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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по 

специальности 31.08.40 Мануальная терапия выявляет теоретическую и практическую 

подготовку выпускника в соответствии с содержанием программы ординатуры и 

направлена на оценку сформированности всех универсальных и профессиональных 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом и программой ординатуры. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зач.ед., 108 

ак.часов. 

 

2. Методические указания обучающимся 
 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

успешного освоения всех дисциплин и практик в объеме, предусмотренном учебным 

планом.  

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация, на которой 

обучающийся может задать свои вопросы по содержанию государственного экзамена. 

При подготовке к государственному экзамену выпускнику следует опираться на 

материалы лекций, рекомендованную литературу, последние федеральные клинические 

рекомендации. 

Выпускник должен разбираться во всем круге вопросов по получаемой 

специальности, следить за культурой речи, не допускать ошибок в произношении 

терминов, уметь ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы членов комиссии. 

Выпускник должен быть готов продемонстрировать владение алгоритмом 

выполнения обязательных врачебных диагностических манипуляций, соответствующих 

квалификационным требованиям врача по избранной специальности, необходимым для 

решения профессиональных задач. 

Оценка за государственный экзамен выставляется по совокупности результатов 

выполнения всех заданий экзаменационного билета. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе подачи 

апелляции по результатам государственной итоговой аттестации, установлен 

соответствующим локальным нормативным актом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

 

 

3. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 
1. Мышечная система. Строение и функции 

2. Охарактеризуйте синдром тазового пояса (синдром блокированного крестца, 

синдром короткой ноги, косого и скрученного таза). 

3. Классификация вертеброгенных заболеваний нервной системы. 

4. Дискогенная болезнь. Диагностика. Техники мануальной терапии 

5. Приёмы исследования поясничного отдела позвоночника 

6. Дифференциальный диагноз при вертебробазилярной болезни. 

7. Основные принципы применения мануальной терапии в педиатрии 

8. Остеохондроз, стадии остеохондроза по классификации (А. И. Осна, L. 

Armstrong) 
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9. Плечелопаточный периартроз, импижемнт-синдром, адгезивный капсулит. 

Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Мануальная терапия.   

10. Приёмы манипуляций на грудном отделе позвоночника, грудине и ребрах. 

11. Приёмы исследования сегментов плечевого пояса и сегментов верхних 

конечностей. 

12. Функциональная блокада. Характеристика. Классификация по Stoddard. 

13. Ювенильная спондилопатия. Клиническая картина. Дифференциальная 

диагностика. 

14. Принципы ортопедической диагностики в мануальной терапии 

15. Приёмы манипуляций на шейном отделе позвоночника. 

16. Мигрень. Клиническая картина, Диагностика, Дифференциальная диагностика 

головных болей. Лечение. 

17. Псевдорадикулярный синдром. Определение. Гиперабдукционный синдром. 

Клиническая картина. Диагностика, лечение.  

18. Приёмы исследования тазового пояса и нижних конечностей 

19. Верхний и нижний перекрестный синдромы. Характеристика. 

20. Идиопатический сколиоз. Тактика врача мануального терапевта. 

 

4. Примерные задачи для подготовки к государственному экзамену 

 
1. Пациент жалуется на периодическое головокружение, боли в шейном отделе 

позвоночника, иррадиирующую в затылочную область. Из анамнеза: жалобы беспокоят в 

течение длительного времени, отмечает усиление головокружения при движения головой, 

редко – внезапные падения без потери сознания. Предварительный диагноз. Методы 

обследования. Тактика врача мануального терапевта. 

 

2. У больного боль в грудном отделе позвоночника в левом квадранте. Какова 

тактика мануального и общеклинического обследования? Дифференциальная диагностика 

боли. Показания к мануальной терапии. 

 

3. Больной жалуется на боль в поясничном отделе позвоночника. При осмотре 

определяется опущение ягодичной складки справа, ограничение наклона туловища 

вперед. При проведении пробы Меннела, в положении лежа на спине, правое бедро 

несколько приподнято над уровнем кушетки. Определить клинической синдром и тактику 

мануального терапевта 

 

5. Критерии оценивания государственного экзамена 

Критерии оценивания теоретической части экзаменационного билета: 

Отлично – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов; выпускник демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Хорошо – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 

при незначительных упущениях при ответах; имеются незначительные упущения в 

ответах. 

Удовлетворительно – выпускник дает неполные и слабо аргументированные ответы 

на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 
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Неудовлетворительно – выпускник демонстрирует незнание и непонимание 

существа поставленных вопросов. 

Критерии оценивания практической части экзаменационного билета: 

Отлично – обучающийся правильно выполняет все предложенные навыки и 

правильно их интерпретирует. 

Хорошо - обучающийся в основном правильно выполняет предложенные навыки, 

интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным заданием, не 

может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным 

заданием. 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Отлично – обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, 

учебника и дополнительной литературы. 

Хорошо – обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентирован в заболевании, но не может 

поставить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки 

при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно – обучающийся не может сформулировать диагноз или 

неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов 

задачи и дополнительные вопросы. 

 

6. Рекомендуемая учебная и учебно-методическая литература 
  

 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 

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» 

 


