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I. Пояснительная записка

Цель образовательной программы – ознакомление учащихся с
современными взглядами на возможности диагностики и физической терапии
сколиоза.

Категория слушателей – программа предназначается для взрослых от 18 лет,
без предъявления требований к  уровню образования.
Срок обучения –  43 академических часа.
По окончании обучения, при условии успешного прохождения обучения,
обучающемуся выдается Свидетельство о дополнительном образовании.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения программы слушатель должен:
Знать:

- этиология и патогенез идиопатического сколиоза и современные научные
взгляды на данную проблему

- методы клинической и инструментальной оценки состояния
позвоночника

- принципы построения системы физической реабилитации при сколиозе

- Уметь:
- осуществить основные приемы клинической диагностики
- оценить результаты инструментальной диагностики при сколиозе
- подобрать физические упражнения в соответствии с типом и степенью

сколиоза

III. Учебный  план программы дополнительного образования

№п./
п

Наименование
разделов

Обща
я

трудо
емкос

ть,
час

Всего
аудитор

ных
часов

В том числе СРС

Лек
ции

Практические
занятия



1

Понятие о сколиозе.
Виды сколиозов.

Причины
возникновения и
профилактика
сколиоза.

10 10 10 -

2 Клиническая и
радиологическая
диагностика
сколиоза.
Современные
методы
комплексной
терапии сколиоза.

Сколиоз у детей.
Стратегии терапии.
Корсетирование при
лечении сколиоза.

20 20 13 7

3 Специфичная
гимнастика при
сколиозе. Обзор
основных школ.

Возможности
йогатерапии в
коррекции сколиоза.

7 7 3 3



Занятия физкультурой
и спортом при
сколиозе.

Сколиоз у взрослых.
Стратегии терапии.

4 Боль в спине и
сколиоз.
Дифференциальная
диагностика.

Психологические
аспекты лечения
сколиоза.

Сагиттальные
деформации
позвоночника у
взрослых и детей.
Болезнь Шейермана
Мау. Стратегии
терапии.

Принципы работы с
различными
деформациями
позвоночника.

Отработка
практических навыков
с реальными
пациентами со
сколиозом.

6 6 3 3

Итоговая аттестация 1

Итого: 43 29 13 43



IV. Итоговая аттестация

Контроль успеваемости и качество подготовки обучающихся определяется на
итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится с целью определения степени достижения
учебных целей по программе в целом. Проверяется уровень знаний в области
диагностики и физическо терапии сколиоза.
Фонд оценочных средств

Умение ориентироваться в основных понятиях диагностики и физической
терапии сколиоза.

V. Литература и учебные пособия

“Идиопатический сколиоз”  - П.О. Ньютон и др. Москва, 2010
“Идиопатический сколиоз: патогенез и профилактика” М.Г Дудин, С.П. Пинчук

VI. Материально-техническое оснащение программы

Столы, стулья, флип-чарт, проектор, экран, компьютер (ноутбук) .

VII. Организационно-педагогические условия

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
включающего в себя совокупность тем, способствующих формированию у
обучающихся соответствующих знаний и умений.
Основными видами занятий являются лекции и практические занятия.
На лекциях доводятся главные, основополагающие положения изучаемых
вопросов. При проведении лекционных занятий используются такие виды
лекций, как лекции-беседы, лекции-консультации, что способствует повышению
активности обучающихся и степени усвояемости изучаемых вопросов.
Практические занятия проводятся с целью закрепления полученных
теоретических знаний и развития навыков работы. Практические занятия
проводятся в соответствии с разработанным тематическим планом.

VIII. Кадровые условия (составители программы):
Ирина Бердюгина - инструктор-методист по адаптивной физической культуре


