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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Рефлексотерапия»» (ординатура)
является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и
организационно-методические формы обучения по направлению «Рефлексотерапия» в
послевузовском профессиональном образовании врачей.
Актуальность
основной профессиональной
образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности «Рефлексотерапия»
(ординатура) состоит в отражении важнейших достижений теоретической и практической
медицины в области рефлексотерапии и смежных дисциплин, главные тенденции и
перспективы развития рефлексотерапии.
Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по
специальности «Рефлексотерапия» является подготовка квалифицированного врачаспециалиста по рефлексотерапии, обладающего системой теоретических знаний и
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в должности врача-специалиста рефлексотерапевта..
Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по
специальности «Рефлексотерапия»:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача,
способного успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врачаспециалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.
4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебнодиагностической
деятельности,
умеющего
провести
дифференциальнодиагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том
числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными
манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями
по оказанию скорой и неотложной помощи.
6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.
В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное
образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», при наличии
послевузовского профессионального образования по специальности «Неврология».
Обучение ведется с отрывом от основного места работы.
7

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Рефлексотерапия» (ординатура)
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу
практики.
В рабочих программах дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные
дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные
дисциплины и дисциплины по выбору ординатора; б) факультативные дисциплины.
Каждая дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, тема − на
элементы, каждый элемент – на подэлементы.
Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень
наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы.
Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно
узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности,
каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для
удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица
индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например,
(ОД.О.00) или (ФД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля)
(например, для специальных дисциплин - ОД.О.01), далее – порядковый номер раздела
конкретной дисциплины (например, ОД.О.01.1 – Раздел 1). Далее указываются:
порядковый номер темы конкретного раздела (например, ОД.О.01.1.1), номер элемента
конкретной темы (ОД.О.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.О.01.1.1.1.1) и т.д.
В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной
специальности; 2) практика в стационаре.
Основная цель практики – закрепление и систематизация теоретических знаний,
развитие профессиональных практических умений и навыков, полученных в процессе
обучения врача-ординатора, и формирование общепрофессиональных и специальнопрофессиональных компетенций врача-специалиста.
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические
занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае
необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки
врача-специалиста рефлексотерапевта, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть
внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными
планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности «Рефлексотерапия»
(ординатура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и
материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы
8

для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической
обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:

базы,

учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для
проведения учебного процесса;
клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских и
других учреждениях Минздравсоцразвития РФ.
В процессе подготовки врача-специалиста рефлексотерапевта (ординатура)
обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся
перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в
процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится
промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы
контроля: тестовый контроль, решение ситуационных задач, дифференциорованный зачет,
защита квалификационных работ, экзамен
По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая)
аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной
(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки
обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования по
специальности «Рефлексотерапия» (ординатура).
В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и
перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого
учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка
литературы, относящиеся к тематике данного модуля.
При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного
образца.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»
(ординатура)
Врач-специалист рефлексотерапевт должен обладать общекультурными (ОК) и
профессиональными компетенциями (ПК):
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:
− способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности врача-специалиста рефлексотерапевта;
− способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов
профессионального рефлексотерапевтического содержания, к осуществлению
воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению
конфликтов, к толерантности:
− способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции врача-специалиста рефлексотерапевта;
− способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых
в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,
законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.
Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются:
в диагностической деятельности:
способностью и готовностью к постановке диагноза на основании общеклинической
диагностики и данных рефлексодиагностических методов;
способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
отдельных органов и систем по данным, полученным общеклиническими и
рефлексодиагностическими
методами,
использовать
знания
анатомофизиологических основ для правильного определения местоположения
биологически активных точек и зон, основные методики клиникоиммунологического обследования и оценки функционального состояния организма
пациентов для своевременной диагностики конкретной группы заболеваний и
патологических процессов; способностью правильно интерпретировать результаты
общеклинической диагностики и данных рефлексодиагностических методов;
способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и
клинических
дисциплин
постановки
диагноза,
использовать
рефлексодиагностические методики с учетом законов течения патологии по
органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности
функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза
(основного,
сопутствующего,
осложнений)
с
учетом
Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять
основные
общеклинические
диагностические
и
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рефлексодиагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний в конкретной группе заболеваний;
в лечебной деятельности:
способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия с
использованием рефлексотерапевтических методов при наиболее часто
встречающихся заболеваниях среди пациентов той или иной группы
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход: заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно
выявлять жизнеопасные
нарушения, использовать рефлексотерапевтические
методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия;
способностью
и
готовностью
назначать
больным
адекватное
рефлексотерапевтическое лечение в соответствии с поставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии
больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению
беременности, приему родов;
в реабилитационной деятельности:
способностью и готовностью применять различные реабилитационные
мероприятия, включая рефлексотерапевтические, (медицинские, социальные,
психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и
повреждениях организма;
способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима
двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса,
определять
показания и противопоказания к назначению средств лечебной
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;
в профилактической деятельности:
способностью и готовностью применять современные гигиенические методики
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских
организаций, включая рефлексотерапевтические, в целях разработки научно
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медикосоциальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных
и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по
гигиеническим вопросам;
в организационно-управленческой деятельности:
способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую
в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты,
международные
и
национальные
стандарты,
приказы, рекомендации,
международную систему единиц (СИ), действующие международные
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций;
способностью и готовностью использовать знания организационной структуры,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели
работы их структурных подразделений, включая рефлексотерапевтические,
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам.
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Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста рефлексотерапевта
предполагает овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков,
владений. Для этого необходимо определить для каждого вида и профиля компетенций
конкретный перечень знаний, умений, навыков и владений врача-специалиста
рефлексотерапевта.
Перечень знаний, умений и владений
врача–специалиста рефлексотерапевта (ординатора)
Врач -специалист рефлексотерапевт должен знать:
− Принципы социальной гигиены и организации службы рефлексотерапевтической
помощи населению в Российской Федерации, ее организационно-методическую
структуру, действующие директивные и инструктивно-методические документы;
задачи и структуру региональных и областных клинических центров (институтов)
рефлексотерапии;
− Вопросы экономики, управления и планирования в рефлексотерапевтической
службе;
− Вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации
заболеваний центральной и периферической нервной системы;
− Правовые основы деятельности врача-рефлексотерапевта;
− Предмет, содержание, задачи и разделы рефлексотерапии как самостоятельной
комплексной клинической дисциплины, содержание основных научнопрактических направлений рефлексотерапии;
− Анатомические основы строения центральной и периферической нервной систем
человека;
− Общую физиологию и патофизиологию центральной и периферической нервной
системы,
− Общую физиологию анализаторных (зрительной, слуховой, соматосенсорной)
систем,
− Общую физиологию и патофизиологию вегетативной нервной системы и
регуляции вегетативных функций,
− Общую физиологию и патофизиологию высшей нервной деятельности;
− Анатомические и гистологические основы рефлексотерапии;
− Традиционную и современную теории механизмов лечебного, профилактического
и реабилитационного действия средств и методов рефлексотерапии, показания и
противопоказания к их использованию
− Структурно-функциональные
основы
висцеро-соматических
и
соматовисцеральных рефлексов, лежащих в основе рефлекторной диагностики и
участвующих в реализации лечебных эффектов рефлексотерапии;
− Механизмы рефлексотерапии, реализуемые соматической и вегетативной
нервными системами, периферические и центральные уровни развития лечебных
эффектов;
− Механизмы развития рефлекторной аналгезии, современную теорию боли,
морфофункциональную организацию ноцицептивной и антиноцицептивной систем
организма;
− Топографию и морфо-функциональные особенности корпоральных акупунктурных
каналов и точек, их классификацию, способы уточнения локализации, показания к
использованию, их диагностическое и терапевтическое значение;
− Топографию микроакупунктурных систем (аурикулярной, краниальной, кистистопы, назальной, оральной), их диагностическое и терапевтическое значение;
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− Специальные методы диагностики, применяемые в рефлексотерапии и основанные
на измерении биоэлектрических, температурных, морфологических и
физиологических параметров точек акупунктуры;
− Основные способы рефлексотерапевтического воздействия на биологически
активные точки и зоны;
− Основные показания и противопоказания к использованию рефлексотерапии;
− Классические и современные методы рефлексотерапии;
− Этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения,
принципы комплексного лечения цереброваскулярных заболеваний;
− Этиологию, патогенез, клинику, дифференциальную диагностику и принципы
комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата;
− Этиологию, патогенез, клинику заболеваний вегетативной нервной системы;
− Вопросы использования рефлексотерапии при неврозах и неврозоподобных
состояниях
− Диагностику, клинику и принципы комплексного лечения с использованием
рефлексотерапии заболеваний органов дыхания;
− Диагностику, дифференциальную диагностику, клинические проявления и
принципы комплексного лечения при сердечно-сосудистой патологии;
− Диагностику, клинику и принципы комплексного лечения заболеваний органов
пищеварения;
− Этиологию, патогенез, принципы комплексного лечения с использованием методов
рефлексотерапии при заболеваниях мочевыделительной системы;
− Вопросы применения рефлексотерапии при некоторых формах эндокринной
патологии (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.)
− Этиологию, патогенез, клинику и вопросы применения рефлексотерапии при
неврологических и внутренних заболеваниях у детей;
− Вопросы применения рефлексотерапии в комбинированном обезболивании при
хирургических операциях;
− Вопросы использования рефлексотерапии при хронических болевых синдромах;
− Принципы использования рефлексотерапии при травмах и заболеваниях опорнодвигательной системы;
− Вопросы применения рефлексотерапии при заболеваниях нервной системы и
внутренних органов у больных пожилого и старческого возраста;
− Основные принципы рефлексопрофилактики и рефлексотерапии при алкоголизме,
токсикоманиях и наркоманиях в подростковом и юношеском возрасте;
− Вопросы применения рефлексотерапии при сексуальных расстройствах,
обусловленных патологией спинного мозга и периферической нервной системы;
− Вопросы применения рефлексотерапии в косметологии
для стимуляции
иммунологических процессов кожи;
− Принципы применения рефлексотерапии в дерматовенерологии;
− Общие принципы применения рефлексотерапии в акушерстве и гинекологии;
− Вопросы использования методов рефлексотерапии в оториноларингологии;
− Основные принципы применения рефлексотерапии в офтальмологической
практике;
− Принципы использования рефлексотерапии при аллергических и иммунных
заболеваниях;
− Общие принципы и конкретные схемы сочетания методов рефлексотерапии с
другими видами лечения при различных заболеваниях;
− Этиологию, патогенез, клинические проявления инфекционных заболеваний (в том
числе карантинных);
− Основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний
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− Клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и
организацию мед. 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.);
− Организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах и
массовых поражениях населения;
− Вопросы диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции;
− Принципы оказания помощи пораженным ионизирующим излучением, вопросы
радиационной безопасности.
− Вопросы применения рефлексотерапии в профилактических и реабилитационных
целях при диспансеризации, а также в санаторно-курортных учреждениях;
− Принципы и методы формирования здорового образа жизни у населения.
− Основы медицинской этики и деонтологии в профессиональной деятельности
врача-рефлексотерапевта;
− Основы компьютерной грамотности
Врач специалист рефлексотерапевт должен уметь:
− Проводить клинический неврологический осмотр больных;
− Получать информацию об общем состоянии пациента и заболевании, применяя
объективные клинические, инструментальные и рефлексодиагностические методы
обследования больного, выявлять общие и специфические признаки заболевания в
соответствии с общепринятыми современными медицинскими критериями;
− Оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую медицинскую и
рефлексотерапевтическую помощь при травмах и угрожающих жизни состояниях,
провести реанимационные мероприятия при терминальных состояниях, определять
объем и место оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении
неотложной помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.)
− Определять необходимые взаимодополняющие общие и специальные методы
исследования, проводить анализ полученных данных;
− Правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований
(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.);
− Назначать и проводить необходимое комплексное лечение с использованием
классических и современных методов и способов рефлексотерапии;
− Применять необходимые в работе врача принципы психологии общения, основные
психотерапевтические навыки, проводить санитарно-просветительную работу
среди населения;
− Применять методы и способы рефлексотерапии в комплексном лечении
алкоголизма и табакокурения;
− Проводить пропаганду здорового образа жизни;
− Оформлять медицинскую документацию, применять статистические методы в
здравоохранении, использовать персональный компьютер.
Врач специалист рефлексотерапевт должен владеть:
− Комплексом методов рефлексотерапевтической диагностики биологически
активных точек, каналов и микроакупунктурных систем, используя пальпаторные,
инструментальные, аппаратно-программные и другие методы, предусмотренные
основной профессиональной образовательной программой послевузовского
профессионального образования врачей по рефлексотерапии;
− Способами правильного поиска биологически активных точек и зон на теле
человека;
14

− Способами тонизирующего и седативного воздействия на биологически активные
точки классических меридианов;
− Способами тонизирующего и седативного воздействия по микроакупунктурным
системам (аурикулярной, скальповой, лицевой, кистей, стоп);
− Классическими и современными методами и способами рефлекторного
воздействия на биологически активные точки и зоны (корпоральная
рефлексотерапия, микроиглорефлексотерапия, аурикулярная рефлексотерапия,
краниальная рефлексотерапия, терморефлексотерапия, электрорефлексотерапия,
криорефлексотерапия,
электрорефлексотерапия,
цветоимпульсная
рефлексотерапия, магниторефлексотерапия, ультразвуковая рефлексотерапия и
т.д.)
− Методиками массажа (сегментарный, точечный, соединительнотканный,
периостальный, восточный)
− Способами проведения лечебных блокад
и фармакоакупунктурной
рефлексотерапии
− Методикой правильного подбора биологически активных точек при различных
заболеваниях для рефлексотерапевтического воздействия;
− Методами оказания экстренной первой (догоспитальной) медицинской
и
рефлексотерапевтической помощи при неотложных состояниях;

15

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИГА.О.00)
1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной
образовательной программе послевузовского профессионального образования по
специальности «Рефлексотерапия» (ординатура) осуществляется посредством проведения
экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врачаспециалиста по рефлексотерапии в соответствии с содержанием образовательной
программы послевузовского профессионального образования.
2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного
освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и
выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом.
3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу
послевузовского профессионального образования по специальности «Рефлексотерапия» и
успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ
государственного образца.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»
(ординатура)
1. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей)
Индекс
ОД.О.00

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
Обязательные дисциплины

ОД.О.01

Специальные дисциплины

ОД.О.01.1
ОД.О.01.1.1.
ОД.О.01.1.1.1.
ОД.О.01.1.1.1.1.
ОД.О.01.1.1.1.2.
ОД.О.01.1.1.2.
ОД.О.01.1.1.2.1.
ОД.О.01.1.1.3.
ОД.О.01.1.1.3.1.
ОД.О.01.1.1.3.2.
ОД.О.01.1.1.3.3.
ОД.О.01.1.1.3.4.
ОД.О.01.1.1.3.5.
ОД.О.01.1.1.3.6.
ОД.О.01.1.1.3.7.
ОД.О.01.1.1.3.8.
ОД.О.01.1.1.3.9.
ОД.О.01.1.1.3.10.
ОД.О.01.1.1.4.
ОД.О.01.1.1.4.1.
ОД.О.01.1.1.4.2.
ОД.О.01.1.1.4.3.
ОД.О.01.1.1.5.
ОД.О.01.1.1.5.1.
ОД.О.01.1.1.5.2.

Раздел 1 «Основы социальной гигиены и организации
службы рефлексотерапевтической помощи в Российской
Федерации»
Теоретические основы социальной гигиены и
организации здравоохранения в Российской Федерации
Социальная гигиена как наука и предмет преподавания
Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и
болезни
Здоровье человека как социальная ценность и общественная
категория
Теоретические основы здравоохранения в Российской
Федерации
Основные руководящие документы в области охраны
здоровья народа
Здоровье населения и методы его изучения
Понятие здоровья, его оценка, социальная обусловленность
Демографические показатели
Естественное движение населения (рождаемость, смертность)
Заболеваемость населения
Общая заболеваемость по данным обращаемости
Заболеваемость по данным медицинских осмотров
Инфекционная заболеваемость
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
Госпитализированная заболеваемость
Международная статистическая классификация болезней и
проблем, связанных со здоровьем
Основы организации гериатрической службы в России
Демографические, социологические вопросы старости и
старения
Возрастная классификация ВОЗ
Взаимосвязь образа жизни и здоровья, социальная адаптация
к пенсионному возрасту.
Геронтологическая государственная политика.
Законодательство в области социального обеспечения
старости.
Организация медико-социального обслуживания людей
пожилого и старческого возраста.
Медицинская психология, медицинская этика и деонтология
в гериатрии.
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ОД.О.01.1.1.5.3.
ОД.О.01.1.1.5.4.
ОД.О.01.1.1.5.5.
ОД.О.01.1.2.
ОД.О.01.1.2.1.
ОД.О.01.1.2.1.1.
ОД.О.01.1.2.1.2.
ОД.О.01.1.2.2.
ОД.О.01.1.2.3.
ОД.О.01.1.2.4.
ОД.О.01.1.2.4.1.
ОД.О.01.1.2.4.2.
ОД.О.01.1.2.4.3.
ОД.О.01.1.2.5.
ОД.О.01.1.2.5.1.

ОД.О.01.1.2.5.2.
ОД.О.01.1.2.5.3.
ОД.О.01.1.2.5.4.
ОД.О.01.1.2.5.5.
ОД.О.01.1.2.6.
ОД.О.01.1.2.6.1.
ОД.О.01.1.2.6.2.
ОД.О.01.1.2.6.3.
ОД.О.01.1.2.7.
ОД.О.01.1.2.7.1.
ОД.О.01.1.2.7.2.
ОД.О.01.1.2.7.3.
ОД.О.01.1.2.7.4.
ОД.О.01.1.2.7.5.

Представление о сущности старения, современные
геронтологические концепции
Взаимосвязь образа жизни и здоровья.
Общие закономерности регуляции обмена веществ и энергии
при старении.
Организация службы рефлексотерапевтической помощи
населению в структурах органов управления
здравоохранением
Основы организации службы рефлексотерапевтической
помощи в Российской Федерации
Организационно-методическая структура службы
рефлексотерапии
Задачи и структура региональных клинических центров,
институтов (кафедр) рефлексотерапии
Место рефлексотерапевтической помощи в общей системе
здравоохранения
Действующие инструктивно-методические документы по
организации деятельности службы рефлексотерапевтической
помощи
Организация внебольничной рефлексотерапевтической
помощи
Рефлексотерапевтический кабинет в поликлинике
Рефлексотерапевтический кабинет в психоневрологическом
диспансере
Рефлексотерапевтический кабинет в лечебно-физкультурном
диспансере
Организация стационарной рефлексотерапевтической
помощи – рефлексотерапевтический кабинет (отделение) в
условиях стационара
При отделениях: неврологическом, анестезиологическом,
хирургическом, терапевтическом, травматологическом,
ортопедическом, урологическом, гинекологии и акушерства,
дерматовенерологическом
Медсанчасти
В специализированные больницах (восстановительного
лечения, наркологической, психоневрологической,
физиотерапевтической)
Санатории-профилактории
Курортно-санаторные учреждения
Технико-конструктивные и планировочные требования к
организации рефлексотерапевтического кабинета
Планировка, площадь, подсобные помещения для подготовки
процедур
Оборудование процедурных кабин
Оборудование рабочего места врача и медсестры кабинета
Оснащение кабинета рефлексотерапии
Инвентарь
Инструментарий
Дезинфицирующие, медикаментозные и другие средства
Аппаратура (лечебная, диагностическая)
Оборудование рефлексотерапевтического кабинета
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ОД.О.01.1.2.8.
ОД.О.01.1.2.8.1.
ОД.О.01.1.2.8.2.
ОД.О.01.1.2.8.3.
ОД.О.01.1.2.8.4.
ОД.О.01.1.2.8.5.
ОД.О.01.1.2.8.6.
ОД.О.01.1.2.8.7.
ОД.О.01.1.2.8.8.
ОД.О.01.1.2.8.9.
ОД.О.01.1.2.9.
ОД.О.01.1.2.9.1.
ОД.О.01.1.2.9.2.
ОД.О.01.1.2.9.2.1.
ОД.О.01.1.2.9.2.2.
ОД.О.01.1.2.9.3.
ОД.О.01.1.2.9.3.1.
ОД.О.01.1.2.9.3.2.
ОД.О.01.1.2.9.3.3.
ОД.О.01.1.2.9.3.4.
ОД.О.01.1.3.
ОД.О.01.1.3.1.
ОД.О.01.1.3.1.1.
ОД.О.01.1.3.1.2.
ОД.О.01.1.3.1.3.
ОД.О.01.1.3.1.4.
ОД.О.01.1.3.2.
ОД.О.01.1.3.2.1.
ОД.О.01.1.3.2.2.

Основные направления в работе врача
рефлексотерапевтического кабинета
Организация консультативной работы
Организация лечебной работы
Научная организация труда врача рефлексотерапевтического
кабинета поликлиники, больницы, МСЧ, санаторияпрофилактория,санатория-курорта
Диспансерно-профилактическая и санитарно просветительная работа
Учётно-отчётная работа (ведение документации)
Статистическая работа
Аналитическая работа (отчёты: итоговый, годовой,
квартальный и анализ эффективности лечебной работы,
нагрузки)
Участие в работе секции рефлексотерапии
Участие в работе научных конференций и других видов
форумов по рефлексотерапии в нашей стране и за рубежом.
Вопросы планирования и организации последипломного
обучения врачей по рефлексотерапии
По плану и разнарядке Минздрава РФ
По плану и запросу
Органов здравоохранения
Учреждений (лечебных, санаторно-профилактических,
курортных, оздоровительных и др.)
Система последипломного обучения врачей по
рефлексотерапии
Виды обучения
Формы обучения на циклах (госбюджет и хозрасчет)
Учреждения последипломного обучения врачей по
рефлексотерапии
Планирование и организация сертификации, лицензирования,
аттестации преподавателей и врачей по специальности
«Рефлексотерапия»
Программа диспансеризации населения, профилактика
СПИДа, санитарное просвещение
Цель и задачи программы диспансеризации населения
Использование методов рефлексодиагностики
Организация и проведение лечебно-профилактических и
оздоровительных рефлексотерапевтических мероприятий
среди лиц с повышенным риском заболевания
Динамическое наблюдение и проведение лечебных курсов
рефлексотерапии по предупреждению рецидивов
заболевания, обострения, возникновения заболевания
Анализ и оценка качества и эффективности
рефлексотерапевтических мероприятий
Санитарное просвещение
Санитарное просвещение в системе
рефлексотерапевтической помощи
Организационные формы пропаганды санитарногигиенических знаний по рефлексотерапии для
формирования здорового образа жизни населения
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ОД.О.01.1.3.2.3.

ОД.О.01.1.4.
ОД.О.01.1.4.1.
ОД.О.01.1.4.1.1.
ОД.О.01.1.4.1.2.
ОД.О.01.1.4.2.
ОД.О.01.1.4.2.1.
ОД.О.01.1.4.2.2.
ОД.О.01.1.4.2.3.
ОД.О.01.1.5.
ОД.О.01.1.5.1.
ОД.О.01.1.5.2.
ОД.О.01.1.5.3.
ОД.О.01.1.6.
ОД.О.01.1.6.1.
ОД.О.01.1.6.1.1.
ОД.О.01.1.6.1.2.
ОД.О.01.1.6.1.3.
ОД.О.01.1.6.1.4.
ОД.О.01.1.6.1.5.
ОД.О.01.1.6.1.6.
ОД.О.01.1.6.1.7.
ОД.О.01.1.7.
ОД.О.01.1.7.1.
ОД.О.01.1.7.2.
ОД.О.01.1.7.2.1.
ОД.О.01.1.7.2.2.
ОД.О.01.1.7.2.3.
ОД.О.01.1.8.
ОД.О.01.1.8.1.
ОД.О.01.1.8.1.1.

Возможности использования методов санитарногигиенической пропаганды для обучения пациентов в
рефлексотерапевтическом кабинете приемам точечного
воздействия (массажа) для предупреждения отдельных
болезненных состояний (например, приступов боли)
Правовые основы здравоохранения в Российской
Федерации.
Российское законодательство о здравоохранении и его задачи
Основные профессиональные обязанности и права
медицинских работников
Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Законодательство о труде медицинских работников, в том
числе
Врача-рефлексотерапевта
Медицинской сестры рефлексотерапевтического кабинета
Правовые
профессионально-должностные
нарушения,
преступления, борьба с ними и меры их предупреждения
Основы медико-социальной экспертизы
Экспертиза временной утраты трудоспособности
Экспертиза стойкой утраты трудоспособности
Рефлексотерапия в комплексе мероприятий реабилитации
больных и инвалидов
Вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в
профессиональной деятельности врачарефлексотерапевта
Основы медицинской психологии, этики и деонтологии
Медицинская деонтология как единство правовых и
нравственных норм медицинской деятельности врачарефлексотерапевта
Диалектическая
взаимосвязь
между
медицинской
деонтологией и психотерапией
Общая психотерапия как практическое воплощение
основных
принципов
медицинской
деонтологии
и
применение их в рефлексотерапии
Этика и донтология в практике врача-рефлексотерапевта
Взаимоотношения врача, больного и лиц, окружающих
больного
Врачебная тайна
Вопросы биоэтики в работе врача-рефлексотерапевта
Основы медицинского страхования
Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» и
механизм его реализации
Понятие о страховой медицине
Обязательное страхование
Добровольное страхование
Основные
принципы медицинского
страхования
в
современных условиях
Национальный проект «Здоровье»
Национальный проект «Здоровье»
Цель, задачи, стратегия и тактика национального проекта в
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ОД.О.01.1.8.2.
ОД.О.01.1.8.2.1.

ОД.О.01.1.8.2.2.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.2.
ОД.О.01.2.1.
ОД.О.01.2.1.1.
ОД.О.01.2.2.1.2.
ОД.О.01.2.2.1.2.1.
ОД.О.01.2.2.1.2.2.
ОД.О.01.2.2.1.3.
ОД.О.01.2.2.1.4.
ОД.О.01.2.2.1.4.1.
ОД.О.01.2.2.1.4.2.
ОД.О.01.2.2.1.4.3.
ОД.О.01.2.2.1.4.4.
ОД.О.01.2.2.1.4.5.
ОД.О.01.2.2.1.4.6.
ОД.О.01.2.2.1.4.7.
ОД.О.01.2.2.1.4.8.
ОД.О.01.2.2.1.4.9.
ОД.О.01.2.2.1.4.10.
ОД.О.01.2.2.
ОД.О.01.2.2.1.
ОД.О.01.2.2.2.
ОД.О.01.2.2.3.
ОД.О.01.2.2.4.

сфере здравоохранения
Развитие первичной медико-санитарной помощи,
совершенствование профилактики заболеваний
Повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Формирование здорового образа жизни
Понятие «Здоровье»: Индивидуальное и общественное
здоровье, факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и
потенциал здоровья. культура и социальная обусловленность
здоровья.
Гигиеническое воспитание населения, формирование
здорового образа жизни и ответственного отношения к
здоровью по отдельным аспектам охраны здоровья.
9, 49,72
1-22
Анатомические и физиологические основы
рефлексотерапии
Анатомические основы рефлексотерапии
Структурные особенности больших полушарий головного
мозга
Структурные особенности спинного мозга
Анатомическая характеристика корешков и периферических
нервов спинного мозга
Анатомическая характеристика нервных сплетений и зоны их
иннервации
Структурные особенности вегетативной нервной системы
Топография тканей – анатомия точек акупунктуры в области:
Внутренней поверхности руки
Наружной поверхности руки
Внутренней поверхности ноги
Задне-наружной поверхности ноги
Задней поверхности туловища
Передней поверхности туловища
Головы
Лица
Шеи
Особенности топографии тканей микроакупунктурных
систем
Общая физиология центральной и периферической
нервной системы
Раздражимость, возбудимость
Местное и распространяющееся возбуждение
Электропроводность
Хронаксия, лабильность
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ОД.О.01.2.2.5.
ОД.О.01.2.2.6.
ОД.О.01.2.2.7.
ОД.О.01.2.2.8.
ОД.О.01.2.2.9.
ОД.О.01.2.2.10.
ОД.О.01.2.2.11.
ОД.О.01.2.2.12.
ОД.О.01.2.2.13.
ОД.О.01.2.2.14.
ОД.О.01.2.2.15.
ОД.О.01.2.2.15.1.
ОД.О.01.2.2.15.2.
ОД.О.01.2.2.16.
ОД.О.01.2.2.17.
ОД.О.01.2.2.17.1.
ОД.О.01.2.2.18.
ОД.О.01.2.2.19.
ОД.О.01.2.2.20.
ОД.О.01.2.3.
ОД.О.01.2.3.1.
ОД.О.01.2.3.2.
ОД.О.01.2.3.2.1.
ОД.О.01.2.3.3.
ОД.О.01.2.3.4.
ОД.О.01.2.3.5.
ОД.О.01.2.3.6.
ОД.О.01.2.3.7.
ОД.О.01.2.3.8.
ОД.О.01.2.3.9.
ОД.О.01.2.3.10.
ОД.О.01.2.3.11.

Синапс и его функциональное значение
Физиология поперечно-полосатой мускулатуры и гладкой
мускулатуры
Рецепторы
Нейрон как функциональная единица ЦНС
Возбуждающие и тормозные нейроны и медиаторы
Механизмы распространения возбуждения в ЦНС
Основные формы торможения в ЦНС
Рефлекторная дуга и ее звенья. Обратная афферентация
Виды рефлексов
Общая теория функциональных систем
Системообразующие факторы.
Узловые механизмы функциональной системы
Понятие о конечном приспособительном результате
Функциональная организация нервных центров
Сенсорные системы – анализаторы.
Рецепторы, проводниковый слой анализаторов, корковый
отдел анализаторов
Кожный анализатор. Соматотопический принцип иннервации
организма
Регуляция тонуса и фазной активности опорно-двигательного
аппарата
Регуляция трофики
Физиология вегетативной нервной системы и регуляция
вегетативных функций
Структурные и функциональные особенности вегетативной
нервной системы (ВНС)
Симпатические и парасимпатические отделы вегетативной
нервной системы, их синергизм и антагонизм.
Метасимпатическая нервная система.
Вегетативные ганглии и их фукции. Висцеро-висцеральные,
висцеросоматические и соматовисцеральные рефлексы и др.
Роль вегетативной нервной системы в регуляции
внутренней среды организма
Адаптационно-трофическое влияние вегетативной нервной
системы
Функциональная система кровообращения и механизмы её
регуляции
Функциональная система дыхания и механизмы её регуляции
Функциональная система пищеварения и механизмы её
регуляции
Функциональная система выделения и механизмы её
регуляции
Функциональная система внутренней секреции, механизмы
её регуляции
Функциональная иммунологическая система, механизмы её
регуляции
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ОД.О.01.2.3.12.
ОД.О.01.2.4.
ОД.О.01.2.4.1.
ОД.О.01.2.4.2.
ОД.О.01.2.4.3.
ОД.О.01.2.4.4.
ОД.О.01.2.4.5.
ОД.О.01.2.4.6.
ОД.О.01.2.4.7.
ОД.О.01.2.4.8.
ОД.О.01.2.4.9.
ОД.О.01.2.4.10.
ОД.О.01.2.4.11.
ОД.О.01.2.4.12.
Рекомендованная
литература
ОД.О.01.3
ОД.О.01.3.1.
ОД.О.01.3.1.1.
ОД.О.01.3.1.2.
ОД.О.01.3.1.3.
ОД.О.01.3.1.3.1.
ОД.О.01.3.1.3.2.
ОД.О.01.3.1.3.3.
ОД.О.01.3.1.3.4.
ОД.О.01.3.1.4.
ОД.О.01.3.3.4.1.
ОД.О.01.3.1.4.2.
ОД.О.01.3.1.4.3.
ОД.О.01.3.1.5.
ОД.О.01.3.2.
ОД.О.01.3.2.1.
ОД.О.01.3.2.2
ОД.О.01.3.2.3.
ОД.О.01.3.2.3.1.
ОД.О.01.3.2.4.

Функциональная система аппарата движения, механизмы её
регуляции
Физиология высшей нервной деятельности
Безусловные и условные рефлексы
Внешнее и внутреннее торможение
Соотношение коры и подкорки
Современные представления о природе сна и гипноза
Физиология эмоций и мотиваций
Нейрогенный стресс
Типы высшей нервной деятельности. Неврозы
Боль как интегративная реакция организма
Современные представления о рецепции ноцицептивного
раздражения
Роль коры, подкорковых образований и гуморальных
факторов в формировании болевых реакций
Антиноцицептивная система
Эпикритическая боль. Протопатическая боль, висцеральная
боль
1-3, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 36, 39, 40, 42, 46, 68, 72
Общие основы рефлексотерапии
Теоретические и методологические основы
рефлексотерапии
Сущность метода рефлексотерапии и теоретическое
обоснование
Место рефлексотерапии в медицине
Основные компоненты рефлексотерапии
Методы воздействия
Способ воздействия
Место воздействия
Момент воздействия
Классификация методов рефлексотерапии по:
Физической сущности раздражителей
Методике лечебного применения
Месту воздействия
Особенности рефлексотерапии, отличие от физиотерапии
Механизм действия рефлексотерапии
Анализ восточных и западноевропейских теорий механизма
действия рефлексотерапии
Современные представления о механизмах лечебного
действия рефлексотерапии с позиций системного подхода
Учение о нервизме как теоретическое обоснование
механизма действия рефлексотерапии
Структурно-функциональная теория механизма действия
иглорефлексотерапии и микроиглорефлексотерапии
Ответные реакции на рефлекторное воздействие различных
систем организма
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ОД.О.01.3.2.4.1.
ОД.О.01.3.2.4.2.
ОД.О.01.3.2.4.3.
ОД.О.01.3.2.4.4.
ОД.О.01.3.2.4.5.
ОД.О.01.3.2.4.6.
ОД.О.01.3.2.4.7.
ОД.О.01.3.2.5.8.
ОД.О.01.3.2.5.
ОД.О.01.3.2.5.1.
ОД.О.01.3.2.5.2.
ОД.О.01.3.2.5.3.
ОД.О.01.3.2.5.4.
ОД.О.01.3.2.6.
ОД.О.01.3.2.6.1.
ОД.О.01.3.2.6.2.
ОД.О.01.3.2.6.3.
ОД.О.01.3.2.6.4.
ОД.О.01.3.2.7.
ОД.О.01.3.2.7.1.
ОД.О.01.3.2.7.2.
ОД.О.01.3.2.7.3.
ОД.О.01.3.2.7.4.
ОД.О.01.3.2.7.5.
ОД.О.01.3.2.7.6.
ОД.О.01.3.2.8.
ОД.О.01.3.2.8.1.
ОД.О.01.3.2.8.2.
ОД.О.01.3.2.8.3.
ОД.О.01.3.2.8.4.
ОД.О.01.3.2.8.5.
ОД.О.01.3.2.8.6.
ОД.О.01.3.2.8.7.
ОД.О.01.3.2.8.8.
ОД.О.01.3.2.8.9.
ОД.О.01.3.2.8.10.
ОД.О.01.3.2.8.11.
ОД.О.01.3.2.8.12.
ОД.О.01.3.2.8.13.
ОД.О.01.3.2.8.14.
ОД.О.01.3.2.8.15.
ОД.О.01.3.2.8.16.
ОД.О.01.3.2.9.

Нервной
Сердечно-сосудистой
Дыхательной
Пищеварительной
Эндокринной
Мочевыделительной
Мышечной
Иммунной
Нервно-рефлекторные механизмы лечебного действия
рефлексотерапии
Местная реакция организма
Сегментарная
Надсегментарная
Общая
Гуморально-гормональные механизмы действия
рефлексотерапии
Тканевые гормоны
АКТГ
Нейромедиаторы, модуляторы, модераторы
Эндорфины, энкефалины
Принципы выбора точек с позиций современных
представлений о механизмах действия рефлексотерапии и
учета
Этиологии и патогенеза болезни
Клиники, стадии и формы течения
Наличия ведущего синдрома
Сопутствующих заболеваний
Формирования патологической функциональной системы
Реактивности организма
Методы сочетания точек в одной процедуре (с современных
позиций представления о механизмах действия
рефлексотерапии)
Местных (локальных)
Болевых (активных и пассивных)
Сегментарных (проксимальных и отдаленных)
Проксимальных
Дистальных
Аурикулярных
Краниофациальных
Корпоральных
Симметричных
Односторонних
Перекрестных
На вентральной стороне тела
На дорзальной стороне тела
На боковой стороне тела
На верхней половине тела
В нижней половине тела
Показания и противопоказания к применению
рефлексотерапии
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ОД.О.01.3.3.4.2.
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ОД.О.01.3.4.1.
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ОД.О.01.3.4.1.6.
ОД.О.01.3.4.2.
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ОД.О.01.3.4.10.

Этиологическое, патогенетическое и клиникофизиологическое обоснование показаний к применению
рефлексотерапии
Основные показания
Относительные показания
Противопоказания
Современные и традиционные представления о точках
акупунктуры и их связях с внутренними органами и
системами
Морфологическая характеристика зон кожи,
соответствующих локализации акупунктурных точек
Нейрорефлекторные связи акупунктурных точек с
внутренними органами и системами
Соматовисцеральные, кутанновисцеральные,
висцерокутанные и висцеросоматические связи
Рефлекторные (отражённые) зоны гиперестезии, гипестезии,
аналгезии на коже и глубжележащих тканях при заболевании
внутренних органов – зоны Захарьина-Геда
Проекционные зоны тела человека
Традиционное учение о точках и их связях с внутренними
органами и системами
Классификация точек акупунктуры
Классификация точек акупунктуры с позиций традиционной
медицины, современная оценка этой классификации
Классификация точек акупунктуры с позиций современных
нейрофизиологических основ рефлексотерапии
Информационно-диагностическое значение точек
акупунктуры
Понятие о точках системы меридианов с современных и
традиционных позиций
Внемередианные и новые точки
Топография и функциональное значение точек
акупунктуры, соответствующих меридианам
Точки меридиана легких – I P
Количество точек, характеристика меридиана
Топография точек и ход линии меридиана, объединяющей их
Зоны сегментарной кожной иннервации и проводящие пути
Уровни сегментарной связи с внутренними органами
Локализация проекционных зон в коре головного мозга
Показания к применению (воздействию) точек и обоснование
показаний с современных и традиционных позиций
Толстой кишки – II GI
Желудка – III E
Селезенки и поджелудочной железы – IV RP
Сердца – V C
Тонкой кишки – VI IG
Мочевого пузыря – VII V
Почек – VIII R
Перикарда - IX MC
Трех частей туловища – X TR
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ОД.О.01.3.4.11.
ОД.О.01.3.4.12.
ОД.О.01.3.4.13.
ОД.О.01.3.4.14.
ОД.О.01.3.4.15.
ОД.О.01.3.4.16.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.4.
ОД.О.01.4.1.
ОД.О.01.4.1.1.
ОД.О.01.4.1.2.
ОД.О.01.4.1.2.1.
ОД.О.01.4.1.2.2.
ОД.О.01.4.1.2.3.
ОД.О.01.4.1.3.
ОД.О.01.4.1.4.
ОД.О.01.4.1.5.
ОД.О.01.4.1.6.
ОД.О.01.4.1.7.
ОД.О.01.4.1.8.
ОД.О.01.4.1.9.
ОД.О.01.4.1.10.
ОД.О.01.4.1.11.
ОД.О.01.4.2.
ОД.О.01.4.2.1.
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ОД.О.01.4.2.4.
ОД.О.01.4.2.5.

Желчного пузыря – XI VB
Печени – XII F
Переднего срединного – XIII VC
Заднего срединного – XIV VG
Экстраординарных
Методы определения локализации точек акупунктуры
1-3, 7, 9, 12, 15,18, 20, 26, 35, 43, 46, 53-60, 62, 64, 65, , 68, 70,
74, , 78, 86-89
1-22
Методы рефлексотерапии
Иглорефлексотерапия (иглотерапия, чжэнь-терапия,
акупунктура) и её виды
Механизмы лечебного действия иглорефлексотерапии
Иглы акупунктурные (классические): качество, конструкция,
комплекты
Направители игл
Стерилизация игл и инструментария
Набор необходимых средств для дезинфекции кожи
больного, рук врача
Метод классической иглорефлексотерапии: подготовка и
проведение процедуры
Классические методы введения игл
Возможные осложнения при проведении процедуры
иглорефлексотерапии, оказание помощи при них.
Особенности методики и техники иглорефлексотерапии при
воздействии на биологически активные точки и зоны :
Способы воздействия иглой
Принципы выбора метода и сочетания точек при
классической иглорефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению классической
иглорефлексотерапии
Лечебные методики – иглорефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания иглорефлексотерапии с
другими методами лечения
Микроиглорефлексотерапия (микроиглотерапия) – метод
пролонгированной иглорефлексотерапии
Характеристика метода, особенности и преимущества по
сравнению с классическим методом иглорефлексотерапии
Микроиглы – конструкция и качество, инструментарий и
средства, необходимые при микроиглотерапии
Механизм лечебного действия микроиглорефлексотерапии
Метод микроиглорефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Возможные осложнения при проведении процедуры
поверхностной иглорефлексотерапии, оказание помощи при
них. Меры предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения
микроиглорефлексотерапии по биологически активным
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точкам и зонам
Способы воздействия методом микроиглорефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия при микроиглорефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению
микроиглорефлексотерапии
Лечебные методики – микроиглорефлексотерапия при
отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания
микроиглорефлексотерапии с другими методами лечения
Поверхностная иглорефлексотерапия
Характеристика метода, особенности и преимущества по
сравнению с классическим методом иглорефлексотерапии
Инструментарий, качество и конструкция
Механизм лечебного действия поверхностной
иглорефлексотерапии
Метод поверхностной иглорефлексотерапии: подготовка и
проведение процедуры
Выбор необходимого устройства
Стерилизация инструментария
Возможные осложнения при проведении процедуры
поверхностной иглорефлексотерапии, оказание помощи при
них, меры предупреждения осложнений
Особенности методики и техники воздействия игольчатыми
устройствами на биологически активные точки и зоны:
Способы воздействия методом поверхностной
иглорефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия при поверхностной иглорефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению поверхностной
иглорефлексотерапии
Лечебные методики – поверхностная иглорефлексотерапия
при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания поверхностной
иглорефлексотерапии с другими методами лечения
Периостальная иглорефлексотерапия
Периостальная иглорефлексотерапия как метод лечения
болевых синдромов
Инструментарий, качество и конструкция
Механизм лечебного действия периостальной
иглорефлексотерапии
Метод периостальной иглорефлексотерапии. Подготовка и
проведение процедуры
Воможные осложнения при проведении процедуры
периостальной иглорефлексотерапии, оказание помощи при
них, меры предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения периостальной
иглорефлексотерапии по биологически активным точкам и
зонам
Способы воздействия методом периостальной
иглорефлексотерапии
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Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия при периостальной иглорефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению периостальной
иглорефлексотерапии
Лечебные методики – периостальная иглорефлексотерапия
при отдельных заболеваниях и повреждениях костносуставной системы
Вопросы совместимости и сочетания периостальной
иглорефлексотерапии с другими методами лечения
Массаж (сегментарный, точечный,
соединительнотканный, периостальный, восточный)
Различные виды массажа в рефлексотерапии.
Характеристика методов.
Классификация массажа
Лечебный массаж
Спортивный массаж
Гигиенический массаж
Оздоровительный и профилактический эффекты
гигиенического массажа и самомассажа
Гигиенический массаж и самомассаж для подготовки к
физическим нагрузкам и как средство профилактики
профессиональных заболеваний
Косметический массаж
Гинекологический и урологический массаж
Применение массажа в комплексном лечении
Общий, частный массаж, самомассаж
Ручной, аппаратный, комбинированный массаж
Сегментарный массаж
Точечный массаж
Периостальный массаж
Соединительнотканный массаж
Восточный массаж
Механизм лечебного действия массажа
Подготовка и проведение процедуры массажа
Воможные осложнения при проведении процедуры массажа,
оказание помощи при них, меры предупреждения
осложнений
Особенности методики и техники проведения массажа по
биологически активным точкам и зонам
Способы воздействия методом массажа
Показания и противопоказания к применению массажа
Применение массажа при различных заболеваниях
Вопросы совместимости массажа с другими методами
лечения
Аппликационная пролонгированная рефлексотерапия
Характеристика метода, изделия для аппликации, их
конструкция и качество
Механизм лечебного действия аппликационной
пролонгированной рефлексотерапии
Метод пролонгированной аппликационной рефлексотерапии.
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Подготовка и проведение процедуры.
Возможные осложнения при проведении процедуры
аппликационной пролонгированной рефлексотерапии,
оказание помощи при них, меры предупреждения
осложнений
Особенности методики и техники проведения
аппликационной пролонгированной рефлексотерапии по
биологически активным точкам и зонам
Способы воздействия методом аппликационной
пролонгированной рефлексотерапии
Принципы выбора и сочетания точек при аппликационной
пролонгированной рефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению
аппликационной пролонгированной рефлексотерапии
Лечебные методики – аппликационная пролонгированная
рефлексотерапия при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания аппликационной
рефлексотерапии с другими методами лечения и
приспособлений
Терморефлексотерапия
Характеристика метода и средств для терморефлексотерапии
Термические средства воздействия на БАТ
Аппаратура для точечного теплового воздействия
Механизм лечебного действия терморефлексотерапии
Метод терморефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Воможные осложнения при проведении процедуры
терморефлексотерапии, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения
терморефлексотерапии по биологически активным точкам и
зонам
Способы воздействия методом терморефлексотерапии
Принципы выбора и сочетания точек при
терморефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению
терморефлексотерапии
Лечебные методики –терморефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания терморефлексотерапии
с другими методами лечения
Криорефлексотерапия
Характеристика метода и средств для криогенного
воздействия
Механизм лечебного действия криорефлексотерапии
Методы криорефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Возможные осложнения при проведении процедуры
терморефлексотерапии, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
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Особенности методики и техники проведения
терморефлексотерапии по биологически активным точкам и
зонам
Способы воздействия методом терморефлексотерапии
Принципы выбора и сочетания точек при
терморефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению
терморефлексотерапии
Лечебные методики –терморефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания терморефлексотерапии
с другими методами лечения
Вакуумрефлексотерапия
Характеристика метода и средств для
вакуумрефлексотерапии
Механизм лечебного действия вакуумрефлексотерапии
Методы вакуумрефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Воможные осложнения при проведении процедуры
вакуумрефлексотерапии, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения
вакуумрефлексотерапии по биологически активным точкам и
зонам
Способы воздействия методом вакуумрефлексотерапии
Принципы выбора и сочетания точек при
вакуумрефлексотерапии
Показания и противопоказания к применению
вакуумрефлексотерапии
Лечебные методики –вакуумрефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания вакуумрефлексотерапии
с другими методами лечения
Электрорефлексотерапия (электропунктурная
рефлексотерапия, электропунктура)
Характеристика метода и средств для
электрорефлексотерапии
Механизм лечебного действия электрорефлексотерапии
Методы электрорефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Выбор прибора для электрорефлексотерапии
Применение переменного тока в электрорефлексотерапии
Применение постоянного тока в электрорефлексотерапии
Индикация и определение функционального состояния
меридианов и биологически активных точек
Технические характеристики электрического тока в
зависимости от способа воздействия
Возможные осложнения при электрорефлексотерапии и меры
предупреждения
Особенности методики и техники проведения
электрорефлексотерапии по биологически активным точкам
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и зонам
Способы воздействия методом электрорефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к проведению
электрорефлексотерапии
Лечебные методики – электрорефлексотерапия при
отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания
электрорефлексотерапии с другими методами лечения
Аэроионорефлексотерапия
Характеристика метода и средств для
аэроионорефлексотерапии
Дистанционное воздействие на точки и зоны потоком
отрицательных аэроионов
Аппаратура – аэроионные стимуляторы
Механизм лечебного действия аэроионной рефлексотерапии
Метод аэроионной рефлексотерапии. Подготовка и
проведение процедур
Индикация и определение функционального состояния точек
акупунктуры
Возможные осложнения при аэроионной рефлексотерапии,
оказание помощи при них, меры предупреждения
осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
аэроионорефлексотерапии при воздействии на биологически
точки и зоны:
Способы воздействия методом аэроионорефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению аэроионной
рефлексотерапии
Лечебные методики – аэроионная рефлексотерапия при
отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания аэроионной
рефлексотерапии с другими методами лечения
Электронно-ионная рефлексотерапия
Характеристика метода электронно-ионной рефлексотерапии
Механизм лечебного действия электронно-ионной
рефлексотерапии
Метод электронно-ионной рефлексотерапии. Подготовка и
проведение процедур
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при электронно-ионной
рефлексотерапии, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
электронно-ионной рефлексотерапии по биологически
активным точкам и зонам
Способы воздействия (дозирование) электронно-ионной
рефлексотерапии
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Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению электронноионной рефлексотерапии
Лечебные методики – электронно-ионной рефлексотерапии
при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания электронно-ионной
рефлексотерапии с другими методами лечения
Чрескожная электронейростимуляция
Характеристика метода чрескожной
электронейростимуляции
Приборы с автоматической ритмической модуляцией
импульсного тока
Механизм лечебного действия чрескожной
электронейростимуляции
Метод чрескожной электронейростимуляции. Подготовка и
проведение процедур
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при чрескожной
электронейростимуляции, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
чрескожной электронейростимуляции по биологически
активным точкам и зонам
Способы воздействия методом чрескожной
электронейростимуляции
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению чрескожной
электронейростимуляции
Лечебные методики – чрескожная электронейростимуляция
при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания чрескожной
электронейростимуляции с другими методами лечения
Электропунктурная диагностика
Характеристика метода электропунктурной диагностики и
его виды
Приборы для электропунктурной диагностики и основные
требования к ним
Виды электродов для измерения электрических параметров
точек и зон кожи
Механизм электропунктурного диагностического
исследования
Методы электропунктурной диагностики
Особенности электропунктурной- диагностики
биологически активных точек и зон:
Способы дозирования диагностических измерений –
Принципы выбора точек акупунктуры для измерения
электрических параметров в электропунктурной диагностике
Общая оценка результатов измерений точек акупунктуры.
Общие вопросы методологии электропунктурного диагноза
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Интерпретация результатов, полученных при
электропунктурной диагностике
Вопросы совместимости электропунктурных
диагностических методов
Использование компьютерной техники для
электропунктурной диагностики и терапии
Способ динамической сегментарной диагностики
Программно-аппаратный комплекс динамической
сегментарной диагностики и лечения АРМ «ПЕРЕСВЕТ»
Магниторефлексотерапия
Характеристика метода и средств для
магниторефлексотерапии
Механизм лечебного действия магниторефлексотерапии
Методы магниторефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедуры
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при магниторефлексотерапии,
оказание помощи при них, меры предупреждения
осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
магниторефлексотерапии по биологически активным точкам
и зонам
Способы воздействия методом магниторефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению
магниторефлексотерапии
Лечебные методики магниторефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания
магниторефлексотерапиис другими методами лечения
Электромагниторефлексотерапия
Характеристика метода и средств для
электромагниторефлексотерапии
Биологические эффекты лечебного действия
электромагниторефлексотерапии
Методы электромагниторефлексотерапии. Подготовка и
проведение процедуры
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при
электромагниторефлексотерапии, оказание помощи при них,
меры предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
магниторефлексотерапии по биологически активным точкам
и зонам
Способы воздействия методом
электромагниторефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению
электромагниторефлексотерапии
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Лечебные методики электромагниторефлексотерапии при
отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания
электромагниторефлексотерапии с другими методами
лечения
Светорефлексотерапия. Лазерорефлексотерапия
Характеристика метода воздействия светом. Классификация
источников света
Оптический диапазон электромагнитного излучения
Волновые и квантовые свойства света
Физическая характеристика колебательного процесса
электромагнитного излучения
Монохроматическое 34огерентное34е и 34огерентное
излучение
Аппаратура для светорефлексотерапии,
лазерорефлексотерапии
Механизм лечебного действия светорефлексотерапии и
лазерорефлексотерапии
Биологические эффекты воздействия света
Методы светорефлексотерапии. Подготовка и проведение
процедур
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при светорефлексотерапии,
лазерорефлексотерапии, оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
светорефлексотерапии, лазерорефлексотерапии по
биологически активным точкам и зонам
Способы воздействия методами светорефлексотерапии и
лазерорефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению
светорефлексотерапии, лазерорефлексотерапии
Лечебные методики – светорефлексотерапия,
лазерорефлексотерапия при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания светорефлексотерапии
и лазерорефлексотерапии с другими методами лечения
Цветорефлексотерапия. Цветоимпульсная
рефлексотерапия
Характеристика метода: лечебное воздействие цветом.
Исторические аспекты и теоретические основы
Механизм лечебного действия цветорефлексотерапии и
цветоимпульсной терапии
Методы цветорефлексотерапии и цветоимпульсной терапии.
Подготовка и проведение процедур
Индикация и определение функционального состояния точек
Возможные осложнения при цветорефлексотерапии,
цветоимпульсной рефлексотерапии, оказание помощи при
них, меры предупреждения осложнений
34
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Особенности методики и техники проведения процедур
цветорефлексотерапии, цветоимпульсной рефлексотерапии
по биологически активным точкам и зонам
Способы воздействия методами цветорефлексотерапии и
цветоимпульсной рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению
цветорефлексотерапии и цветоимпульсной рефлексотерапии
Лечебные методики –цветорефлексотерапия и
цветоимпульсная рефлексотерапия при отдельных
заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания цветорефлексотерапии
и цветоимпульсной рефлексотерапии с другими методами
лечения
Микроакупунктурные системы. Микроакупунктурная
системная рефлексотерапия
Характеристика микроакупунктурных систем (МАС) как
составной части рефлексотерапии
Проекционные и рефлексогенные зоны человеческого тела
Системы соответствия
Нейрорефлекторные связи акупунктурных точек
классических меридианов и МАС с внутренними органами и
системами
Соматовисцеральные, висцеросоматические и
кутанновисцеральные связи с МАС
Рефлекторные и рефлексогенные зоны, рецептивные поля в
норме и при патологии внутренних органов и соматических
систем
Ноцицептивные рефлексы и рефлексы содействующие.
Интероцептивные рефлексы
Безусловные и условные рефлексы и их роль в норме и при
патологии
Высшая нервная деятельность (ВНД). Доминанта
физиологическая, патологическая. Роль МАС в
нормализации функций ЦНС и ВНД
Особенности сенсорной функции и реактивности МАС на
рефлексотерапевтические воздействия
Механизмы лечебного действия через микроакупунктурные
системы
Аурикулярная микроакупунктурная система.
Аурикулорефлексотерапия
Анатомия и физиология и иннервация ушной раковины.
Интеграция аурикулярных афферентов в головном мозге
Номенклатура аурикулярной МАС
Картография ушной раковины: топография и
функциональное значение точек и проекционных зон тела
человека
Соматотопические и висцеротопические проекционные зоны
Методы аурикулярной рефлексотерапии – МАС. Подготовка
и проведение процедур
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Положение пациента для проведения процедуры
аурикулорефлексотерапии
Методы аурикулодиагностики
Выбор метода (методов) рефлексотерапевтического
воздействия на аурикулярную МАС в соответствии с
лечебной задачей
Выбор точек и зон воздействия в соответствии с лечебной
задачей
Положение врача для проведения процедуры
аурикулорефлексотерапии
Возможные осложнения при проведении аурикулярной МАС
рефлексотерапии, оказание помощи при инх. Меры
предупреждения осложнений
Способы воздействия на аурикулярные точки МАС –
дозирование воздействия
Методика и техника проведения аурикулярной МАС
рефлексотерапии при различных заболеваниях
Показания и противопоказания к применению
микроакупунктурной системы – аурикулярной
рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек аурикулярной
микроакупунктурной системы (МАС) для рефлексотерапии
Лечебные методики аурикулярной МАС рефлексотерапии
при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания аурикулярной МАС
рефлексотерапии с другими методами лечения
Краниальная микроакупунктурная система. Краниальная
рефлексотерапия
Характеристика краниальной микроакупунктурной системы
Механизм лечебного действия краниальной
микроакупунктурной системы
Методы краниальной микроакупунктурной системной
рефлексотерапии .Подготовка и проведение процедур
Методика и техника проведения краниальной
рефлексотерапии при различных заболеваниях
Показания и противопоказания к применению краниальной
рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
краниальной рефлексотерапии
Лечебные методики краниальной рефлексотерапии при
отдельных заболеваниях
Использование точек и зон акупунктуры классических
меридианов в сочетании с краниальной рефлексотерапией
Вопросы совместимости и сочетания краниальной
рефлексотерапии с другими методами лечения
Микроакупунктурная система (МАС) лица. Лицевая
рефлексотерапия
Характеристика микроакупунктурной системы лица
Механизм лечебного действия микроструктурной системы
лица при рефлексотерапии
Методы лицевой микроакупунктурной системной
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рефлексотерапии (фациорефлексотерапии). Подготовка и
проведение процедур
Методика и техника проведения рефлексотерапии МАС лица
при различных заболеваниях
Показания и противопоказания к применению
микроакупунктурной системы лица для рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон МАС
лица для рефлексотерапии
Лечебные методики – лицевая микроакупунктурная система
при рефлексотерапии отдельных заболеваний
Использование точек и зон акупунктуры классических
меридианов в сочетании с МАС лица
Вопросы совместимости и сочетания лицевой МАС
рефлексотерапии с другими методами лечения
Микроакупунктурная система (МАС) «кисть-стопа».
Рефлексотерапия МАС «кисть-стопа»
Характеристика микроакупунктурной системы «кисть-стопа»
Механизмы лечебного действия при рефлексотерапии
микроакупунктурной системы «кисть-стопа»
Методы рефлексотерапии МАС кистей и стоп
(маноподорефлексотерапия). Подготовка и проведение
процедур
Методика и техника проведения рефлексотерапии МАС
кистей и стоп при различных заболеваниях
Показания и противопоказания к применению
микроакупунктурной системы кистей и стоп в
рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон МАС
кистей и стоп для рефлексотерапии
Лечебные методики – микроакупунктурная система кистей и
стоп при рефлексотерапии отдельных заболеваний
Использование точек и зон акупунктуры классических
меридианов в сочетании с МАС кистей и стоп
Вопросы совместимости и сочетания рефлексотерапии МАС
кистей и стоп с другими методами лечения
Рефлексодиагностика и рефлексодиагностические
методы
Визуальный метод – осмотр внешнего вида пациента
Пальпаторно-акупрессурный метод выявления болевых точек
и зон болезненности по ходу меридианов
Методы компьютерной аппаратно-программной
электропунктурной диагностики по корпоральным точкам
акупунктуры и по точкам микроакупунктурных систем
Методика и техника проведения диагностических параметров
(ЭП) точек и зон. Особенности ЭП диагностики точек и зон
Иридодагностика
Методика иридодиагностики
Иридоскопия и иридофотография
Аппаратура для иридодиагностики
Иридологическая семиология
Системная иридодиагностика
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ОД.О.01.4.21.
ОД.О.01.4.20.1.
ОД.О.01.4.20.2.
ОД.О.01.4.20.3.
ОД.О.01.4.20.4.
ОД.О.01.4.20.5.
ОД.О.01.4.20.6.
ОД.О.01.4.20.7.
ОД.О.01.4.20.8.
ОД.О.01.4.20.9.
ОД.О.01.4.22.
ОД.О.01.4.22.1.
ОД.О.01.4.22.2.
ОД.О.01.4.22.3.
ОД.О.01.4.22.4.
ОД.О.01.4.22.5.
ОД.О.01.4.22.6.
ОД.О.01.4.22.7.
ОД.О.01.4.22.8.
ОД.О.01.4.22.9.
ОД.О.01.4.22.10.
ОД.О.01.4.23.
ОД.О.01.4.23.1.
ОД.О.01.4.23.2.

Иридодиагностика заболеваний органов пищеварения,
сердечно-сосудистой системы и почек.
Иридодиагностика заболеваний органов дыхания, нервной
системы и эндокринных расстройств
Иридотопография и ее модификации
Воздействие цвета на проекционные зоны органов радужки
Применение иридодиагностики как вспомогательного
диагностического метода
Лечебные блокады
Характеристика метода
Механизм лечебного действия лечебных блокад
Виды лечебных блокад. Подготовка и проведение процедур
Возможные осложнения при проведении процедуры,
оказание помощи при них. Меры предупреждения
осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
лечебных блокад на точки и зоны
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон для
лечебных блокад
Показания и противопоказания к применению лечебных
блокад
Лечебные блокады при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания лечебных блокад с
другими методами лечения
Фармакоакупунктурная рефлексотерапия
Характеристика метода: воздействие фармакологическими
средствами на акупунктурные точки и зоны
Механизм лечебного действия фармакопунктурной
рефлексотерапии
Методы фармакопунктурной рефлексотерапии. Подготовка и
проведение процедуры
Возможные осложнения при фармакопунктурной
рефлексотерапии и оказание помощи при них, меры
предупреждения осложнений
Особенности методики и техники проведения процедур
фармакопунктурной рефлексотерапии по биологически
активным точкам и зонам
Способы воздействия методом фармакопунктурной
рефлексотерапии
Принципы выбора и методы сочетания точек и зон
воздействия
Показания и противопоказания к применению
фармакопунктурной рефлексотерапии
Лечебные методики фармакопунктурной рефлексотерапии
при отдельных заболеваниях
Вопросы совместимости и сочетания фармакоакупунктурной
рефлексотерапии с другими методами лечения
Комбинированные методы рефлексотерапии
Акупунктура классическая в сочетании с микроиглотерапией
и аутоакупрессурой
Акупунктура классическая в сочетании со скальпопунктурой
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ОД.О.01.4.23.3.
ОД.О.01.4.23.4.
ОД.О.01.4.23.5.
ОД.О.01.4.23.6.
ОД.О.01.4.23.7.
ОД.О.01.4.23.8.
ОД.О.01.4.23.9.
ОД.О.01.4.23.10.
ОД.О.01.4.24.
ОД.О.01.4.24.1.
ОД.О.01.4.24.2.
Рекомендованная
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нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.5.
ОД.О.01.5.1.
ОД.О.01.5.1.1.
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ОД.О.01.5.1.2.1.
ОД.О.01.5.1.2.2.
ОД.О.01.5.1.2.3.
ОД.О.01.5.1.2.4.
ОД.О.01.5.1.2.5.
ОД.О.01.5.1.2.6.
ОД.О.01.5.1.2.7.
ОД.О.01.5.1.2.7.1.
ОД.О.01.5.1.2.7.2.
ОД.О.01.5.1.2.7.3.
ОД.О.01.5.1.2.7.4.
ОД.О.01.5.1.2.7.5.
ОД.О.01.5.1.2.7.6.
ОД.О.01.5.1.3.
ОД.О.01.5.1.3.1.
ОД.О.01.5.1.3.2.

и вакууммассажем
Акупунктура классическая корпоральная в сочетании с
аурикулярной классической акупунктурой и вакууммассажем
Аурикулярная классическая акупунктура в сочетании с
поверхностной корпоральной акупунктурой и
постизометрической релаксацией
Акупрессура в сочетании с вакууммассажем и поверхностной
акупунктурой
Электропунктура в сочетании с цуботерапией
Микроиглотерапия в сочетании с криорефлексотерапией
Микроиглотерапия в сочетании с терморефлексотерапией
Лазерорефлексотерапия в сочетании с акупунктурой
классической
Акупунктура классическая корпоральная в сочетании с
микроакупунктурными системами
Анализ инновационных направлений в рефлексотерапии
Диагностические инновационные технологии в
рефлексотерапии
Лечебные инновационные технологии в рефлексотерапии
1-88
1-22
Рефлексотерапия в неврологии
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
периферической нервной системы
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Невралгия и невропатия
Полиневриты, полиневропатии
Радикулалгия и радикулопатия
Плексалгия и плексопатия
Синдромы туннеля
Каузалгия
Корешковые компрессионные и рефлекторные синдромы
остеохондроза позвоночника
Шейного отдела
Грудного
Поясничного
Крестцового
Копчикового
Травматические повреждения периферической нервной
системы
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический
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ОД.О.01.5.1.3.3.
ОД.О.01.5.1.3.4.
ОД.О.01.5.1.3.5.
ОД.О.01.5.1.4.
ОД.О.01.5.1.4.1.
ОД.О.01.5.1.4.2.
ОД.О.01.5.1.4.3.
ОД.О.01.5.1.4.4.
ОД.О.01.5.1.5.
ОД.О.01.5.1.6.
ОД.О.01.5.1.7.
ОД.О.01.5.1.8.
ОД.О.01.5.1.9.
ОД.О.01.5.1.10.
ОД.О.01.5.1.10.1.
ОД.О.01.5.1.10.2.
ОД.О.01.5.1.10.3.
ОД.О.01.5.2.
ОД.О.01.5.2.1.
ОД.О.01.5.2.2.
ОД.О.01.5.2.2.1.
ОД.О.01.5.2.2.1.1.
ОД.О.01.5.2.2.1.1.1.
ОД.О.01.5.2.2.1.1.2.
ОД.О.01.5.2.2.1.1.3.

ОД.О.01.5.2.2.1.2
ОД.О.01.5.2.2.2.
ОД.О.01.5.2.2.3.
ОД.О.01.5.2.2.4.
ОД.О.01.5.2.2.5.

Электропунктурной диагностики в оценке состояния
больного
Методы экспресс-диагностики
Применение оздоровительных систем в клинике нервных
болезней
Принципы выбора метода рефлексотерапии и обоснование
применения его при заболеваниях периферической нервной
системы в зависимости от:
Состояния больного
Этиологии и патогенеза заболевания
Клиники, течения болезни
Выраженности клинического болевого синдрома,
двигательных и чувствительных расстройств
Момент воздействия – проведение лечебной процедуры
Выбор способа воздействия
Принципы выбора точек и зон воздействия с позиций
современных представлений о структурно-функциональной
теории действия рефлексотерапии
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при заболеваниях периферической
нервной системы
Рефлексодиагностика и рефлексотерапия в комплексе
лечебно-профилактических мероприятий
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных с
болезнями периферической нервной системы
Рефлексотерапия при СПИД
Рефлексотерапия при органических заболеваниях
центральной нервной системы
Основные патофизиологические нарушения
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Сосудистые заболевания головного мозга
Дисциркуляторная энцефалопатия
Гипертензивная
Обусловленная вертеброгенной патологией
Особенности применения способа динамической
сегментарной диагностики при рефлексотерапии
дисциркуляторной энцефалопатии, обусловленной
вертеброгенной патологией
Ишемический инсульт
Закрытая черепно-мозговая травма (легкой и средней
тяжести)
Травматические повреждения спинного мозга
Инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания
центральной нервной системы
Хронические прогрессирующие заболевания центральной
нервной системы
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ОД.О.01.5.2.2.5.2.
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ОД.О.01.5.2.3.1.
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ОД.О.01.5.3.2.9.
ОД.О.01.5.3.2.10.
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ОД.О.01.5.3.2.14.
ОД.О.01.5.3.2.15.
ОД.О.01.5.3.3.
ОД.О.01.5.4.
ОД.О.01.5.4.1.
ОД.О.01.5.4.2.
ОД.О.01.5.4.2.1.
ОД.О.01.5.4.2.2.
ОД.О.01.5.4.2.3.
ОД.О.01.5.4.2.4.
ОД.О.01.5.4.2.5.
ОД.О.01.5.4.2.6.
ОД.О.01.5.4.2.7.
ОД.О.01.5.4.2.8.

Дрожательный паралич (болезнь Паркинсона)
Торсионная дистония
Рассеянный склероз
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Применение способа динамической сегментарной
диагностики при рефлексотерапии органических
заболеваний нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях вегетативной
нервной системы
Основные патофизиологические нарушения
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Ганглиопатии – поражение узлов пограничного
симпатического ствола
Соляралгия, солярит (невралгия и невропатия солнечного
сплетения)
Периферические вегетативные синдромы при поражении
нервов
Каузалгия
Вегетативные нарушения при полиневропатии
Вегетативные нарушения при поражениях спинного мозга
Вегетососудистые расстройства (вегетососудистые дистонии)
Мигрень
Болезнь Рейно
Эритромелалгия
Лицевые боли, обусловленные невралгией (невропатией
вегетативных узлов лицевого черепа)
Синдромы поражения надсегментарных отделов
вегетативной нервной системы
Вегетативные нарушения при неврозах
Вегетативные нарушения при заболеваниях внутренних
органов
Вегетоневроз при климаксе
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при неврозах и неврозоподобных
состояниях
Основные патофизиологические нарушения
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Неврастения (гипер и гипостеническая формы)
Истерия (истерический невроз)
Невроз навязчивых состояний (обсессивный синдром)
Соматические расстройства при неврозах
Основные неврологические синдромы
Соматические расстройства при неврозах
Психогенные реакции
Неврозоподобные состояния при соматической патологии и
заболеваниях нервной и эндокринной систем
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ОД.О.01.5.4.3.
ОД.О.01.5.4.4.
ОД.О.01.5.5.
ОД.О.01.5.5.1.
ОД.О.01.5.5.1.1.
ОД.О.01.5.5.2.
ОД.О.01.5.5.2.1.
ОД.О.01.5.5.2.2.
ОД.О.01.5.5.2.3.
ОД.О.01.5.5.2.4.
ОД.О.01.5.5.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.6.
ОД.О.01.6.1.
ОД.О.01.6.1.1.
ОД.О.01.6.1.2.
ОД.О.01.6.1.2.1.
ОД.О.01.6.1.2.2.
ОД.О.01.6.1.2.3.
ОД.О.01.6.1.2.4.
ОД.О.01.6.1.3.
ОД.О.01.6.1.3.1.
ОД.О.01.6.1.3.2.
ОД.О.01.6.1.3.3.
ОД.О.01.6.1.4.
ОД.О.01.6.1.5.
ОД.О.01.6.1.4.1.
ОД.О.01.6.1.4.2.
ОД.О.01.6.1.4.3.
ОД.О.01.6.1.4.4.
ОД.О.01.6.1.5.

Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Использование различных оздоровительных систем при
неврозах и неврозоподобных состояниях
Методология рефлексотерапии при заболеваниях
нервной системы
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в неврологии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в неврологии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в неврологии
При заболеваниях периферической нервной системы
При органических заболеваниях центральной нервной
системы
При заболеваниях вегетативной нервной системы
При неврозах и неврозоподобных состояниях
Рефлексопрофилактика заболеваний нервной системы
1-4, 11-15, 17-21, 23-46, 50-88
1-22
Рефлексотерапия внутренних болезней
Рефлексотерапия при заболеваниях органов дыхания
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
органов дыхания
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Бронхиты
Пневмонии
Бронхопневмония (очаговая пневмония)
Бронхиальная астма
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический
Оценка функционального состояния органов и систем
акупунктурными методами (экспресс-диагностика)
Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии при
заболеваниях органов дыхания в зависимости
Применение оздоровительных систем в клинике внутренних
болезней
От состояния больного
Этиологии и патогенеза заболевания
Клиники, течения болезни (характер, тип, период, фаза
обострения)
Выраженности клинического синдрома, связанного с
заболеванием
Момент воздействия – проведение лечебной процедуры
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ОД.О.01.6.1.6.
ОД.О.01.6.1.7.
ОД.О.01.6.1.8.
ОД.О.01.6.1.9.
ОД.О.01.6.1.10.
ОД.О.01.6.1.10.1.
ОД.О.01.6.1.10.2.
ОД.О.01.6.1.10.3.
ОД.О.01.6.2.
ОД.О.01.6.2.1.
ОД.О.01.6.2.2.
ОД.О.01.
ОД.О.01.6.2.2.2.
ОД.О.01.6.2.2.3.
ОД.О.01.6.2.2.4.
ОД.О.01.6.2.3.
ОД.О.01.6.2.4.
ОД.О.01.6.2.5.
ОД.О.01.6.3.
ОД.О.01.6.3.1.
ОД.О.01.6.3.2.
ОД.О.01.6.3.2.1.
ОД.О.01.6.3.2.2.
ОД.О.01.6.3.2.3.
ОД.О.01.6.3.2.4.
ОД.О.01.6.3.2.5.
ОД.О.01.6.3.2.6.
ОД.О.01.6.3.2.7.
ОД.О.01.6.3.3.
ОД.О.01.6.3.4.
ОД.О.01.6.3.5.

Выбор способа воздействия
Принципы выбора точек и зон воздействия
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при заболеваниях органов дыхания
Рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий при заболеваниях органов дыхания
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями
органов дыхания
Рефлексотерапия при СПИД
Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
сердечно-сосудистой системы
Клиническая характеристика нозологических форм
заболеваний сердечно-сосудистой системы, при которой
показана рефлексотерапия
Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы
Атеросклероз, начальные стадии (1-11 ст.)
Хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС)
Нарушение сердечного ритма
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Принципы выбора методов рефлексотерапии при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органов
пищеварения
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
органов пищеварения
Клиническая характеристика нозологических форм
заболеваний органов пищеварения при которых показана
рефлексотерапия
Болезни пищевода
Болезни желудка
Болезни двенадцатиперстной кишки
Болезни кишечника
Воспалительные и невоспалительные заболевания прямой
кишки и заднего прохода
Хронические панкреатиты
Болезни печени и желчевыводящих путей
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Принципы выбора методов рефлексотерапии при
заболеваниях органов пищеварения
Рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических
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ОД.О.01.6.4.
ОД.О.01.6.4.1.
ОД.О.01.6.4.2.
ОД.О.01.6.4.2.1.
ОД.О.01.6.4.2.2.
ОД.О.01.6.4.2.3.
ОД.О.01.6.4.2.4.
ОД.О.01.6.4.3.
ОД.О.01.6.4.4.
ОД.О.01.6.4.5.
ОД.О.01.6.5.
ОД.О.01.6.5.1.
ОД.О.01.6.5.2.
ОД.О.01.6.5.2.1.
ОД.О.01.6.5.2.2.
ОД.О.01.6.5.2.3.
ОД.О.01.6.5.2.3.1.
ОД.О.01.6.5.2.3.2.
ОД.О.01.6.5.2.4.
ОД.О.01.6.5.3.
ОД.О.01.6.5.4.
ОД.О.01.6.5.5.
ОД.О.01.6.6.
ОД.О.01.6.6.1.
ОД.О.01.6.6.1.1.
ОД.О.01.6.6.2.
ОД.О.01.6.6.2.1.
ОД.О.01.6.6.2.2.
ОД.О.01.6.6.2.3.
ОД.О.01.6.6.2.4.
ОД.О.01.6.6.2.5

мероприятий при заболеваниях пищеварительной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях мочевыделительной
системы
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
мочевыделительной системы
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия в комплексе с другими
методами лечения
Нефропатия
Почечнокаменная болезнь (болевой приступ почечной
колики)
Цистит, цисталгия
Атонические и гипертонические симптомы мочевого пузыря
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Принципы выбора методов рефлексотерапии при
заболеваниях мочевыделительной системы
Рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий при заболеваниях мочевыделительной системы
Рефлексотерапия при некоторых формах заболеваний
эндокринной системы
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
органов эндокринной системы
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз, микседема,
зоб)
Заболевания поджелудочной железы.
Осложнения сахарного диабета
Полиневропатии
Ангиопатии
Климакс патологический
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Принципы выбора методов рефлексотерапии при некоторых
заболеваниях эндокринной системы
Рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий при заболеваниях эндокринной системы
Методология рефлексотерапии внутренних болезней
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики при внутренних болезнях
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия при внутренних болезнях
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия при внутренних
болезнях
При заболеваниях органов дыхания
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы
При заболеваниях органов пищеварения
При заболеваниях мочевыделительной системы
Рефлексотерапия при некоторых формах заболеваний
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ОД.О.01.6.6.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.7.
ОД.О.01.7.1.
ОД.О.01.7.1.1.
ОД.О.01.7.1.2.
ОД.О.01.7.1.2.1.
ОД.О.01.7.1.2.2.
ОД.О.01.7.1.2.3.
ОД.О.01.7.1.2.4.
ОД.О.01.7.1.2.5.
ОД.О.01.7.1.3.
ОД.О.01.7.1.3.1.
ОД.О.01.7.1.3.2.
ОД.О.01.7.1.3.3.
ОД.О.01.7.1.3.4.
ОД.О.01.7.1.4.
ОД.О.01.7.1.4.1.
ОД.О.01.7.1.4.2.
ОД.О.01.7.1.4.3.
ОД.О.01.7.1.4.4.
ОД.О.01.7.1.5.
ОД.О.01.7.1.6.
ОД.О.01.7.1.7.
ОД.О.01.7.1.8.
ОД.О.01.7.1.9.
ОД.О.01.7.1.10.
ОД.О.01.7.1.11.

эндокринной системы
Рефлексопрофилактика внутренних болезней
1-4, 11-15, 17-21, 23-46, 50-88
1-22
Рефлексотерапия в педиатрии
Рефлексотерапия при заболеваниях органов дыхания у
детей
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
органов дыхания у детей
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Болезни верхних дыхательных путей – острые
воспалительные заболевания
Бронхиты и бронхиолиты
Хронические и неспецифические бронхолегочные
заболевания
Респираторные аллергозы
Плевриты при аллергических и инфекционно-аллергических
заболеваниях
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический
Электропунктурной диагностики в оценке состояния
больного с болезнями органов дыхания
Методы экспресс-диагностики
Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии при
заболеваниях органов дыхания в зависимости
От состояния больного
Этиологии и патогенеза заболевания
Течения болезни (характер, тип, период, фаза обострения и
дебют)
Выраженности клинического синдрома дыхательной
недостаточности
Момент воздействия – проведение лечебной процедуры
Выбор способа воздействия
Принципы выбора точек и зон воздействия с позиций
современных представлений о механизмах действия
рефлексотерапии
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при болезнях органов дыхания у
детей
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза больных с заболеваниями
органов дыхания
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ОД.О.01.7.1.12.
ОД.О.01.7.1.13.
ОД.О.01.7.2.
ОД.О.01.7.2.1.
ОД.О.01.7.2.2.
ОД.О.01.7.2.2.1.
ОД.О.01.7.2.2.2.
ОД.О.01.7.2.2.3.
ОД.О.01.7.2.2.4.
ОД.О.01.7.2.3.
ОД.О.01.7.3.
ОД.О.01.7.3.1.
ОД.О.01.7.3.2.
ОД.О.01.7.3.2.1.
ОД.О.01.7.3.2.2.
ОД.О.01.7.3.2.3.
ОД.О.01.7.3.2.4.
ОД.О.01.7.3.2.5.
ОД.О.01.7.3.3.
ОД.О.01.7.4.
ОД.О.01.7.4.1.
ОД.О.01.7.4.2.
ОД.О.01.7.4.2.1.
ОД.О.01.7.4.2.2.
ОД.О.01.7.4.2.3.
ОД.О.01.7.4.3.
ОД.О.01.7.5.
ОД.О.01.7.5.1.
ОД.О.01.7.5.2.
ОД.О.01.7.5.2.1.
ОД.О.01.7.5.2.2.
ОД.О.01.7.5.2.3.
ОД.О.01.7.5.2.4.

Рефлексотерапия при СПИД
Применение оздоровителных систем в педиатрии
Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы у детей
Основные патофизиологические нарушения при болезнях
органов кровообращения у детей
Клиническая характеристика нозологических форм при
которых показана рефлексотерапия
Первичные и вторичные артериальные гипертензии и
гипотензии. Вегетососудистые дистонии
Нарушения сердечного ритма (рефлекторные,
функциональные)
Болезни сердца неревматической природы
Ревматические заболевания
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при заболеваниях органов
пищеварения у детей
Основные патофизиологические нарушения при
заболеваниях органов пищеварения у детей
Клиническая характеристика и нозологические формы, при
которых показана рефлексотерапия
Заболевания пищевода
Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки
Заболевания тонкой и толстой кишок
Заболевания печени и желчевыводящих путей
Заболевания поджелудочной железы
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при заболеваниях мочевыделительной
системы у детей
Основные патофизиологические нарушения при
заболеваниях мочевыделительной системы у детей
Клиническая характеристика нозологических форм при
которых показана рефлексотерапия
Приобретенные нефропатии
Нефропатии при системных и других заболеваниях
Пиелонефрит, инфекция нижних мочевых путей
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы у детей
Основные патофизиологические нарушения при
заболеваниях периферической нервной системы у детей
Клиническая характеристика нозологичсеских форм, при
которых показана рефлексотерапия
Невралгия и невропатия
Радикулалгия и радикулопатия
Плексалгия и плексопатия
Болевые корешковые и рефлекторные синдромы
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ОД.О.01.7.5.2.4.1.
ОД.О.01.7.5.2.4.2.
ОД.О.01.7.5.2.4.3.
ОД.О.01.7.5.2.4.4.
ОД.О.01.7.5.2.4.5.
ОД.О.01.7.5.2.5.
ОД.О.01.7.5.3.
ОД.О.01.7.6.
ОД.О.01.7.6.1.
ОД.О.01.7.6.2.
ОД.О.01.7.6.2.1.
ОД.О.01.7.6.2.2.
ОД.О.01.7.6.2.3.
ОД.О.01.7.6.3.
ОД.О.01.7.7.
ОД.О.01.7.7.1.
ОД.О.01.7.7.2.
ОД.О.01.7.7.2.1.
ОД.О.01.7.7.2.2.
ОД.О.01.7.7.2.3.
ОД.О.01.7.7.2.4.
ОД.О.01.7.7.2.5.
ОД.О.01.7.7.2.6.
ОД.О.01.7.7.3.
ОД.О.01.7.8.
ОД.О.01.7.8.1.
ОД.О.01.7.8.1.1.
ОД.О.01.7.8.2.
ОД.О.01.7.8.2.1.
ОД.О.01.7.8.2.2.
ОД.О.01.7.8.2.3.
ОД.О.01.7.8.2.4.
ОД.О.01.7.8.2.5

остеохондроза позвоночника и сочленений
Шейного отдела
Поясничного
Пояснично-крестцового
Крестцово-подвздошного сочленения
Копчикового
Полирадикулоневропатия, полиневропатия черепных и
спинальных нервов
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при органических заболеваниях
центральной нервной системы у детей
Основные патофизиологические нарушения при
органических заболеваниях ЦНС
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Последствия инфекционных и инфекционно-аллергических
заболеваний нервной системы
Травматические поражения нервной системы
Сосудистые заболевания головного мозга – последствия
острого нарушения мозгового кровообращения
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при неврозах и неврозоподобных
состояниях у детей
Основные патофизиологические нарушения при неврозах и
неврозоподобных состояниях у детей
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Истерический невроз
Невроз навязчивых состояний
Неврастения
Основные невротические синдромы и симптомы
Соматические расстройства при неврозах
Другие невротические расстройства
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Методология рефлексотерапии в педиатрии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в педиатрии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в педиатрии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в педиатрии
При заболеваниях органов дыхания у детей
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей
При заболеваниях органов пищеварения у детей
При заболеваниях мочевыделительной системы у детей
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы у детей
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ОД.О.01.7.8.2.6.
ОД.О.01.7.8.2.7.
ОД.О.01.7.8.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.8.
ОД.О.01.8.1.

ОД.О.01.8.1.1.
ОД.О.01.8.1.2.
ОД.О.01.8.1.2.1.
ОД.О.01.8.1.2.2.
ОД.О.01.8.1.2.3.
ОД.О.01.8.1.2.4.
ОД.О.01.8.1.2.5.
ОД.О.01.8.1.2.6.
ОД.О.01.8.1.2.7.
ОД.О.01.8.1.2.8.
ОД.О.01.8.1.2.9.
ОД.О.01.8.1.2.10.
ОД.О.01.8.1.2.11.
ОД.О.01.8.1.3.
ОД.О.01.8.1.3.1.
ОД.О.01.8.1.3.2.
ОД.О.01.8.1.3.3.
ОД.О.01.8.1.3.4.
ОД.О.01.8.1.4.
ОД.О.01.8.1.4.1.
ОД.О.01.8.1.4.2.
ОД.О.01.8.1.4.3.
ОД.О.01.8.1.4.4.

Рефлексотерапия при органических заболеваниях
центральной нервной системы у детей
Рефлексотерапия при неврозах и неврозоподобных
состояниях у детей
Рефлексопрофилактика в педиатрии
1-6, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26-30, 34-40, 42-44, 48, 52-60, 62-68,
70-88
1-22
Рефлексотерапия в анестезиологии, хирургии,
травматологии, ортопедии
Рефлексотерапия как анальгетический компонент
комбинированного обезболивания при хирургических
операциях
Патофизиологические особенности болевого синдрома,
обусловленного патологическим процессом
Клиническая характеристика нозологических форм и оценка
состояния больных при подготовке к операции и анальгезии с
применением рефлексотерапии
Хирургия заболеваний желудочно-кишечного тракта
Хирургия заболеваний печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы
Хирургия заболеваний сердца, магистральных сосудов
Хирургия заболеваний легких и средостения
Хирургия заболеваний почек, мочевыводящих путей и
прямой кишки
Челюстно-лицевая хирургия и хирургия ЛОР-органов
Хирургия заболеваний нервной системы
Хирургия заболеваний нервной системы
Родовспоможение и хирургия гинекологических заболеваний
Хирургия заболеваний и повреждений двигательного
аппарата
Особенности рефлекторной анальгезии в детской хирургии
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический и др.
Электропунктурной диагностики в оценке состояния
больного до и после операции
Методы экспресс-диагностики
Выбор метода (методов) рефлексотерапии для анальгезии как
компонента в комбинированном обезболивании при
плановых и экстренных операциях в зависимости
От состояния больного
Этиологии и патогенеза болезни
Течения болезни (характер, тип, период, фаза обострения и
дебют)
Выраженности клинических расстройств и болевого
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ОД.О.01.8.1.5.
ОД.О.01.8.1.6.
ОД.О.01.8.1.7.
ОД.О.01.8.1.8.
ОД.О.01.8.1.8.1.
ОД.О.01.8.1.8.2.
ОД.О.01.8.1.8.3.
ОД.О.01.8.1.9.
ОД.О.01.8.1.10.
ОД.О.01.8.1.11.
ОД.О.01.8.1.12.
ОД.О.01.8.1.13.
ОД.О.01.8.2.
ОД.О.01.8.2.1.
ОД.О.01.8.2.2.
ОД.О.01.8.2.2.1.
ОД.О.01.8.2.3.
ОД.О.01.8.3.
ОД.О.01.8.3.1.
ОД.О.01.8.3.2.
ОД.О.01.8.3.2.1
ОД.О.01.8.3.2.2.
ОД.О.01.8.3.3.
ОД.О.01.8.3.4.
ОД.О.01.8.4.

синдрома (до и после операции)
Момент воздействия (раздражения) – проведение лечебной
процедуры с целью анальгезии
Выбор способа воздействия (раздражения)
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Методы сочетания точек в одной процедуре (меридианных,
внемеридианных, новых)
Симметричных
Односторонних
Перекрестных
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при анестезии и интенсивной терапии
в хирургии
Рефлексодиагностика и рефлексотерапия
Диспансеризация
Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных в
послеоперационном периоде
Рефлексотерапия при СПИД
Рефлексотерапия при остром послеоперационном
болевом синдроме
Патофизиологические особенности болевого синдрома,
обусловленного патологическим процессом и хирургическим
вмешательством
Клиническая характеристика нозологических форм и оценка
состояния больных в послеоперационном периоде с болевым
синдромом
Послеоперационный болевой синдром при хирургии
заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в комплексе мероприятий интенсивной
и восстановительной терапии в послеоперационном
периоде
Основные функциональные расстройства в
послеоперационном периоде
Клиническая характеристика нозологических форм,
синдромов, симптомов, состояний при которых показана
рефлексотерапия
Функциональные расстройства и осложнения в остром
послеоперационном периоде
Функциональные расстройства и осложнения в позднем
(восстановительном) периоде
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний в послеоперационном периоде
Рефлексотерапия при хронических болевых синдромах
(фантомных, метастатических) у больных с
хирургической патологией
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ОД.О.01.8.4.1.
ОД.О.01.8.4.2.
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ОД.О.01.8.5.1.9.
ОД.О.01.8.5.1.10.
ОД.О.01.8.5.1.11.
ОД.О.01.8.5.1.12.
ОД.О.01.8.5.1.13.
ОД.О.01.8.5.1.14.
ОД.О.01.8.5.2.
ОД.О.01.8.6.
ОД.О.01.8.6.1.
ОД.О.01.8.6.1.1
ОД.О.01.8.6.2.
ОД.О.01.8.6.2.1.
ОД.О.01.8.6.2.2.
ОД.О.01.8.6.2.3.

Патологические особенности фантомного болевого синдрома
Клиническая характеристика и оценка состояния больного с
фантомным болевым и метастатическим болевым
синдромами
Рефлексотерапия при заболеваниях лимфатической системы
Рефлексотерапия при эндартериите
Рефлексотерапия при последствиях химио- и лучевой
терапии
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при травмах и заболеваниях опорнодвигательной системы
Нозологические формы, при которых показана
рефлексотерапия
Рефлексотерапия при восстановлении поврежденных мышц и
связочного аппарата, сухожилий
Рефлексотерапия после вправления вывихов
Рефлексотерапия при закрытых повреждениях мягких тканей
Рефлексотерапия при повреждениях костей и суставов
Рефлексотерапия при различных методах вытяжения
Рефлексотерапия при компрессионно-дистракционных
методах остеосинтеза
Рефлексотерапия при ампутациях и повреждениях
конечностей
Рефлексотерапия при повреждении костей таза
Рефлексотерапия в комплексе оперативного лечения
врожденных деформаций конечностей
Рефлексотерапия при повреждениях костей и суставов
детского возраста
Рефлексотерапия при заболеваниях суставов детского
возраста
Рефлексотерапия при политравме
Рефлексотерапия при синдроме длительной гиподинамии
Рефлексотерапия при энтезиопатиях
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Методология рефлексотерапии в анестезиологии,
хирургии, травматологии, ортопедии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в анестезиологии, хирургии,
травматологии, ортопедии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в анестезиологии, хирургии, травматологии,
ортопедии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в анестезиологии,
хирургии, травматологии, ортопедии
При комбинированном обезболивании хирургических
операций
При остром послеоперационном болевом синдроме
При мероприятиях интенсивной и восстановительной
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ОД.О.01.8.6.2.4.
ОД.О.01.8.6.2.5
ОД.О.01.8.6.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.9.
ОД.О.01.9.1.
ОД.О.01.9.1.1.
ОД.О.01.9.1.2.
ОД.О.01.9.1.3.
ОД.О.01.9.1.4.
ОД.О.01.9.1.4.1.
ОД.О.01.9.1.4.2.
ОД.О.01.9.1.4.3.
ОД.О.01.9.1.4.4.
ОД.О.01.9.1.5.
ОД.О.01.9.1.5.1.
ОД.О.01.9.1.5.2.
ОД.О.01.9.1.5.3.
ОД.О.01.9.1.5.4.
ОД.О.01.9.1.6.
ОД.О.01.9.1.7.
ОД.О.01.9.1.8.
ОД.О.01.9.1.9.
ОД.О.01.9.1.10.
ОД.О.01.9.1.11.
ОД.О.01.9.1.12.
ОД.О.01.9.1.13.
ОД.О.01.9.1.14.
ОД.О.01.9.2.

терапии в послеоперационном периоде
При хронических болевых синдромах (фантомных,
метастатических) у больных с хирургической патологией
При травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы
Рефлексопрофилактика в анестезиологии, хирургии,
травматологии, ортопедии
1-7, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23-32, 34-36, 38-43, 45, 46, 50-53, 5660, 62-75, 77-88
1-22
Рефлексотерапия в геронтологии и гериатрии
Рефлексотерапия при заболеваниях в пожилом и
старческом возрасте
Теоретические основы геронтологии и гериатрии
Возрастные особенности физиологии органов и систем
Особенности рефлексотерапии в пожилом и старческом
возрасте
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический
Электропунктурной диагностики в оценке состояния
больного
Рефлексодиагностики
Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии в
зависимости
От возраста
Этиологии и патогенеза заболевания
Клиники, течения болезни (характер, тип, период, фаза
обострения и др.)
Выраженности клинического синдрома (синдромов),
симптомов
Момент воздействия – проведение лечебной процедуры
Выбор способа воздействия
Принцип выбора точек и зон воздействия с позиций
структурно-функциональной теории механизма действия
рефлексотерапии
Последовательность воздействия на точки и зоны в лечебной
процедуре
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний у лиц пожилого и старческого
возраста
Диспансерное наблюдение в геронтологии и гериатрии
Медико-социальная экспертиза и реабилитации лиц
пожилого и старческого возраста с заболеваниями
Рефлексотерапия при СПИД
Применение оздоровительных систем в геронтологии и
гериатрии
Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов в
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ОД.О.01.9.2.1.
ОД.О.01.9.2.1.1.
ОД.О.01.9.2.1.2.
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ОД.О.01.9.2.1.4.
ОД.О.01.9.2.1.5.
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ОД.О.01.9.4.4.
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ОД.О.01.9.4.6.
ОД.О.01.9.5.
ОД.О.01.9.5.1.
ОД.О.01.9.5.1.1.
ОД.О.01.9.5.1.2
ОД.О.01.9.5.1.3.
ОД.О.01.9.5.1.4.
ОД.О.01.9.5.1.5.
ОД.О.01.9.5.1.6.
ОД.О.01.9.5.2.
ОД.О.01.9.6.

пожилом и старческом возрасте
Клиническая характеристика нозологических форм
заболеваний внутренних органов, при которых показана
рефлексотерапия
Бронхиты
Пневмонии (остаточные явления)
Бронхопневмония
Бронхиальная астма
Ишемическая болезнь сердца
Постинфарктный синдром
Артериальная гипертензия
Артериальная гипотензия
Кардиомиопатия
Хронические ревматические болезни сердца
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при заболеваниях нервной системы в
пожилом и старческом возрасте
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Заболевания периферической нервной системы
Радикулалгии вертеброгенного генеза
Невропатии, полиневропатии
Плексалгии
Синдромы туннеля
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при органических заболеваниях
центральной нервной системы
Сосудистые заболевания головного мозга
Последствия черепно-мозговой травмы
Последствия травмы позвоночника и спинного мозга
Последствия инфекционных и инфекционно-аллергических
заболеваний ЦНС
Болезнь Паркинсона, паркинсонизм
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при заболеваниях органов
пищеварения в пожилом и старческом возрасте
Нозологические формы
Болезни пищевода
Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Болезни кишечника
Болезни прямой кишки и заднего прохода, геморрой
Хронический панкреатит
Гепато- и холецистопатии
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлесотерапия при заболеваниях мочевыделительной
системы в пожилом и старческом возрасте
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ОД.О.01.9.8.2.6.
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Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые

Нозологические формы
Циститы, цисталгия
Атонические и гипертонические синдромы мочевого пузыря
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при патологии опорно-двигательной
системы в пожилом и старческом возрасте
Нозологические формы, при которых показана
рефлексотерапия
Артропатии
Дорсопатии
Спондилез шейного, грудного, пояснично-крестцового
отделов без миелопатии
Периферические энтезиопатии
Остеохондроз
Болезни и травмы мышц, связок и фасций
Мышечная слабость и атрофия при длительном
посттравматическом ограничении движений в суставе
Ампутационный и фантомный синдромы
Рефлексотерапия при регенерации костной ткани
Рефлексотерапия при артрозах и повреждениях суставов
конеченостей
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Методология рефлексотерапии в геронтологии и
гериатрии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в геронтологии и гериатрии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в геронтологии и гериатрии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в геронтологии и
гериатрии
При заболеваниях в пожилом и старческом возрасте
При заболеваниях внутренних органов в пожилом и
старческом возрасте
При заболеваниях нервной системы в пожилом и старческом
возрасте
При органических заболеваниях центральной нервной
системы
При заболеваниях органов пищеварения в пожилом и
старческом возрасте
При заболеваниях мочевыделительной системы в пожилом и
старческом возрасте
При патологии опорно-двигательной системы в пожилом и
старческом возрасте
Рефлексопрофилактика в геронтологии и гериатрии
1-88
1-22
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документы
ОД.О.01.10.
ОД.О.01.10.1.
ОД.О.01.10.1.2.
ОД.О.01.10.1.3.
ОД.О.01.10.1.3.1.
ОД.О.01.10.1.3.2.
ОД.О.01.10.1.3.3.
ОД.О.01.10.1.3.4.
ОД.О.01.10.1.3.4.1.
ОД.О.01.10.1.3.4.2.
ОД.О.01.10.1.3.4.3.
ОД.О.01.10.1.3.5.
ОД.О.01.10.2.
ОД.О.01.10.2.1.
ОД.О.01.10.2.2.
ОД.О.01.10.2.3.
ОД.О.01.10.2.4.
ОД.О.01.10.3.
ОД.О.01.10.3.1
ОД.О.01.10.3.2
ОД.О.01.10.3.3
ОД.О.01.10.3.4
ОД.О.01.10.4.
ОД.О.01.10.4.1.
ОД.О.01.10.4.2.
ОД.О.01.10.4.3.
ОД.О.01.10.4.4.
ОД.О.01.10.5.
ОД.О.01.10.5.1.
ОД.О.01.10.5.2.
ОД.О.01.10.5.3.
ОД.О.01.10.6.
ОД.О.01.10.6.1.
ОД.О.01.10.6.1.1.
ОД.О.01.10.6.2.
ОД.О.01.10.6.2.1.
ОД.О.01.10.6.2.2.
ОД.О.01.10.6.2.3.

Рефлексотерапия в наркологии
Рефлексотерапия при алкоголизме
Основные патофизиологические нарушения при алкоголизме
Формы алкогольной болезни, при которых показана
рефлексотерапия
Запой
Абстинентый синдром
Алкогольный делирий
Аффективные расстройства
Острые депрессивные и субдепрессивные состояния
Затяжные депрессивные и субдепрессивные состояния
Психотические невротические и вегетативные расстройства
Противорецидивное лечение
Рефлексотерапия при табакизме
Купирование абстинентного синдрома
Рефлексотерапия при табакокурении в случаях соматической
отягощенности
Рефлексотерапия при невротических и вегетативных
расстройствах
Применение различных оздоровительных систем в
наркологии
Рефлексотерапия при токсикоманиях
При абстинентном синдроме
При аффективных нарушениях
Рефлексотерапия при невропатических и вегетативных
расстройствах
Противорецидивное лечение
Рефлексотерапия при наркоманиях
При абстинентном синдроме
При аффективных нарушениях
Выработка аверсии
Противорецидивное лечение
Рефлексопрофилактика и рефлексотерапия при
алкоголизме, токсикоманиях и наркоманиях в
подростковом и юношеском возрасте
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза и реабилитация
наркологических больных
Рефлексотерапия при СПИД в наркологии
Методология рефлексотерапии в наркологии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в наркологии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в наркологии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в наркологии
При алкоголизме
При табакизме
При токсикоманиях
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ОД.О.01.10.6.2.4.
ОД.О.01.10.6.2.5.
ОД.О.01.10.6.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.11.
ОД.О.01.11.1.
ОД.О.01.11.1.1.
ОД.О.01.11.1.1.1.
ОД.О.01.11.1.1.2.
ОД.О.01.11.1.2.
ОД.О.01.11.1.2.1.
ОД.О.01.11.1.2.2.
ОД.О.01.11.1.2.3.
ОД.О.01.11.1.2.4.
ОД.О.01.11.1.2.5.
ОД.О.01.11.1.2.5.1.
ОД.О.01.11.1.2.5.2.
ОД.О.01.11.1.2.6.
ОД.О.01.11.1.2.6.1.
ОД.О.01.11.1.2.7.
ОД.О.01.11.1.2.7.1.
ОД.О.01.11.1.2.7.2.
ОД.О.01.11.1.2.7.3.
ОД.О.01.11.1.2.7.4.
ОД.О.01.11.1.2.7.5.
ОД.О.01.11.1.2.7.6.
ОД.О.01.11.1.2.7.7.
ОД.О.01.11.1.2.7.8.

При наркоманиях
Рефлексопрофилактика и рефлексотерапия при алкоголизме,
токсикоманиях и наркоманиях в подростковом и юношеском
возрасте
Рефлексопрофилактика в наркологии
1-88
1-22
Рефлексотерапия в сексопатологии
Рефлексотерапия сексуальных расстройств при
патологии нейрогуморальной регуляции половых
функций
Основные патофизиологические нарушения половых
функций при расстройствах нейрогуморальной регуляции
Феноменология сексуальной сферы. Раздельнополость.
Уровни и механизмы детерминации пола
Нарушения половых функций у мужчин при патологии
мозгового звена нейрогуморальной составляющей
сексуальной функции
Клинические нозологические формы при которых показана
рефлексотерапия
Расстройства нейрогуморальной составляющей
копулятивного цикла
Половые (сексуальные) расстройства при патологии
гипоталамуса
У мужчин
У женщин
Половые, сексуальные расстройства при нарушении функций
гипофиза
Гипопитуитризм (у мужчин)
Нарушения половой функции при избыточной секреции
гормонов гипофиза
Нарушение сексуальной функции при патологии половых
желез у мужчин (гипогонадизм), адипозогенитальная
дистрофия и другие нарушения)
Сексуальные расстройства при заболеваниях простаты
Нарушение сексуальной функции у женщин при патологии
мозгового звена нейрогуморальной составляющей
Синдром гипоталамической гиперсексуальности
Синдром гипермускулярной липодистрофии
Сексуальные расстройства у женщин при нарушении
функций гипофиза
Гипопитуитаризм, гиперпитуитаризм
Сексуальные расстройства при воспалительных заболеваниях
внутренних половых органов
Сексуальные расстройства при нарушениях функции
яичников, надпочечников
При гипотиреозе и тиреотоксикозе, сахарном диабете
При нарушении функции печени
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ОД.О.01.11.1.2.7.9.
ОД.О.01.11.1.3.
ОД.О.01.11.1.3.1.
ОД.О.01.11.1.3.2.
ОД.О.01.11.1.3.3.
ОД.О.01.11.1.3.4.
ОД.О.01.11.1.4.
ОД.О.01.11.1.4.1.
ОД.О.01.11.1.4.2.
ОД.О.01.11.1.4.3.
ОД.О.01.11.1.4.4.
ОД.О.01.11.1.5.
ОД.О.01.11.1.6.
ОД.О.01.11.1.7.
ОД.О.01.11.1.8.
ОД.О.01.11.1.9.
ОД.О.01.11.1.10.
ОД.О.01.11.1.10.1.
ОД.О.01.11.1.10.2.
ОД.О.01.11.1.10.3.
ОД.О.01.11.2.
ОД.О.01.11.2.1.
ОД.О.01.11.2.1.1.
ОД.О.01.11.2.1.2.
ОД.О.01.11.2.1.3.
ОД.О.01.11.2.1.4.
ОД.О.01.11.2.2.
ОД.О.01.11.2.2.1.
ОД.О.01.11.2.2.2.
ОД.О.01.11.2.2.3.

Плюригландулярные сексуальные расстройства у женщин с
нарушением темпов пубертатного развития
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический
Электропунктурной диагностики в оценке состояния
больного
Методы экспресс-диагностики
Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии и
обоснование применения
От состояния больного
Этиологии и патогенеза заболевания
Течения болезни (характер, тип, период, фаза обострения,
дебют)
Выраженности клинического синдрома, соматических
расстройств, нарушений психоэмоциональной сферы
Момент воздействия – проведение лечебной процедуры
Выбор способа воздействия
Принцип выбора точек и зон воздействия с позиций
современных представлений о механизмах действия
рефлексотерапии
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при сексопатологии
Рефлексодиагностика и рефлексотерапия в комплексе
лечебно-профилактических мероприятий
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных с
сексуальными расстройствами
Рефлексотерапия в сексопатологии при СПИД
Рефлексотерапия сексуальных расстройств при нервнопсихических нарушениях
Основные патофизиологические нарушения – синдромы
расстройств психической составляющей
Нарушения психосексуального развития
Нарушения полового самосознания
Нарушение стереотипа полоролевого поведения
Нарушение психосексуальных ориентаций (по объекту,
возрасту, полу субъекта)
Клинические нозологические формы, при которых показана
рефлексотерапия
Сексуальные нарушения при психопатологических
расстройствах с преобладанием конституциональноэндогенных факторов
Сексуальные нарушения при психопатологических
нарушениях с преобладанием экзогенных
Сексуальные нарушения невротического генеза (при
неврозах) у мужчин (реактивных, ситуационных) факторов
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ОД.О.01.11.2.2.4.
ОД.О.01.11.2.2.5.
ОД.О.01.11.2.2.6.
ОД.О.01.11.2.2.7.
ОД.О.01.11.2.2.8.
ОД.О.01.11.2.2.9.
ОД.О.01.11.2.2.10.
ОД.О.01.11.2.2.11.
ОД.О.01.11.2.3.
ОД.О.01.11.3.
ОД.О.01.11.3.1.
ОД.О.01.11.3.1.1.
ОД.О.01.11.3.1.2.
ОД.О.01.11.3.1.3.
ОД.О.01.11.3.2.
ОД.О.01.11.3.2.1.
ОД.О.01.11.3.2.2.
ОД.О.01.11.3.2.3.
ОД.О.01.11.3.2.4.
ОД.О.01.11.3.2.5.
ОД.О.01.11.3.2.6.
ОД.О.01.11.3.2.7.
ОД.О.01.11.3.2.8.
ОД.О.01.11.3.2.8.1.
ОД.О.01.11.3.2.8.2.
ОД.О.01.11.3.2.8.3.
ОД.О.01.11.3.2.9.

Сексуально-невротические нарушения при неврозах у
женщин
Сексуальные расстройства при неврастении у женщин и
мужчин
Сексуальные расстройства при истерическом неврозе у
женщин и мужчин
Сексуальные расстройства при неврозе навязчивости,
невротических фобиях, неврозе страха у мужчин и женщин
Сексуальные расстройства при депрессивном и
ипохондрическом неврозах
Синдром дезактуализации и реадаптации сексуального
поведения
Мнимые расстройства сексуальной функции
Расстройства при семейно-сексуальных дисгармониях
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия сексуальных расстройств при
патологии спинного мозга, периферической нервной
системы, вертеброгенной и сосудистой систем
Основные патофизиологические нарушения сексуальной
функции при патологии спинного мозга (травмы,
заболевания, нарушения спинального кровообращения)
Поражение спинального центра эрекции или проводящих
путей спинного мозга
Зависимость сексуальных расстройств от уровня и степени
поражения спинного мозга
Сексуальные расстройства при частичном и полном
поперечном поражении спинного мозга на разных уровнях
Клинические нозологические нормы, при которых показана
рефлексотерапия
Сексуальные расстройства при повреждениях позвоночника
и спинного мозга
Сексуальные расстройства при нарушении спинального
кровообращения
Сексуальные расстройства при воспалительных заболеваниях
спинного мозга и его оболочек
Сексуальные нарушения при повреждениях и заболеваниях
периферической нервной системы
Сексуальные расстройства после хирургических
вмешательств в брюшной полости, органах малого таза,
простатэктомии, колостомии
Сексуальные расстройства у мужчин при вибрационной
болезни, при работе с виброприборами
Сексуальные расстройства при вертеброневрологических
синдромах
Сексуальные расстройства при сосудистой патологии
Облитерирующих процессах
Микроангиопатиях
Венозных нарушениях
Урогенитальные сексологические расстройства,
осложнившиеся стойким нарушением нервной регуляции
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ОД.О.01.11.3.2.10.

ОД.О.01.11.3.3.
ОД.О.01.11.4.
ОД.О.01.11.4.1.
ОД.О.01.11.4.1.1.
ОД.О.01.11.4.2.
ОД.О.01.11.4.2.1.
ОД.О.01.11.4.2.2.
ОД.О.01.11.4.2.3.
ОД.О.01.11.4.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.01.12.
ОД.О.01.12.1.
ОД.О.01.12.1.1.
ОД.О.01.12.1.1.1.
ОД.О.01.12.1.2.
ОД.О.01.12.1.2.1.
ОД.О.01.12.1.2.2.
ОД.О.01.12.1.2.3.
ОД.О.01.12.1.2.4.
ОД.О.01.12.1.3.
ОД.О.01.12.1.3.1.
ОД.О.01.12.1.3.2.
ОД.О.01.12.1.3.3.
ОД.О.01.12.1.3.4.
ОД.О.01.12.1.3.5.
ОД.О.01.12.1.3.6.
ОД.О.01.12.2.3.7.

Сексуальные нарушения при расстройствах генитосегментарной составляющей при гинекологических
заболеваниях, воспалительных заболеваниях внутренних
половых органов
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Методология рефлексотерапии в сексопатологии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в сексопатологии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в сексопатологии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в сексопатологии
При сексуальных расстройствах, обусловленных нарушением
нейрогуморальной регуляции половых функций
При сексуальных расстройствах, обусловленных нервнопсихическими нарушениями
При сексуальных расстройствах, обусловленных патологией
спинного мозга, периферической нервной системы,
вертеброгенной и сосудистой систем
Рефлексопрофилактика в сексопатологии
1-88
1-22
Рефлексотерапия в косметологии и пластической
хирургии
Рефлексотерапия в косметологии (консервативные методы)
Представление о косметологии как междисциплинарном
предмете
Морфофункциональная характеристика покровных тканей
человеческого организма (кожа, придатки кожи, подкожная
жировая клетчатка и поверхностные мышцы)
Этиология и патогенез основных форм косметических
дефектов кожи, подкожной клетчатки, волос, ногтей,
вызванных
Заболеваниями
Травмами
Врожденными изменениями
Возрастными изменениями организма
Клинико-патофизиологическая характеристика основных
форм косметических заболеваний кожи и волос, при которых
показана рефлексотерапия
Розацеа
Угревая сыпь
Аллергодерматозы
Фотодерматозы
Кожный зуд
Нейродерматиты
Себорея
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ОД.О.01.12.2.3.8.
ОД.О.01.12.1.3.9.
ОД.О.01.12.1.3.10.
ОД.О.01.12.1.4.
ОД.О.01.12.1.4.1.
ОД.О.01.12.1.4.2.
ОД.О.01.12.1.4.3.
ОД.О.01.12.1.5.
ОД.О.01.12.1.5.1.
ОД.О.01.12.1.5.2.
ОД.О.01.12.1.5.3.
ОД.О.01.12.1.5.4.
ОД.О.01.12.1.6.
ОД.О.01.12.1.7.
ОД.О.01.12.1.8.
ОД.О.01.12.1.9.
ОД.О.01.12.1.10.
ОД.О.01.12.1.11.
ОД.О.01.12.1.12.
ОД.О.01.12.1.13.
ОД.О.01.12.1.14.
ОД.О.01.12.2.
ОД.О.01.12.2.1.
ОД.О.01.12.2.1.1.
ОД.О.01.12.2.1.2.
ОД.О.01.12.2.1.3.
ОД.О.01.12.2.1.3.1.
ОД.О.01.12.2.1.3.2.
ОД.О.01.12.2.1.3.3.
ОД.О.01.12.2.1.3.4.
ОД.О.01.12.2.1.3.5.
ОД.О.01.12.2.1.3.6.
ОД.О.01.12.2.2.
ОД.О.01.12.2.3.
ОД.О.01.12.2.4.

Алопеция
Экзема
Псориаз
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический и др.
Рефлексодиагностика состояния больного
Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии в
зависимости
От состояния больного
Этиологии и патогенеза косметической патологии
Клиники, течения заболевания
Выраженности клинического синдрома, симптомов
Момент воздействия – проведение процедуры
рефлексотерапии
Способы (дозирования) воздействия
Принципы выбора точек и зон воздействия
Особенности рефлексотерапии в различные возрастные
периоды
Обоснование комплексного использования различных
методов рефлексотерапии
Вопросы совместимости, несовместимости и
последовательности проведения (назначения)
рефлексотерапевтических процедур
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза и реабилитация при
косметической патологии
Рефлексотерапия при СПИД
Рефлексотерапия в косметологической пластической
хирургии
Клиническая характеристика косметических дефектов, при
которых проводится хирургическое лечение
Деформации лица и тела
Восстановление органа
Улучшение внешности человека
Ринопластика
Отопластика
Пластика губ
Устранение избытка кожи щек, лба, век, подбородка, шеи
Исправление формы бровей, ушных раковин, молочных
желез
Устранение деформации брюшной стенки, бедер, ягодиц и
др.
Рефлексотерапия как анальгетическое пособие
комбинированного обезболивания в до- и
послеоперационном периодах пластической операции
Рефлексотерапия в раннем послеоперационном периоде
пластической косметической хирургии
Рефлексотерапия в комплексе мероприятий интенсивной и
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восстановительной терапии в послеоперационном периоде
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Вопросы совместимости и последовательности проведения
рефлексотерапевтических процедур после косметических
пластических операций
Рефлексотерапия в эстетической косметологии
Показания к применению рефлексотерапии
Увядание кожи
Старение кожи
Морщины
Преждевременное выпадение волос
Рефлексодиагностика, рефлексотерапия и
рефлексопрофилактика в эстетической косметологии
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия как метод коррекции приобретенных
нарушений покровных тканей головы и шеи
Рефлексотерапия в практике косметологического ухода
Рефлексотерапевтическая стимуляция
иммунологических функций кожи – важный фактор в
косметологии
Теоретические основы иммунологических функций кожи
Механизм действия рефлексотерапии
Реакции органов и систем на рефлексотерапевтическое
воздействие
Специфическое и неспецифическое действие
рефлексотерапии
Особенности применения рефлексотерапии в различных
возрастных группах
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Профилактика преждевременного старения организма и
раннее выявление патологии покровных тканей
Немедикаментозные программы профилактики
преждевременного старения
Рефлексотерапевтическая профилактика фотостарения кожи
Специфическое и неспецифическое действие
рефлексотерапии
Место рефлексотерапии в психореабилитации, при
эстетических недостатках, в том числе вызванных
преждевременным старением
Методология рефлексотерапии в косметологии и
пластической хирургии
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в косметологии и
пластической хирургии
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в косметологии и пластической хирургии
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в косметологии и
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пластической хирургии
В консервативной косметологии
В косметологической пластической хирургии
В эстетической косметологии
Для стимуляции иммунологических функций кожи
Для профилактики преждевременного старения организма и
раннего выявления патологии покровных тканей
Рефлексопрофилактика в косметологии и пластической
хирургии
1-88
1-22
Рефлексотерапия в медицине катастроф
Рефлексотерапия при оказании помощи в чрезвычайных
ситуациях (ЧС)
Рефлексотерапия у пораженных при катастрофах, стихийных
и бытовых бедствиях, чрезвычайных происшествиях
Рефлексотерапия при психоневрологических
расстройствах у пораженных в ЧС
Стрессовых реакциях
Постстрессовых реакциях
Болевых синдромах
Болевом шоке
Рефлексотерапия при терапевтической патологии у
пораженных в ЧС
Нарушениях функции сердечно-сосудистой деятельности
Обморок
Коллапс
Сосудистые пароксизмы
Стенокардия
Рефлексотерапия при хирургической патологии у
пораженных в ЧС
Ишемическая травма (легкая)
Турникетная травма
Компрессионная
Постишемические последствия (профилактика их)
Местные постишемические последствия в период
декомпрессии
Позиционная компрессионная травма
Травматический шок
Холодовая травма
Ознобления
Отморожения
Тепловая травма
Утопление
Электротравма
Терминальные состояния
Методы рефлексотерапевтической помощи при
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поражениях в ЧС
Иглорефлексотерапия – иглоукалывание
Классический метод
Микроиглотерапия
Поверхностное иглоукалывание
Точечный массаж
Аппликационная, пролонгированная рефлексотерапия
Терморефлексотерапия
Криорефлексотерапия
Вакуумрефлексотерапия
Электропунктурная рефлексотерапия, электропунктура,
чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС)
Ультразвуковая рефлексотерапия
Магнитопунктурная рефлексотерапия
Электромагнитопунктурная рефлексотерапия
(микроволновая терапия в ВЧ-, УВЧ-, КВЧ-, СВЧдиапазонах)
Светопунктурная рефлексотерапия
Лазерорефлексотерапия
Системная микроструктурная (аурикуло-, фацио-, скальпо-,
ладонно-подошвенная идр.) рефлексотерапия
Лечебные блокады
Комбинированные (сочетаемые, интегрируемые) методы
рефлексотерапии
Выбор способа (дозирования) воздействия
Выбор места воздействия: точек, зон
Последовательность воздействия
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной
терапии неотложных состояний у пораженных в ЧС
Экспресс- рефлексодиагностические методы при
неотложных состояниях у пораженных в ЧС
Возможности рефлексотерапии как способа оказания первой
медицинской помощи у пораженных в ЧС
Особенности применения рефлексотерапевтических методов
при интенсивной терапии неотложных состояний у
пораженных в ЧС
Рефлексотерапия в комплексе лечебнопрофилактических мероприятий у пораженных в ЧС
Диспансеризация
Медико-социальная экспертиза пораженных в ЧС
Рефлексотерапия при СПИД
Методология рефлексотерапии в практике медицины
катастроф
Особенности применения классических и современных
методов рефлексодиагностики в медицине катастроф
Анализ функционального состояния точек акупунктуры и зон
воздействия в медицине катастроф
Выбор оптимального способа и метода (методов)
рефлексотерапевтического воздействия в медицине
катастроф
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При оказании помощи в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
При психоневрологических расстройствах у пораженных в
ЧС
При терапевтической патологии у пораженных в ЧС
При хирургической патологии у пораженных в ЧС
При неотложныъ состояниях у пораженных в ЧС
Рефлексопрофилактика в медицине катастроф
1-88
1-22
Рефлексотерапия при других заболеваниях
Рефлексотерапия в дерматовенерологии
Основные патофизиологические нарушения при кожных
заболеваниях
Клиническая характеристика нозологических форм кожных
заболеваний, при которых показана рефлексотерапия
Экзема
Нейродермиты
Псориаз
Красный плоский лишай
Алопеция
Кожный зуд
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Клинический
Электрофизиологический и др.
Электропунктурная диагностика в оценке состояния
больного при кожных заболеваниях
Методы экспресс-диагностики
Основные принципы выбора метода (методов)
рефлексотерапии кожных заболеваний в зависимости от
состояния больного
Этиология и патогенез заболевания
Течение болезни (характер, тип, период, фаза обострения и
дебют)
Выраженность клинического воспалительного синдрома и
других нарушений
Момент воздействия (раздражения) – проведение лечебной
процедуры
Выбор способа воздействия
Принципы выбора точек и зон воздействия с позиций
современных представлений о механизмах действия
рефлексотерапии
Последовательность воздействия на точки и зоны при
проведении лечебной процедуры несколькими методами
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной терапии
неотложных состояний при кожных заболеваниях
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Рефлексодиагностика и рефлексотерапия в комплексе
лечебно-профилактических мероприятий при кожных
заболеваниях
Диспансеризация населения
Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных
кожно-венерологическими заболеваниями
Рефлексотерапия при СПИД
Рефлексотерапия в акушерстве и гинекологии
Основные патофизиологические нарушения при
беременности, родах, гинекологических заболеваниях
Клиническая характеристика нозологических форм при
которых показана рефлексотерапия
Патология беременности
Невынашивание беременности
Болевой синдром в родах
Слабость родовой деятельности
Осложнения в послеродовом периоде (слабость
сократительной функции)
Нарушение лактации (гипо- и алактация)
Нарушение функции яичников
Расстройство менструаций
Хирургическое родовспоможение – рефлексотерапия как
компонент комбинированного обезболивания
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в оториноларингологии
Основные патофизиологические нарушения при
заболеваниях уха, гортани, язва
Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия
Заболевания уха
Заболевания гортани, глотки
Заболевания носа и придаточных пазух
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в офтальмологии
Основные патофизиологические нарушения при глазных
болезнях
Клиническая характеристика нозологических форм при
которых показана рефлексотерапия в офтальмологии
Коньюктивит острый, хронический
Блефарит (острый и хронический)
Дерматозы века неинфекционные
Болезни слезной системы
Болевой сидром при болезнях глазницы
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в стоматологии
Основные патофизиологические нарушения при
стоматологических заболеваниях
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ОД.О.01.14.5.2.
ОД.О.01.14.5.2.1.
ОД.О.01.14.5.2.2.
ОД.О.01.14.5.2.3.
ОД.О.01.14.5.2.4.
ОД.О.01.14.5.2.5.
ОД.О.01.14.5.2.6.
ОД.О.01.14.5.2.7.
ОД.О.01.14.5.2.8.
ОД.О.01.14.5.3.
ОД.О.01.14.6.
ОД.О.01.14.6.1.
ОД.О.01.14.6.2.
ОД.О.01.14.6.2.1.
ОД.О.01.14.6.2.2.
ОД.О.01.14.6.2.3.
ОД.О.01.14.6.2.4.
ОД.О.01.14.6.2.5.
ОД.О.01.14.6.2.6.
ОД.О.01.14.6.2.7.
ОД.О.01.14.6.2.8.
ОД.О.01.14.6.2.9.
ОД.О.01.14.6.2.10.
ОД.О.01.14.6.2.11.
ОД.О.01.14.6.2.12.
ОД.О.01.14.6.2.13.
ОД.О.01.14.6.2.14.
ОД.О.01.14.6.3.
ОД.О.01.14.7.
ОД.О.01.14.7.1.
ОД.О.01.14.7.2.
ОД.О.01.14.7.2.1.
ОД.О.01.14.7.2.2.
ОД.О.01.
ОД.О.01.14.7.2.4.2.
ОД.О.01.14.7.2.4.3.

Клиническая характеристика нозологических форм, при
которых показана рефлексотерапия в стоматологии
Болезни слизистых оболочек полости рта, десен и пародонта
Болезни твердых тканей зуба
Болезни пульпы и периацикальных тканей
Глоссодиния, глоссалгия
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава
Хирургические стоматологические заболевания
Ортопедическая стоматология и ортодонтия
Обезболивание рефлекторное при стоматологических
лечебных манипуляциях
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия в аллергологии и иммунологии
Основные патофизиологические нарушения при аллергии и
иммунопатологии
Клиническая характеристика нозологических форм при
аллергии и иммунопатологии при которых показана
рефлексотерапия
Поллинозы
Аллергическая риносинусопатия
Бронхиальная астма
Аллергические поражения кожи (крапивница, отек Квинке,
дерматиты, экзема)
Пищевая аллергия
Лекарственная аллергия
Бытовая аллергия
Недостаточность Т-системы иммунитета
Недостаточность В –системы иммунитета
Функциональная недостаточность центральных органов
иммунной системы
Функциональная недостаточность периферических отделов и
иммунной системы
Вич инфекция
Иммунологические сдвиги при СПИДе
Иммунодефицит
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия и рефлексопрофилактика при синдроме
хронической усталости
Патофизиологические нарушения при синдроме хронической
усталости
Клиническая характеристика состояния
Физического утомления
Психического напряжения в производственных условиях,
обусловленного
Производственной нагрузкой
Состоянием личности (нарушением межличностных
отношений)
Общественными отношениями
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ОД.О.01.14.7.2.4.4.
ОД.О.01.14.7.2.4.5.
ОД.О.01.14.7.3.
ОД.О.01.14.8.
ОД.О.01.14.8.1.
ОД.О.01.14.8.2.
ОД.О.01.14.8.2.1.
ОД.О.01.14.8.2.2.
ОД.О.01.14.8.2.3.
ОД.О.01.14.8.2.4.
ОД.О.01.14.8.2.5.
ОД.О.01.14.8.2.6.
ОД.О.01.14.8.2.7.
ОД.О.01.14.8.3.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.02
ОД.О.02.1
ОД.О.02.1.1
ОД.О.02.1.1.1.
ОД.О.02.1.1.2
ОД.О.02.1.2
ОД.О.02.1.2.1
ОД.О.02.1.2.2
ОД.О.02.1.2.3
ОД.О.02.1.3.
ОД.О.02.1.3.1
ОД.О.02.1.3.2
ОД.О.02.1.4
ОД.О.02.1.4.1
ОД.О.02.1.4.2
ОД.О.02.1.4.3
ОД.О.02.1.5
ОД.О.02.1.5.1
ОД.О.02.1.5.2
ОД.О.02.1.5.3
ОД.О.02.1.5.4
ОД.О.02.1.5.5
ОД.О.02.1.5.6

Сочетанным воздействием вышеперечисленных факторов
Проявлением пограничного состояния или невроза
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
Рефлексотерапия при инфекционных заболеваниях
Основные патофизиологические нарушения при
инфекционных заболеваниях
Клиническая характеристика нозологических форм
инфекционных заболеваний при которых показана
рефлексотерапия
Инфекционный колит, энтерит, гастроэнтерит
Бруцеллез – поражение опорно-двигательной системы
Дифтерия
Полиомиелит
Опоясывающий лишай, простой герпес
Грипп
Коклюш
Методы определения функционального состояния точек
акупунктуры и зон воздействия
1-88
1-22
Смежные дисциплины
Неврология
Социальная гигиена и организация неврологической службы
в РФ
Организация неврологической службы в РФ
МСЭ при нервных болезнях
Анатомия и физиология нервной системы, семиотика и
топическая диагностика
Анатомия и физиология нервной системы
Семиотика поражений нервной системы
Топическая диагностика поражений нервной системы
Методы исследования в неврологии
Клинические методы
Лабораторные и инструментальные методы исследования
Принципы и методы лечения неврологических больных
Саногенез и вопросы реабилитации неврологических
больных
Клиническая фармакология и фармакотерапия
Физические и другие методы лечения
Заболевания периферической нервной системы
Вертеброгенные поражения
Поражение нервных корешков, узлов, сплетений
Множественное поражение корешков, нервов
Поражение отдельных спинномозговых нервов
Поражение черепных нервов
Прозопалгии
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ОД.О.02.1.5.7
ОД.О.02.1.5.8
ОД.О.02.1.5.9
ОД.О.02.1.5.10
ОД.О.02.1.6
ОД.О.02.1.6.1
ОД.О.02.1.6.2
ОД.О.02.1.6.3
ОД.О.02.1.6.4
ОД.О.02.1.6.5
ОД.О.02.1.7.
ОД.О.02.1.7.1
ОД.О.02.1.7.2
ОД.О.02.1.7.3
ОД.О.02.1.7.4
ОД.О.02.1.7.5
ОД.О.02.1.7.6
ОД.О.02.1.7.7
ОД.О.02.1.8
ОД.О.02.1.8.1
ОД.О.02.1.8.2
ОД.О.02.1.9
ОД.О.02.1.9.1
ОД.О.02.1.9.2
ОД.О.02.1.9.3
ОД.О.02.1.9.4
ОД.О.02.1.10
ОД.О.02.1.10.1
ОД.О.02.1.10.2
ОД.О.02.1.10.3
ОД.О.02.1.11
ОД.О.02.1.11.1
ОД.О.02.1.11.2
ОД.О.02.1.12.
ОД.О.02.1.12.1
ОД.О.02.1.12.2
ОД.О.02.1.13
ОД.О.02.1.13.1
ОД.О.02.1.13.2
ОД.О.02.1.13.3

Наследственные полиневропатии
Прогрессирующие мышечные дистрофии
Пароксизмальная миоплегия
Миастения
Инфекционные заболевания Ц.Н.С
Острые вирусные энцефалиты
Гнойные менингиты
Острые серозные менингиты
Миелиты
Поражение нервной системы при системных инфекционных
заболеваниях
Сосудистые заболевания
Кровообращение головного мозга и его регуляция
Начальные проявления недостаточности мозгового
кровообращения
Хроническая недостаточность мозгового кровообращения
Преходящие нарушения мозгового кровообращения
Острые нарушения мозгового кровообращения
(Ишемический инсульт)
Гемморогический инсульт
Нарушения кровообращения спинного мозга
Классификация вегетативных нарушений
Надсегментарные (центральные вегетативные расстройства)
нарушения
Периферические вегетативные нарушения
Наследственные и дегенеративные заболевания нервной
системы
Наследственные нейрометаболические заболевания
(наследственные болезни обмена с поражением нервной
системы)
Наследственные и дегенеративные заболевания с
преимущественным поражением экстрапирамидной системы
Наследственные и дегенеративные заболевания с
преимущественным поражением пирамидной и мозжечковой
системы
Болезни двигательных нейронов
Травмы нервной системы
Черепно-мозговая травма
Травма позвоночника и спинного мозга
Травмы переферической нервной системы
Опухоли нервной системы
Опухоли головного мозга
Опухоли спинного мозга и периферических нервов
Неотложные состояния в невролоии
Клиника неотложных состояний
Методы интенсивной терапии
Психоневрология, соматоневрология
Неврозы
Эпилепсии
Соматогенные заболевания нервной системы
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ОД.О.02.1.13.4
ОД.О.02.1.14.
ОД.О.02.1.14.1
ОД.О.02.1.14.2
ОД.О.02.1.15.
ОД.О.02.1.15.1
ОД.О.02.1.15.2
ОД.О.02.2
ОД.О.02.2.1
ОД.О.02.2.1.1
ОД.О.02.2.2
ОД.О.02.2.2.1
ОД.О.02.2.2.2
ОД.О.02.2.2.3
ОД.О.02.2.2.4
ОД.О.02.2.2.5
ОД.О.02.2.2.6
ОД.О.02.2.3
ОД.О.02.2.3.1
ОД.О.02.2.3.2
ОД.О.02.2.3.3
ОД.О.02.2.3.4
ОД.О.02.2.3.5
ОД.О.02.2.3.6
ОД.О.02.2.3.7
ОД.О.02.2.3.8
ОД.О.02.2.4
ОД.О.02.2.4.1
ОД.О.02.2.4.2
ОД.О.02.2.4.3
ОД.О.02.1.4.4
ОД.О.02.1.4.5
ОД.О.02.2.5
ОД.О.02.2.5.1
ОД.О.02.2.5.2
ОД.О.02.2.5.3
ОД.О.02.2.5.4
ОД.О.02.2.6
ОД.О.02.2.6.1
ОД.О.02.2.6.2
ОД.О.02.2.6.3
ОД.О.02.2.6.4
ОД.О.02.2.7

Поражение нервной системы при воздействии токсических и
физических факторов
Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие
заболевания нервной системы
Рассеянный склероз
Острый рассеянный энцефаломиелит
Детский церебральный паралич и аномалии развития
нервной системы
Детский церебральный паралич
Врожденнные аномалии
Терапия
Социальная гигиена и организация терапевтической службы
в РФ
Организация терапевтической службы в РФ
Диагностика и лечение заболеваний системы органов
дыхание
Хронические обструктивные болезни легких
Бронхиальная астма
Пневмонии
Идиопатический легочный фиброз
Рак легкого
Хроническое легочное сердце
Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы
Атеросклероз
Ишемическая болезнь сердца
Артериальные гипертонии
Болезни миокарда
Инфекционный эндокардит
Перикардиты
Нарушение сердечного ритма и проводимости сердца
Недостаточность кровообращения (сердечная
недостаточность)
Диагностика и лечение заболеваний органов пищеварения
Болезни пищевода
Болезни желудка
Болезни кишечника
Болезни печени и желчных путей
Болезни поджелудочной железы
Диагностика и лечение ревматических заболеваний
Ревматизм
Ревматические пороки сердца
Заболевания суставов
Диффузные заболевания соединительной ткани
Диагностика и лечение заболеваний органов кроветворения
Анемии
Тромбоцитопения
Лимфопролиферативные заболевания
Парапротеинемические гемобластозы
Диагностика и лечение эндокринных заболеваний
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ОД.О.02.2.7.1
ОД.О.02.2.7.2
ОД.О.02.2.8
ОД.О.02.2.8.1
ОД.О.02.2.8.2
ОД.О.02.2.8.3
ОД.О.02.3.
ОД.О.02.3.1.
ОД.О.02.3.1.1.
ОД.О.02.3.1.2.
ОД.О.02.3.1.3.
ОД.О.02.3.1.4.
ОД.О.02.3.1.5.
ОД.О.02.3.1.6.
ОД.О.02.3.2.
ОД.О.02.3.2.1.
ОД.О.02.3.2.2.
ОД.О.02.3.2.3.
ОД.О.02.3.3.
ОД.О.02.3.3.1.
ОД.О.02.3.3.2.
ОД.О.02.3.3.3.
ОД.О.02.3.3.4.
ОД.О.02.3.4.
ОД.О.02.3.4.1.
ОД.О.02.3.4.2.
ОД.О.02.3.5.
ОД.О.02.3.6.
ОД.О.02.3.6.1.
ОД.О.02.3.6.2.
ОД.О.02.3.6.3.
ОД.О.02.3.6.4.
ОД.О.02.3.6.5.
ОД.О.02.3.7.
ОД.О.02.3.7.1.
ОД.О.02.3.7.2.
ОД.О.02.3.7.3.
ОД.О.02.3.7.4.
ОД.О.02.3.7.5.
ОД.О.02.3.7.6.
ОД.О.02.3.7.7.
ОД.О.02.3.7.8.
ОД.О.02.3.8.
ОД.О.02.3.8.1.
ОД.О.02.3.8.2.
ОД.О.02.3.9.

Сахарный диабет
Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники
Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних
болезней
Отек легких
Шок
Неотложная терапия, нарушения ритма сердечной
деятельности.
Ортопедия
Системные заболевания и врожденные деформации скелета
Причины врожденных деформаций
Врожденные ложные суставы
Хондродистрофия
Артрогрипоз
Фиброзная остеодистрофия (болезнь БрайцеваЛихтенштейна)
Эндокринные и алиментарные остеодистрофии
Опухоли костей
Опухоли хрящевой ткани
Опухоли костной ткани
Опухоли мягких тканей опорно-двигательного аппарата
Остеохондропатии
Остеохондропатия головки бедра
Рассекающий остеоходроз тазобедренного и коленного
суставов (болезнь Кенига)
Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости
Остеохондропатия ладьевидной кости стопы
Паралитические деформации
Спастические параличи
Вялые параличи
Деформирующий артроз
Деформация позвоночника
Спондилолиз и cпондилолистез
Другие аномалии развития позвоночника
Пороки осанки
Сколиотическая болезнь
Остеохондроз позвоночника
Деформации шеи и грудной клетки
Врожденная мышечная кривошея
Болезнь Клиппель-Фейля
Болезнь Гризеля
Шейные ребра
Крыловидная шея
Крыловидная лопатка
Лопаточный хруст
Врожденное высокое стояние лопаток
Деформации верхних конечностей
Врожденная косорукость
Хронический подвывих кисти
Деформация нижних конечностей
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ОД.О.02.3.9.1.
ОД.О.02.3.9.2.
ОД.О.02.3.9.3.
ОД.О.02.3.10.
ОД.О.02.3.11.
ОД.О.02.3.11.1.
ОД.О.02.3.11.2.
ОД.О.02.3.11.3.
ОД.О.02.3.12.
ОД.О.02.3.13.
ОД.О.02.3.13.1.
ОД.О.02.3.13.2.
ОД.О.02.4.
ОД.О.02.4.1
ОД.О.02.4.1.1.
ОД.О.02.4.2.
ОД.О.02.4.2.1.
ОД.О.02.4.2.2.
ОД.О.02.4.2.3.
ОД.О.02.4.2.4.
ОД.О.02.4.2.5.
ОД.О.02.4.2.6.
ОД.О.02.4.2.7.
ОД.О.02.4.2.8.
ОД.О.02.4.2.9.
ОД.О.02.4.2.10.
ОД.О.02.4.2.11.
ОД.О.02.4.2.12.
ОД.О.02.4.2.13.
ОД.О.02.4.3.
ОД.О.02.4.3.1.
ОД.О.02.4.3.2.
ОД.О.02.4.4.
ОД.О.02.4.4.1.
ОД.О.02.4.4.2.
ОД.О.02.4.4.3.
ОД.О.02.4.4.4.
ОД.О.02.4.4.5.
ОД.О.02.4.4.6.
ОД.О.02.4.4.7
ОД.О.02.4.4.8.
ОД.О.02.4.5.
ОД.О.02.4.5.1.
ОД.О.02.4.5.2.
ОД.О.02.4.6.
ОД.О.02.4.7.
ОД.О.02.4.7.1.
ОД.О.02.4.7.2.
ОД.О.02.4.7.3.

Деформация шейки бедра
Деформация стоп
Врожденный вывих бедра
Туберкулез костей и суставов
Воспаление суставов позвоночника
Ревматоидный артрит
Анкилозирующий спондилоартрит
Остеоартрит позвоночника
Остеопороз
Инфекционные поражения позвоночника
Гнойный спондилит
Инфекция межпозвоночных дисков (остеохондрит)
Травматология
Социальная гигиена и организация травматологической
помощи в РФ
Организация травматологической помощи в РФ
Травматические вывихи
Плеча
Предплечья
Бедра
Повреждение мышц
Надостной мышцы
Четырехглавой мышцы бедра
Мышечные грыжи
Повреждение периферических нервов
Повреждение лучевого нерва
Повреждение локтевого нерва
Повреждение срединного нерва
Повреждение бедренного нерва
Повреждение плечевого сустава
Повреждение магистральных сосудов конечностей
Диагностика магистральных сосудов конечностей
Лечение магистральных сосудов конечностей
Закрытая черепно-мозговая травма
Классификация и патогенез
Сотрясение головного мозга
Ушибы головного мозга
Эпидуральные кровоизлияния
Субдуральные гематомы
Внутримозговые гематомы
Методы диагностики
Лечение
Повреждения груди
Закрытые повреждения груди
Проникающие повреждения груди
Повреждение живота
Повреждение позвоночника
Вывих и переломы тел позвонков
Компрессионные переломы позвоночника при остеопорозе
Переломы поперечных отростков позвонков
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ОД.О.02.4.7.4.
ОД.О.02.4.7.5.
ОД.О.02.4.8.
ОД.О.02.4.8.1.
ОД.О.02.4.8.2.
ОД.О.02.4.8.3.
ОД.О.02.4.8.4
ОД.О.02.4.8.5.
ОД.О.02.4.9.
ОД.О.02.4.10.
ОД.О.02.4.11.
ОД.О.02.4.11.1.
ОД.О.02.4.12.
ОД.О.02.4.12.1.
ОД.О.02.4.12.2.
ОД.О.02.4.12.3.
ОД.О.02.4.13.
ОД.О.02.4.14.
ОД.О.02.4.15.
ОД.О.02.4.16.
ОД.О.02.4.17.
ОД.О.02.4.18.
ОД.О.02.4.19.
ОД.О.02.4.20.
ОД.О.02.4.20.1.
ОД.О.02.4.21.
ОД.О.02.4.22.
ОД.О.02.4.23.
ОД.О.02.4.23.1
ОД.О.02.4.23.2
ОД.О.02.4.23.3
ОД.О.02.4.23.4.
ОД.О.02.4.23.5.
ОД.О.02.5.
ОД.О.02.5.1.
ОД.О.02.5.1.1.
ОД.О.02.5.1.2.
ОД.О.02.5.1.3.
ОД.О.02.5.1.4.
ОД.О.02.5.2.
ОД.О.02.5.2.1.
ОД.О.02.5.2.2.
ОД.О.02.5.2.3.
ОД.О.02.5.2.4.
ОД.О.02.5.2.5.
ОД.О.02.5.2.6.
ОД.О.02.5.2.7.
ОД.О.02.5.3.
ОД.О.02.5.4.

Переломы остистых отростков позвонков
Повреждения надостистых и межостистых связок
Повреждение костей таза
Краевые переломы
Переломы тазового кольца без нарушения его непрерывности
Переломы тазового кольца с нарушением его непрерывности
Повреждения с одновременным нарушением переднего и
заднего полуколец
Переломы вертлужной впадины
Повреждения надплечья
Повреждение лопатки
Вывих ключицы
Переломы ключицы
Повреждения плеча
Переломы проксимального конца плечевой кости
Переломы диафиза плеча
Переломы дистального конца плечевой кости
Повреждения предплечья
Переломы и вывихи костей кисти
Повреждения бедра
Повреждения коленного сустава
Повреждения голени
Переломы и вывихи костей стопы
Открытые повреждения костей и суставов
Политравма
Общие вопросы политравмы
Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе
Особенности оказания помощи на госпитальном уровне
Осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата
Травматический шок
Тромбоэмболия
Жировая тромбоэмболия
Острая почечная недостаточность
Остеомиелит
Педиатрия
Дефицитные состояния у детей раннего возраста
Рахит и рахитогенные состояния
Хронические расстройства питания
Гиповитаминозы
Дефицитные анемии
Аллергические заболевания
Поллиноз
Пищевая аллергия
Атопический дерматит
Крапивница и ангионевротический отек
Лекарственная аллергия
Аллергические реакции на насекомых
Анафилактический шок
Сывороточная болезнь
Иммунодефициты
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ОД.О.02.5.5.
ОД.О.02.5.5.1.
ОД.О.02.5.5.2.
ОД.О.02.5.5.3.
ОД.О.02.5.5.4.
ОД.О.02.5.5.6.
ОД.О.02.5.6.
ОД.О.02.5.6.1.
ОД.О.02.5.6.2.
ОД.О.02.5.6.3.
ОД.О.02.5.6.4.
ОД.О.02.5.6.5.
ОД.О.02.5.7.
ОД.О.02.5.7.1.
ОД.О.02.5.7.2.
ОД.О.02.5.8.
ОД.О.02.5.8.1.
ОД.О.02.5.8.2.
ОД.О.02.5.8.3.
ОД.О.02.5.8.4.
ОД.О.02.5.9.
ОД.О.02.5.9.1.
ОД.О.02.5.9.2.
ОД.О.02.5.10.
ОД.О.02.5.10.1.
ОД.О.02.5.10.2.
ОД.О.02.5.10.3.
ОД.О.02.5.10.4.
ОД.О.02.5.10.5.
ОД.О.02.6.
ОД.О.02.6.1.
ОД.О.02.6.2.
ОД.О.02.6.2.1.
ОД.О.02.6.2.2.
ОД.О.02.6.2.3.
ОД.О.02.6.2.4.
ОД.О.02.6.2.5.
ОД.О.02.6.2.6.
ОД.О.02.6.2.7.
ОД.О.02.6.2.8.
ОД.О.02.6.2.9.
ОД.О.02.6.2.10.
ОД.О.02.6.2.11.
ОД.О.02.6.2.12.
ОД.О.02.6.2.13.
ОД.О.02.6.2.14.
ОД.О.02.6.2.15.
ОД.О.02.6.2.16.
ОД.О.02.6.2.17.

Заболевания органов дыхания
Болезни верхних дыхательных путей
Острые респираторные инфекции
Бронхиты
Пневмонии
Аллергические заболевания дыхательной истемы
Заболевания органов сердечно-сосудистой системы
Неревматические кардиты
Нарушения ритма и проводимости
Сердечная недостаточность
Артериальная гипертензия
Артериальная гипотензия
Заболевания крови и органов кроветворения
Анемии
Геморрагические диатезы
Заболевания органов мочевыделительной системы
Нефротический синдром
Врожденные и наследственные заболевания почек
Острая почечная недостаточность
Хроническая почечная недостаточность
Заболевания органов системы пищеварения
Заболевания эзофагогастродуоденальной зоны
Заболевания гепатобилиарной системы
Заболевания эндокринной системиы
Гипотиреоз
Гипертиреоз
Адреногенитальный синдром
Сахарный диабет
Ожирение
Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика,
мед. помощь на догоспитальном этапе)
Общие вопросы неотложных состояний
Клиника острых и неотложных состояний
Остановка дыхания и острая дыхательная недостаточность
Остановка сердца
Отек легких
Асфиксия
Утопление
Отек гортани
Отек Квинке
Бронхиальная астма и астматический статус
Пневмоторакс
Пароксизмальные нарушения ритма
Гипертонический криз
Обморок
Коллапс
Комы
Отек-набухание головного мозга
Острая надпочечниковая недостаточность
Острая почечная недостаточность
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ОД.О.02.6.2.18.
ОД.О.02.6.2.19.
ОД.О.02.6.2.20.
ОД.О.02.6.2.21.
ОД.О.02.6.2.22.
ОД.О.02.6.2.23.
ОД.О.02.6.2.24.
ОД.О.02.6.2.25.
ОД.О.02.6.2.26.
ОД.О.02.6.2.27.
ОД.О.02.6.2.28.
ОД.О.02.6.2.29.
ОД.О.02.6.2.30.
ОД.О.02.6.2.31.
ОД.О.02.6.2.32.
ОД.О.02.6.2.33.
ОД.О.02.6.2.34.
ОД.О.02.6.2.35.
ОД.О.02.6.2.36.
ОД.О.02.6.2.37.
ОД.О.02.6.3.
ОД.О.02.6.3.1.
ОД.О.02.6.3.2.
ОД.О.02.6.3.3.
ОД.О.02.6.3.4.
ОД.О.02.6.3.5.
ОД.О.02.6.3.6.
ОД.О.02.6.3.7.
ОД.О.02.6.3.8.
ОД.О.02.6.4.
ОД.О.02.6.4.1.
ОД.О.02.6.4.2.
ОД.О.02.6.4.3.
ОД.О.02.6.4.4.
ОД.О.02.6.4.5.
ОД.О.02.6.4.6.
ОД.О.02.6.4.7.

Острая печеночная недостаточность
Острые отравления
Острое радиационное поражение
Судорожный синдром
Эпилептический статус
Гипертермический синдром
Неотложная помощь в психиатрии
Шоки
Ожоги
Общее охлаждение организма
Отморожение
Электротравма
Тепловой удар
Солнечный удар
Острая задержка мочеиспускания
Синдром длительного сдавления
Синдром системного воспалительного ответа
Акушерское пособие при ведении родов
Наружное кровотечение
Нарушения водно-электролитного и кислотно-основного
балланса
Методы клинического обследования больного и диагностика
неотложных состояний на догоспитальном этапе
Оценка общего состояния больного (опрос и осмотр
(пальпация, перкуссия, аускультация )
Диагностика нарушений сердечно-сосудистой системы
Диагностика нарушений дыхательной системы
Диагностика нарушений нервной системы
Диагностика нарушений мочевыделительной системы
Диагностика нарушений пищеварительной системы
Диагностика нарушений костно-мышечной системы
Терминальное состояние: стадии, клиническая диагностика,
критерии оценки тяжести состояния больного.
Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе при
острых и неотложных состояниях
Первая медицинская помощь при дыхательной
недостаточности. Искусственное дыхание легких «рот в рот».
Принципы трахеостомии
Принципы сердечно-легочной реанимации. Непрямой
массаж сердца.
Первая медицинская помощь при аллергических реакциях
(анафилактический шок, отек Квинке, крапивница,
лекарственная аллергия)
Первая медицинская помощь при тепловом, солнечном
ударе, обмороке, коллапсе
Первая медицинская помощь при остром болевом синдроме.
Первая медицинская помощь при судорожном синдроме.
Эпилептический статус
Первая медицинская помощь при шоке. Противошоковые
мероприятия
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ОД.О.02.6.4.8.
ОД.О.02.6.4.9.
ОД.О.02.6.4.10.
ОД.О.02.6.4.11.
ОД.О.02.6.4.12.
ОД.О.02.6.4.13.
ОД.О.02.6.4.14.
ОД.О.02.6.4.15.

ОД.О.02.6.4.16.
ОД.О.02.6.4.17.
ОД.О.02.6.4.18.
ОД.О.02.7.
ОД.О.02.7.1.
ОД.О.02.7.2.
ОД.О.02.7.3.
ОД.О.02.7.3.1.
ОД.О.02.7.3.2.
ОД.О.02.7.3.3.
ОД.О.02.7.3.4
ОД.О.02.7.4.
ОД.О.02.7.4.1.
ОД.О.02.7.4.2.
ОД.О.02.7.4.3.
ОД.О.02.7.4.4.
ОД.О.02.7.5.
ОД.О.02.7.5.1.
ОД.О.02.7.5.2.
ОД.О.02.7.5.3.

Первая медицинская помощь при утоплении, электротравме,
поражении молнией
Первая медицинская помощь при ожогах, обморожении,
общем охлаждении
Первая медицинская помощь при инфекционных
заболеваниях, их профилактика
Первая медицинская помощь при острых отравлениях.
Понятие о «пищевых токсикоинфекциях». Первая помощь
при рвоте, диарее, запорах. Ботулизм
Первая медицинская помощь при травмах. Закрытые и
открытые повреждения мягких тканей и костей. Черепномозговые травмы. Первичная обработка ран.
Первая медицинская помощь при вывихах и переломах.
Правила наложения бинтовых повязок и шин. Транспортная
иммобилизация
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях в
акушерско-гинекологической практике. Роды вне стационара
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях у
больных с патологией нервной системы . Особенности
оказания помощи больным с нарушениями психической
деятельности
Первая медицинская помощь при кровотечении. Правила
остановки наружного кровотечения. Техника выполнения
передней тампона
Особенности оказания неотложной помощи детям
Принципы коррекции нарушений водно-электролитного и
кислотно-основного баллансов
Основы клиники, ранней диагностики и терапии
инфекционных болезней, в т.ч. карантинных инфекций
Клинические проявления инфекционных болезней и их
отличия от других заболеваний
Основы клинического распознавания, методология диагноза.
Значение эпидемиологического анамнеза в диагностике
инфекционных болезней
Инфекционные болезни дыхательных путей
Вирусные болезни
Острые респираторные болезни негриппозной этиологии
Бактериозы
Дифференциальная диагностика и лечение острых
инфекционных болезней, протекающих с поражением
органов дыхания
Острые кишечные инфекции
Бактериозы
Вирусные кишечные болезни
Протозойные кишечные инфекции
Дифференциальная диагностика и лечение острых кишечных
инфекций
Кровяные инфекции
Рикетсиозы
Кровяные инфекции (арбовирусные)
Тропические геморрагические лихорадки
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ОД.О.02.7.5.4.
ОД.О.02.7.6.
ОД.О.02.7.6.1.
ОД.О.02.7.7.
ОД.О.02.7.7.1.
ОД.О.02.7.8.
ОД.О.02.7.9.
ОД.О.02.7.9.1.
ОД.О.02.7.10.
ОД.О.02.7.11.
ОД.О.02.7.11.1.
ОД.О.02.7.11.1.1.
ОД.О.02.7.11.1.2.
ОД.О.02.7.11.1.3.
ОД.О.02.7.12.
ОД.О.02.7.12.1.
ОД.О.02.7.13.
ОД.О.02.7.14.
ОД.О.02.7.15.
ОД.О.02.7.16.
ОД.О.02.7.17.
ОД.О.02.7.17.1.
ОД.О.02.7.17.2.
ОД.О.02.7.17.3.
ОД.О.02.7.17.4.
ОД.О.02.8
ОД.О.02.8.1
ОД.О.02.8.1.1
ОД.О.02.8.1.2
ОД.О.02.8.1.3
ОД.О.02.8.1.4
ОД.О.02.8.2

Дифференциальная диагностика и лечение инфекционных
болезней, протекающих с геморрагическим синдромом
Вирусные энцефалиты
Дифференциальная диагностика и лечение инфекционных
болезней протекающих с менингеальным синдромом
Кровяные протозойные болезни
Дифференциальная диагностика и лечение лихорадок
Дифференциальная диагностика и лечение болезней,
протекающих с сыпью
Вирусные гепатиты
Дифференциальная диагностика инфекционных болезней,
протекающих с желтухой
Поражение почек при инфекционных болезнях
Инфекционные болезни наружных покровов
Вирусные болезни
СПИД. ВИЧ-инфекция. Клиника, лабораторная диагностика.
Профилактика
Бактериозы
Спирохетозы
Антропозоонозы
Дифференциальная диагностика и лечение инфекционных
болезней протекающих с лимфаденопатией
Дифференциальная диагностика и лечение инфекционных и
паразитарныз болезней, протекающих с поражением опорнодвигательного апппарата
Инфекционные болезни, имитирующие клинику острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости
Основные лабораторные методы верификации клинического
диагноза инфекционных болезней
Основные направления профилактики инфекционных
болезней
Карантинные инфекции
Чума (клиническая и лабораторная диагностика, принципы
лечения, пути распространения, санитарно-эпидемические
мероприятия)
Оспа натуральная (клиническая и лабораторная диагностика,
принципы лечения, пути распространения, санитарноэпидемические мероприятия)
Холера (клиническая и лабораторная диагностика, принципы
лечения, пути распространения, санитарно-эпидемические
мероприятия)
Желтая лихорадка (клиническая и лабораторная диагностика,
принципы лечения, пути распространения, санитарноэпидемические мероприятия)
Основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекций
Классификация ВИЧ-инфекции
Инкубационный период
Стадия первичных проявлений
Стадия вторичных проявлений
Терминальная стадия
Системные поражения
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ОД.О.02.8.2.1
ОД.О.02.8.2.2
ОД.О.02.8.2.3
ОД.О.02.8.2.4
ОД.О.02.8.3
ОД.О.02.8.3.1
ОД.О.02.8.3.2
ОД.О.02.8.3.3
ОД.О.02.8.3.4
ОД.О.02.8.3.5
ОД.О.02.8.3.6
ОД.О.02.8.3.7
ОД.О.02.8.3.8
ОД.О.02.8.4
ОД.О.02.8.4.1
ОД.О.02.8.4.2
ОД.О.02.8.4.3
ОД.О.02.8.4.5.
ОД.О.02.8.4.5.1
ОД.О.02.8.4.5.2
ОД.О.02.8.4.5.3
ОД.О.02.8.4.5.4
ОД.О.02.8.4.5.5
ОД.О.02.8.4.5.6
ОД.О.02.8.4.5.7
ОД.О.02.8.4.6.
ОД.О.02.8.4.6.1
ОД.О.02.8.4.6.2
ОД.О.02.8.5
ОД.О.02.8.6
ОД.О.02.8.6.1
ОД.О.02.8.6.2
ОД.О.02.8.7
ОД.О.02.8.7.1
ОД.О.02.8.7.2
ОД.О.02.8.7.3
ОД.О.02.8.7.4
ОД.О.02.8.7.5
ОД.О.02.8.7.6
ОД.О.02.8.7.7

ОД.О.02.9
ОД.О.02.9.1
ОД.О.02.9.1.1
ОД.О.02.9.1.2

Нервной системы
Легких
Желудочно-кишечного тракта
Сердечно-сосудистой системы
Вторичные заболевания
Микозы (кандидоз, краптококкоз и д.р.)
Герпес вирусные инфекции (простой, опоясывающий герпес,
цитомегаловирусная инфекция)
Туберкулез, атипичные микобактериозы
Пневмоцисная пневмония
Токсоплазмоз
Септические формы бактериальных инфекций
Стронгилидоз и другие гельминтозы
Неопластические процессы (саркома Капоши, лимфомы)
ВИЧ-ассоциированые инфекции (инфекции с аналогичными
путями передачи)
Вирусные гепатиты В,С,D
Микоплазмоз
Хламидиоз
Клиника ВИЧ-инфекций у детей
Лицевой дисморфоз
Тяжелые атопические дерматиты
Персистирующая молочница
Гепатоспленомегалия
Гипоксия (Пневмония РСР)
Бактериальные инфекции
Вирусные инфекции
Поражение ЦНС
Обусловленные микробными ассоциациями
Обусловленные воздействием вируса ВИЧ
ВИЧ-эмбриопатии
Постнатальная ВИЧ-инфекция
ВИЧ и обычные инфекции
Оппортунистические инфекции (ПЦП,МАС,ЛИП)
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции
Выявление вирусоспецифических антител
Выявление антигенов ВИЧ
Выявление ВИЧ в культуре клеток ин-витро
Определение иммуноглобулинов
Фагоцитоз: количество и функциональная активность
Исследование цитокинов: интерферон, интерлейкины
Определение содержания неоптерина, В2-микроглобулина,
исследования НLA: генетическая предрасположенность,
взаимосвязь с клиническим течением и прогрессированием
ВИЧ-инфекции
Основы клиники и ранней диагностики онкологических
заболеваний
Общие вопросы онкологии
Выявление онкологических больных
Хронический болевой синдром в онкологии
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Серологические опухольассоциированные маркеры
Клиника и ранняя диагностика онкологических заболеваний
Опухоли головы и шеи
Опухоли грудной полости
Опухоли брюшной полости
Опухоли мочеполовой системы
Опухоли женских половых органов
Опухоли кожи
Принципы лучевой терапии в онкологии
Терапия анемии и нейтропении у больных со
злокачественными новообразованиями
Паллиативная помощь онкологическим больным
Организация и объем первой врачебной помощи при
массовых поражениях населения и катастрофах
Общегосударственная служба медицинской помощи в
экстремальных ситуациях
Центры медицинской помощи пострадавшим в рамках
нацпроекта «Здоровье»
Система двух- и трехэтапного лечебно-эвакуационного
обеспечения при массовых поражениях и катастрофах
Опыт работы военно-медицинских отрядов в очагах
массовых поражений и катастроф
Многопрофильные, мобильные (авиадесантируемые)
полевые госпитали с модульным принципом формирования
организационно-штатной структуры
Организация пункта приема и медицинской сортировки
больных в зависимости от вида и тяжести поражения
Организация и оснащение палат интенсивной терапии
Организация и оснащение реанимационных отделений
Организация и оснащение операционных
Организация и оснащение специализированных бригад
скорой помощи
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях
Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения
чрезвычайных ситуаций
Объем первой врачебной помощи при массовых поражениях
и катастрофах.
Окончательная остановка наружного и внутреннего
кровотечения
Проведение комплекса противошоковых мероприятий
Устранение асфиксии и меры ее профилактики
Введение столбнячного анатоксина и противогангренозной
сыворотки
Введение антибиотиков
Катетеризация и пункция мочевого пузыря
Проведение новокаиновых блокад
Борьба с сердечно-сосудистой и дыхательной
недостаточностью
Хирургическое вмешательство по жизненным показаниям
77

ОД.О.02.11
ОД.О.02.11.1.
ОД.О.02.11.2.
ОД.О.02.11.2.1.
ОД.О.02.11.2.2.
ОД.О.02.11.2.3.
ОД.О.02.11.2.4.
ОД.О.02.11.2.5.
ОД.О.02.11.3.
ОД.О.02.11.3.1.
ОД.О.02.11.3.2.
ОД.О.02.11.3.3.
ОД.О.02.11.3.4.
ОД.О.02.11.4.
ОД.О.02.11.5.
ОД.О.02.11.6.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.03.
ОД.О.03.1.1.
ОД.О.03.1.1.1.
ОД.О.03.1.1.2.
ОД.О.03.1.1.3.
ОД.О.03.1.1.4.
ОД.О.03.1.1.4.1
ОД.О.03.1.1.4.2
ОД.О.03.1.1.4.3
ОД.О.03.1.1.4.4
ОД.О.03.1.1.4.5
ОД.О.03.1.1.5.
ОД.О.03.1.1.6.
ОД.О.03.1.1.6.1
ОД.О.03.1.1.6.2

Основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные
источники облучения человека. Основы радиационной
безопасности.
Характеристика факторов ионизирующей радиации
Виды радиационного воздействия при авариях на
радиационно опасных объектах
Поглощенная доза облучения
Эквивалентная доза облучения
Эффективная доза облучения
Эффективная эквивалентная доза облучения
Экспозиционная доза облучения
Медицинские последствия действия ионизирующей
радиации
Острая лучевая болезнь
Местные радиационные поражения
Хроническая лучевая болезнь
Отдаленные последствия действия ионизирующей радиации
на организм человека
Организация медицинской помощи пораженным на
догоспитальном этапе
Подготовка лечебно-профилактических учреждений к
оказанию помощи при радиационных авариях
Обеспечение радиационной безопасности медицинского
персонала
1-88
1-22
Общефундаментальная подготовка
Анатомия
Структурные особенности головного мозга.
Проводящие пути головного мозга
Структурные особенности позвоночного столба.
Структурные особенности шейного, грудного и поясничнокрестцового отделов позвоночника и таза
Структурные особенности локомоторной системы (суставы,
связки)
Мышечная система, топография, фасции, связки.
Структурные особенности спинного мозга.
Артериальное кровоснабжение спинного мозга
Анатомические характеристики серого и белого вещества
спинного мозга, сегментарный аппарат.
Проводящие пути спинного мозга.
Анатомическая характеристика спинномозговых корешков.
Анатомическая характеристика нервных сплетений и зоны их
иннервации
Кровоснабжение позвоночника, суставов и мышечной
системы. Вены и лимфатическая система
Структурные особенности вегетативной нервной системы.
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ОД.О.03.1.1.6.3
ОД.О.03.1.1.6.4
ОД.О.03.1.1.6.5
ОД.О.03.1.1.7.
ОД.О.03.1.1.8.
ОД.О.03.1.2
ОД.О.03.1.2.1
ОД.О.03.1.2.2
ОД.О.03.1.2.3
ОД.О.03.1.2.3.1
ОД.О.03.1.2.3.2
ОД.О.03.1.2.3.3
ОД.О.03.1.2.3.4
ОД.О.03.1.2.4
ОД.О.03.1.2.5
ОД.О.03.1.2.6
ОД.О.03.1.2.7
ОД.О.03.1.2.8
ОД.О.03.1.2.9
ОД.О.03.1.2.9.1
ОД.О.03.1.2.9.2
ОД.О.03.1.2.9.3
ОД.О.03.1.2.9.4
ОД.О.03.1.2.10
ОД.О.03.1.2.10.1
ОД.О.03.1.2.10.2
ОД.О.03.1.2.10.3
ОД.О.03.1.2.10.4
ОД.О.03.1.2.10.5
ОД.О.03.1.2.10.6
ОД.О.03.1.2.10.7
ОД.О.03.1.2.11
ОД.О.03.1.2.11.1
ОД.О.03.1.2.11.2
ОД.О.03.1.2.11.3
ОД.О.03.1.2.12
ОД.О.03.1.2.12.1
ОД.О.03.1.2.12.2
ОД.О.03.1.2.12.3
ОД.О.03.1.2.13

Сегментарно-периферический отдел.
Симпатический отдел.
Парасимпатический отдел.
Структурные особенности надсегментарного отдела
вегетативной нервной системы.
Зоны сегментарной, склеротомной и метамерной иннервации
Патологическая анатомия
Сосудистые заболевания нервной системы
Инфекционные заболевания
Заболевания переферической нервной системы, болезни
мышц и нервно-мышечной передачи.
Вертеброгенные поражения нервной системы ( дорсопатия)
Поражение нервных корешков, узлов, сплетений
Множественное поражение корешков, нервов
Поражение отдельных спинномозговых нервов.
Поражение черепных нервов
Прозопалгии
Наследственные полиневропатии
Переодический паралич
Миостения
Вегетотивные и нейроэндокринные расстройства
Центральные (надсегментарные) вегетативные расстройства
Переферические вегетативные расстройства
Нейрогенные нарушения тазовых функций
Вегетативные нарушения при отдельных заболеваниях
(ботулизм, ВИЧ- инфекции, герпес)
Наследственные и дегенеративные заболевания ЦНС
Наследственные нейрометаболические заболевания
Наследственные и дегенеративные заболевания нервной
системы с преимущественным поражением экстопирамидной
системы.
Заболевания, протекающие с синдромом мышечной
дистонии
Наследственные и дегенеративные заболевания с
преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной
системы.
Болезни двигательных нейронов
Дегенеративные заболевания с преимущественным
поражением когнитивных функций
Хромосомные болезни человека.
Травмы нервной системы
Черепномозговая травма
Травмы спинного мозга и позвоночника
Травмы переферической нервной системы
Опухоли
Опухоли головного мозга
Опухоли спинного мозга и периферических нервов
Опухоли вегетативной нервной системы
Рассеянный склероз и другие демиенилизирующие
заболевания ЦНС
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ОД.О.03.1.3.5.4.
ОД.О.03.1.3.6.
ОД.О.03.1.3.6.1.
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ОД.О.03.1.4.1
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ОД.О.03.1.4.3
ОД.О.03.1.4.4
ОД.О.03.1.4.5
ОД.О.03.1.4.6
ОД.О.03.1.4.7
ОД.О.03.1.4.8
ОД.О.03.1.4.9
ОД.О.03.1.4.10
ОД.О.03.1.4.11

Врожденные анамалии развития нервной системы
Соматогенные заболевания нервной системы
Поражение нервной системы при заболевания внутренних
органов
Поражение нервной системы при эндокринных заболеваниях
Нормальная физиология центральной и периферической
нервной системы
Процессы управления в живых системах
Морфология и физиология нейрона
Морфология и физиология нейроглии
Физиология синаптической передачи
Общая физиология синапса
Заболевания, связанные с нарушением синаптической
передачи
Общие закономерности функционирования ЦНС
Основы рефлекторной теории
Торможение в ЦНС
Свойства нервных центров
Принципы координационной деятельности ЦНС
Нормальная физиология спинного и головного мозга
Нормальная физиология спинного мозга
Нормальная физиология головного мозга
Особенности кровообращения спинного и головного мозга
Нормальная физиология вегетативной нервной системы
и регуляция вегетативных функций
Структурные и функциональные особенности вегетативной
нервной системы (ВНС)
Структурные и функциональные особенности вегетативной
нервной системы. Синергизм и антагонизм. Симпатический и
парасимпатический отделв вегетативной нервной системы
Метасимпатическая нервная система. Структурные и
функциональные особенности
Вегетативные ганглии и их функции. Висцеро-висцеральные
рефлексы. Висцеро-соматические рефлексы.
Соматовисцеральные рефлексы и др.
Роль вегетативной нервной системы в регуляции внутренней
среды организма
Адаптационно-трофические влияния вегетативной нервной
системы
Функциональная система кровообращения и механизмы ее
регуляции
Функциональная система дыхания и механизмы ее регуляции
Функциональная система пищеварения и механизмы ее
регуляции
Функциональная система выделения и механизмы ее
регуляции
Функциональная система внутренней секреции, механизмы
ее регуляции
Функциональная иммунологическая система, механизмы ее
регуляции
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ОД.О.03.1.6.12.1
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ОД.О.03.1.6.12.4.
ОД.О.03.1.6.12.5.
ОД.О.03.1.6.12.6.
ОД.О.03.1.6.12.7.
ОД.О.03.1.6.13.
ОД.О.03.1.6.13.1.
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ОД.О.03.1.6.13.3.
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ОД.О.03.1.6.14.
ОД.О.03.1.6.14.1.

Функциональная система аппарат движения, механизмы ее
регуляции
Высшие вегетативные центры
Гипоталамус как один из высших вегетативных отделов
мозга
Другие высшие вегетативные центры
Тонус вегетативной (автономной) нервной системы
Общая патология центральной и периферической
нервной системы
Общая этиология и патогенез нервных расстройств
Причины и условия возникновения нарушений деятельности
нервной системы
Две стороны патогенеза нервных расстройств
Поступление патогенных агентов в нервную систему
Механизмы защиты нервной системы
Выпадение функций нервной системы
Инкубационный период
Исходы патологических процессов в нервной системе
Следовые реакции в патологии нервной системы
Патологическая физиология центральной и
периферической нервной системы
Генераторы патологически усиленного возбуждения
Патологическая детерминанта
Патологическая система
Нарушения доминантных отношений
Болезни нервной регуляции
Типовые патологические процессы в нервной системе
Патологическая физиология периферического (органного)
кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Лихорадка
Патологическая физиология типовых нарушений обмена
веществ
Патологическая физиология тканевого роста
Патофизиология боли
Патологическая боль периферического происхождения
Патологическая боль центрального происхождения
Роль коры, подкорковых образований и гуморальных
факторов в формировании болевых реакций
Антиноцицептивная система
Виды боли
Механизм рефлекторного обезболивания
Принципы лечения патологической боли
Нарушения вегетативной нервной системы
Повреждение гипоталамуса
Повреждение симпатической иннервации
Повреждение парасимпатической иннервации
Вегетативные неврозы
Патофизиология высшей нервной деятельности
Нейрогенный стресс
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ОД.О.03.1.6.14.2.
ОД.О.03.1.7.
ОД.О.03.1.7.1
ОД.О.03.1.7.1.1
ОД.О.03.1.7.1.2
ОД.О.03.1.7.1.3
ОД.О.03.1.7.1.4.
ОД.О.03.1.7.1.5
ОД.О.03.1.7.1.5.1
ОД.О.03.1.7.1.5.2
ОД.О.03.1.7.1.5.3
ОД.О.03.1.7.1.5.4
ОД.О.03.1.7.1.6
ОД.О.03.1.7.1.6.1
ОД.О.03.1.7.1.6.2
ОД.О.03.1.7.1.6.3
ОД.О.03.1.7.1.6.4
ОД.О.03.1.7.1.6.5
ОД.О.03.1.7.1.6.6
ОД.О.03.1.7.1.7
ОД.О.03.1.7.1.7.1
ОД.О.03.1.7.1.7.2
ОД.О.03.1.7.1.7.2.1
ОД.О.03.1.7.1.7.2.2
ОД.О.03.1.7.1.8
ОД.О.03.1.7.1.9
ОД.О.03.1.7.1.9.1
ОД.О.03.1.7.1.9.1.1
ОД.О.03.1.7.1.9.1.2
ОД.О.03.1.7.1.9.1.3
ОД.О.03.1.7.1.9.1.4
ОД.О.03.1.7.1.9.1.5
ОД.О.03.1.7.1.9.2
ОД.О.03.1.7.1.9.2.1
ОД.О.03.1.7.1.9.3
ОД.О.03.1.7.1.9.3.1
ОД.О.03.1.7.1.9.3.2
ОД.О.03.1.7.1.9.3.3
ОД.О.03.1.7.1.9.4
ОД.О.03.1.7.1.9.4.1
ОД.О.03.1.7.1.9.4.2
ОД.О.03.1.7.1.10.
ОД.О.03.1.7.1.10.1
ОД.О.03.1.7.1.10.2
ОД.О.03.1.7.1.10.3
ОД.О.03.1.7.1.11
ОД.О.03.1.7.1.12
ОД.О.03.1.7.1.13
ОД.О.03.1.7.1.14.

Типы высшей нервной деятельности. Неврозы
Клиническая биохимия
Биохимические показатели крови
Глюкоза (сахар крови)
Белок крови, белковые фракции
Остаточный азот
Состав остаточно-азотной фракции
Основные показатели липидного (жирового) обмена
Холестерин
Триглицериды
Липопротеиды
Апо-белки
Основные показатели минерального обмена
Калий
Натрий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Основные показатели пегментного обмена
Общий биллирубин
Ферменты крови
Трансаминаза
Альфааминаза
Показаьели кислотно-щелочного (основного) состояния
крови (К.Щ.С.)
Содержание гормонов крови
Гормоны гипофиза
Пролактин
Соматотропный гормон
Тиреотропный гормон
Фоликулостимулирующий гормон
Лютеинизируюий гормон
Гормоны поджелудочной железы
Инсулин
Гормоны надпочечников
Кортизол
Адреналин
Ноадреналин
Половые гормоны
Эстрогены
Тестостерон
Иммунологические исследования
Определение иммуноглобулинов в сыворотке крови
Определение CRP (С-реактивного белка)
Ревматоидный фактор
Определение группы крови и резус-фактора
Метаболический ответ на повреждение
Биохимия опухолевого роста
Обмен пуринов и его нарушения
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ОД.О.03.1.8.
ОД.О.03.1.8.1.
ОД.О.03.1.8.2.
ОД.О.03.1.8.3.
ОД.О.03.1.8.4.
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы
ОД.О.04.
ОД.О.04.1.
ОД.О.04.1.1.
ОД.О.04.1.2.
ОД.О.04.1.3.
ОД.О.04.1.4.
ОД.О.04.1.5.
ОД.О.04.1.6.
ОД.О.04.1.7.
ОД.О.04.1.8.
ОД.О.04.1.9.
ОД.О.04.1.10.
ОД.О.04.1.11.
ОД.О.04.1.12.
ОД.О.04.1.13.
ОД.О.04.2.
ОД.О.04.2.1.
ОД.О.04.2.2.
ОД.О.04.2.3.
ОД.О.04.2.3.1.
ОД.О.04.2.3.2.
ОД.О.04.2.3.3.
ОД.О.04.2.3.4.
ОД.О.04.2.3.5.
ОД.О.04.2.3.6.
ОД.О.04.2.3.7.
ОД.О.04.2.3.8.
ОД.О.04.2.3.9.
ОД.О.04.2.3.10.
ОД.О.04.2.3.11.
ОД.О.04.2.3.12.
ОД.О.04.2.4.

Клиническая фармакология
Общая фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных
веществ
Основные группы лекарственных средств
Взаимодействие лекарственных веществ
Возрастная фармакология
1-88
1-22
Дисциплины по выбору ординатора
Нейрохирургия
Методы исследования в нейрохирургии
Основы нейрохирургической патологии
Аномалии развития центральной нервной системы
Гидроцефалия
Инфекционные заболевания центральной нервной системы
Паразитарные заболевания нервной системы
Опухоли центральной нервной системы
Сосудистые заболевания нервной системы
Черепно-мозговая травма
Травма позвоночника и спинного мозга
Дегенеративные заболевания позвоночника
Функциональная нейрохирургия
Заболевания периферической нервной системы
Мануальная терапия
Анатомические и физиологические основы мануальной
терапии
Общие принципы мануальной терапии
Методологические основы мануальной терапии
Общие принципы мануальной диагностики
Биомеханические мануальные симптомы
Нейрорефлекторные мануальные симптомы
Классификация синдромов вертеброгенной патологии
Общий осмотр в мануальной терапии
Приемы исследования шейного отдела позвоночника, шейнозатылочного перехода, сегментов черепа ии головы
Приемы исследования сегментов плечевого пояса и
сегментов верхних конечностей
Приемы исследования грудного отдела позвоночника,
сегментов грудины и ребер
Исследование внутренних органов в мануальной терапии
Приемы исследования поясничного и крестцового отделов
позвоночника
Приемы исследования сегментов тазового пояса и нижних
конечностей
Особенности мануальной диагностики эмоциогенной
патологии
Общие принципы мобилизационных методов мануальной
83

ОД.О.04.2.5.
ОД.О.04.2.6.
ОД.О.04.2.7.
ОД.О.04.2.8.
ОД.О.04.2.9.
ОД.О.04.2.10.
ОД.О.04.2.11.
ОД.О.04.2.12.
ОД.О.04.2.13.
ФД.О.00
ФД.О.01

ФД.О.01.1
ФД.О.01.2
ФД.О.01.3
ФД.О.01.3.1
ФД.О.01.3.1.1
ФД.О.01.3.1.2
ФД.О.01.3.1.3
ФД.О.01.3.1.4
ФД.О.01.3.1.5
ФД.О.01.3.2
ФД.О.01.3.2.1
ФД.О.01.3.2.2
ФД.О.01.3.2.2.1
ФД.О.01.3.2.2.2
ФД.О.01.3.4
ФД.О.01.3.4.1
ФД.О.01.3.4.2
ФД.О.01.3.4.3
ФД.О.01.3.
ФД.О.01.3.1
ФД.О.01.3.2
ФД.О.01.3.3
ФД.О.01.3.4

терапии
Общие принципы манипуляционных методов мануальной
терапии
Клинические принципы мануальной терапии
Реабилитологические принципы мануальной терапии
Медикаментозное лечение в мануальной терапии
Рефлексотерапия в мануальной терапии
Применение мануальной терапии в вертеброневрологии
Применение мануальной терапии в ортопедии и
травматологии
Принципы применения мануальной терапии в педиатрии
Мануальная терапия в смежных клинических специальностях
Факультативные дисциплины
Телемедицина - направление медицины, основанное на
использовании компьютерных и телекоммуникационных
технологий для обмена медицинской информацией между
специалистами с целью повышения качества
диагностики и лечения конкретных пациентов
Предмет и задачи телемедицины
История телемедицины
Основные направления телемедицины
Телемедицинские консультации
Отложенные телеконсультации (режим электронной почты)
Режим реального времени (on-line)
Плановые и экстренные видеоконсультации и
видеоконсилиумы
Многоточечный режим (консилиумом врачей из разных
медицинских центров
Режим по цифровым телефонным линиям ISDN и по IP-сетям
Телеобучение
Трансляция хирургических операций «теленаставничество»
Проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров,
конференций
Многоточечный режим (лекция может быть прочитана сразу
для слушателей из нескольких регионов)
Локальный режим
Телемедицинские системы динамического наблюдения
На промышленных объектах для контроля состояния
здоровья работников (например, операторов на атомных
электростанциях)
«Домашняя телемедицина»
Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на
базе реанимобиля и т.д.) для работы на местах аварий
Перспективы развития телемедицины
Телехирургия
Дистанционное обследование
Дистанционное проведения патогистологического или
патоцитологического исследований в полном объеме
(телеморфология)
Миниатюризация контрольно-измерительных средств,
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ФД.О.01.3.5
ФД.О.01.3.6
ФД.О.01.3.6.1
ФД.О.02
ФД.О.02.1
ФД.О.02.1.1
ФД.О.02.1.2
ФД.О.02.2
ФД.О.02.2.1
ФД.О.02.2.2
ФД.О.02.2.3
ФД.О.02.2.3.1
ФД.О.02.2.3.2
ФД.О.02.2.4
ФД.О.02.2.4.1
ФД.О.02.2.4.2
ФД.О.02.2.4.3
ФД.О.02.3
ФД.О.02.3.1
ФД.О.02.3.1.1
ФД.О.02.3.1.2
ФД.О.02.3.1.3
ФД.О.02.3.1.4
ФД.О.02.3.1.4.1
ФД.О.02.3.1.4.2
ФД.О.02.3.1.4.3
ФД.О.02.4
ФД.О.02.4.1
ФД.О.02.4.2

ФД.О.02.4.3

внедрение смарт-технологий, робототехники, новейших
достижений информатики, прикладных аспетов
нанотехнологии
Развитие региональных телемедицинских сетей
Телемедицина и конфиденциальность
Необходимость создания информационных стандартов в
темедицине
Юридическая ответственность медицинских работников
за профессиональные правонарушения
Общие вопросы юридической ответственности медицинских
работников
История правового регулирования медицинской
деятельности
Виды юридической ответственности
Уголовная ответственность медицинских работников за
совершение профессиональных правонарушений
Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой
ответственности медицинских работников
Профессиональное медицинское преступление
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Крайняя необходимость
Обоснованный риск
Классификация и виды преступлений, за которые
медицинские работники могут быть привлечены к уголовной
ответственности
Профессиональные медицинские преступления
Должностные медицинские преступления
Преступления, за которые медицинские работники
привлекаются к уголовной ответственности на общих
основаниях
Гражданско-правовая ответственность лечебнопрофилактических учреждений
Условия наступления гражданско-правовой ответственности
в сфере медицинской деятельности
Противоправность действий медицинского персонала
Причинение вреда пациенту
Причинная связь между противоправным поведением
медицинского персонала и причинением вреда
Вина причинителя вреда
Физический вред
Имущественный вред
Моральный вред
Административная и дисциплинарная ответственность
медицинских работников
Общие принципы административной ответственности
Административные правонарушения, предусмотренные
Кодексом об административных правонарушениях и
являющиеся наиболее значимыми для сферы медицинской
деятельности
Нормативно-правовая база дисциплинарной ответственности
медицинских работников
85

ФД.О.02.4.3.1
ФД.О.02.4.3.1.1
ФД.О.03
ФД.О.03.1
ФД.О.03.1.1
ФД.О.03.1.2
ФД.О.03.1.3
ФД.О.03.2
ФД.О.03.2.1
ФД.О.03.2.2
ФД.О.03.2.3
ФД.О.03.2.4
ФД.О.03.2.5
ФД.О.03.2.6
ФД.О.03.3
ФД.О.03.3.1
ФД.О.03.3.2
ФД.О.03.3.3
ФД.О.03.4
ФД.О.03.4.1
ФД.О.03.4.2
ФД.О.03.4.3
ФД.О.03.4.4
ФД.О.03.4.5
Рекомендованная
литература
Законодательные и
нормативно-правовые
документы

Варианты дисциплинарных взысканий
Принципы наложения дисциплинарного взыскания
применительно к сфере медицинской деятельности
Педагогические аспекты в деятельности врача
Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую
практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения
10,11,21,52,71,72,82
1-22
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II. Обучающий симуляционный курс ОСК.О.00 послевузовского профессионального
образования по специальности «Рефлексотерапия»
Цель
обучения:
формирование
общепрофессиональных
и
специальных
профессиональных умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы в
должности врача-рефлексотерапевта
Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 академических часа)
Индекс

Наименование
дисциплин (модулей) и
тем

Тип и вид
симулятора

Формируемые
профессиональ
ные умения и
навыки

Форма
контроля

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01)
ОД.О.02.6
ОД.О.02.6.4

Смежные дисциплины
Организация
медицинской помощи
пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях
Оказание медицинской
помощи больным с
сосудистыми
заболеваниями

Манекентренажер
«Оживленна
я Аннасимулятор»

1.Навык
обеспечения
свободной
проходимости
дыхательных
путей

Зачет

2. Навык
обеспечения
искусственной
вентиляции
легких (ИВЛ)
3. Навык
непрямого
массажа сердца:
выбор точки для
компрессии
грудной клетки;
прекардиальный
удар;
техника
закрытого
массажа сердца
4. Навык
сочетания ИВЛ
и массажа
сердца при
базовой
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реанимации
5. Умение
выбора
медикаментозно
й терапии при
базовой
реанимации
6. Навык
введения
препаратов:
• внутривенно
струйно
7. Навык
согласованной
работы в
команде
Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02)
ОД.О.01.2.

ОД.О.01.3

ОД.О.01.3.1.
ОД.О.01.3.4.

Анатомические и
физиологические
основы
рефлексотерапии
Общие основы
рефлексотерапии
Теоретические и
методологические
основы рефлексотерапии
Топография и
функциональное
значение точек
акупунктуры,
соответствующих
меридианам

Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
манекентренажер
«Оживленна
я Аннасимулятор»

1.Навык
Зачет
правильного
поиска
биологически
активных точек
и зон на теле
человека
2.Навык
тонизирующего
и
седативного
способов
воздействия на
биологически
активные точки
классических
меридианов
акупунктурными
иглами,
микроиглами,
полынными
сигарами,
валиками
для
поверхностной
рефлексотерапи
и,
приспособления
ми
для
точечного,
сегментарного,
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вакуумного
массажей,
аппаратами для
электрорефлексо
терапии и др.)
3.Навык
тонизирующего
и
седативного
способов
воздействия на
биологически
активные точки
микроакупунктр
уных
систем
(лица,
уха,
скальпа, кистей
истоп)
акупунктурными
иглами,
микроиглами,
полынными
сигарами,
валиками
для
поверхностной
рефлексотерапи
и,
аппаратами
для
электрорефлексо
терапии,
цветорефлексоте
рапии,
терморефлексоте
рапии и др.)
4. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
при различных
заболеваниях
для
рефлексотерапев
тического
воздействия.
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ОД.О.01.4.

Методы
рефлексотерапии

ОД.О.01.4.1

Иглорефлексотерапия
(иглотерапия, чжэньтерапия, акупунктура) и
её виды
Микроиглорефлексотера
пия (микроиглотерапия)
– метод
пролонгированной
иглорефлексотерапии
Поверхностная
иглорефлексотерапия
Периостальная
иглорефлексотерапия
Массаж (сегментарный,
точечный,
соединительнотканный,
периостальный,
восточный)
Аппликационная
пролонгированная
рефлексотерапия
Терморефлексотерапия
Криорефлексотерапия
Вакуумрефлексотерапия
Электрорефлексотерапия
(электропунктурная
рефлексотерапия,
электропунктура)
Аэроионорефлексотерап
ия
Электронно-ионная
рефлексотерапия
Чрескожная
электронейростимуляция
Электропунктурная
диагностика
Магниторефлексотерапи
я
Электромагниторефлекс
отерапия
Светорефлексотерапия.
Лазерорефлексотерапия
Цветорефлексотерапия.
Цветоимпульсная
рефлексотерапия
Микроакупунктурные
системы.

ОД.О.01.4.2.

ОД.О.01.4.3.
ОД.О.01.4.4.
ОД.О.01.4.5.

ОД.О.01.4.6.
ОД.О.01.4.7.
ОД.О.01.4.8.
ОД.О.01.4.9.
ОД.О.01.4.10

ОД.О.01.4.11.
ОД.О.01.4.12.
ОД.О.01.4.13.
ОД.О.01.4.14.
ОД.О.01.4.15.
ОД.О.01.4.16.
ОД.О.01.4.17.
ОД.О.01.4.18.
ОД.О.01.4.19.

Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
манекентренажер
«Оживленна
я Аннасимулятор»,
фантомы
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
ситуационн
ые задачи

1. Навык
проведения
клинической
рефлексотерапев
тической
диагностики
биологически
активных точек,
каналов и
микроакупункту
рных систем.

Зачет

2. Навык
проведения
электропунктурн
ой диагностики
биологически
активных точек,
каналов и
микроакупункту
рных систем с
использованием
инструментальн
ых, аппаратнопрограммных и
др. методов.
3.Навык
комбинированно
го проведения
рефлексодиагнос
тики:
клинической и
компьютерной
аппаратнопрограммной
электропунктурн
ой диагностики
биологически
активных точек,
каналов и
микроакупункту
рных систем ,
навык
проведения
иридодиагности
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Микроакупунктурная
системная
рефлексотерапия
ОД.О.01.4.20.

Рефлексодиагностика и
рефлексодиагностически
е методы

ОД.О.01.4.21.

Лечебные блокады

ОД.О.01.4.22.

Фармакоакупунктурная
рефлексотерапия

ОД.О.01.4.23.

Комбинированные
методы рефлексотерапии
Анализ инновационных
направлений в
рефлексотерапии

ОД.О.01.4.24.

ки
4. Навык
проведения
иглорефлексотер
апии с
использованием
корпоральных
игл для
акупунктуры
5. Навык
проведения
микроиглотерап
ии с
использованием
специальных
микроигл
6. Навык
проведения
поверхностной
иглорефлексотер
апии при
помощи
специальных
валиков.
7. Навык
техники
проведения
периостальной
иглорефлексотер
апии.
8. Навык
проведения
массажа
(сегментарного,
точечного,
соединительнотк
анного,
периостального,
восточного)
9. Навык
проведения
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аппликационной
пролонгированн
ой
рефлексотерапи
и при помощи
специальных
пластин и
шариков
10. Навык
проведения
терморефлексоте
рапии при
помощи
полынных сигар,
угольных сигар,
полынных
конусов и др.
11. Навык
проведения
криорефлексотер
апии при
помощи средств
для криогенного
воздействия
(лед, хлорэтил,
эфир и др.)
12. Навык
проведения
вакуумрефлексо
терапии
(вакуумные
банки, приборпы
для
вакуумрефлексо
терапии)
13. Навык
проведения
электрорефлексо
терапии при
помощи
аппаратов для
электроакупункт
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урного и
электропунктурн
ого воздействия)
14. Навык
проведения
аэроионорефлек
сотерапиии при
помощи
специальных
аппаратов
15. Навык
проведения
электронноионной
рефлексотерапи
и при помощи
специальных
аппаратов
16. Навык
проведения
чрескожной
электронейрости
муляции (ЧЭНС)
при помощи
специальных
аппаратов
17. Навык
проведения
магниторефлекс
отерапии при
помощи
специальных
приспособлений
и аппаратов
18. Навык
проведения
электромагнитор
ефлексотерапии
при помощи
специальных
аппаратов
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19. Навык
проведения
светорефлексоте
рапии и
лазерорефлексот
ерапии при
помощи
специальных
аппаратов
20. Навык
проведения
цветорефлексоте
рапии и
цветоимпульсно
й
рефлексотерапи
и
21. Навык
проведения
лечебных блокад
22. Навык
проведения
фармакопунктур
ной
рефлексотерапи
и
23. Навык
проведения
комбинированн
ых методов
рефлексотерапи
и
24. Навык
применения
инновационных
технологий в
рефлексотерапи
и
ОД.О.01.5.

Рефлексотерапия в
неврологии

Модель для 1. Навык
акупунктуры правильного
и анатомии, сочетания
человек

Зачет
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ОД.О.01.6.

Рефлексотерапия
внутренних болезней

ОД.О.01.7.

Рефлексотерапия в
педиатрии

(МеD-Kit),
фантомы
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес

биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в неврологии

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в клинике
внутренних
болезней

Зачет

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов

Зачет
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ОД.О.01.8.

Рефлексотерапия в
анестезиологии,
хирургии,
травматологии,
ортопедии

ОД.О.01.9.

Рефлексотерапия в
геронтологии и
гериатрии

кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи

рефлексотерапи
и в педиатрии

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
анестезиологии,
хирургии,
травматологии,
ортопедии

Зачет

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
геронтологии и
гариатрии

Зачет
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ОД.О.01.10.

Рефлексотерапия в
наркологии

ОД.О.01.11.

Рефлексотерапия в
сексопатологии

рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
Модель для
акупунктуры
и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в наркологии

Зачет

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
сексопатологии

Зачет
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ОД.О.01.12.

ОД.О.01.13.

ОД.О.01.14.

ОД.О.01.14.1.
ОД.О.01.14.2.

игры
Модель для
Рефлексотерапия в
акупунктуры
косметологии и
пластической хирургии и анатомии,
человек
(МеD-Kit),
фантомы и
компьютерн
ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры
1.М анекенРефлексотерапия в
тренажер
медицине катастроф
симулятор
«Оживленна
я Анна»
2. Манекентренажер –
симулятор
«Оживленн
ый
подросток»
3. Манекентренажер –
симулятор
«Оживленн
ый
младенец»
4.Учебная
программа
MicroSim
Модель для
Рефлексотерапия при
акупунктуры
других заболеваниях
и анатомии,
человек
Рефлексотерапия в
(МеD-Kit),
дерматовенерологии
фантомы и
Рефлексотерапия в
компьютерн
акушерстве и

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
косметологии и
пластической
хирургии

Зачет

1. Навык
Зачет
оказания
оказания
экстренной
первой
(догоспитальной
) медицинской и
рефлексотерапев
тической
помощи при
неотложных
состояниях

1. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения

Зачет
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ОД.О.01.14.3.
ОД.О.01.14.4.
ОД.О.01.14.5.
ОД.О.01.14.6.
ОД.О.01.14.7.

ОД.О.01.14.8.

гинекологии
Рефлексотерапия в
оториноларингологии
Рефлексотерапия в
офтальмологии
Рефлексотерапия в
стоматологии
Рефлексотерапия в
аллергологии и
иммунологии
Рефлексотерапия и
рефлексопрофилактика
при синдроме
хронической усталости
Рефлексотерапия при
инфекционных
заболеваниях

ой
программы
«Динамичес
кая
сегментарна
я
диагностика
»,
стандартизи
рованные
пациенты,
ситуационн
ые задачи,
клинические
учебные
игры

различных
методов
рефлексотерапи
и в
дерматовенероло
гии
2. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в акушерстве
и гинекологии
3. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
оториноларинго
логии
4. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
офтальмологии
5. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
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и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
стоматологии
6. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и в
аллергологии и
иммунологии
7. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и при синдроме
хронической
усталости
8. Навык
правильного
сочетания
биологически
активных точек
и применения
различных
методов
рефлексотерапи
и при
инфекционных
заболеваниях
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»
(ординатура)

Цель:

овладение врачом – клиническим ординатором в полном объеме
систематизированными теоретическими знаниями и профессиональными практическими
умениями и навыками, необходимыми для эффективной самостоятельной работы в
должности врача-специалиста рефлексотерапевта.

Задачи первого года обучения:
1. Овладеть систематизированными теоретическими знаниями, необходимыми для
формирования профессиональных компетенций врача-рефлексотерапевта
2. Уметь проводить клинический неврологический осмотр.
3.Уметь анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем,
использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клиникоиммунологического исследования и оценки функционального состояния организма
пациентов для своевременной диагностики конкретной группы заболеваний и
патологических процессов для больных неврологического, терапевтического,
травматологического, нейрохирургического профиля.
4.Уметь выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с
учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом,
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при
различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний.
5.Уметь проводить рефлексотерапевтическую диагностику БАТ, каналов и
микроакупунктурных систем используя пальпаторные, инструментальные, аппаратнопрограммные и другие методы, предусмотренные основной профессиональной
образовательной программой послевузовского профессионального образования врачей по
рефлексотерапии
6.Овладеть способами правильного поиска биологически активных точек и зон на теле
человека
7.Овладеть способами тонизирующего и седативного воздействия на биологически
активные точки классических меридианов
8.Овладеть классическими и современными методами и способами рефлекторного
воздействия на биологически активные точки и зоны (корпоральная рефлексотерапия,
микроиглорефлексотерапия,
аурикулярная
рефлексотерапия,
краниальная
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рефлексотерапия, терморефлексотерапия, электрорефлексотерапия, криорефлексотерапия,
электрорефлексотерапия, цветоимпульсная рефлексотерапия, магниторефлексотерапия,
ультразвуковая рефлексотерапия и т.д.), методиками массажа (сегментарного, точечного,
соединительнотканного, периостального, восточного).
9.Уметь использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении и
документацию для оценки качества и эффективности работы рефлексотерапевтических
подразделений (кабинета, отделения).

Задачи второго года обучения:
1.Уметь проводить интерпретацию данных, полученных объективными клиническими,
инструментальными и рефлексодиагностическими методами обследования больного.
2.Уметь проводить дифференциальную диагностику заболеваний у больных
неврологического, терапевтического, травматологического, нейрохирургического
профиля.
3. Овладеть методиками правильного подбора БАТ при различных заболеваниях для
рефлексотерапевтического воздействия.
4. Уметь назначать и проводить комплексное лечение с использованием классических и
современных методов и способов рефлексотерапии.
5.Овладеть методиками проведения лечебных блокад
рефлексотерапии.

и фармакоакупунктурной

6.Овладеть методами оказания экстренной первой (догоспитальной) медицинской
рефлексотерапевтической помощи при неотложных состояниях.

и

7.Уметь применять необходимые в работе врача принципы психологии общения,
основные психотерапевтические навыки, проводить санитарно-просветительную работу
среди населения.
8. Уметь анализировать свою работу, используя статистические методы, применяемые в
здравоохранении РФ.
Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по специальности
«Педиатрия», «Лечебное дело»
Срок обучения: 3240 академических часа (60 недель или 15 месяцев)
Трудоемкость: 90 зачетных единиц (3240 академических часа)
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них – 6 ак. час. – аудиторной работы, 3
ак. часа –внеаудиторной (самостоятельной работы)
Клиническая база: ГКБ им. С.П. Боткина г. Москвы
№

Виды
профессиональной
деятельности
(ординатора)

Место работы

Продолжитель
ность циклов

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

Первый год обучения
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Стационар
1.

Курация больных,
участие в обходах,
клинических
конференциях
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

2.

Курация больных,
участие в обходах

108
академических
часа,
2 недели

3.

Курация больных,
участие в обходах,
клинических
конференциях
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения
Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
систематизированн
ыми
теоретическими
знаниями,
необходимыми для
формирования
профессиональных
компетенций
врачарефлексотерапевта
Умение проводить
клинический
неврологический
осмотр

Зачет

Умение
анализировать
закономерности
функционирования
отдельных органов
и систем,
использовать
знания анатомофизиологических
основ, основные
методики клиникоиммунологическог
о исследования и
оценки
функционального
состояния
организма
пациентов для
своевременной
диагностики
конкретной группы
заболеваний и
патологических
процессов для
больных
неврологического,
терапевтического,
травматологическо
го,
нейрохирургическо
го профиля.

Зачет

Зачет
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4.

Курация больных,
участие в обходах,
клинических
конференциях
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Умение выявлять у
пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы
заболеваний,
анализировать
закономерности
функционирования
различных органов
и систем при
различных
заболеваниях и
патологических
процессах,
использовать
алгоритм
постановки
диагноза
(основного,
сопутствующего,
осложнений) с
учетом
Международной
статистической
классификации
болезней и
проблем,
связанных со
здоровьем
(МКБ), выполнять
основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих жизни
состояний в
конкретной группе
заболеваний.

Зачет

5.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Умение проводить
рефлексотерапевти
ческую
диагностику БАТ,
каналов и
микроакупунктурн
ых систем
используя
пальпаторные,
инструментальные,

Зачет
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аппаратнопрограммные и
другие методы,
предусмотренные
основной
профессиональной
образовательной
программой
послевузовского
профессионального
образования врачей
по
рефлексотерапии
6.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
способами
правильного
поиска
биологически
активных точек и
зон на теле
человека

Зачет

7.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
способами
тонизирующего и
седативного
воздействия на
биологически
активные точки
классических
меридианов

Зачет

8.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
классическими и
современными
методами и
способами
рефлекторного
воздействия на
биологически
активные точки и
зоны (корпоральная
рефлексотерапия,
микроиглорефлекс
отерапия,
аурикулярная
рефлексотерапия,
краниальная
рефлексотерапия,
терморефлексотера
пия,

Зачет
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электрорефлексоте
рапия,
криорефлексотерап
ия,
электрорефлексоте
рапия,
цветоимпульсная
рефлексотерапия,
магниторефлексоте
рапия,
ультразвуковая
рефлексотерапия и
т.д.), методиками
массажа
(сегментарного,
точечного,
соединительноткан
ного,
периостального,
восточного).
Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

162
академических
часов,
3 неделя

10. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

108
академических
часа,
2 недели

Умение проводить
клинический
неврологический
осмотр

Зачет

11. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

108
академических
часа,
2 недели

Умение
анализировать
закономерности
функционировани
я отдельных
органов и систем,
использовать
знания анатомо-

Зачет

9.

Курация больных,
дежурства

Умение
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении и
документацию для
оценки качества и
эффективности
работы
рефлексотерапевти
ческих
подразделений
(кабинета,
отделения).

Зачет

Поликлиника
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физиологических
основ, основные
методики
клиникоиммунологическо
го исследования и
оценки
функционального
состояния
организма
пациентов для
своевременной
диагностики
конкретной
группы
заболеваний и
патологических
процессов для
больных
неврологического,
терапевтического,
травматологическ
ого,
нейрохирургическ
ого профиля.
12. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

108
академических
часа,
2 недели

Умение выявлять
у пациентов
основные
патологические
симптомы и
синдромы
заболеваний,
анализировать
закономерности
функционировани
я различных
органов и систем
при различных
заболеваниях и
патологических
процессах,
использовать
алгоритм
постановки
диагноза
(основного,
сопутствующего,
осложнений) с
учетом
Международной
статистической

Зачет
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классификации
болезней и
проблем,
связанных со
здоровьем
(МКБ),
выполнять
основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих
жизни состояний
в конкретной
группе
заболеваний.

13. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54академически
х часа, 1 неделя

Умение проводить
рефлексотерапевт
ическую
диагностику БАТ,
каналов и
микроакупунктур
ных систем
используя
пальпаторные,
инструментальны
е, аппаратнопрограммные и
другие методы,
предусмотренные
основной
профессионально
й образовательной
программой
послевузовского
профессиональног
о образования
врачей по
рефлексотерапии

Зачет

14. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54академически
х часа, 1 неделя

Овладение
способами
тонизирующего и
седативного

Зачет
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15. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54академически
х часа, 1 неделя

воздействия на
биологически
активные точки
классических
меридианов и
микроакупунктур
ных систем
(аурикулярной,
скальповой,
лицевой, кистей и
стоп)
Овладение
классическими и
современными
методами и
способами
рефлекторного
воздействия на
биологически
активные точки и
зоны
(корпоральная
рефлексотерапия,
микроиглорефлек
сотерапия,
аурикулярная
рефлексотерапия,
краниальная
рефлексотерапия,
терморефлексотер
апия,
электрорефлексот
ерапия,
криорефлексотера
пия,
электрорефлексот
ерапия,
цветоимпульсная
рефлексотерапия,
магниторефлексот
ерапия,
ультразвуковая
рефлексотерапия
и т.д.),
методиками
массажа
(сегментарного,
точечного,
соединительнотка
нного,
периостального,
восточного).

Зачет
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16. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54
академических
часа, 1 неделя

Умение
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении
и документацию
для оценки
качества и
эффективности
работы
рефлексотерапевт
ических
подразделений
(кабинета,
отделения).

Зачет

Второй год обучения
Стационар
1.

Курация больных,
участие в обходах,
клинических
конференциях,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

216
академических
часа, 4 недели

Умение проводить
интерпретацию
данных,
полученных
объективными
клиническими,
инструментальным
и
рефлексодиагности
ческими методами
обследования
больного.

Зачет

2.

Курация больных,
участие в обходах,
клинических
конференциях,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

216
академических
часа, 4 недели

Умение проводить
дифференциальную
диагностику
заболеваний у
больных
неврологического,
терапевтического,
травматологическо
го,
нейрохирургическо
го профиля.

Зачет

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

Овладение
методиками
правильного
подбора БАТ при
различных
заболеваниях для
рефлексотерапевти
ческого

Зачет

3.

108
академических
часа,
2 недели

110

воздействия.
4.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Умение назначать и
проводить
комплексное
лечение с
использованием
классических и
современных
методов и способов
рефлексотерапии.

Зачет

5.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
методиками
проведения
лечебных блокад и
фармакоакупункту
рной
рефлексотерапии.

Зачет

6.

Курация больных,
дежурства

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Овладение
методами оказания
экстренной первой
(догоспитальной)
медицинской и
рефлексотерапевти
ческой помощи при
неотложных
состояниях.

Зачет

7.

Курация больных,
Неврологические,
участие в обходах, , терапевтические,
дежурства
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

108
академических
часа,
2 недели

Зачет

8.

Курация больных,
ведение историй
болезни,
оформление
отчетной
документации

108
академических
часа,
2 недели

Умение применять
необходимые в
работе врача
принципы
психологии
общения, основные
психотерапевтичес
кие навыки,
проводить
санитарнопросветительную
работу среди
населения.
Умение
анализировать
свою работу,
используя
статистические
методы,
применяемые в

Неврологические,
терапевтические,
травматологическ
ие,
нейрохирургическ
ие отделения

Зачет
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здравоохранении
РФ.

Поликлиника
Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

108
академических
часа,
2 недели

10. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

108
академических
часов, 2 недели

11. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

12. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

9.

Умение проводить
интерпретацию
данных,
полученных
объективными
клиническими,
инструментальным
ии
рефлексодиагности
ческими методами
обследования
больного
Умение проводить
дифференциальную
диагностику
заболеваний у
больных
неврологического,
терапевтического,
травматологическо
го,
нейрохирургическо
го профиля.

Зачет

108
академических
часов, 2 недели

Овладение
методиками
правильного
подбора БАТ при
различных
заболеваниях для
рефлексотерапевти
ческого
воздействия.

Зачет

54академическ
их часа, 1
неделя

Умение назначать
и проводить
комплексное
лечение с
использованием
классических и
современных
методов и способов
рефлексотерапии

Зачет

Зачет
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13. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54академическ
их часа, 1
неделя

Овладение
методами оказания
экстренной первой
(догоспитальной)
медицинской и
рефлексотерапевти
ческой помощи при
неотложных
состояниях.

Зачет

14. Прием больных в
качестве врачаспециалиста
рефлексотерапевта

Кабинет
рефлексотерапии

54академическ
их часа, 1
неделя

Умение применять
необходимые в
работе врача
принципы
психологии
общения, основные
психотерапевтичес
кие навыки,
проводить
санитарнопросветительную
работу среди
населения

Зачет

15. Прием больных в
Кабинет
качестве врачарефлексотерапии
специалиста
рефлексотерапевта,
ведение
амбулаторных карт,
оформление
отчетной
документации

54академическ
их часа, 1
неделя

Умение
анализировать
свою работу,
используя
статистические
методы,
применяемые в
здравоохранении
РФ.

Зачет
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»
(ординатура)
Цель: овладение врачом – клиническим ординатором в полном объеме
систематизированными теоретическими знаниями и профессиональными практическими
умениями и навыками, необходимыми для эффективной самостоятельной работы в
должности врача-специалиста рефлексотерапевта.
Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по специальности
«Педиатрия», «Лечебное дело»
Срок обучения: 5184 академических часов (96 недель или 24 месяца)
Трудоемкость: 144 зачетные единицы
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них – 6 ак. час. – аудиторной работы, 3
ак. часа –внеаудиторной (самостоятельной работы)
Форма обучения: очная

ОД.О.01
ОД.О.01.1

ОД.О.01.1.1.

ОД.О.01.1.2.

ОД.О.01.1.3.

ОД.О.01.1.4.

Форма
контроля
самостоятельная
работа

практич. занятия

семинары

Обязательные
дисциплины
Специальные дисциплины
(модули)
Основы социальной гигиены
и организация службы
рефлексотерапевтической
помощи в Российской
Федерации
Теоретические основы
социальной гигиены и
организации здравоохранения
в Российской Федерации
Организация службы
рефлексотерапевтической
помощи населению в
структурах органов управления
здравоохранением
Программа диспансеризации
населения, профилактика
СПИДа, санитарное
просвещение
Правовые основы
здравоохранения в Российской
Федерации

лекции

ОД.О.00

В том числе
Всего часов

Наименование разделов
дисциплин и тем
Трудоемкость
(в зачет. ед.)

Индекс

42

1512

322

204

542

444 Экзамен

28

1008

204

118

350

336 Экзамен

1

36

6

4

14

12 Тестовый
контроль

6

1

1

2

2

6

1

1

2

2

4

0,5

0,5

2

1

4

1

2

1
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ОД.О.01.1.5.
ОД.О.01.1.6.

ОД.О.01.1.7.
ОД.О.01.1.8.
ОД.О.01.2.
ОД.О.01.2.1.
ОД.О.01.2.2.
ОД.О.01.2.3.
ОД.О.01.2.4.
ОД.О.01.3
ОД.О.01.3.1.
ОД.О.01.3.2.
ОД.О.01.3.3.

ОД.О.01.3.4.
ОД.О.01.4.
ОД.О.01.4.1.
ОД.О.01.4.2.

ОД.О.01.4.3.

Основы медико-социальной
экспертизы
Вопросы медицинской
психологии, этики и
деонтологии в
профессиональной
деятельности врачарефлексотерапевта
Основы медицинского
страхования
Национальный проект
«Здоровье»
Анатомические и
физиологические основы
рефлексотерапии
Анатомические основы
рефлексотерапии
Общая физиология
центральной и периферической
нервной системы
Физиология вегетативной
нервной системы и регуляция
вегетативных функций
Физиология высшей нервной
деятельности
Общие основы
рефлексотерапии
Теоретические и
методологические основы
рефлексотерапии
Механизм действия
рефлексотерапии
Современные и традиционные
представления о точках
акупунктуры и их связях с
внутренними органами и
системами
Топография и функциональное
значение точек акупунктуры,
соответствующих меридианам
Методы рефлексотерапии
Иглорефлексотерапия
(иглотерапия, чжэнь-терапия,
акупунктура) и её виды
Микроиглорефлексотерапия
(микроиглотерапия) – метод
пролонгированной
рефлексотерапии
Поверхностная
иглорефлексотерапия

2

2

4

4

1

2

1

4

0,5

0,5

2

1

4

0,5

0,5

1

2

4

0,5

0,5

1

2

72

14

12

22

24 Тестовый
контроль

18

4

3

6

5

18

4

3

6

5

18

4

3

5

6

18

2

3

5

8

72

14

12

22

18

4

3

6

24 Тестовый
контроль
5

18

2

3

6

7

18

4

3

5

6

18

4

3

5

6

144

30

10

56

6

2

1

2

48 Тестовый
контроль
1

6

2

1

2

1

6

1

2

3
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ОД.О.01.4.4.
ОД.О.01.4.5.

ОД.О.01.4.6.
ОД.О.01.4.7.
ОД.О.01.4.8.
ОД.О.01.4.9.
ОД.О.01.4.10

ОД.О.01.4.11.
ОД.О.01.4.12.
ОД.О.01.4.13.
ОД.О.01.4.14.
ОД.О.01.4.15.
ОД.О.01.4.16.
ОД.О.01.4.17.
ОД.О.01.4.18.
ОД.О.01.4.19.
ОД.О.01.4.20.
ОД.О.01.4.21.
ОД.О.01.4.22.
ОД.О.01.4.23.
ОД.О.01.4.24.
ОД.О.01.5.
ОД.О.01.5.1.
ОД.О.01.5.2.

Периостальная
иглорефлексотерапия
Массаж (сегментарный,
точечный,
соединительнотканный,
периостальный, восточный)
Аппликационная
пролонгированная
рефлексотерапия
Терморефлексотерапия
Криорефлексотерапия
Вакуумрефлексотерапия
Электрорефлексотерапия
(электропунктурная
рефлексотерапия,
электропунктура)
Аэроионорефлексотерапия
Электронно-ионная
рефлексотерапия
Чрескожная
электронейростимуляция
Электропунктурная
диагностика
Магниторефлексотерапия
Электромагниторефлексотерап
ия
Светорефлексотерапия.
Лазерорефлексотерапия
Цветорефлексотерапия.
Цветоимпульсная
рефлексотерапия
Микроакупунктурные
системы. Микроакупунктурная
системная рефлексотерапия
Рефлексодиагностика и
рефлексодиагностические
методы
Лечебные блокады
Фармакоакупунктурная
рефлексотерапия
Комбинированные методы
рефлексотерапии
Анализ инновационных
направлений в
рефлексотерапии
Рефлексотерапия в
неврологии
Рефлексотерапия при
заболеваниях периферической
нервной системы
Рефлексотерапия при

2

6

1

1

2

6

2

1

3

6

1

6
6
6
6

1
1
1
1

6
6

2

2

3

3
2
3
2

1
3
2
2

1
1

2
2

3
3

6

1

2

3

6

2

6
6

1
1

2
2

3
3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

2

1

3

6

2

1

3

6
6

1
1

1

3
3

1
2

6

1

2

3

6

1

2

3

72

14

12

24

16

4

4

6

22 Тестовый
контроль
2

14

4

2

6

2

1

1

1

3
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ОД.О.01.5.3.
ОД.О.01.5.4.
ОД.О.01.5.5.
ОД.О.01.6.
ОД.О.01.6.1.
ОД.О.01.6.2.
ОД.О.01.6.3.
ОД.О.01.6.4.
ОД.О.01.6.5.

ОД.О.01.6.6.
ОД.О.01.7.
ОД.О.01.7.1.
ОД.О.01.7.2.
ОД.О.01.7.3.
ОД.О.01.7.4.

ОД.О.01.7.5.
ОД.О.01.7.6.

органических заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при
заболеваниях вегетативной
нервной системы
Рефлексотерапия при неврозах
и неврозоподобных состояниях
Методология
рефлексотерапии при
заболеваниях нервной системы
Рефлексотерапия
внутренних болезней
Рефлексотерапия при
заболеваниях органов дыхания
Рефлексотерапия при
заболеваниях сердечнососудистой системы
Рефлексотерапия при
заболеваниях органов
пищеварения
Рефлексотерапия при
заболеваниях
мочевыделительной системы
Рефлексотерапия при
некоторых формах
заболеваний эндокринной
системы
Методология рефлексотерапии
внутренних болезней
Рефлексотерапия в
педиатрии
Рефлексотерапия при
заболеваниях органов дыхания
у детей
Рефлексотерапия при
заболеваниях сердечнососудистой системы у детей
Рефлексотерапия при
заболеваниях органов
пищеварения у детей
Рефлексотерапия при
заболеваниях
мочевыделительной системы у
детей
Рефлексотерапия при
заболеваниях периферической
нервной системы у детей
Рефлексотерапия при
органических заболеваниях
центральной нервной системы
у детей

2

2

14

2

2

5

5

14

2

2

5

5

14

2

2

2

8

72

14

12

24

12

4

2

4

22 Тестовый
контроль
2

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

72

14

12

24

9

2

2

3

22 Тестовый
контроль
2

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

1

3

3

9

2

1

3

3
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ОД.О.01.7.7.
ОД.О.01.7.8.
ОД.О.01.8.
ОД.О.01.8.1.

ОД.О.01.8.2.
ОД.О.01.8.3.

ОД.О.01.8.4.

ОД.О.01.8.5.
ОД.О.01.8.6.
ОД.О.01.9.
ОД.О.01.9.1.
ОД.О.01.9.2.

ОД.О.01.9.3.

ОД.О.01.9.4.
ОД.О.01.9.5.

Рефлексотерапия при неврозах
и неврозоподобных состояниях
у детей
Методология рефлексотерапии
в педиатрии
Рефлексотерапия в
анестезиологии, хирургии,
травматологии, ортопедии
Рефлексотерапия как
анальгетический компонент
комбинированного
обезболивания при
хирургических операциях
Рефлексотерапия при остром
послеоперационном болевом
синдроме
Рефлексотерапия в комплексе
мероприятий интенсивной и
восстановительной терапии в
послеоперационном периоде
Рефлексотерапия при
хронических болевых
(фантомных, метастатических)
синдромах у больных с
хирургической патологией
Рефлексотерапия при травмах
и заболеваниях опорнодвигательной системы
Методология рефлексотерапии
в анестезиологии, хирургии,
травматологии, ортопедии
Рефлексотерапия в
геронтологии и гериатрии
Рефлексотерапия при
заболеваниях в пожилом и
старческом возрасте
Рефлексотерапия при
заболеваниях внутренних
органов в пожилом и
старческом возрасте
Рефлексотерапия при
заболеваниях нервной системы
в пожилом и старческом
возрасте
Рефлексотерапия при
органических заболеваниях
центральной нервной системы
Рефлексотерапия при
заболеваниях органов
пищеварения в пожилом и
старческом возрасте

2

2

9

1

1

3

4

9

1

1

3

4

72

14

12

24

22 Тестовый
контроль

12

4

2

4

2

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

72

14

12

24

9

2

2

3

22 Тестовый
контроль
2

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

1

3

3
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ОД.О.01.9.6.

ОД.О.01.9.7.

ОД.О.01.9.8.
ОД.О.01.10.
ОД.О.01.10.1.
ОД.О.01.10.2.
ОД.О.01.10.3.
ОД.О.01.10.4.
ОД.О.01.10.5.

ОД.О.01.10.6.
ОД.О.01.11.
ОД.О.01.11.1.

ОД.О.01.11.2.
ОД.О.01.11.3.

ОД.О.01.11.4.
ОД.О.01.12.
ОД.О.01.12.1.

Рефлексотерапия при
заболеваниях
мочевыделительной системы в
пожилом и старческом
возрасте
Рефлексотерапия при
патологии опорнодвигательной системы в
пожилом и старческом
возрасте
Методология рефлексотерапии
в геронтологии и гериатрии
Рефлексотерапия в
наркологии
Рефлексотерапия при
алкоголизме
Рефлексотерапия при
табакокурении
Рефлексотерапия при
токсикоманиях
Рефлексотерапия при
наркоманиях
Рефлексопрофилактика и
рефлексотерапия при
алкоголизме, токсикоманиях и
наркоманиях в подростковом и
юношеском возрасте
Методология рефлексотерапии
в наркологии
Рефлексотерапия в
сексопатологии
Рефлексотерапия сексуальных
расстройств при патологии
нейрогуморальной регуляции
половых функций
Рефлексотерапия сексуальных
расстройств при нервнопсихических нарушениях
Рефлексотерапия сексуальных
расстройств при патологии
спинного мозга,
периферической нервной
системы, вертеброгенной и
сосудистой систем
Методология рефлексотерапии
в сексопатологии
Рефлексотерапия в
косметологии и
пластической хирургии
Рефлексотерапия в
косметологии (консервативные

2

2

2

9

2

1

3

3

9

1

1

3

4

9

1

1

3

4

72

14

12

24

12

4

2

4

22 Тестовый
контроль
2

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

72

14

12

24

18

4

3

6

22 Тестовый
контроль
5

18

4

3

6

5

18

4

3

6

5

18

2

3

6

7

72

14

12

24

22 Тестовый
контроль

12

4

2

4

2
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ОД.О.01.12.2.
ОД.О.01.12.3.
ОД.О.01.12.4.

ОД.О.01.12.5.

ОД.О.01.12.6.
ОД.О.01.13.
ОД.О.01.13.1.
ОД.О.01.13.2.

ОД.О.01.13.3.
ОД.О.01.13.4.
ОД.О.01.13.5.
ОД.О.01.13.6.

ОД.О.01.13.7.

ОД.О.01.13.8.
ОД.О.01.14.
ОД.О.01.14.1.

методы)
Рефлексотерапия в
косметологической
пластической хирургии
Рефлексотерапия в
эстетической косметологии
Рефлексотерапевтическая
стимуляция
иммунологических функций
кожи – важный фактор в
косметологии
Профилактика
преждевременного старения
организма и раннее выявление
патологии покровных тканей
Методология рефлексотерапии
в косметологии и пластической
хирургии
Рефлексотерапия в медицине
катастроф
Рефлексотерапия при оказании
помощи в чрезвычайных
ситуациях (ЧС)
Рефлексотерапия при
психоневрологических
расстройствах у пораженных в
ЧС
Рефлексотерапия при
терапевтической патологии у
пораженных в ЧС
Рефлексотерапия при
хирургической патологии у
пораженных в ЧС
Методы
рефлексотерапевтической
помощи при поражениях в ЧС
Рефлексотерапия в комплексе
методов интенсивной терапии
неотложных состояний у
пораженных в ЧС
Рефлексотерапия в комплексе
лечебно-профилактических
мероприятий у пораженных в
ЧС
Методология рефлексотерапии
в практике медицины
катастроф
Рефлексотерапия при других
заболеваниях
Рефлексотерапия в
дерматовенерологии

1

2

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

12

2

2

4

4

36

6

4

14

6

1

1

2

12 Тестовый
контроль
2

6

1

1

2

2

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

1

2

4

1

1

2
22 Тестовый
контроль
2

72

14

12

24

9

2

2

3
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ОД.О.01.14.2.
ОД.О.01.14.3.
ОД.О.01.14.4.
ОД.О.01.14.5.
ОД.О.01.14.6.
ОД.О.01.14.7.

ОД.О.01.14.8.
ОД.О.02
ОД.О.02.1.1
ОД.О.02.1.2
ОД.О.02.1.3.
ОД.О.02.1.4.
ОД.О.02.1.5.
ОД.О.03.
ОД.О.03.1.1.
ОД.О.03.1.2
ОД.О.03.1.3.
ОД.О.03.1.4.

ОД.О.03.1.5.
ОД.О.03.1.6.
ОД.О.03.1.7.
ОД.О.03.1.8.
ОД.О.04.
ОД.О.04.1.
ОД.О.04.2.
ФД.О.00
ФД.О.01
ФД.О.02

Рефлексотерапия в акушерстве
и гинекологии
Рефлексотерапия в
оториноларингологии
Рефлексотерапия в
офтальмологии
Рефлексотерапия в
стоматологии
Рефлексотерапия в
аллергологии и иммунологии
Рефлексотерапия и
рефлексопрофилактика при
синдроме хронической
усталости
Рефлексотерапия при
инфекционных заболеваниях
Смежные дисциплины
Неврология
Терапия
Ортопедия
Травматология
Педиатрия
Фундаментальные
дисциплины
Анатомия
Патологическая анатомия
Нормальная физиология
центральной и периферической
нервной системы
Нормальная физиология
вегетативной нервной системы
и регуляция вегетативных
функций
Общая патология центральной
и периферической нервной
системы
Патологическая физиология
центральной и периферической
нервной системы
Клиническая биохимия
Клиническая фармакология
Дисциплины по выбору
ординатора
Нейрохирургия
Мануальная терапия
Факультативные
дисциплины
Телемедицина
Юридическая ответственность
медицинских работников за
профессиональные

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

2

3

2

9

2

1

3

3

9

2

1

3

3

9

1

1

3

4

9

1

1

3

4

180
36
36
36
36
36
180

44
9
9
9
9
8
44

34
7
7
7
7
6
34

70
14
14
14
14
14
70

32
6
6
6
6
8
32

24
24
24

6
6
6

6
4
4

8
8
8

4
6
6

24

6

4

8

6

24

5

4

8

7

20

5

4

10

1

4

20
20
144

5
5
30

4
4
18

10
10
52

1
1
44

Зачет

8

72
72
288

15
15
60

9
9
36

26
26
100

22
22
92

Зачет

96
96

20
20

12
12

40
30

24
34

5

5

Зачет

Зачет
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ФД.О.03
ОСК.О.00
ОСК.О.01
ОСК.О.02

правонарушения
Педагогические аспекты в
деятельности врача
Обучающий симуляционный
курс

3

Общепрофессиональные
умения и навыки

Специальные
профессиональные умения и
навыки
П.О.00
Практика
90
П.О.01
Стационар (1-й год обучения)
П.О.02
Поликлиника (1-й год
обучения)
П.О.03
Стационар (2-й год обучения)
П.О.04
Поликлиника (2-й год
обучения)
ИГА.О.00
Государственная итоговая
1
аттестация
ИГА.О.01
Выпускной экзамен по
1
специальности
Общий объем подготовки
144

96

20

12

30

34

108

22

12

42

36

8

4

14

32 Дифферен
цированн
ый зачет
10
Зачет

36
36

8
6

4
4

14
14

10
12

Зачет

3240
1080
540

216
72
36

1944 1080 Экзамен
648 360
Зачет
324 180
Зачет

1080
504

72
36

648
324

360
180

Зачет
Зачет

36

12

24

Экзамен

36

12

24

Экзамен

5184

416

468

2652 1648
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