
 



 

 
 

 

 



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 - способностью и готовностью анализировать закономерно

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» 

«Применение мануальной терапии  в вертебрологии» 

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.  «Применение 

мануальной терапии  в 

вертебрологии» 

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» 

«Применение мануальной терапии  в вертебрологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1.  «Применение 

мануальной терапии  в 

вертебрологии» 

29 10 19 
- 

 

1.1. 

Тема 1.1. Основные 

патофизиологические 

нарушения при болезнях 

периферической нервной 

системы вертеброгенной 

этиологии 

4 4 - 

 

1.2. 

Тема 1.2. Клинические формы 

болезней нервной системы 

вертеброгенной этиологии в 

соответствии с уровнем 

поражения позвоночника 

6 6 - 

 

1.3. 

Тема 1.3. Диагностика 

остеохондроза позвоночника, 

сопровождающегося 

болезнями нервной системы 

7 - 7 

 

1.4. 

Тема 1.4. Мануальные 

лечебные техники при 

неврологических проявлениях 

остеохондроза позвоночника 

12 - 12 

 

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» 

«Применение мануальной терапии  в вертебрологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1.  «Применение мануальной терапии  в вертебрологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Основные 

патофизиологические нарушения 

при болезнях периферической 

нервной системы вертеброгенной 

этиологии 

Лекция -4 часа 

Болевой синдром. Изменение чувствительности. 

Нарушения мышечного тонуса. Расстройство 

двигательной функции. Рефлекторные 

нарушения. Дистрофические и дегенеративные 

нарушения тканей. Основные топические, 

этиопатогенетические синдромы. Синдромы 

раздражения. Синдромы выпадения. 

Менингорадикулярный. Радикулярный. 

Радикуло-алгический. Радикулоневрический. 

Полиневропатический. 

1.2. 

Тема 1.2. Клинические формы 

болезней нервной системы 

вертеброгенной этиологии в 

соответствии с уровнем 

поражения позвоночника 

Лекция – 6 часов 

Рефлекторные синдромы на шейном уровне. 

Цервикокраниалгия. Синдром позвоночной 

артерии. Цервикобрахиалгии с проявлениями 

мышечно- тоническими, вегетативно-

сосудистыми или нейродистрофическими. 

Корешковые. Корешково-сосудистые синдромы 

(радикулоишемия). Рефлекторные синдромы 

грудного уровня. Торакалгии с проявлениями 

мышечно-тоническими, вегетативно-

висцеральными, нейродистрофическими. 

Корешковые синдромы, радикулалгии. 

Рефлекторные синдромы пояснично-

крестцового уровня. Люмбаго. Люмбалгия. 

Люмбоишиалгия с проявлениями мышечно-

тоническими, вегето - сосудистыми, 

нейродистрофическими, корешковыми. 

Радикулоневралгия (радикулоишиалгия). 

Радикулит (ишиорадикулит). Радикулоневралгия 

конского хвоста. Корешково-сосудистые 

синдромы (радикулоишемия). Кокцигодиния. 

 

Тема 1.3. Диагностика 

остеохондроза позвоночника, 

сопровождающегося болезнями 

нервной системы  

Практическое занятие – 7 часов 

Тщательный анализ жалоб, анализ клинических, 

рентгенологических и других данных 

обследования. РЭГ, РВГ, ЭКГ, ЭЭГ, 

компьютерного и ЯМР и др. Мануальная 

диагностика. Принцип мануальной 

функциональной диагностики. Определение 

локализации патологии позвоночника, 

отдельного позвонка, отростка, связки, ПДС. 

Выявление блока, болевых точек. Локального, 

регионального (рефлекторного) напряжения 



мышц. Объема движений на разных уровнях 

позвоночника (норма, ограничение или 

гипермобильность). Последовательность 

обследования. Оценка статики, симметрии. 

Дыхательные волны. Функциональное 

обследование. Выполнение пациентом активных 

движений во всех суставах; пассивных 

движений. Пальпация позвоночника, 

паравертебральных точек, суставов. Оценка 

тургора, тонуса, силы мышц. Функциональное 

обследование суставов верхних и нижних 

конечностей. Выявление рефлекторных 

изменений кожи - зон гипералгезии, кожной 

складки, наличие пигментных пятен. 

Рефлекторные изменения мышц, триггерных 

зон. Фасциально-связочные боли. Болевые 

корешковые синдромы. Нарушение моторного 

стереотипа. Определение показаний 

(абсолютных или относительных) или наличие 

противопоказаний к проведению отдельных 

техник мануальной терапии. Мануальная 

терапия. Последовательность проведения 

мануального воздействия. Проведение 

подготовки больного к манипуляции. 

Определение места воздействия. Определение 

метода мануального воздействия. Мобилизация. 

Постизометрическая релаксация. 

Тема 1.4. Мануальные лечебные 

техники при неврологических 

проявлениях остеохондроза 

позвоночника  

Практическое занятие – 12 часов 

Мобилизации и манипуляции при 

неврологических проявлениях остехондроза 

позвоночника. Мобилизации и манипуляции в 

областитаза, крестцово-подвздошного и 

крестцово-копчикового сочленения; на 

поясничном и пояснично-крестцовом 

отделах позвоночника; грудном отделе; шейно-

грудном отделе; среднешейном. Мобилизация с 

тракционно-ротационным компонентом на 

сегментах С3-С4, С4-С5, С5-С6,С6-С7. 

Манипуляционная техника на сегменте С1-С2 

Аутомобилизация. Методика и техника. 

Постизометрическое расслабление мышц. 

Антигравитационное. Повторяющаяся 

аутомобилизация мышц. Аутомобилизация в 

сторону ограничения движений в ПДС. 

Аутомобилизация на различных 

областях позвоночника; области таза, крестцово-

подвздошного и крестцово-копчикового 

сочленения;поясничного отдела; грудного, 

шейного и цервико-краниального перехода. 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл»(6 часов) 

Техники мануальной терапии. Освоение и 

отработка мануальных навыков на манекенах. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 



 

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. 

«Применение 

мануальной терапии  

в вертебрологии» 

Способность: 

- анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико- 

иммунологического обследования и оценки 

Тестирование 

 

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

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



функционального состояния организма пациентов 

для своевременной диагностики заболеваний 

костно-мышечной системы;   

 

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 и детской физиологии;  болезни 

позвоночника и сопутствующие им 

патологические вертебро-соматические и 

вертебро-висцеральные взаимовлияния; 

- клинические эффекты мануальной терапии и их 

прогностическую значимость; 

 

Умение: 

- разобрать механизмы лечебного действия 

различных мануальных технологий; особенности 

показаний и противопоказаний к конкретным 

мануальным методам;  

 

Владение: 

- приемами мануальной диагностики и терапии, 

специальной лечебной гимнастики; 

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. Сдавливание спинального корешка С8 сопровождается повреждением нерва: 

А. локтевого 

Б. аксиллярного 

В. срединного 

Г. лучевого 

Д. длинного грудного 

 

Вопрос №2. При подъёме прямой ноги у лежащего на спине пациента 

возникает боль в спине, отдающая в поднятую ногу. Предполагает 

А. отрыв четырёхглавой мышцы  

Б. асептический некроз головки бедра  

Г. псориатический артрит позвоночника  

Д. грыжа поясничного диска. 

 

Вопрос №3. Spina bifida возникает при: 

А. несращении задних элементов позвонка 

Б. лизисе дорсальных элементов позвонка 

В. листезе вентральных отделов позвонка 

Г. лизисе латеральных элементов позвонка 

Д. несращении латеральных, элементов позвонка. 

 

Вопрос №4. Непосредственной причиной боли при наличии грыжи диска является: 

А. перифокальный отёк 

Б. растяжение диска 

В. растяжение задней продольной связки 

Г. растяжение артерий 

Д. всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №5. При компрессии боковой грыжей корешка Ь 4 отмечают 

следующие симптомы: 

А. зона боли и гипестезии проходит по передней поверхности I ра, внутренней поверхности 

голени и стопы  

Б. парез четырёхглавой мышцы бедра В. выпадает коленный рефлекс  

Г. положителен симптом Лассега.  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №6. При компрессии боковой грыжей корешка Ь5 имеются < 

дующие симптомы: 

А. зона гипестезии по наружной поверхности голени и большое пальцу стопы 

Б. рефлексы сохранены 

В. гипотрофия передней большеберцовой мышцы 

Г. слабость в большом пальце стопы 

Д. всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №7. При компрессии корешка 81 имеются следующие симптомы: 

А. зона боли и гипестезии проходит по задненаружной поверхности бедра, наружной 

поверхности голени и стопы 



 Б. выпадает ахиллов рефлекс  

В. парез икроножной мышцы  

Г. не возможна ходьба на носках  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №8. Наиболее частая локализация грыж в поясничном отделе: 

А. заднелатеральная 

Б. задняя 

В. передняя 

Г. срединная 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №9. Грыжа в шейном отделе позвоночника чаше всего локализуется на уровне: 

А.С4-С5  

Б. С6-С7  

В. С5-С6  

Г. С7-ТЫ  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №10. При компрессии корешка С5 возникает: 

А. зона боли и парестезии - шея, плечо, надплечье 

Б. зона гипестезии - лопатка 

В. парез отмечается в дельтовидной и двуглавой мышцах плеча. 

Г. выпадает сухожильный рефлекс с бицепса 

Д. всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №11. При компрессии корешка С7 возникает: 

А. зона боли и парестезии проецируется на шею, латеральную поверхность плеча, 

указательный и безымянный пальцы 

Б. зона гипестезии - указательный и средний пальцы, лучевая поверхность предплечья  

В. парез отмечается в трехглавой мышце 

плеча, локтевой разгибатель запястья 

Г. карпорадиальный рефлекс отсутствует 

Д. всё перечисленное верно. 

 

12. При компрессии корешка С8 имеется: 

А. зона боли и парестезии проецируются на локтевую поверхность предплечья и кисти 

Б. зона гипестезии -1 и 2 пальцы кисти  

В. парез мыши кисти и разгибателей запястья  

Г. рефлексы сохранены  

Д. Всё верно, кроме Б. 

 

Вопрос №13. Грыжи дисков грудного отдела составляют от всех грыж дисков менее: 

А. 50% 

Б. 30% 

В. 20% 

Г. 1% 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №14. Какой диск наиболее часто поражается в грудном отделе 

позвоночника: 

А.ТЬЗ-Тп4  



Б. ТЬ8-Тп9  

В.ТЫО-ТпП 

Г.ТЫ1-ТЫ2 

Д. ТЫ-Тп2. 

 

Вопрос №15. Показаниями к хирургическому вмешательству при наличии люмбоишиалгии 

обусловленной корешковым синдромом является: 

А. хронический болевой синдром более 6 мес. 

Б. выраженная гипотрофия мышц 

В. нарушение функций тазовых органов 

Г. развитие парапареза 

Д. всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №16. Коленный сухожильный рефлекс включает и чувствительные волокна бедренного 

нерва, которые начинаются в спинальных сегментах: 

А. 53-54  

Б. 52-53  

В. 51-52  

Г. Ь3-Ь4  

Д. Ь2- ЬЗ. 

 

Вопрос №17. Наиболее частой причиной свисания стопы является сдавление: 

А. седалищного нерва 

Б. общего малоберцового нерва 

В. заднего большеберцового нерва 

Г. икроножного нерва 

Д. запирательного нерва. 

 

Вопрос №18. Парестетическая мералгия: 

А. Часто лечится рассечением широкой фасции бедра 

Б. Обычно проходит в течение 3 недель 

В. Обычно односторонняя 

Г. Женщины болеют чаще мужчин 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №19. Наиболее частой причиной поражения конского хвоста является 

А. Травима, опухоль 

Б. Сосудистая мальформация, воспаление 

В. Метаболическое и токсическое поражение 

Г. Костные аномалии 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №20. При синдроме тарзального канала может страдать: 

А. Седалищный нерв 

Б. Болышеберцовый нерв  

В. Малоберцовый нерв  

Г. Бедренный нерв  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №21. Поражение общего ствола перонеального нерва: 

А. Встр ечается при травмах коленного сустава 

Б. Вызывает свисание стопы 



В. Вызывает гипалгезию на тыле стопы и переднебоковой поверхности голени 

Г. Все перечисленное верно  

Д. Все перечисленное неверно. 

 

Вопрос №22. Для компрессионно-ишемической невропатии запирательного нерва 

характерно: 

А. Нарушение чувствительности по внутренней поверхности бедра 

Б. Слабость всех мышечных групп ниже колена 

В. Свисание стопы 

Г. Нарушение координаторных проб 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №23. Для корешкового синдрома, характерны: 

А. Стреляющие боли 

Б. Дериа томные нарушения чувствительности  

В. Снижение или выпадение рефлексов  

Г. Слабость, гипотрофия и атрофия мышц  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №24. Для синдрома Броун-Секара, вызванного компрессией правой половины 

спинного мозга, характерно: 

А. Пирамидные знаки справа  

Б. Вялый парез правой ноги 

В. Диссоциированные расстройства чувствительности справа с уровня поражения 

Г. Снижение глубоких рефлексов с правой ноги  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №25. Грыжей цервикального диска могут быть вызваны: 

А. Брахиалгия 

Б. Фасцикуляции в трицепсе 

В. Нарушения чувствительности по сегментарному типу в руке 

Г. Атрофия большой грудной мышцы 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №26. Хронической болью считается боль, продолжающаяся более: 

А. 2 мес. 

Б. 4 мес.  

В. 6 мес.  

Г. 8 мес  

Д.12 мес. 

 

Вопрос №27. Дизестезия это: 

А. Боль жгучего характера 

Б. Ощущение ползания по телу насекомых 

В. Ощущение онемения или покалывания 

Г. Выраженная болевая реакция при минимальном воздействии 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №28. Синдром Клиппеля-Фейля это: 

А. сращение позвонков в шейном отделе 

Б. удвоение спинного мозга с образованием щели  

В. дефект развития костей основания черепа и верхних отделов
; 
позвоночного канала 



Г. незаращение межпозвонковых дужек  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №29. Синдром Клиппеля-Фейля проявляется: 

А. резким укорочением шеи 

Б. низкой линией роста волос  

В. кожными складками, спускающимися от ушей до уровня плеч'  

Г. синкинетические / зеркальные /движения в конечностях  

Д. все перечисленное верно. 

 

Вопрос №30. Синдром Арнольда-Киари это: 

А. сращение позвонков в шейном отделе 

Б. удвоение спинного мозга с образованием щели 

В. дефект развития костей основания черепа и верхних отделе  

позвоночного канала в сочетании с дефектом развития ромбов} 

го мозга 

Г. незаращение межпозвонковых дужек  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос №31. Синдром Клиппеля-Фейля может проявляться: 

А. резким укорочением шеи 

Б. глухотой 

В. прогрессирующим тетрапарезом 

Г. синкинетическими / зеркальными / движениями в конечностях  

Д. миндалины мозжечка располагаются ниже большого затылочного отверстия. 

 

Вопрос №32. При синдроме Клиппеля-Фейля возможно наличие: 

А. сирингомиелии 

Б. порока сердца 

В. порока развития почек 

Г. дефекта развития среднего или внутреннего уха 

Д. всё вышеперечисленное. 

 

Вопрос №33. Выделяют следующее количество типов мальформации Арнольда-Киари: 

А. 1  

Б. 2  

В. 3  

Г. 4  

Д. всё вышеперечисленное. 

 

Вопрос №34. Мальформация Арнольда-Киари второго типа характеризуется: 

А. смещением миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия. 

Б. протрузией червя мозжечка, продолговатого мозга, образований 4 желудочка в верхние 

отделы спинномозгового канала, менингоцеле в поясничном отделе, гидроцефалия. 

В. снижение высоты тела позвонков в шейном и поясничном отделах 

Г. дефектом развития среднего или внутреннего уха 

Д. пороком развития почек. 

 

Вопрос №35. Мальформация Арнольда-Киари первого типа характеризуется: 

А. смещением миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия. 

Б. протрузией червя мозжечка, продолговатого мозга, образований 4 желудочка в верхние 

отделы спинномозгового канала, менингоцеле в поясничном отделе, гидроцефалия. 



В. снижение высоты тела позвонков в шейном и поясничном отделах 

Г. дефектом развития среднего или внутреннего уха 

Д. пороком развития почек. 

 

Вопрос №36. При острой люмбалгии вызываются симптомы: 

А. симптом Лассега 

Б. симптом Вассермана  

В. симптом Нери  

Г. симптом Вендеровича  

Д. всё выше перечисленное. 

 

Вопрос №37. Признаками периферического паралича является: 

А. атрофия / гипотрофия / 

Б. арефлексия / гипорефлексия / 

В. атония 

Г. электровозбудимость нервов и мышц изменена 

Д. всё выше перечисленное. 

 

Вопрос №38. Признаками центрального паралича является: 

А. спастическая гипертония 

Б. атрофии нет 

В. гиперрефлексия 

Г. электровозбудимость нервов и мышц не изменена 

Д. всё выше перечисленное. 

 

Вопрос №39. Для синдрома грушевидной мышцы характерно: 

А. положительна проба Бонне 

Б. боли в голени и стопе  

В. снижение ахиллова рефлекса Г. перемежающаяся хромота  

Д. всё выше перечисленное. 

 

Вопрос №40. К клиническим проявления поражения корешка относят: 

А. стреляющие боли 

Б. дерматомная гипоалгезия 

В. периферический парез 

Г. ослабление или выпадение глубокого рефлекса 

Д. всё перечисленное верно 

 

Вопрос №41.  Хронические миелопатии наиболее часто встречаются на: 

А. шейном уровне 

Б. грудном уровне 

В. поясничном уровне 

Г. крестцовом уровне 

Д. всё выше перечисленное верно. 

 

Вопрос №42. Причинами механического сдавления спинного мозга на шейном уровне 

являются: 

А. протрузии и грыжа межпозвоночного диска  

Б. задние остеофиты тел шейных позвонков  

В. гипертрофия и оссификация желтой связки  

Г. нестабильность позвоночного сегмента  

Д. всё перечисленное верно. 



Вопрос №43. Причинами компрессионных миелопатии являются: 

А. спондилоартроз 

Б. стеноз позвоночного канала 

В. кальцификация связок и костные изменения при патологии паращитовидных желёз 

Г. первичные опухоли спинного мозга и позвоночника, метастатические поражения 

Д. компрессия спинного мозга подагрическими узелками. 

 

Вопрос №44. Причинами некомпрессионных миелопатии являются: 

А. сосудистые нарушения 

Б. посттравматические нарушения  

В. дисметаболические нарушения  

Г. инфекционные поражения  

Д. всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №45. В классическую триаду цервикальной миелопатии входят: 

А. спастикоатрофических парез рук 

Б. центральный парез бульбарной мускулатуры 

В. атактические нарушения 

Г. симптом Лермита. 

Д. наличие корешковых болей. 

 

Вопрос №46. Среди взрослых людей в популяции острые и хронические боли в спине 

испытывают: 

А. 20%  

Б. 10%  

В. 100 %  

Г. 80%  

Д. 1%. 

 

Вопрос №47. Боли различают: 

А. Локальные 

Б. Проекционные 

В. Иррадиирующие 

Г. Отражённые 

Д. Всё выше перечисленное верно. 

 

Вопрос №48. Для проекционной боли характерно: 

А. Локализация боли не совпадает с местом имеющегося болевого раздражения 

Б. Возникает в области имеющегося болевого раздражения 

В. Обязательное поражение внутренних органов 

Г. Обязательное поражение позвоночника 

Д. Локализация боли совпадает с местом имеющегося болевого раздражения. 

 

Вопрос №49. Каузалгия это: 

А. Боль жгучего характера 

Б. Ощущение ползания по телу насекомых 

В. Ощущение онемения 

Г. Выраженная болевая реакция при минимальном воздействии 

Д. Ощущение покалывания. 

 

 

 



Вопрос №50. К симптомам раздражения чувствительных проводнике относят: 

А. Боль и анестезию  

Б. Парестезию  

В. Полиестезию  

Г. Дизестезию  

Д. Батиэстезию. 

 

Вопрос №51. К симптомам выпадения чувствительных проводников относят: 

А. Боль  

Б. Парестезию  

В. Дизестезию 

 Г. Каузалгию  

Д. Батиэстезию. 

 

Вопрос №52. Последовательность проведения мануального исследования следующая: 

А. Исследование активных движений, изучение движений в изометрическом режиме, 

исследование пассивных движений в позвоночно-двигательных сегментах 

Б. Исследование пассивных движений, исследование активных движений, изучение 

движений в изометрическом режиме в позвоночно-двигательных сегментах 

В. Изучение движений в изометрическом режиме 

Г. Исследование пассивных движений, исследование активны* движений в позвоночно-

двигательных сегментах 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №53. Для определения наличия функциональной блокады в атланто-аксиальном 

сочленении необходимо: 

А. Пропальпировав остистый отросток второго позвонка, поворачивать голову пациента на 

20-25 градусов в обе стороны 

Б. Установив пальцы на 2 и 3 остистые отростки шейных позвонков, проводить пассивные 

наклоны вперёд и назад 

В. Исследовать "игру суставов" между 1 и 2 позвонком 

Г. Вращать голову пациента 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №54. Абсолютным противопоказанием к проведению мануальной 

терапии является: 

А. 0 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Б. 1 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

В. 2 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Г. 3 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Д. 4 степень подвижности сустава (по Стоддарт). 

 

Вопрос №55. Проведение манипуляции противопоказано: 

А. 0 степень подвижности сустава (по Стоддарт) 

Б. 1 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

В. 2 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Г. 4 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №56. Проведение мобилизации и манипуляции показано: 

А. 0 степень подвижности сустава (по Стоддарт) 

Б. 1 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  



В. 2 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Г. 4 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №57. Проведение мобилизации показано: 

А. 0 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Б. 1 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

В. 2степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Г. 3 степень подвижности сустава (по Стоддарт)  

Д. Правильно Б,В,Г. 

 

Вопрос №58. При проведении мобилизации и манипуляции на верхних шейных сегментах: 

А. Врач фиксирует голову больного одной рукой так, что подбородок находится в локтевой 

ямке, другой рукой фиксирует остистый •тросток вышележащего позвонка блокированного 

сегмента, наклоняет голову кпереди и, совершая небольшую тракцию, вращает её в сторону 

функциональной блокады 

Б. Врач фиксирует голову больного одной рукой так, что подбородок находится в локтевой 

ямке, другой рукой фиксирует остистый отросток вышележащего позвонка блокированного 

сегмента, запрокидывает голову и, совершая небольшую тракцию, вращает её в сторону 

функциональной блокады 

В. Врач фиксирует голову больного одной рукой так, что подбородок находится в локтевой 

ямке, другой рукой фиксирует остистый отросток нижележащего позвонка блокированного 

сегмента, наклоняет голову кпереди и, совершая небольшую тракцию, вращает её в сторону 

функциональной блокады 

Г. Врач фиксирует голову больного двумя руками и проводит тракпию 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №59. При проведении мобилизации и манипуляции на шейно- 

грудном переходе: 

А. Руки пациента в "замке" находятся на затылке, локти разведены, руки врача подведены 

под руки пациента, пальцы находятся на остистом отростке верхнего позвонка 

блокированного сегмента 

Б. Руки пациента опущены вниз, руки врача находятся на сосце - видных отростках 

В. Руки пациента в "замке" находятся на затылке, локти разведены, руки врача подведены 

под руки пациента, пальцы находятся на остистом отростке нижнего позвонка 

блокированного сегмента 

Г. Врач фиксирует голову больного одной рукой так, что подборо-1 док находится в локтевой 

ямке, другой рукой фиксирует остистый отросток вышележащего позвонка блокированного 

сегмента, запрокидывает голову и, совершая небольшую тракцию, вращает её в сторону 

функциональной блокады 

Д. Врач фиксирует голову больного одной рукой так, что подбородок находится в локтевой 

ямке, другой рукой фиксирует остистый отросток нижележащего позвонка блокированного 

сегмента, наклоняет голову кпереди и, совершая небольшую тракцию, вращает её сторону 

функциональной блокады. 

 

Вопрос №60. При проведении постизометрической релаксации сопротивление движению 

пациента оказывается в течение: 

А. 5 секунд  

Б. 10 секунд  

В. 15 секунд  

Г. 20 секунд  

Д.ЗО секунд. 



Вопрос №61. Наиболее частыми причинами мышечного дисбаланса являются: 

А. Постуральные перегрузки 

Б. Викарные перегрузки 

В. Рефлекторное напряжение мышц за счёт висцеромоторных реакций 

Г. Относительная слабость одной мышечной группы по сравнению с другой 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №62. Наиболее частыми причинами мышечного дисбаланса являются: 

А. Относительная слабость одной мышечной группы по сравнению с другой 

Б. Рефлекторное напряжение мышц за счёт остеомоторных реакций 

В. Рефлекторное напряжение мышц за счёт дерматомоторных реакций 

Г. Постуральные перегрузки 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №63. Постизометрическая релаксация показана при: 

А. Локальных мышечных гипертонусах 

Б. Осложнениях локального мышечного гипертонуса В. Осложнениях нейродистрофии 

Г. Осложнениях локального мышечного гипертонуса неболевого характера 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №64. Аутомобилизация верхнешейного отдела проводится: 

А. Одна рука отводит голову в противоположном блокированию направлении, другая 

фиксирует нижний позвонок на поперечном отростке, осуществляются ритмичные наклоны 

Б. Одна рука отводит голову в направлении блокирования, другая фиксирует нижний 

позвонок на поперечном отростке, осуществляются ритмичные наклоны 

В. Одна рука отводит голову в направлении блокирования, другая фиксирует трапециевидную 

мышцу, осуществляются ритмичные наклоны 

Г. Голова пациента наклонена в сторону блокирования, затем проводится поворот и кивок при 

достижении преднапряжения 

Д. Голова пациента наклонена в противоположном блокированию направлении, затем 

проводится поворот и кивок при достижении преднапряжения. 

 

Вопрос №65. Аутомобилизация атлантоокципитального сустава проводится: 

А. Голова пациента установлена прямо, затем проводится поворот и кивок при достижении 

преднапряжения 

Б. Голова пациента наклонена в сторону блокирования, затем проводится поворот и кивок 

при достижении преднапряжения 

В. Голова пациента наклонена в противоположном блокированию направлении, затем 

проводится поворот и кивок при достижении преднапряжения 

Г. Одна рука отводит голову в противоположном блокированию направлении, другая 

фиксирует нижний позвонок на поперечном отростке, осуществляются ритмичные наклоны 

Д. Одна рука отводит голову в направлении блокирования, другая фиксирует нижний 

позвонок на поперечном отростке, осуществляются ритмичные наклоны. 

 

Вопрос №66. Аутомобилизация грудного отдела позвоночника в ротации сидя проводится: 

А. Под одну ягодицу подложена подушечка, руки за головой, локти разведены, 

осуществляется поворот в сторону противоположную создавшемуся сколиозу 

Б. Под одну ягодицу подложена подушечка, руки за головой, локти разведены, осуществляется 

поворот в сторону создавшегося сколиоза 

В. Под одну ягодицу подложена подушечка, руки за головой, лок-ги разведены, 

осуществляется наклон в сторону противоположную создавшемуся сколиозу 

Г. Проводится тракция 



Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №67. Для анестезии охлаждением применяют: 

А. Хлорэтил 

Б. Троксевазин 

В. Димексид 

Г. Грелка со льдом 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №68. Реактивную струю хладагента наносят на поверхность кожи под углом: 

А. 20 градусов  

Б. 30 градусов  

В. 40 градусов  

Г. 90 градусов  

Д. 100 градусов. 

 

Вопрос №69. Для проведения новокаиновой блокады используется: 

А. 1% новокаин 

Б. 2% новокаин 

В. 0,5% новокаин 

Г. 1,5% новокаин 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №70.  Мануальную терапию можно сочетать с: 

А. Поверхностным иглоукалыванием 

Б. Терморефлексотерапией 

В. Магнитотерапией 

Г. Электропунктурой 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №71. Основными мероприятиями социальной профилактики являются: 

А. Обучение оптимальным профессиональным движениям  

Б. Разработка оптимального режима труда и дифференцированной производственной 

гимнастики  

В. Рациональное трудоустройство  

Г. Обучение оптимальным бытовым движениям  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №72. Решение о переводе больного с спондилогенной патологией на работу не 

превышающую определённую норму физических нагрузок принимается: 

А. Врачом-мануальным терапевтом 

Б. Врачом-невропатологом 

В. Врачебной консультационной комиссией 

Г. Врачом медико-санитарной части 

Д. Врачом-ортопедом. 

 

Вопрос №73. Признаками поражения передних рогов спинного мозга по данным 

электромиографии заключается в: 

А. Регистрация редкой ритмической активности двигательной единицы 

Б. Регистрация потенциалов фибрилляции  

В. Отсутствие электрической активности  

Г. Полифазные потенциалы  



Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №74. При заднем шейном симпатическом синдроме (синдром Барре-Льеу) 

показано 

А. Диадинамические токи на шею  

Б. Ультразвук с гидрокардизоном на область болей  

В. Трентал 5, 0 в\в струйно, №5 

Г. Манипуляционные техники на шейном и грудном отделах позвоночника 

Д. Всё перечисленное верно. 

 


