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П.1 Программа практики «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 1 (базовая)» 

Производственная клиническая практика 1 (базовая) входит в состав базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы ординатуры по специальности 31.08.40 Мануальная терапия. 

Практическая подготовка при прохождении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимся видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика проводится непрерывно в течение всего периода подготовки ординатора 

путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

Вид практики – производственная (клиническая). 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в структурных 

подразделениях ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России либо в медицинской организации, 

расположенной в г. Москве. 

Выездной является практика, которая проводится в организациях, расположенных 

вне г. Москвы. 

 

1. Перечень формируемых компетенций и планируемых результатов при 

прохождении практике 

 
Прохождение практики «Производственная клиническая практика 1 (базовая)» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

ФГОС ВО  

31.08.40 Мануальная терапия 

Универсальные компетенции: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и компетенции (ПК) 

ВПД – профилактическая 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ВПД – диагностическая 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ВПД – лечебная 

ПК-6 готовность к применению методов мануальной терапии пациентам, нуждающимся 

в медицинской помощи; 
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ВПД – реабилитационная 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ВПД - психолого-педагогическая  
ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

ВПД - организационно-управленческая 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

уметь: 

1) проводить методы клинического обследования больных с заболеваниями   

позвоночника и суставов; 

2) проводить 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; 

3) правильно и максимально полно провести дифференциальный диагноз со смежной 

патологией, в том числе со специфическими воспалительными, обменными и 

интоксикационными и объемными процессами; а также эндокринопатиями, 

опираясь на современные методы диагностики этих состояний;  

4) проводить построение лечебного алгоритма в мануальной терапии; 

5) определять динамику неврологических и ортопедических симптомов, правильно 

интерпретировать данные рентгенологического и электрофизиологического 

исследований больных с заболеваниями позвоночника и суставов; 

6) оценивать динамику мануальной симптоматики в процессе курации больных с 

заболеваниями позвоночника и суставов; 

7) проводить экспертизу качества диагностики и лечения больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов конечностей и смежной патологией; 

8) проводить медико-социальную экспертизу у больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов и смежной патологией; 

9) проводить лечение осложнений при применении некоторых мануальных техник, 

этапы эвакуации больных с заболеваниями позвоночника и суставов при 

наступивших осложнениях в системе службы мануальной терапии; 

10) правильно определять клинику, дифференциальную диагностику, показания к 

госпитализации и организации медицинской помощи на догоспитальном этапе при 

острых и неотложных состояниях (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, 

«острый живот», внематочная беременность, гипогликемическая и диабетическая 

кома, клиническая смерть и др.); 

11) оформлять медицинскую документацию; 

12) проводить санитарно-просветительскую работу среди населения. 

 

владеть: 

1) методами   определения   статических   деформаций   отделов позвоночника, 

крестца, таза, ребер и грудины, суставов; 

2) методами определения объемов движения и границ подвижности суставов; 
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3) методами исследования активных и пассивных движений в двигательных 

сегментах позвоночника, грудной клетки, плечевого и тазового пояса и 

конечностей; 

4) методами определения силовых напряжений в тканях позвоночника и конечностей; 

5) специальными методами исследования позвоночника: пружинирование 

поперечного отростка С1 позвонка, обследование С2 позвонка, определение 

остистых отростков С6 - С7 позвонков; 

6) методами определения пассивных бокового, переднего и заднего наклонов в 

атланто-окципитальном сочленении; 

7) методами определения пассивных боковых наклонов в сегменте С1  -  С2, средне- и 

нижнешейном отделах позвоночника; 

8) методами определения пассивных латеро-латеральных, вентро-дорзальных 

движений и ротации в средне- и нижнешейном отделах позвоночника; 

9) методами определения дыхательной волны и складки Киблера в грудном отделе 

позвоночника; 

10) методами определения пружинирования в проекции поперечных отростков 

грудных позвонков и реберно-позвоночных суставов; 

11) методами определения пассивных передних, задних и боковых наклонов корпуса в 

грудном отделе; 

12) навыком обследования пассивной ротации в грудном отделе позвоночника; 

13) навыком обследования пассивной подвижности ребер и шейно-грудного перехода; 

14) методами определения оаравертебрального   пружинирования в   поясничном   

отделе позвоночника; 

15) навыком обследования пассивных передних, задних и боковых наклонов в 

поясничном отделе позвоночника в различных модификациях; 

16) навыком обследования торако-люмбального перехода; 

17) умением проводить исследование симптомов мануальной патологии таза: 

феномена «убегания», тестов Стоддарта, Меннеля, Патрика; 

18) методиками обследования крестцово-подвздошных сочленений и связанной 

системы крестца; 

19) навыком обследования мышц и пальпируемых, поверхностных связочных систем 

шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, таза, грудной клетки, 

брюшной стенки, плечевого и тазового пояса и конечностей; 

20) методикой ректального мануального исследования; 

21) навыком мануальной диагностики у детей; 

22) навыком мануальных воздействий на сегменты позвоночника и опорно-

двигательного аппарата, включая: 

 различные виды тракционных мобилизаций в шейном отделе позвоночника: 

ротационными, вентро-дорзальными   и   латеро-латеральными; 

 мобилизации сегментов шейного отдела позвоночника; 

 сгибательные и разгибательные мобилизационные техники на шейно-грудном 

переходе, неспецифические ротационные манипуляции на шейном отделе 

позвоночника; 

 различные    виды    специфических, дифференцированных манипуляционных 

техник на конкретных сегментах шеи и   шейно-грудного перехода на разных 

уровнях грудного отдела позвоночника; 

 различные виды флексионных, экстензионных и латерофлексионных 

мобилизационных техник в верхне-, средне- и нижнегрудном отделах    

позвоночника; 

 мобилизационные техники для сегментов I  -  III  ребер  и   лопатки; 

 ротационные манипуляции в грудном отделе и пояснично-грудном переходе; 

 тракционные воздействия различных модификаций в поясничном отделе 

позвоночника; 
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 флексионные, латерофлексионные и экстензионные мобилизации в поясничном 

отделе позвоночника; 

 тракционные манипуляции в сегментах верхне- и нижнепоясничных    отделов 

позвоночника; 

 флексионные и экстензионные манипуляции в поясничном отделе позвоночника; 

 мобилизации крестцово-подвздошных сочленений в кранио-каудальном, вентро-

дорзальном и дорзо-вентральном направлениях; 

 варианты манипуляций на крестцово-подвздошных сочленениях; 

 мобилизации связочных комплексов крестца; 

 манипуляции на крестцово-копчиковом сочленении; 

 постизометрическую   релаксацию мышц различных отделов позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата; 

 основные виды висцеральных, лимфатических и кранио-сакральных техник 

мануальной медицины; 

 элементами рилизинговых технологий; 

23) навыком проведения различных видов новокаиновых и лекарственных блокад; 

24) навыком проведения спинальных, суставных и мягкотканых пункций; 

25) навыком подбора протезных аппаратов, корсетов и поясов; 

26) навыком наложения воротника Шанца; 

27) навыком применения техники управляемого врачебного вытяжения; 

28) навыком применения элементов иглотерапевтических и рефлексогенных техник; 

29) навыком применения методик функционального и контрастного 

рентгенологического исследований; 

30) навыком применения методик электрофизиологического обследования; 

31) навыком применения методов статистического анализа. 
 

владеть практическими навыками: 

1) проведения неврологического осмотра; 

2) проведения мануальной диагностики; 

3) интерпретирования данных рентгенографических, МРТ, КТ-исследований;  

4) применения основ электрофизиологических методов обследования больных;  

5) проведения релаксационных техник (постизометрической, постреципроктной 

релаксации мышц, различных видов массажа); 

6) проведения техники локального давления, толчковых техник, длиннорычаговых 

техник;  

7) проведения мобилизационных и манипуляционных воздействий на ПДС 

позвоночника у взрослых и детей; 

8) проведения мобилизационных и манипуляционных воздействий на суставы 

конечностей у взрослых и детей; 

9) назначения и применения лекарственных средств (капель, мазей, таблеток); 

10) проведения лечебных блокад; 

11) применения различных методов пропаганды здорового образа жизни среди 

населения; 

12) оформления медицинской документации. 

 

2. Трудоемкость практики 
 

Общий объем практики в зачетных единицах: 66 

Форма промежуточной аттестации:   экзамены 

 

семестр кол-во зач.ед. кол-во астр.час. кол-во раб.дней форма 

аттестации 

1 12 324 40 экзамен 
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2 21 567 71 экзамен 

3 21 567 71 экзамен 

4 12 324 41 экзамен 

Всего 66 1782 223  

 

3. Содержание практики  

Задачи первого года обучения: 

1. Формировать навык сбора анамнеза заболеваний. 

2. Формировать умение использовать методики мануального, неврологического, 

ортопедического осмотра взрослых и детей. 

3. Формировать умение использовать методы мануальной диагностики суставов. 

4. Формировать умение использовать методы мануальной диагностики мышечной 

системы. 

5. Формировать умение использовать приемы мобилизации суставов. 

6. Формировать умение использовать приемы мобилизации мышечной системы. 

7. Формировать умение использовать приемы манипуляций на суставах. 

8. Формировать умение определять показания и противопоказания для мануальной 

терапии. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Формировать умение поставить диагноз на основании проведенных исследований, 

согласно современной классификации. 

2. Формировать умение формировать алгоритмы обследования и лечения, согласно 

современным стандартам. 

3. Формировать умение использовать методы клинического, 

электрофизиологического и лабораторного обследования. 

4. Формировать умение анализировать данные обследования. 

5. Формировать умение проводить дифференциальный диагноз. 

6. Формировать умение использовать современный комплекс лечения и реабилитации 

больных с различными формами заболеваний. 

7. Формировать умение самостоятельно проводить лечение с помощью методов 

мануальной терапии. 

 

4. Формы отчетности по практике 

 
Отчетной документацией по практике являются: 

1. Дневники по практике. 

2. Отзывы руководителя практики и (или) ответственного за практику. 

 

5. Учебная и учебно-методическая литература, рекомендуемая при 

прохождении практики 
  

 основная литература: 

1.  Касаткин, М. С. Основы кинезиотейпирования : учебное пособие / М. С. Касаткин, Е. Е. 

Ачкасов, О. Б. Добровольский. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 76 c. — ISBN 

978-5-906839-39-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65592.html 

2.  Ситель А.Б. Мануальная терапия /Ситель А.Б.-М.:Медицина, 1993.-224 с., ил. 

 дополнительная литература: 

3.  Усакова Н.А. Атлас по рефлексотерапиии. Лечение взрослых и детей [Электронный 
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ресурс]: методическое пособие/ Усакова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Издательство «Спорт», 2019.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88478.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стельмашонок В.А., Владимирова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», рекомендуемых при прохождении практики (информационно-

справочные системы, профессиональные базы данных, периодические 

издания и др.) 

№ 

п/

п 

Наименование Интернет-

ресурса 

адрес в сети «Интернет» условия 

доступа 

1.  Электронная библиотечная 

система «IPRBooks» 

https://www.iprbookshop.ru/ 

 

по договору 

2.  Общероссийская социальная сеть 

«Врачи РФ» 

http://vrachirf.ru/company-announce-

single 

 

свободный 

3.  Консультант-Плюс – 

некоммерческая интернет-версия  

www.consultant.ru 

 

свободный 

4.  Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/ 

 

по договору 

5.  Электронный фонд нормативно-

технической и нормативно-

правовой информации 

Консорциума «Кодекс» 

http://docs.cntd.ru/ 

 

свободный 

6.  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

http://rosminzdrav.ru 

 

свободный 

7.  Рубрикатор клинических 

рекомендаций 

https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

 

свободный 

8.  Всемирная организация 

здравоохранения 

https://www.who.int/ru 

 

свободный 

9.  Научная электронная библиотека 

(РИНЦ) «eLibrary.ru» -  

российская информационно-

аналитическая база научных 

публикаций по разным отраслям  

https://elibrary.ru/ 

 

свободный 

10.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» (периодические 

издания, научные статьи и др.) 

https://cyberleninka.ru/ 

 

свободный 

11.  Центральный НИИ организации 

и информатизации 

здравоохранения 

https://mednet.ru/ 
  

 

свободный 

12.  Федеральная служба 

государственной статистики 

http://gks.ru/ 

 

свободный 

13.  Медицинская информационная 

платформа MedElement 

https://medelement.com/ 

 

свободный 

14.  Сайт Общероссийской http://rovvm.ru/ свободный 

https://www.iprbookshop.ru/
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://vrachirf.ru/company-announce-single
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://rosminzdrav.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/
https://www.who.int/ru
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://mednet.ru/
http://gks.ru/
https://medelement.com/
http://rovvm.ru/
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Общественной Организации 

«Российское общество врачей 

восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, 

курортологов и 

физиотерапевтов» 

 

15.  Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

https://www.ffoms.gov.ru/ 

 

 

свободный 

 

7. Перечень программного обеспечения, необходимый при прохождении 

практики 

№ 

п/п 

Наименование программного обеспечения 

1 пакет прикладных программ MS Office  

2 программное обеспечение «Webinar» 

3 Медицинская информационная система медицинской организации (МИС МО) ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

4 Лабораторная информационная система ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

5 ПО Statistica Professional 10 for Windows 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Базами практической подготовки ординаторов являются структурные 

подразделения ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России по профилю подготовки 

ординатора. 

Практика может также проводиться в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю подготовки ординатора, на основании договоров о практической 

подготовке обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffoms.gov.ru/

