
 



 



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 - 

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» 

«Клинические принципы мануальной терапии» 

 

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.  «Клинические 

принципы мануальной 

терапии» 

29 10 19 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл » 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  11 25  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Клинические принципы мануальной терапии» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. 

 

Модуль 1. «Клинические 

принципы мануальной 

терапии» 

29 10 19  

1.1. Тема 1.1. Дискогенная болезнь 5 2 3  

1.2. Тема 1.2. Вертебробазиллярная 

болезнь 

4 2 2  

1.3. Тема 1.3. Сколиотическая 

болезнь 

6 2 4  

1.4. Тема 1.4. Ювенильная 

спондилопатия 

3 1 2  

1.5. Тема 1.5. Туберкулезная 

спондилопатия 

3 1 2  

1.6. Тема 1.6. Вертеброгенная 

цервикалгия 

3 1 2  

1.7. Тема 1.7. Вертеброгенная 

кардиопатическая болезнь 

3 1 2  

1.8. Тема 1.8. Вертеброгенная 

люмбалгия 

2 - 2  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  11 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Клинические принципы мануальной терапии» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

 

Модуль 1. «Клинические принципы мануальной терапии» (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Дискогенная болезнь 

Лекция -2 часа 

Определение болезни. Классификация 

дискогенных процессов. Роль трофических 

поражений диска в патогенезе клинических 

проявлений дискогенной болезни. Этиология и 

патогенез рубцово-спаечных процессов 

околодисковых областей. Формы дискогенной 

болезни: остеохондропатия и грыжа диска. 

Артериальное кровоснабжение и венозный отток, 

роль их нарушений в патогенезе дискогенной 

болезни. Общая и мануальная диагностика. 

Практическое занятие – 3 часа 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. Роль тестирующих мануальных 

методик. Комплексное лечение, его планирование 

и мануальный контроль. Вторичность 

реабилитационных методик мануального 

воздействия, возможности вспомогательного 

использования мышечных и мягкотканных 

техник. 

1.2. Тема 1.2. Вертебробазиллярная 

болезнь 

Лекция -2 часа 

Определение болезни. Этиология и патогенез. 

Биомеханические теории патогенеза. 

Атеросклеротические теории патогенеза. Другие 

теоретические представления. Стадии и формы 

болезни. Общая и мануальная диагностика. 
Дифференциальный диагноз: с острыми и 

хроническими нарушениями мозгового 

кровообращения, объемными процессами; 

воспалительными заболеваниями оболочек 

головного мозга. Прогноз и нетрудоспособность. 

Практическое занятие – 2 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Особенности мобилизационных и 

манипуляционных техник у больных с вертебро- 

базилярной болезнью. Риск быстрого 

чрезмерного рефлекторного магистрального 

увеличения мозгового кровотока на 



склерозированных сосудах при энергичном 

лечении, угроза ятрогенной апоплексии; принцип 

медленного поэтапного лечения тяжелых форм 

как профи-лактика этого вида осложнений. 

Возможность рефлекторной ангио-спастической 

ишемии в результате проприоцептивных 

шокогенных влияний при использовании 

активных рефлексогенных мануальных техник 

предельной интенсивности. Гипертензионные 

эффекты некоторых видов техник 

изометрического мышечного напряжения. 

Планирование мануального лечения при 

вертебробазилярной болезни на разных стадиях и 

при различных формах течения. Принципы 

выбора техники. Комплексное лечение: 

принципы и сочетания с рефлексотерапией, 

физиолечением и медикаментозной коррекцией. 

Мануальный контроль эффективности этого 

лечения. 

1.3. Тема 1.3. Сколиотическая болезнь 

Лекция -2 часа 

Определение сколиотической болезни по 

клиническим нарушениям состояния, 

определяющим тяжесть состояния больного и 

серьезность прогноза, а не величину 

косметического дефекта. Соотношение между 

сколиотической болезнью и идиопатическим 

сколиозом. Клиническая классификация болезни 

в соответствии с рентгенологическими степенями 

сколиотической деформации. Симптомы и 

клинические проявления. Общая и мануальная 

диагностика 

Практическое занятие – 4 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Принцип триады Микулича. Возможности и 

эффекты мобилизационных техник. Роль 

постуральной мускулатуры. Эффекты 

манипуляционных технологий. Опасность 

"выдавливающих" манипуляций на вершине 

реберного горба: биомеханические нарушения 

при недоучете плеч рычагов и их соотношений 

при этих техниках; патологические рефлекторные 

эффекты при подобных техниках, связанные с 

перераздражением связочно-капсулярных 

комплексов позвоночника и развитием 

патологического асимметричного напряжения 

постуральной мускулатуры корпуса. Прогноз и 

сроки лечения сколиотической болезни 

позвоночника. Использование ортезов. 

Особенности так называемого 

"симптоматического лечения" для купирования 

клинической симптоматики и 

коррекциинарушенных соотношений между 

необратимыми анатомическими соотношениями 



в позвоночнике и висцеральными системами 

1.4. Тема 1.4. Ювенильная 

спондилопатия 

Лекция -1 час 

Определение болезни. Эпидемиология; вопросы 

патогенеза; рентгенологический диагноз; 

варианты возрастных изменений позвоночника. 

Симптомы и клинические проявления. Общая и 

мануальная диагностика. 

Практическое занятие – 2 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Особенности рефлекторных эффектов при грубом 

выполнении приемов лечебного мануального 

воздействия; частота вторичных рефлекторных 

ятрогенных компрессий тех позвонков при 

нерациональном перерастяжении передней 

продольной связки у больных ювенильной 

спондилопатией. Вероятность разрывных 

повреждений спонгиозной костной ткани тел 

позвонков при интенсивном вытяжении и 

технике встряхивания. Особенности 

интенсивности и длительности мануального 

лечения пациентов. Сроки диспансерного 

лечения. Особенности комплексного лечения. 

Роль статической лечебной физкультуры в 

комплексном лечении. Роль статической 

лечебной физкультуры в комплексном лечении. 

Особенности контрольных мануальных приемов 

в процессе лечения больных этой группы 

1.5. Тема 1.5. Туберкулезная 

спондилопатия 

Лекция -1 час 

Дифференциально-диагностические критерии 

туберкулезной спондилопатии. Особенности 

жалоб больного, анамнеза и общего статуса. 

Особенности мануальной симптоматики, 

могущие привести к предположению 

заболевания. Серодиагностика. 

Рентгенологическая диагностика 

Практическое занятие – 2 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Определение цели манипуляционной коррекции. 

Разбор клинических случаев. 

1.6. Тема 1.6. Вертеброгенная 

цервикалгия 

Лекция -1 час 

Определение болезни. Симптомы, причины 

появления. Возможные причины проявления 

вертеброгенной цервикалгии: кривошея, черепно-

мозговая травма, ревматоидный артрит, 

врожденные аномалии ребер, мононуклеоз, 

краснуха, болезнь Бехтерева, перелом шейных 

позвонков, травма пищевода, субарахноидальное 

кровоизлияние, лимфаденит, травма щитовидной 

железы, травма трахеи. 

Особенности мануальной симптоматики, 

могущие привести к предположению 

заболевания. 

Практическое занятие – 2 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Определение цели манипуляционной коррекции. 

Разбор клинических случаев. 



1.7. Тема 1.7. Вертеброгенная 

кардиопатическая болезнь 

Лекция - 1 час 

Определение болезни. Биомеханические теории 

патогенеза. Рефлекторные теории патогенеза. 

Соотношение между ИБС и остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника с синдромом 

торакалгии и вертеброгенной кардиопатической 

болезнью Симптомы и клинические проявления 
Общая и мануальная диагностика.. 

Практическое занятие – 2 часа Принципы мануального и комплексного лечения. 

Роль восстановления биомеханических 

соотношений в шейном и грудном отделах для 

улучшения вегетативных рефлекторных 

соотношений кардиальной сферы. Коррекция 

нарушений стернальной биомеханики. Роль 

улучшения рефлекторных. соотношений между 

рефлекторными и биомеханическими зонами 

сегментов головы, шеи, грудного и пояснично-

крестцового отделов позвоночника Лечебная 

гимнастика, особенности применения. 

1.8. Тема 1.8. Вертеброгенная 

люмбалгия 

Практическое занятие – 2 часа 

Общая и мануальная диагностика. Особенности 

течения хронической вертеброгенной люмбалгии 

Принципы мануального и комплексного лечения. 

Разбор клинических случаев. 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Техники мануальной терапии. Освоение и 

отработка мануальных навыков на манекенах. 

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. 

«Клинические 

принципы мануальной 

терапии» 

Способность: 

- выполнять основные лечебные мероприятия

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: 

- 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 физиологии;  болезни позвоночника и 

сопутствующие им патологические вертебро-

соматические и вертебро-висцеральные 

взаимовлияния,особенности показаний и 

противопоказаний к конкретным мануальным 

методам; 

 

 

Тестирование 

 



Умение: 

- провести 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; 

 

Владение: 

принципами постановки неврологического, 

ортопедического и рентгенологического диагноза 

у больных с заболеваниями позвоночника и 

суставов механизмами лечебного действия 

различных мануальных технологий;   

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. Раннему развитию остеохондроза и его клиническим проявлени я м 

способствуют:  

А люмбализация 

Б. сакрализация 

В. асимметричное расположение суставных щелей дуготростчатых суставов 



Г. расщепление дуг  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

 Вопрос  №02. Неврологическими проявлениями остеохондроза являются: 

А. Боли в различных отделах позвоночника в покое 

Б. Боли в различных отделах позвоночника при движении или 

ческой нагрузке  

В Ограничение подвижности позвоночника из-за боли 

Г. Напряжение длинных мышц спины  

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №3. Звеньями патогенетической цепи при остеохондрозе являютчся: 

А Болевой синдром 

Б. Локальные мышечные гипертонусы 

В. Сосудистая дисциркуляция и развитие отёка в области пора-н 11ого межпозвонкового 

диска 

Г. Нарушение двигательного стереотипа  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №4.  При туберкулёзном спондилите наиболее часто поражаются: 

А Грудные позвонки 

Б. Поясничные позвонки  

В. Шейные позвонки 

Г. Крестцовые позвонки  

Д.  Копчиковые позвонки. 

 

 Вопрос  №5.  Бруцеллёзный спондилит чаще всего локализуется на уровне:  

А. С 6-С7 

Б.-Тh5-Tb6  

B. L3-L4 

Г. L4-L5 

Д Тh7-Тh8 

 

Вопрос  №6. Развитие спондилита возможно при: 

А. Актиномикозе 

Б. Бруцеллезе 

В. Гонорее 

Г. Сифилисе 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №7. При туберкулёзном спондилите: 

А. Боль усиливается при физической нагрузке  

Б. Развивается кифотическая деформация в грудном отделе позвоночника 

В. Имеется субфебрильная температура 

Г. Имеются характерные рентгенологические признаки 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №8. По данным ВОЗ к сглаженности физиологических изгибов 

позвоночника склонно: 

А. 60-65% населения 

 Б. 78-80% населения  



В. 90-92% населения  

Г. 98-100% населения  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №9. Клинический диагноза в мануальной медицине основывается на 

результатах: 

А. Рентгенографии позвоночника и суставов 

Б. Неврологического и мануального обследований 

В. Неврологического обследования 

Г. Мануального осмотра 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №10. При гиперлордозе поясничного отдела позвоночника наиболее 

вероятно развитие: 

А. Приводящих мышц бедра 

Б. Синдрома подвздошно-поясничных мышц 

В. Люмбоишалгии 

Г. Кокцигодинии 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №11. При сглаженности поясничного лордоза наиболее вероятно развитие: 

А. Синдрома кокцигодинии 

Б. Синдрома приводящих мышц бедра 

В. Синдрома отводящих мышц бедра 

Г. Люмбоишалгии 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №12. Цервикокраниалгия является: 

А. Корешковым синдромом 

Б. Корешково-сосудистым синдромом  

В. Ирритативно-рефлекторным синдромом  

Г. Миалгическим синдромом  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №13. Нормальная амплитуда движения в атланто-окципитальном сочленении 

при исследовании "предкив" составляет: 

А. 8-13 градусов  

Б. 5-8 градусов 

 В. 13-15 градусов  

Г. 15-18 градусов  

Д. 19 - 21 градус 

 

Вопрос  №14. При критической нагрузке на позвоночный столб сначала 

разрушаются: 

А. Фиброзное кольцо, студенистое ядро, замыкательные пластинки, тело позвонка 

Б. тело позвонка, замыкательные пластинки, фиброзное кольцо, студенистое ядро, 

В. студенистое ядро, фиброзное кольцо, замыкательные пластинки, тело позвонка 

Г. замыкательные пластинки, тело позвонка, студенистое ядро, фиброзное кольцо 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

 



Вопрос  №15. Дискогенная болезнь - это: 

А. Врожденные аномалии развития позвоночника 

Б. Дегенерация студенистого ядра 

В. Клинические проявления пояснично-крестцового радикулита 

Г. Дегенеративные проявления в анатомических структурах позвоночного двигательного 

сегмента, ведущие к развитию неврологического дефекта, имеющему четкую стадийность. 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №16. Больным со срединными грыжами в поясничном отделе 

рекомендуется: 

А. Тракция в строго вертикальном положении 

 Б. Тракция со сгибанием в поясничном отделе  

В. Все виды тракций противопоказаны 

 Г. Тракция на разгибание  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №17. Больным с задне-боковыми грыжами в поясничном отделе 

рекомендуется: 

А. Манипуляции на разгибание 

Б. Манипуляции на сгибание 

В. Тракция в вертикальном положении 

Г. Тракция со сгибанием в поясничном отделе 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №18. Развитие анталгического сколиоза связано: 

А. С разницей мышечного тонуса 

Б. С направлением грыжевого выпячивания  

В. С уменьшением давления на корешок  

Г. С врожденными особенностями позвоночника  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №19. Чаще всего грыжа L5-S1 располагается: 

А. Срединно 

Б. В заднем направлении 

 В. В заднебоковом направлении  

Г. В боковом направлении  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №20. Неврологический статус в выборе тактики мануального терапевта: 

А. Играет ведущую роль  

Б. Не влияет на выбор тактики  

В. Влияет на выбор медикаментозной терапии  

Г. Влияет только на выработку рекомендаций для диспансерног наблюдения пациента 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №21. При альтернирующем анталгическом сколиозе грыжа находится: 

А. Срединно 

Б. В боковом направлении 

В. В заднем направлении 

Г. В задное-боковом направлении 

Д. Всё перечисленное верно. 



Вопрос  №22. Дифдиагноз грыжи диска грыжи проводится с: 

А. Опухолью спинного мозга 

Б. Компрессионным переломом 

В. Эпидуритом 

Г. Всеми вышеперечисленными заболеваниями 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №23. Возобновление болевого синдрома после оперативного лечения грыжи 

диска составляет: 

А. 5-7%  

Б. 7-12%  

В. 20-44%  

Г. Свыше 70%  

Д. 50 - 60% 

 

Вопрос  №24. Назначение следующей процедуры может вызвать обострение 

дискогенной болезни: 

А. ИРТ 

Б. Блокады 

В. Массаж 

Г. Ограничение двигательного режима 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №25. Отрицательное воздействие скелетного вытяжения, корсета и 

физиотерапии при дискогенной болезни связано с: 

А. Микроциркуляторными нарушениями и затруднением венозного оттока 

Б. Гиподинамией 

В. Формированием физиологической осанки 

Г. Изменением мышечного тонуса 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №26. Для начальной стадии дисциркуляции в вертебрально-базилярной 

системе характерно: 

А. Наличие функциональных блокад в сегментах С2-СЗ-С4-С5  

Б. Отсутствие функциональных блокад в сегментах С5-С6-С7  

В. Отсутствие функциональных блокад в сегментах СС2-ССЗ-С4-С5 

Г. Наличие функциональных блокад в сегментах С6-С7-Тh9 

 Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №27. Для 1-й стадии вертебрально-базилярной болезни характерны: 

А. Преобладание жалоб на головокружение, головную боль над очаговыми проявлениями 

Б. Сочетание жалоб на головную боль, головокружение с нистагмом, снижением слуха 

В. Отсутствие жалоб в сочетании с очаговыми проявлениями 

Г. Отсутствие клинических проявлений в сочетании с рентгено-|огическими проявлениями 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №28. Признаки вестибулярной недостаточности, подтвержденные осмотром, 

характерны для: 

А. 1-й стадии вертебрально-базилярной болезни 

Б. 2-й стадии вертебрально-базилярной болезни 

В. 3-й стадии вертебрально-базилярной болезни 



Г. Начиная со 2-й стадии вертебрально-базилярной болезни 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №29. Наиболее значимым методом для подтверждения вертебрально-

базилярной болезни является: 

А. КТ головного мозга 

Б. ЭЭГ 

В. УЗДГ (РЭГ) 

Г. МРТ головного мозга и шеи 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №30. Прогноз вертебрально-базилярной болезни после проведения курса 

мануальной терапии основывается на: 

А. Данных неврологического осмотра 

Б. Данных неврологического статуса, мануальной диагностики рентгенографии 

В. Данных неврологического статуса, мануального и электроне ромиографических 

исследований 

Г. Данных неврологического статуса, мануальной диагностики и УЗДГ 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №31. Мобилизацию мягких тканей с тракцией у больных с 1-й стадией 

вертебрально-базилярной болезни осуществляют: 

А. Строго вертикально в положении сидя  

Б. Строго горизонтально лежа на спине  

В. Строго вертикально в положении стоя  

Г. Положение при тракции не имеет значения  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №32.Возможные осложнения при проведении мануальных . ник при клинических 

признаках вертебрально-базилярной недостаточности связаны: 

А. С аномалией развития позвоночных артерий и аномалией ниовертебрального перехода 

Б. С гипертонической болезнью 

В. С вегето-сосудистой дистонией 

Г. С наличием хронических соматических заболеваний 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №33. При идиопатическом сколиозе 1-2 степени отмечается елдующая 

деформация позвоночника: 

А. Боковое искривление 

Б. Кифоз грудного отдела 

В. Боковое искривление в сочетании с ротацией позвонков 

Г. Выпрямление физиологических изгибов 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №34. Задача мануального терапевта при лечении идиопатическс 

сколиоза у детей: 

А. Вправить позвонки 

Б. Вправить реберный горб 

В. Вытянуть позвоночник 

Г. Создать условия для нормального роста позвоночника 

Д. Всё перечисленное верно. 



Вопрос  №35. Этиология идиопатического сколиоза: 

А. Травматическая 

Б. Неврогенная 

В. Наследственная 

Г. Биомеханическая 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №36. Эффективное лечение идиопатического сколиоза возмож 

но при следующих показателях первичной дуги искривления: 

А. 0 градусов  

Б. 0-25 градусов  

В. 25-40 градусов  

Г. 25-50 градусов  

Д. 50-70 градусов 

 

Вопрос  №37. Противопоказанием для проведения манипуляций у детей 

является: 

А. Слабое развитие мышечной системы 

Б. Асимметрия нижних конечностей 

В. Воспалительные заболевания позвонков 

Г. Бронхиальная астма 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №38. Детям с болезнью Шейермана-Мау противопоказано: 

А. Плавание на спине, брассом 

Б. Спать на жесткой постели  

В. Ношение тяжестей  

Г. Занятия хореографией  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №39. Наибольший эффект от лечения идиопатическйго сколио- 

и можно получить: 

А. В дошкольном возрасте 

Б. В период активного роста ребенка 

В. По окончании активного роста ребенка 

Г. У взрослого пациента 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №40. Прогрессирование идиопатического сколиоза прекращается : 

А. С прекращением роста человека 

Б. С прекращением периода полового созревания 

В. С началом лечения 

Г. Не прекращается в течение всей жизни человека 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №41. Остеохондропатия - это: 

А. Переходный этап в развитии костной ткани 

Б. Подострой асептический некроз кости 

В. Последствие перенесенной травмы кости 

Г. Наследственное заболевание 

Д. Всё перечисленное верно. 



Вопрос  №42. При остеохондропатии Шойермана-Мау физиологические изгибы 

позвоночника 

А. Не меняются 

Б. Увеличивается грудной кифоз  

В. Уплощается грудной кифоз  

Г. Уплощается шейный лордоз  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №43. Боль при остеохондропатиях возникает: 

А. При физической и статической нагрузке 

Б. При положении в покое  

В. При мануальном лечении  

Г. Не возникает  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №44. Первые жалобы при болезни Осгуд-Щлятера возникают: 

А. В подростковом периоде 

Б. После 21 года 

В. В 3-5 лет 

Г. Возраст не имеет значения 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №45. Наиболее редким вариантом остеохондропатии является 

А. Болезнь Кальве 

Б. Болезнь Кенига 

В. Болезнь Шойермана-Мау 

Г. Болезнь Пертеса 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №46. Дифференциальный диагноз ювенильной спондилош надо проводить с 

А. Корешковым синдромом 

Б. Туберкулезным спондилитом 

В. Проекционными болями в области позвоночника 

Г. Сирингомиелией 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №47. Болезнь Шойермана-Мау приводит к 

А. К стойким и необратимым деформациям позвоночника  

Б. Может не давать осложнений при адекватном двигательном режиме и мануальной 

терапии 

В. Раннему остеопорозу в поврежденных позвонках 

 Г. Межпозвонковым грыжам в грудном отделе  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №48. На начальном этапе болезнь Шойермана-Мау проявляется: 

А. Болями в позвоночнике, гипотонией мышц спины 

Б. Кифозом в грудном отделе позвоночника 

В. Лордозом в грудном отделе позвоночника 

Г. Имеются признаки деформирующего спондилёза 

Д. Всё перечисленное верно. 

 



Вопрос  №49. Лечебные мероприятия при болезни Шойермана-Мау должны быть 

направлены на 

А. Разгибание в грудном отделе и укрепление мышечного корсета 

Б. Фиксацию пораженного отдела позвоночника 

В. Усиленный спортивный режим 

Г. Ношение корсета 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №50. В стадии разгара наиболее характерными клиническими 

признаками являются 

А. Появление горба, симптом "вожжей", спинномозговые расстройства 

Б. Явления общей туберкулезной интоксикации  

В. Длительный субфибриллитет  

Г. Боли в области пораженного отдела позвоночника  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №51. Мануальная терапия и другие методы лечения при инволютивной 

спондилопатии определяются: 

А. Возрастом пациента  

Б. Наличием соматической патологии  

В. Степенью остеопенической дистрофии  

Г. Наличием функциональных блоков  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №52. Дифференциальный диагноз вертеброгенных кардиалгии проводится 

с: 

А. Ишемической болезнью сердца, миокардиопатиями  

Б. Врожденными пороками сердца  

В. Острым холециститом  

Г. Межреберной невралгией  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №53. Вертеброгенная дистония обусловлена: 

А. Богатством вегетативных образований, тесно связанных с позвоночником 

Б. Гиподинамией 

В. Сопутствующей вегетативной лабильностью 

Г. Периодом пубертата 

Д. Всё перечисленное верно. 

 


