разница между позвонком  соответствующим сегментом на 

уровне верхне-грудного отдела позвоночника у грудного ребенка составляет: 

A. Один позвонок 

Б. Два позвонка 

B. Разницы нет. 

Г. Четыре позвонка  

Д. Пять позвонков. 

 

62. Разница между позвонком и соответствующим сегментом  

на уровне нижне-грудного отдела позвоночника у грудного ребенка 

составляет: 

А.Один позвонок  

Б. Два позвонка  

В. Разницы нет. 

Г. Четыре позвонка  

Д. Пять позвонков. 

 

 

 



Вопрос  №63. Мануальную терапию у детей можно проводить: 

A. С 3-х лет 

Б. С 5-ти лет 

B. С грудного возраста 

Г. С 2-х лет 

Д. С 4-х лет 

 

Вопрос  №64. Подготовка к проведению мануальной терапии включает: 

A. Сбор анамнеза заболевания 

Б. Осмотр больного 

B. Выявление противопоказаний. 

Г. Мануальную диагностику 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №65. Подготовка к проведению мануальной терапии включает: 

A. Психотерапию. 

Б. Оценку результатов параклинического исследования. 

B. Разьяснение больному или родителям сущности применяемого метода 

Г. Мануальную диагностику  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №66. Подготовка к проведению мануальной терапии включает: 

A. Познакомить с возможными ощущениями 

Б. Познакомить с правилами поведения после процедуры 

B. Подготовить помещение 

Г. Разъяснение больному или родителям сущности применяемого метода 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №67. К  осложнениям мануальной терапии относят: 

A.  Психотравму 

Б. Сепсис 

B. ВИЧ инфекцию 

Г. Гепатит В 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №68. К осложнениям мануальной терапии относят: 

A. Перелом костей 

Б. Сифилис 

B. Ранение нервных стволов 

Г. Гепатит В 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №69. К осложнениям мануальной терапии относят: 

A. Усиление болевого синдрома 

Б. Уменьшение болевого синдрома 



B. Туберкулёз 

Г. Гепатит В 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №70. К осложнениям мануальной терапии относят: 

A. Нарушение мозгового кровообращения 

Б. Артериальное кровотечение 

B. Рвоту 

Г. Гепатит В 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №71. К осложнениям мануальной терапии относят: 

A. Обморочное состояние 

Б. Анорексию 

B. Маниакальное состояние 

Г. Гепатит В 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №72. Оказание помощи больному при психотравме: 

A. Поставить на учет у психиатра 

Б. Прекратить лечение 

B. Провести психотерапию 

Г. Усилить оказываемое мануальное воздействие  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №73. Оказание помощи больному при переломе кости: 

А. Прекратить мануальную терапию 

Б. Продолжить мануальную терапию . 

В. Применять только приемы манипуляции  

Г. Усилить оказываемое мануальное воздействие  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №74. Оказание помощи больному при нарушении мозгового 

кровообращения: 

A. Госпитализация в специализированное отделение 

Б. Проведение манипуляции на шейном отделе позвоночника 

B. Постельный режим в течение часа 

Г. Усилить оказываемое мануальное воздействие 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №75. Оказание помощи при обморочном состоянии: 

A.. Провести пробу Берги 

Б. Провести вытяжение шейного отдела позвоночника с помощью петли 

Глиссона 

B. Уложить больного на кушетку 



Г. Усилить оказываемое мануальное воздействие 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №76. Мануальная терапия у детей противопоказана при: 

A. Сильном болевом синдроме 

Б. Ретроспондилолистезе 

B. Функциональном блоке 

Г. Большого количества функциональных блоков  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №77. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Гемофилии 

Б. Бронхиальной астме 

B. Остеопорозе позвоночника 

Г. Ретроспондилолестезе 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №78. Мануальная терапия у детей противопоказана при: 

A. Декомпенсации сердечно-сосудистой системы 

Б. Вегетативно-сосудистой дистонии 

B. Сколиозе 

Г. Пневмонии 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №79. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Неустановленном диагнозе 

Б. Пневмонии 

B. Бронхите 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №80. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Цервикальной миелопатии 

Б. Дискогенном радикулите 

B. Люмбоишиалгии 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №81. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Декомпенсации дыхательной системы 

Б. Параличах конечностей 

B. Неврите лицевого нерва 

Г/ Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 



Вопрос  №82. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Новообразованиях 

Б. Цефалгии 

B. Постнейропатической контрактуре мимических мышц 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №83. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Нарушении мозгового и спинального кровообращения 

Б. Врожденном вывихе тазобедренного сустава 

B. Плоскостопии 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №84.  Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Сколиотической болезни 3 степени 

Б. Колите 

B. Стенокардии 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №85. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Переломах позвоночника 

Б. Кифосколиозе позвоночника 

B. Табакокурении 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №86. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Остром инфекционном процессе 

Б. Хроническом течении заболевания 

B.  Неврозах 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии. 

 

Вопрос  №87. Мануальная терапия противопоказана при: 

A. Болезни Шейермана-Мау 

Б. Болезни Паркинсона 

B. Болезни суставов 

Г. Гепатите 

Д. Холецистите в стадии ремиссии 

 


