Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
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профессионального уровня врачей в области мануальной медицины.
Реализация Программы направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, на обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, новым структурированным подходам к
диагностике и лечению в остеопатии, совершенствовании и получении новых компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня.
Задачи обучения:
-

Изучение расширения терапевтических возможностей техник динамического баланса через

оптимизацию их технического исполнения.
-

Изучение общих принципов диагностики через общее, региональное и локальное

прослушивание тела на основных четырех тканевых полях.
-

Изучение расширения терапевтических возможностей динамического баланса на основных

четырех тканевых полях при статических остеопатических техниках.
-

Расширить представление о нейтральности врача при выполнении различных динамических и

статических остеопатических техник на разных тканевых полях.
-

Углубление знаний о соматической дисфункции с позиций общего прослушивания тела на

основных четырех тканевых полях.
-

Расширение представлений о функциях и морфологии основных четырех тканевых полей.

-

Повышение качества пальпаторных навыков с акцентом на основные четыре тканевые поля.

-

Освоение тактики и стратегий лечения травм (переломов костей) в остром, подостром и

отдаленном периоде.
-

Освоение тактики и стратегий лечения пациентов с диско-радикулярными конфликтами в

остром, подостром и отдаленном периоде.
Основными компонентами Программы являются:
1)

Общие положения;

2)

Планируемые результаты обучения;

3)

Учебный план;

4)

Учебно-тематический план;

5)

Рабочая программа (содержание);

6)

Календарный учебный график;

7)

Организационно-педагогические условия реализации программы;

8)

Оценочный материал;

9)

Учебно-методическое и информационное обеспечение;

10) Материально-техническое обеспечение.

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных
компетенций остеопатов, необходимых для профессионального уровня в области мануальной
медицины.
Учебный план разработан в целях обеспечения обучающихся качественным дополнительным
профессиональным образованием. Определяет основные методологические подходы авторского
метода с указанием его трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения,
устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции и практические
занятия), конкретизируют формы контроля знаний и умений обучающихся.
При организации и проведении учебных занятий используются учебно-методические материалы
по всем разделам, соответствующая материально-техническая база, обеспечивающая организацию
всех видов дисциплинарной подготовки. Кадровое обеспечение Программы соответствует
требованиям штатного расписания. Приоритетными являются разбор и обсуждение выбранной
тактики и осуществление действий при оказании помощи пациенту в конкретной ситуации,
формирование практических умений.
Для проведения итоговой аттестации используются фонды оценочных средств, необходимые
формы аттестации, позволяющие оценить степень достижения обучающимися запланированных
результатов обучения по Программе.
Текущий контроль осуществляется в форме собеседования и контроля качества необходимых
умений.
Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после Программы в объеме, предусмотренном
учебным планом. Успешно прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся получают документ о
дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации.

