Каким образованием и сертификатами
должен обладать лицензированный
мануальный терапевт в штате Орегон?

Что такое Совет экзаменаторов
мануальных терапевтов штата Орегон?

Окончание
аккредитованного
колледжа мануальных терапевтов является
обязательным
условием.
Учебная
программа занимает от 4 до 5 лет обучения
и включает, как минимум, 4200 часов
лекций,
лабораторных
занятий
и
клинической практики. Курс обучения
включает в себя анатомию, физиологию,
микробиологию, биохимию, патологию,
питание,
гинекологию,
педиатрию,
гериатрию,
дифференцированную
диагностику,
радиологию,
анализ
позвоночника,
практику
мануальной
терапии, физиотерапию и ведение истории
болезни.
Чтобы практиковать в штате Орегон,
мануальные терапевты должны сдать
Национальный
квалификационный
экзамен, который включает в себя базовые
дисциплины, клинические дисциплины и
клиническую компетентность, а также
Квалификационный
экзамен
штата
Орегон, который включает в себя
акушерство/гинекологию,
амбулатурную
хирургию/проктологию,
этику
и
юриспруденцию.
Лицензия выдается после успешной
сдачи соответствующих квалификационных
экзаменов на национальном уровне и на
уровне штата.
Для сохранения действия лицензии
необходимо проходить ежегодный курс
повышения квалификации.

Задача Совета экзаменаторов мануальных
терапевтов (ОВСЕ), основанного в 1915 г.,
cостоит в том, что бы «защищать и
пропагандировать здоровье и безопасность
общества,
а
также
способствовать
повышению
качества
в
профессии
мануальных терапевтов. ОВСЕ осуществляет
надзор над исполнением Закона о практике
мануальных терапевтов, который является
частью Пересмотренного законодательства
штата Орегон (ORS), согласно Разделу 684, а
также Административного кодекса штата
Орегон (OAR), согласно Разделу 811.

Мануальная терапия в
штате Орегон

Функции ОВСЕ включают в себя:
 Выдача лицензий мануальным
терапевтам и сертифицированным
помощникам мануальных терапевтов
 Расследование жалоб
 Дисциплинарные взыскания
 Оценка деятельности коллег
 Повышение квалификации
 Вопросы разработки правил и
практики
 Просветительская деятельность
За более подробной информацией
обращайтесь в ОВСЕ:
3218 Pringle Road SE, Suite 150
Salem, Oregon 97302-6311
Тел.: 503-378-5816
Факс: 503-362-1260
oregon.obce@state.or.us
www.oregon.gov/obce

Узнайте больше о позвоночнике, поскольку
он является источником многих болезней.
Гиппократ
460-377 до н.э.

Что такое мануальная терапия?
Мануальная
терапия
является
альтернативой традиционной медицине
или аллопатии. Знание мануальным
терапевтом человеческого тела и
его оптимального состояния в
сочетании с желанием пациента
поправить
свое
здоровье
и
индивидуальным планом лечения
помогут пациенту нормализовать
баланс нервной системы, суставов и
физиологии.
Наряду с конкретными и
осторожными
«вправлениями»
смещений
позвонков
и/или
подвывихов других суставов, план
лечения, составленный вашим
мануальным терапевтом, может
включать
в
себя
диету,
упражнения, физиологические и
эргономические
рекомендации.
Пациентам доступны многие варианты
лечения, и все они могут обсуждаться с
вашим лечащим мануальным терапевтом.
Кто имеет право использовать термины
D.C., мануальный терапевт, или специа‐
лист по мануальной терапии?
Все,
кто
закончил
колледж
мануальной терапии, может использовать
термин «D.C.», однако в штате Орегон
мануальные терапевты не имеют права
использовать его без получения лицензии,
если он «предполагает» текущую практику
мануальной терапии.

От каких болезней помогает
мануальная терапия?
Распространенные жалобы и болезни, с
которыми часто обращаются к мануальным
терапевтам, включают в себя, среди
прочего, такие симптомы как:
 Головная боль
 Спазмы мышц
 Невралгия
 Боль в ребрах и
груди
 Ишиас
 Большинство
смещений межпозвоночных дисков
 Онемение
 Боли в пояснице
 Боль сухожилий
 Сколиоз
 Боль в плечах, шее и руках
 Некоторые виды расстройств, связан‐
ных со стрессом
 Некоторые разновидности астмы и
аллергии
Кроме того, мануальные терапевты также
лечат лодыжки, колени, кисти рук и локти,
помогая при таких состояниях, как:
 Растяжение связок на лодыжке
 Кистевой туннельный синдром
 Травма локтя, характерная для заня‐
тия теннисом
 Травма колен, характерная для заня‐
тий прыжками
 Травмы, связанные с вращательными
движениями кисти
 Черепная дисфункция
 ВНЧС ‐ височно‐нижнечелюстной
сустав

Некоторые манипуляции нормализуют ра‐
боту нервов, мануальные терапевты могут
предоставлять услуги по улучшению об‐
щего самочувствия.

Чего ожидать пациенту?
Мануальный терапевт:
 Выслушает историю болезни.
 Проведет тщательный физический
осмотр, чтобы определить и оценить
отклонения, поддающиеся мануаль‐
ной терапии.
 Убедится в том, что пациент пони‐
мает тип лечения, а также каких ре‐
зультатов ему следует ожидать.
 Четко объяснит финансовую состав‐
ляющую лечения.
 Будет регулярно и подробно обнов‐
лять данные истории болезни паци‐
ента, осмотра и текущего лечения.
 Предоставит текущую оценку лече‐
ния, включая эффективность и про‐
должительность в соответствии с це‐
лями, указанными пациентом.
 Направит пациента к соответствую‐
щему врачу или в клинику для лече‐
ния болезней, требующих дополни‐
тельного лечения, или таких, которые
не могут быть вылечены исключи‐
тельно мануальной терапией.
 Предоставит адекватное и этичное
медицинское обслуживание в
доверительной атмосфере, уважая
конфиденциальность и достоинство
пациента.
 Будет соблюдать и выполнять все
действующие постановления HIPAA .

