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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Клиническая ординатура является важнейшей формой углубленной
профессиональной
подготовки
высококвалифицированного
врачарефлексотерапевта для организации и проведения лечебно-профилактической
работы по специальности «Рефлексотерапия» в учреждениях здравоохранения.
Основной целью клинической ординатуры является овладение
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями по
рефлексотерапии.
Задачи:
углубление теоретической подготовки в области рефлексотерапии и
смежных дисциплин;
овладение современными методами диагностики и рефлексотерапии;
освоение современных программ рефлексотерапии при заболеваниях
нервной системы, внутренних органов, в гинекологии, стоматологии,
хирургии, травматологии, эндокринологии, педиатрии и др.;
освоение современных, высокоэффективных методов организации
службы рефлексотерапии в учреждениях здравоохранения.
Подготовка
клинического
ординатора
по
рефлексотерапии
осуществляется на кафедре рефлексотерапии и смежных кафедрах БелМАПО
под руководством профессора или доцента на основе тесного сотрудничества с
учреждениями здравоохранения.
Основными
формами
подготовки
врача-рефлексотерапевта
в
клинической ординатуре являются: самостоятельная лечебно-диагностическая
работа, тематические разборы больных, консультативный приѐм пациентов.
Программа подготовки в клинической ординатуре включает
общепрофессиональную подготовку с основами управления здравоохранением
в Республике Беларусь, медицинской информатики и компьютерных
технологий, клинической фармакологии.
Программа содержит раздел по профессиональной подготовке с
изучением актуальных вопросов смежных дисциплин: психотерапии,
физиотерапии, неврологии, терапии; вопросов организации, теории и
методологии рефлексотерапии, топографической анатомии и функциональной
характеристики точек акупунктуры и каналов тела, механизма лечебного
действия рефлексотерапии, методов рефлексотерапии и рефлексодиагностики,
частной рефлексотерапии. Изучаются теоретические и практические вопросы
новых направлений в рефлексотерапии: фармакорефлексотерапии и
гомеопатии, медикаментозное тестирование, восточный массаж при
заболеваниях нервной системы и внутренних органов, остеопунктура,
биорезонансная терапия, рефлексотерапия фиксированными частотами,
электропунктура, электроакупунктура, магнитолазеропунктра, микроволновая
(КВЧ) терапия, гирудотерапия.
Время, отведенное на изучение отдельных разделов и тем программы,
соответствует потребности для их глубокого усвоения и всестороннего анализа.
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Изучение теоретического материала осуществляется клиническими
ординаторами самостоятельно в соответствии с рекомендациями руководителя
путем анализа зарубежной и отечественной научной литературы по
специальности клинической ординатуры, действующей нормативной
документации и Государственных программ развития Республики Беларусь,
утвержденных Президентом Республики Беларусь и Советом Министров
Республики Беларусь.
В процессе подготовки в клинической ординатуре клинические
ординаторы проходят текущую и итоговую аттестацию согласно плану
подготовки в клинической ординатуре.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ

Наименование разделов
1
1. Общепрофессиональная
подготовка
1.1. Основы управления
здравоохранением в
Республике Беларусь
1.2. Медицинская информатика
и компьютерные технологии
1.3. Клиническая
фармакология
2. Профессиональная
подготовка
2.1. Психотерапия
2.2. Физиотерапия
2.3. Неврология
2.4. Терапия
2.5. Организация, теория и
методология рефлексотерапии
2.5.1. Нормативные документы
рефлексотерапии. Организация
рефлексотерапевтической
помощи
2.5.2. Основные компоненты
рефлексотерапии. Основные
правила выбора точек
акупунктуры. Биоритмология.
Хронопунктура
2.6. Топография, анатомия,
функциональная характеристика
точек акупунктуры и каналов
2.6.1. Понятие о «командных»
точках акупунктуры системы
каналов тела. Внеканальные
точки акупунктуры
2.6.2. Каналы тела,
топографическая анатомия и
точки акупунктуры верхней и
нижней конечностей группы ЯН
и ИНЬ

Распределение времени
в том числе по годам
Всего
1 год
2 год
недель часов недель часов недель часов
2
3
4
5
6
7
3

108

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

93
2
2
2
2

3348
72
72
72
72

46
2
2
2

1656
72
72
72

8

288

4

144

4

144

4

144

4

144

8

288

2

72

4

144

6

2

4

4

72

144

144

1

36

1

36

47

1692

2

72

4

144

4

144

4

144

2

72

1
2.6.3. Топографическая
анатомия и точки акупунктуры
области головы, шеи, надплечья
и лопатки, области спины, груди
и живота
2.7. Механизм лечебного
действия рефлексотерапии
2.7.1. Механизмы действия
рефлексотерапии по концепциям
традиционной восточной
медицины
2.7.2. Современные
нейрофизиологические
представления механизма
действия рефлексотерапии.
Механизмы акупунктурного
обезболивания
2.8. Методы рефлексотерапии
2.8.1. Акупунктура
классическая, пролонгированная.
Поверхностная рефлексотерапия
2.8.2. Аурикулорефлексотерапия
(аурикулопунктура)
2.8.3. Терморефлексотерапия
полынными сигарами, моксами,
вакуумрефлексотерапия
2.8.4. Микропунктура кисти,
стопы. ЭСИВОрефлексотерапия. Остеопунктура
Скальпорефлексотерапия
2.8.5. Физиопунктурная
рефлексотерапия:
магнитолазеропунктура,
электропунктура
(электроакупунктура),
биорезонансная терапия,
микроволновая (КВЧ) терапия
2.8.6. Пунктурная
гирудотерапия
2.8.7. Восточный массаж
2.8.8. Фармакорефлексотерапия
2.9. Методы диагностического
тестирования в рефлексотерапии
2.9.1. Традиционная восточная
диагностика

2

3

6

7

2

72

2

72

5

180

2

72

3

108

2

72

2

72

3
18

108
648

3
9

108
324

9

324

4

144

4

144

2

72

2

72

1

36

3

108

3

108

2

72

2

72

2

72

2
2

72
72

2

72

2

72

8

288

4

144

4

144

4

144

4

144

7

4

1

2

5

36

72

1
2.9.2. Электропунктурная
диагностика
(электропунктурное
тестирование), по методу
Р. Фолля, по методу Накатани.
Вегетативный резонансный
тест. Методы тестирования
микропунктурных систем
2.10. Частная рефлексотерапия
2.10.1. Рефлексотерапия
заболеваний периферической
нервной системы
2.10.2. Рефлексотерапия
заболеваний центральной
нервной системы
2.10.3. Рефлексотерапия
зависимостей
2.10.4. Рефлексотерапия
заболеваний сердечнососудистой системы
2.10.5. Рефлексотерапия
заболеваний дыхательной
системы
2.10.6. Рефлексотерапия
заболеваний кожи
2.10.7. Рефлексотерапия
заболеваний органов
пищеварения
2.10.8. Рефлексотерапия
заболеваний
мочевыделительной системы
2.10.9. Рефлексотерапия в
гинекологии
2.10.10. Рефлексотерапия в
эндокринологии,
отоларингологии,
стоматологии
2.10.11. Рефлексотерапия в
офтальмологии,
анестезиологии и
реаниматологии, хирургии,
травматологии
2.10.12. Рефлексотерапия в
педиатрии при заболеваниях
нервной системы

2

3

5

6

7

4
38

144
1368

17

612

4
21

144
756

4

144

4

144

4

144

4

144

2

72

2

72

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

2

72
8

4

3

3

2

108

108

72

1
2.10.13. Рефлексотерапия в
педиатрии при заболеваниях
внутренних органов
Всего

2

3

2
96

72
3456

9

4

48

5

6

7

1728

2
48

72
1728

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Общепрофессиональная подготовка
1.1. Основы управления здравоохранением в Республике Беларусь
Здравоохранение.
Системы
здравоохранения:
государственная
(бюджетная), страховая, частная. Системы и организация здравоохранения в
зарубежных странах. Их характеристика, организационные принципы.
Международное
сотрудничество
в
области
здравоохранения.
Международные медицинские организации, ассоциации, общества. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления
деятельности. Значение ВОЗ в решении вопросов международного
здравоохранения. Участие Республики Беларусь в деятельности ВОЗ.
Здравоохранение Республики Беларусь. Организационные принципы
государственной системы здравоохранения Республики Беларусь. Основные
направления совершенствования здравоохранения.
Государственная политика Республики Беларусь в области охраны
здоровья населения. Законодательная база в области охраны и укрепления
здоровья населения. Проблемы здравоохранения в важнейших общественнополитических, государственных документах (Конституция Республики
Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления Совета Министров и
др.).
Государственные социальные минимальные стандарты, определение,
виды. Государственные минимальные социальные стандарты в области
здравоохранения.
Основы медицинской статистики. Содержание, задачи. Применение
медицинской статистики в деятельности медицинских организаций.
Организация медико-статистического исследования.
Общественное здоровье и методы его изучения. Важнейшие медикосоциальные проблемы. Общественное здоровье: критерии, показатели, индексы.
Факторы, определяющие уровень общественного здоровья, их характеристика.
Демографическая политика государства. Демографическая безопасность.
Цель и задачи, принципы обеспечения демографической безопасности.
Современное состояние и основные тенденции демографических
процессов в Республике Беларусь и зарубежных странах. Факторы,
определяющие особенности и динамику современных демографических
процессов.
Современные подходы к изучению заболеваемости и инвалидности
населения. Методы изучения заболеваемости, их сравнительная характеристика.
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных
со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10). Инвалидность.
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Организация медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
условиях. Врач общей практики, функции, организация работы, взаимодействие
с врачами–специалистами.
Организация диспансеризации населения. Диспансерный метод в работе
амбулаторно-поликлинических учреждений. Профилактические осмотры.
Медицинская помощь в стационарных условиях . Специализированная и
высокотехнологичная медицинская помощь
Основы медицинской экспертизы и реабилитации.
Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения населения
Методика анализа деятельности медицинских организаций. Основные
показатели деятельности стационарных и амбулаторно-поликлинических
организаций. Анализ деятельности.
Модель конечного результата как критерий оценки деятельности
медицинских организаций.
Основы управления, экономики, планирования и финансирования
здравоохранения. Научные основы управления здравоохранением. Методы
управления. Функции управления. Социально-психологические аспекты
управления.
Программно-целевое управление. Комплексные целевые программы в
управлении здравоохранением. Научная организация труда в организациях
здравоохранения.
Управление людскими ресурсами в здравоохранении. Работа с кадрами.
Конфликты и их разрешение.
Основы маркетинга в здравоохранении, его виды и социальнопсихологические аспекты. Маркетинг медицинских технологий.
Рынок медицинских услуг. Система налогообложения в здравоохранении.
Программно-целевое и функционально-отраслевое планирование.
Методы планирования. Виды планов в здравоохранении.
Территориальные программы государственных гарантий обеспечения
медицинской помощью населения. Нормативы объема медицинской помощи,
оказываемой населению в амбулаторно-поликлинических, стационарных
организациях, скорой медицинской помощи.
Планирование медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
условиях. Функция врачебной должности. Планирование медицинской помощи
в стационарных условиях.
Финансирование в здравоохранении. Источники финансирования.
Принципы финансирования.
Основы экономики в здравоохранении. Виды эффективности в
здравоохранении
(медицинская,
экономическая,
социальная)
Оценка
эффективности в здравоохранении.
1.2. Медицинская информатика и компьютерные технологии
Информация и еѐ обработка. Основные категории и понятия
информатики. Информатика и информационные технологии. Виды
медицинской информации. Характеристики медицинской информации.
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Состав
аппаратного
обеспечения
персонального
компьютера,
характеристика основных периферийных устройств. Устройства хранения
информации. Сканирование информации. Установка и настройка принтера.
Настройка BIOS, установка драйверов.
Операционная система. Классификация операционных систем.
Графический
пользовательский
интерфейс.
Основные
программные
приложения.
Файловые системы. Файлы и каталоги. Права доступа к файлу. Другие
функции файловых систем. Инсталляция программного обеспечения.
Сервисные программные средства. Служебные программы.
Принципы построения вычислительных сетей. Internet, intranet, VPN.
Программные и аппаратные компоненты вычислительной сети. Электронная
оргтехника. Современные средства связи и их взаимодействие с компьютерной
техникой. Принципы построения локальных вычислительных сетей.
Использование прикладных программ общего назначения: текстовых
редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных (СУБД),
графических редакторов, средств создания презентаций, пакетов стандартных
программ офисного назначения. Применение электронных таблиц в задачах
обработки медицинской информации. Вычисления, анализ данных, поддержка
принятия решений. Реляционная модель данных, нормализация формы
представления данных. Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод информации, сопровождение.
Пакеты статистической обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ
результатов с помощью программ Microsoft Excel, Statistika, SPSS.
Медицинские автоматизированные системы.
Организационная структура Интернета. Основные протоколы сети
Интернет. Система доменных имен DNS. Настройка клиента электронной
почты.
Защита информации. Криптография. Электронная цифровая подпись.
1.3. Клиническая фармакология
Предмет и задачи клинической фармакологии.
Фармакодинамика лекарственных средств. Принципы механизма
действия, их специфичность и избирательность.
Фармакокинетика лекарственных средств: адсорбция, связь с белком,
биотрансформация, распределение, выведение.
Взаимодействие
лекарственных
средств:
фармакокинетическое,
фармакодинамическое, физиологическое.
Побочные действия лекарственных средств: прогнозируемые и
непрогнозируемые. Пути предупреждения и коррекции побочных эффектов.
Аспекты клинической фармакологии у беременных, лиц пожилого и
старческого возраста.
Общие принципы фармакотерапии, выбора лекарственных средств, дозы,
режим их дозирования.
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Клиническая
фармакология
основных
лекарственных
средств,
применяемых в широкой медицинской практике.
2. Профессиональная подготовка
2.1. Психотерапия
Психотерапия
психосоматических
заболеваний
и
расстройств.
Интегративная психотерапия психосоматических заболеваний и расстройств.
Аутогенная тренировка в психотерапии психосоматических заболеваний.
Нервно-мышечная релаксация в психотерапии психосоматических заболеваний.
Этиологические
аспекты
психосоматических
заболеваний.
Роль
психологических и социальных факторов в формировании и течении
соматических
заболеваний.
Комплексное
лечение
(психотерапия,
психологическая
коррекция
и
фармакотерапия)
психосоматических
заболеваний. Комплексное лечение гипертонической болезни. Комплексное
лечение сахарного диабета. Комплексное лечение язвенной болезни 12-ти
перстной кишки. Комплексное лечение кожных заболеваний (нейродермит,
крапивница, псориаз). Комплексное лечение бронхиальной астмы. Комплексное
лечение ишемической болезни сердца (ИБС). Психотерапия и психологическая
коррекция в клинической картине внутренних заболеваний. Гипнотерапия.
Самогипноз. Гипносуггестивная терапия. Невротические, связанные со
стрессом и соматоформные расстройства. Эпидемиология. Этиология.
Клиническая картина. Диагноз. Дифференциальная диагностика. Комплексное
лечение. Личностно-ориентированная терапия при неврозах. Психосинтез.
Групповая психотерапия неврозов. Соматоформная вегетативная дисфункция.
2.2. Физиотерапия
Лазеротерапия заболеваний нервной системы и внутренних органов.
Физические основы лазеротерапии. Устройство и классификация лазеров.
Современная лазеротерапевтическая аппаратура, технические характеристики
и методические возможности. Механизм действия лазерного излучения.
Организация работы кабинетов фото- и лазеротерапии. Сочетанная и
комбинированная лазеротерапия. Классификация методик лазеротерапии.
Фотогемотерапия. Показания и противопоказания к лазеротерапии.
Лазеротерапия в пульмонологии. Лазеротерапия при заболеваниях сердца и
сосудов. Методики лазеротерапии при заболеваниях и травмах костей и
суставов. Лазеротерапия в гастроэнтерологии. Лазеротерапия при
отоларингологических заболеваниях и в стоматологии. Лазеротерапия в
лечении заболеваний и травм ЦНС. Лазеротерапия неврологических
проявлений остеохондроза позвоночника. Лазеротерапия заболеваний и травм
периферической нервной системы. Лазеротерапия в гинекологии и урологии, в
хирургии. Лазеропунктура. Лазеротерапия в педиатрии. Аппаратура и методики
применения магнитолазерной терапии. Биофизические основы низкочастотных
переменных магнитных полей.
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2.3. Неврология
Рефлекторные синдромы при вертеброгенной патологии. Фибромиалгия.
Периферические нейроваскулярные синдромы. Фармакотерапия и лечебные
блокады при остеохондрозе позвоночника.
Анатомо-физиологические
особенности
строения
позвоночника.
Анатомо-физиологические особенности строения шейного и плечевого
сплетений, синдромы поражения. Анатомо-физиологические данные, синдромы
поражения поясничного и крестцового сплетений. Классификация
вертеброгенных поражений нервной системы. Рефлекторные синдромы при
вертеброгенной патологии. Мышечно-тонические синдромы на шейном,
грудном и поясничном уровнях позвоночника. Фибромиалгия. Эпидемиология.
Патофизиология. Теория Мелзака. Теория центральной сентизации. Теория
нарушения метаболизма коллагена, феномен нейрогенного воспаления.
Нарушение обмена серотонина. Диагностические критерии фибромиалгий ACR
(по F. Wolfe, 1990). Понятие “тендерная точка”. Клиническая картина,
облигатные симптомы: особенности болевого синдрома, депрессивные
нарушения, расстройства сна, утренняя скованность. Симптомокомплекс других
психовегетативных
и
психосоматических
расстройств.
Вторичная
фибромиалгия. Классификация мышечной боли. Отличительные признаки
фибромиалгии от хронического миофасциального синдрома. Компрессионные
поражения
в
вертеброневрологии
(радикулопатии).
Периферические
нейроваскулярные синдромы. Вертеброгенные компрессионно-васкулярная
ишемия: радикулоишемия и радикуломиелоишемия. Синдром позвоночной
артерии. Сосудистые компрессионные миелопатии. Фармакотерапия и лечебные
блокады при остеохондрозе позвоночника. Общие принципы терапии.
Купирование
болевого
синдрома:
анальгетики,
нестероидные
противовоспалительные средства, селективные НПВС–препараты фермента
циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), использование анксиолитиков,
антидепрессантов и антиконвульсантов для лечения неврологической боли.
Осмодиуретики, флеботоники. Миорелаксанты. Хондроэтики. Антигипоксанты
и антиоксиданты. Антиагреганты. Антихолинэкстерантные препараты.
Витаминотерапия. Биостимуляторы. Адъюванты. Кортикостероиды. Препараты
первого и второго ряда. Показания и противопоказания, побочные эффекты.
Длительность терапевтического курса. Лечебные медикаментозные блокады.
Классификация блокад в зависимости от воздействия на поврежденные
структуры (тканевые, рецепторные, проводниковые, ганглионарные) от
механизма действия (анальгезирующие, деструктивные миорелаксирующие), от
составляющих медикаментов (одно- и многокомпонентные) от количества и
частоты ЛМБ (однократные и курсовые). Осложнения: гнойные, аллергические,
травматические, компрессионные. Противопоказания общего и местного
характера. Эпидуральные блокады с лидокаином, глюкокортикоидами,
доралгином, эфферентные блокады для купирования миофасцеального болевого
синдрома.
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2.4. Терапия
Терапия неотложных состояний. Лечение острой дыхательной
недостаточности. Абдоминальный болевой синдром. Диагностика и лечение.
Клиническая картина и диагностика портальной гипертензии. Осложнения и
лечения. Печеночная кома. Клиническая картина, лечение. Сахарный диабет.
Диабетические комы, дифференциальная диагностика и лечение. Диагностика и
лечения пароксизмальных желудочковых и над желудочковых тахиаритмий.
Острая сердечная недостаточность. Диагностика и лечения. Хроническая
сердечная недостаточность. Диагностика и лечения. Гипертонические кризы,
диагностика и лечение. Инфаркт миокарда. Диагностика и лечения.
2.5. Организация, теория и методология рефлексотерапии
2.5.1.Нормативные
документы
рефлексотерапии.
Организация
рефлексотерапевтической помощи
История развития рефлексотерапии. История традиционной китайской
медицины. Нормативные документы рефлексотерапии. Основные принципы
организации РТ в Республике Беларусь. Место РТ в общей системе
здравоохранения.
Директивные
документы,
приказы
Министерства
Здравоохранения Республики Беларусь о развитии и организации РТ.
Показания к рефлексотерапии. Противопоказания к рефлексотерапии.
Организация внебольничной и стационарной
рефлексотерапевтической
помощи.
2.5.2. Основные компоненты рефлексотерапии. Основные правила выбора
точек акупунктуры. Биоритмология. Хронопунктура
Понятие основных компонентов РТ: место, метод, момент.
Характеристика локальных и отдалѐнных точек акупунктуры (ТА), способы
воздействия (тормозный, возбуждающий, переходный и их варианты).
Оптимальное сочетание и комбинирование ТА. Методы определения
локализации точек акупунктуры. Классификация точек акупунктуры. Понятие
биоритмологии и хронопунктуры в РТ. Биоритмы каналов тела: сезонные,
возрастные, суточные. Понятие «открытой точки». Схемы расчѐта биоритмов.
Основные правила выбора точек акупунктуры. Выбор точек акупунктуры в
соответствии с этиопатогенезом заболевания, стадии патологического процесса,
ведущего клинического синдрома. Основные правила выбора корпоральных
ТА: локально-сегментарных, канальных отдалѐнных, симметричных, гомогетеролатеральных, аурикулярных. Выбор точек акупунктуры по концепции
ИНЬ-ЯН. Выбор точек акупунктуры по правилу «верх-низ». Выбор точек
акупунктуры по правилу «правое-левое». Выбор точек акупунктуры по правилу
«пустота-полнота», «избыток-недостаток». Выбор точек акупунктуры в
соответствии с ходом канала. Выбор точек акупунктуры по правилу «юань-ло».
Выбор точек акупунктуры по теории «У-СИН».
2.6. Топография, анатомия, функциональная характеристика точек
акупунктуры и каналов
2.6.1. Понятие о «командных» точках акупунктуры системы каналов тела.
Внеканальные точки акупунктуры
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Топографические
особенности
центральной
нервной
система.
Топографические особенности периферической нервной системы. Структурные
особенности вегетативной нервной системы. Морфофизиологическая
характеристика точек акупунктуры. Нейрогенные связи точек акупунктуры с
внутренними органами и системами. Характеристика «командных» ТА.
Понятие ТА «источник», юань, ло, се, бу, шу, му. Основные показания,
функциональное значение командных точек. Внеканальные точки акупунктуры.
Классификация внеканальных
ТА по показаниям, зонам тела. Место
внеканальных ТА в РТ, отличительные особенности, сравнительная
характеристика. Особенности топографии точек акупунктуры и методы их
нахождения.
2.6.2. Каналы тела, топографическая анатомия и точки акупунктуры верхней и
нижней конечностей группы ЯН и ИНЬ
Общая характеристика системы каналов тела. Характеристика главных
каналов тела. Характеристика «чудесных» меридианов. Характеристика
сухожильно-мышечных
меридианов.
Характеристика
продольных
и
поперечных ло-каналов. Характеристика ИНЬ-ЯН каналов. Каналы тела
верхней конечности группы ЯН. Каналы тела верхней конечности группы
ИНЬ. Каналы тела нижней конечности группы ЯН. Каналы тела нижней
конечности группы ИНЬ. Топографическая анатомия и точки акупунктуры
верхней конечности группы ЯН. Топографическая анатомия и точки
акупунктуры верхней конечности группы ИНЬ Топографическая анатомия и
точки акупунктуры нижней конечности группы ЯН. Топографическая анатомия
и точки акупунктуры нижней конечности группы ИНЬ.
2.6.3. Топографическая анатомия и точки акупунктуры области головы, шеи,
надплечья и лопатки, области спины, груди и живота
Топографическая анатомия и точки акупунктуры области головы.
Топографическая анатомия и точки акупунктуры области шеи.
Топографическая анатомия и точки акупунктуры области надплечья и лопатки.
Топографическая анатомия и точки акупунктуры области спины.
Топографическая анатомия и точки акупунктуры области груди и живота.
Локализация, пальпация, характеристика показаний, способы и глубина
введения игл.
2.7. Механизм лечебного действия рефлексотерапии
2.7.1. Механизмы действия рефлексотерапии по концепциям традиционной
восточной медицины
Основные положения механизма действия РТ в свете концепций
традиционной восточной медицины. Понятие энергии «Ци», система
циркуляции «Ци» в системе каналов и ТА «Цзин Ло Сюе».
2.7.2. Современные нейрофизиологические представления механизма действия
рефлексотерапии. Механизмы акупунктурного обезболивания
Основные
положения
современных
нейрофизиологических
представлений механизма действия РТ. Нейрорефлекторный механизм
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действия РТ. Нейрогуморальный механизм действия РТ. Нейрохимическая
модель механизма действия РТ.
Общая характеристика механизмов лечебного действия РТ. Местная
реакция, сегментарная, надсегментарная, общая на воздействие РТ. Механизм
нормализации (гармонизации) нарушенных функций органов и систем
методами РТ. Роль вегетативной нервной системы в реализации механизма
лечебного действия РТ. Понятие боли. Теоретическое обоснование механизмов
акупунктурного обезболивания. Нейрофизиологическая, нейрогуморальная,
нейрохимическая (эндоморфинная) модель акупунктурного обезболивания.
Техника и методика акупунктурного обезболивания и его обоснования.
Применение
в
медицине.
Механизм
лечебного
действия
аурикулорефлексотерапии и аурикулярной аналгезии.
2.8. Методы рефлексотерапии
2.8.1. Акупунктура классическая,
пролонгированная. Поверхностная
рефлексотерапия
Метод классической корпоральной акупунктуры, показания, общая
характеристика, особенности. Инструментарий. Техника и методика
иглоукалывания. Способы введения игл. Глубина, вращение, извлечение игл.
Экспозиция. Асептика, антисептика. Возможные осложнения. Метод
пролонгированной
корпоральной
акупунктуры,
показания,
общая
характеристика, особенности. Инструментарий. Техника и методика
иглоукалывания. Способы введения игл. Глубина, вращение, извлечение игл.
Экспозиция. Асептика, антисептика. Возможные осложнения. Определение,
общая характеристика методов поверхностной рефлексотерапии (ПРТ) каналов
тела, точек акупунктуры. Классификация ПРТ по виду раздражителя, силе,
интенсивности раздражающего действия, зонам тела. Инструментарий для ПРТ.
Показания применения в клинической картине заболеваний нервной системы и
внутренних органов.
2.8.2. Аурикулорефлексотерапия (аурикулопунктура)
Определение
метода
аурикулорефлексотерапии,
как
системы
микрофункционального
воздействия.
Исторические
сведения.
Анатомофизиологические, топографические представительства зон и точек
ушной раковины. Классификация аурикулярных точек. Принципы подбора и
сочетания в РТ. Аурикулодиагностика. Показания к аурикулопунктуре.
2.8.3.Терморефлексотерапия
полынными
сигарами,
моксами,
вакуумрефлексотерапия
Исторические сведения о терморефлексотерапии (Цзю). Современная
характеристика метода. Природные материалы и аппаратные приспособления
для термопунктуры. Характеристика полынных сигар, мокс, требования к
качеству. Показания к применению, техника и методика стабильной клюющей
(прерывистой), скользящей терморефлексотерапии (Цзю-терапии). Сочетание
и комбинирование с иглоукалыванием.
Вакуумрефлексотерапия баночная,
аппаратная, динамическая, стабильная. Биофизическая характеристика метода,
показания, противопоказания к клиническому применению.
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2.8.4.Микропунктура кисти, стопы. ЭСИВО-рефлексотерапия. Остеопунктура.
Скальпорефлексотерапия
Характеристики метода корейской микропунктуры Су-Джок. Система
соответствия в Су-Джок терапии. Топографическая карта. Система бѐль
меридианов. Правила выбора и сочетания ТА в Су-Джок терапии. Методы
Су-Джок терапии. Аналоги микропунктуры метода «кисть-стопа».
Исторический аспект метода «ЭСИВО». Пан-эмбриональная теория «ЭСИВО»
в рефлексотерапии. Механизм лечебного действия.
Показания для
клинического использования при заболеваниях нервной системы и внутренних
органов. Зоны соответствия. Теоретические основы остеопунктуры. Показания
и противопоказания. Исторический аспект и общая характеристика метода.
Механизм лечебного действия. Показания и противопоказания к использованию
метода. Зоны периостального воздействия в методе остеопунктуры в
соответствии
с
сегментарной
иннервацией.
Определение
метода
скальпорефлексотерапии, как системы микрофункционального воздействия.
Исторические
сведения.
Анатомофизиологические,
топографические
представительства зон и линий скальпа. Классификация, топография и
показания линий МS скальпорефлексотерапии, применение в медицине.
2.8.5.
Физиопунктурная
рефлексотерапия:
магнитолазеропунктура,
электропунктура (электроакупунктура), биорезонансная терапия, микроволновая
(КВЧ) терапия
Классификация и общая характеристика методов физиопунктурной
рефлексотерапии. Обоснование применения в медицине. Механизм лечебного
действия. Классификация методов магнитолазерной РТ. Определение, общая
характеристика магнитолазеропунктуры. Фотопунктура. Показания к
лечебному применению методов магнитолазеропунктуры. Аппаратное
обеспечение магнитолазеропунктуры. Техника и методика. Параметры
воздействия. Классификация методов электрорефлексотерапии. Определение,
общая характеристика, биофизические основы, параметры применения
электропунктуры, электроакупунктуры. Показания и противопоказания к
лечебному применению. Аппаратура для электрорефлексотерапии. Техника и
методики электропунктуры, электроакупунктуры. Эндогенная биорезонансная
терапия. Понятие «эндогенная биорезонансная терапия». Мора-терапия.
Теоретическое обоснование метода. Виды эндогенной биорезонансной терапии.
Показания к проведению. Терапевтический эффект. Характеристика приборов
для эндогенной биорезонансной терапии. Выбор вида терапии. Методики
биорезонансной терапии. Экзогенная биорезонансная терапия. Понятие
«экзогенная биорезонансная терапия». Тормозный и стимулирующий методы
воздействия. Частоты Фолля, Людвига, Рея, Пауля-Шмидта. Показания к
применению в клинической практике. Выбор параметров воздействия
экзогенной биорезонансной
терапии. Выбор резонансной частоты при
различной патологии, методики проведения, комбинирование резонансных
частот. Характеристика приборов для экзогенной биорезонансной терапии.
Выбор вида терапии. Методики. Микроволновая (КВЧ) терапия.
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Биофизические основы крайне-высокочастотной (КВЧ) терапии, механизм
лечебного действия, показания, противопоказания клинического применения.
Аппаратура. Методики (КВЧ) терапии.
2.8.6. Пунктурная гирудотерапия
Организационные основы метода гирудотерапии. История развития
гирудотерапии. Физиология, выращивание, хранение, транспортировка и
утилизация пиявки. Медицинская пиявка, как источник биологически активных
веществ. Техника постановки пиявки, снятия, возможные осложнения.
Методики постановки пиявок на точки акупунктуры и зоны пунктурной
гирудотерапии.
Показания
и
противопоказания
к
гирудотерапии.
Гирудотерапия, пунктурная гирудотерапия ишемической болезни сердца.
Гирудотерапия, пунктурная гирудотерапия артериальной гипертензии.
Гирудотерапия, пунктурная гирудотерапия заболеваний центральной нервной
системы.
Гирудотерапия,
пунктурная
гирудотерапия
заболеваний
периферической нервной системы. Гирудотерапия в пульмонологии.
Гирудотерапия в дерматологии. Гирудотерапия, пунктурная гирудотерапия
воспалительных заболеваний матки и придатков. Гирудотерапия, пунктурная
гирудотерапия нарушений овариально-менструального цикла, бесплодия.
Гирудотерапия в урологии. Гирудотерапия в гастроэнтерологии. Гирудотерапия
в хирургии. Гирудотерапия заболеваний суставов и сосудов конечностей.
Особенности гирудотерапии в педиатрии и гериатрии. Гирудотерапия в
эндокринологии и отоларингологической патологии.
2.8.7. Восточный массаж
Основные принципы и теоретические основы китайской традиционной
медицины. Классификация приемов восточного массажа: растирание, давление,
разминание, вибрация их описание, механизм действия. Использование в
клинике заболеваний нервной системы и внутренних органов. Локализация зон
воздействия, характеристика методики растирания, давления, разминание,
вибрация. Методика и последовательность выполнения манипуляций:
растирание, давление, разминание, вибрация. Показания, терапевтические
эффекты. Методика восточного массажа у пациентов с неврологическими
проявлениями шейного, поясничного остеохондроза позвоночника. Восточный
массаж при цервикобрахиалгии, головной боли. Восточный массаж при
хронической обструктивной болезни легких, рините. Восточный массаж при
артериальной гипертензии, нарушениях сна. Восточный массаж при
импотенции. Восточный массаж стопы. Точечный массаж (акупрессура)
каналов тела и точек акупунктуры.
2.8.8. Фармакорефлексотерапия
Определение метода фармакорефлексотерапии. Классификация, теоретические
основы. Техника и методика фармакорефлексотерапии болевых синдромов.
Фармакорефлексотерапия неврологических проявлений шейного остеохондроза.
Фармакорефлексотерапия неврологических проявлений поясничного остеохондроза.
Фармакорефлексотерапия
заболеваний внутренних органов. Аурикулярная
фармакорефлексотерапия.
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Гомеопатия, гомотоксикология как разновидность фармакорефлексотерапии.
Основные принципы гомеопатии. Классификация гомеопатических лекарственных
средств. Оценка эффективности. Принципы выбора гомеопатического лекарственного
средства.
Применение
гомеопатических
принципов
лечения
в
фармакорефлексотерапии. Гомотоксикология при заболеваниях нервной системы и
внутренних
органов.
Принципы
медикаментозного
тестирования
в
фармакорефлексотерапии и гомеопатии. Антигомотоксикологическая терапия.
Характеристика антигомотоксикологических препаратов, механизм действия.
Иммунологическая
вспомогательная
реакция. Значение анамнеза, диагноза.
Внутрикожное введение лекарственного средства. Подкожное введение
лекарственного средства. Выбор лекарственного средства. Основные принципы
гомотоксикологии при заболеваниях нервной системы и внутренних органов. Шесть
фаз течения синдромов, концепция динамического равновесия Берталанфи.
Гомотоксикоз.
2.9. Методы диагностического тестирования в рефлексотерапии
2.9.1.Традиционная восточная диагностика
Функциональная характеристика каналов тела, диагностические
критерии. Опрос, пальпация, определение ведущих патологических синдромов,
заинтересованных каналов тела. Диагностика по языку. Диагностика по
жидкостям тела, органам чувств, цветоощущению. Эмоционально-ментальная
диагностика. Традиционная восточная диагностика по пульсу. Теоретические
основы пульсодиагностики. Техника и методика пульсодиагностики на
лучевой артерии. Качественная и количественная характеристики
пульсодиагностики. Клинические критерии пульсодиагностики, определение
синдромов заболевания. Основные позиции пульсодиагностики на лучевой
артерии. Техника и методика пульсодиагностики.
2.9.2.Электропунктурная диагностика (электропунктурное тестирование),
по методу Р. Фолля, по методу Накатани. Вегетативный резонансный тест.
Методы тестирования микропунктурных систем
Электропунктурная диагностика (электропунктурное тестирование).
Топография каналов и функциональная характеристика репрезентативных
точек. Топография классических китайских каналов. Характеристика каналов
Инь: легких, перикарда, сердца, печени, селезенки, почек. Характеристика
каналов ЯН: толстой кишки, тройного обогревателя, тонкой кишки, желудка,
желчного пузыря, мочевого пузыря. Функциональное значение. Топография
главных командных точек. Теоретические основы электропунктурной
диагностики. Биофизические аспекты. Роль внешних и внутренних
электромагнитных полей в жизнедеятельности человека. Кожа как объект
измерения. Анатомия кожи. Биофизическая характеристика кожи. Функции
кожи. Методики оценки функционального состояния акупунктурных точек.
Физические свойства акупунктурных точек. Биофизические методики оценки
функционального
состояния
акупунктурных
точек.
Технические
характеристики. Допустимые параметры электрического тока. Техника
безопасности.
Условия
проведения
тестирования
(диагностики).
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Электропунктурная диагностика (тестирование) по методу Накатани. Техника и
методика. Топография репрезентативных точек. Понятие «риодораку».
Построение карты «риодораку». Интерпретация полученных результатов.
Диагностическое значение. Организация кабинета электропунктурной
диагностики. Проведение диагностики по методу Накатани (риодораку) у
пациентов с различной соматической патологией. Техника измерения. Порядок
работы. Корреляция полученных результатов с традиционными клиническими
методами диагностики (УЗИ, ЭКГ, рентген). Электропунктурная диагностика
по методу Р. Фолля. Исторический аспект. Меридианы и репрезентативные
точки по методу Р. Фолля, их информационно-диагностическое значение.
Методология электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля.
Диагностические возможности. Понятие биологически активных зон (БАЗ) и
биологически активных точек (БАТ). Интерпретация показателей измерения
электрических параметров. БАЗ. Интерпретация электрических параметров
БАТ. Измерительный уровень. Понятие «коридора нормы». Феномен «Падения
стрелки». Освоение техники и методики электропунктурной диагностики по
методу Р. Фолля. Аппаратура. Современные модификации. Ручные меридианы,
топография контрольных точек измерения, оценка результатов. Фоллиевские
меридианы
руки.
Классические
китайские
меридианы.
Меридиан
лимфатический системы. Меридиан нервной дегенерации. Меридиан аллергии.
Меридиан паренхиматозной эпителиальной дегенерации. Топография
меридианов и точек. Понятие «контрольная точка измерения». Информационнодиагностическое значение. Ножные меридианы, топография контрольных точек
измерения, оценка результатов. Фоллиевские меридианы ноги. Классические
китайские меридианы. Меридиан кожи. Меридиан жировой дегенерации.
Топография меридианов и точек. Понятие «контрольная точка измерения».
Информационно-диагностическое значение. Медикаментозное тестирование в
электропунктурной диагностике по Р. Фоллю. Интегративная медицина.
Вегетативный резонансный тест. Понятие об интегративной медицине.
Синергетика как наука о процессах самоорганизации открытых систем.
Понятие биологического резонанса. Вегетативный резонансный тест.
Воспроизводимая точка. Интегративно-индивидуальная оценка здоровья
человека. Аппаратура для проведения вегетативного резонансного теста.
Техника
проведения
вегетативного
резонансного
теста.
Выбор
воспроизводимой точки. Расширение шкалы. Понятие «фильтры».
Диагностические шкалы. Биологические индексы. Группы здоровья. Резервы
адаптации. Морфологическая шкала. Информационно-диагностическое
значение. Применение в клинической практике. Сравнительная характеристика
методов электропунктурной диагностики.
2.10. Частная рефлексотерапия
2.10.1. Рефлексотерапия заболеваний периферической нервной системы
Традиционные восточные представления о синдромах заболеваний
нервной системы.
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Рефлексотерапия
прозопалгий.
Невралгия
тройничного
нерва.
Этиопатогенез и основные клинические проявления. Рефлексотерапия
невралгии тройничного нерва: выделение основных клинических синдромов,
выбор методов воздействия рефлексотерапии, особенности применения методов
физиопунктуры, особенности подбора точек акупунктуры (локальные,
сегментарные, противоболевые, точки ушной раковины).
Рефлексотерапия нейропатии лицевого нерва. Этиопатогенез нейропатии
лицевого нерва и еѐ осложнений. Клиническая картина нейропатии лицевого
нерва. Диагностика
нейропатии лицевого нерва: осмотр, классическая
электродиагностика, электромиография. Применение методов рефлексотерапии.
Особенности методики и техники иглоукалывания при нейропатии лицевого
нерва
(в остром и подостром периодах). Особенности использования
локальных и отдалѐнных точек акупунктуры. Применение электроакупунктуры
и прогревания.
Рефлексотерапия контрактуры мимических мышц. Этиология патогенез
осложненной нейропатии лицевого нерва. Контрактура мимических мышц,
диагностика, клиническая картьина. Основные принципы и тактические
особенности РТ. Комбинирование и сочетание методов РТ, терапевтическая
эффективность.
Рефлексотерапия неврологических проявлений остеохондроза позвоночника.
Классификация, этиопатогенез и клиническая картина неврологических проявлений
шейного и поясничного остеохондроза. Основные клинические проявления
рефлекторных синдромов (шейный прострел, цервикокраниалгии, цервикобрахиалгии,
задний шейный симпатический синдром, синдром плечо-кисть, люмбаго,
люмбоишиалгия),
корешковые
синдромы,
сосудисто-корешковоспинальные
синдромы. Подходы к выбору точек акупунктуры: традиционный восточный,
локально-сегментарный. Использование локальных, сегментарных и отдалѐнных
точек
акупунктуры.
Особенности
применения
физиопунктуры
и
фармакоакупунктуры. Комбинированное лечение больных.
Рефлексотерапия спинальных двигательных расстройств. Этиопатогенез
спинальной травмы, воспалительных заболеваний спинного мозга. Синдромы
двигательных нарушений: тетрапарез, парапарез, нарушение функции тазовых
органов. Методы рефлексотерапии при спинальных двигательных нарушениях.
Программа иглотерапии, подбор и сочетание ТА.
2.10.2. Рефлексотерапия заболеваний центральной и вегетативной
нервной системы
Рефлексотерапия вестибулопатий. Этиопатогенез и клинические
проявления заболеваний вестибулярного аппарата, болезни Меньера. Показания
к применению РТ. Программа лечения заболеваний вестибулярного аппарата.
Рефлексотерапия психосоматических заболеваний. Этиопатогенез.
Основные клинические проявления. Европейский и традиционный восточный
подходы к лечению. Методы рефлексотерапии.
Рефлексотерапия сосудистых заболеваний головного мозга. Сосудистые
заболевания головного мозга. Начальные проявления недостаточности
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мозгового
кровообращения.
Преходящие
(транзиторные)
нарушения
кровообращения, последствия острого нарушения мозгового кровообращения этиопатогенез, краткая клиническая картина. Выделение основных синдромов
заболевания. Выбор стратегии и тактики лечения пациентов: особенности
методики и техники иглоукалывания, выбор методов рефлексотерапии в
зависимости от симптоматики заболевания.
Рефлексотерапия неврозов. Неврастения. Этиопатогенез. Основные
клинические проявления. Традиционный восточный подход к подбору точек для
лечения. Симптоматическое лечение. Методы рефлексотерапии при лечении
неврастении. Особенности методики и техники иглоукалывания у данных
пациентов. Истерический невроз. Этиопатогенез. Основные клинические
проявления. Европейский и традиционный восточный подходы к лечению.
Методы рефлексотерапии.
Рефлексотерапия
двигательных
координаторных
расстройств.
Этиопатогенез
двигательных
координаторных
расстройств.
Роль
эмоционального фактора, заинтересованности экстрапирамидной системы в
развитии нервно-мышечных нарушений спастического типа. РТ пищевого
спазма, спастической кривошеи, рефлекторно-тонических синдромов, тиков,
лицевого геми-, параспазма.
Рефлексотерапия
заболеваний
вегетативной
нервной
системы.
Рефлексотерапия мигрени. Этиопатогенез, классификация и основные
клинические проявления. Методы рефлексотерапии. Техника и методика
иглоукалывания. Особенности выбора точек акупунктуры (локальные,
сегментарные,
отдалѐнные).
Применение
физических
факторов
(лазеропунктура),
терморефлексотерапии,
баночного
массажа,
аурикулорефлексотерапии.
2.10.3. Рефлексотерапия зависимостей
Рефлексотерапия зависимостей. Характеристика современных концепций
патогенеза
зависимостей.
Особенности
формирования
механизмов
зависимостей от табакокурения, алкоголя, токсических и лекарственных
веществ. Клиническая картина абстинентного синдрома. Принципы лечения.
Рефлексотерапия никотинизма. Характеристика современных концепций
патогенеза зависимости от никотина. Нейропатологические, соматические
нарушения в организме при никотинизме. Программа РТ никотинизма.
Сочетание корпаральной и аурикулярной ИРТ. Электроаурикулопунктура.
Классическая методика Ножье.
Рефлексотерапия
алкогольной
зависимости.
Характеристика
современных
концепций
патогенеза
алкогольной
зависимости.
Нейропатологические, соматические нарушения в организме при алкоголизме.
Программа РТ алкоголизма. Сочетание корпоральной и аурикулярной ИРТ.
Электроаурикулопунктура.
Рефлексотерапия
наркомании,
токсикоманий.
Характеристика
современных концепций патогенеза наркоманий и токсикоманий.
Нейропатологические, соматические нарушения в организме при наркомании и
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токсикоманий. Программа РТ при наркомании и токсикомании. Сочетание
корпоральной и аурикулярной ИРТ. Электроаурикулопунктура.
2.10.4. Рефлексотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы
Рефлексотерапия
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы.
Обоснование применения рефлексотерапии при заболеваниях сердечнососудистой системы. Патофизиологические механизмы нарушений сердечнососудистой системы (ССС). Роль нарушений вегетативной регуляции функций
ССС. Нейрофизиологические, нейрогуморальные, обменно-трофические,
сосудорегулирующие влияния методов РТ на функции ССС. Показания,
противопоказания к рефлексотерапии заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Рефлексотерапия кардиалгии. Этиопатогенез кардиалгии. Методы РТ,
программа ИРТ, комбинирование и сочетание методов РТ с медикаментозной
терапией кардиалгии. Сочетание корпоральной и аурикулярной РТ. Седативный
вариант лечения. Рекомендации, прогноз, эффективность.
Рефлексотерапия ишемической болезни сердца.
Этиопатогенез
ишемической болезни сердца (ИБС). Основные клинические синдромы
проявления ИБС. Методы РТ, программа ИРТ, комбинирование и сочетание
методов РТ с медикаментозной терапией ИБС. Сочетание корпоральной и
аурикулярной РТ. Седативный вариант лечения. Рекомендации, прогноз,
эффективность.
Рефлексотерапия сердечных аритмий. Этиопатогенез аритмий. Основные
клинические синдромы проявления аритмий. Методы РТ, программа ИРТ,
комбинирование и сочетание методов РТ с медикаментозной терапией аритмий.
Сочетание корпоральной и аурикулярной РТ. Седативный вариант лечения.
Рекомендации, прогноз, эффективность.
Рефлексотерапия артериальной гипертензии. Этиопатогенез артериальной
гипертензии (АГ). Основные клинические синдромы проявления АГ. Методы
РТ, программа ИРТ, комбинирование и сочетание методов РТ с
медикаментозной терапией АГ. Сочетание корпоральной и аурикулярной РТ.
Седативный вариант лечения. Рекомендации, прогноз, эффективность.
Рефлексотерапия артериальной гипотензии. Этиопатогенез артериальной
гипотензии. Основные клинические синдромы проявления гипотензии. Методы
РТ, программа ИРТ, комбинирование и сочетание методов РТ с
медикаментозной терапией артериальной гипотензии. Сочетание корпоральной
и аурикулярной РТ. Седативный вариант лечения. Рекомендации, прогноз,
эффективность.
2.10.5. Рефлексотерапия заболеваний дыхательной системы
Клиническая
характеристика
синдромов,
показанных
для
рефлексотерапии. Показания для РТ при заболеваниях дыхательной системы.
Клиническая характеристика обструктивного синдрома; «синдрома влажности»,
как проявления отѐчного синдрома. Каналы тела, связанные по проявлениям с
клиническими синдромами. Точки акупунктуры, отражающие функциональные
проявления патологических синдромов нарушения системы дыхания.
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Рефлексотерапия острого и хронического бронхита. Этиопатогенез
острого и хронического бронхита. Основные клинические проявления.
Синдромы традиционной восточной медицины: синдром «сухости»,
«влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Программа лечения РТ острого и хронического бронхита.
Рефлексотерапия вазомоторного ринита, синуситов. Этиопатогенез
вазомоторного ринита, синуситов. Основные клинические проявления.
Синдромы традиционной восточной медицины: синдром «сухости»,
«влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Программа лечения РТ вазомоторного ринита, синуситов.
Рефлексотерапия бронхиальной астмы, поллинозов. Этиопатогенез
бронхиальной астмы, поллиноза. Основные клинические проявления.
Синдромы традиционной восточной медицины: синдром «сухости»,
«влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Программа лечения РТ бронхиальной астмы, поллиноза.
2.10.6. Рефлексотерапия заболеваний кожи
Клиническая
характеристика
синдромов,
показанных
для
рефлексотерапии. Показания для РТ при заболеваниях кожи. Клиническая
характеристика синдрома кожного зуда. Каналы тела, связанные по
проявлениям с клиническими синдромами. Точки акупунктуры, отражающие
функциональные проявления патологических синдромов нарушения функций
кожи.
Зудящие дерматозы, показания к
рефлексотерапии. Эиопатогенез
заболеваний группы зудящих дерматозов: крапивница, нейродермит, экзема,
атопический дерматит. Показания к РТ. Клинические проявления крапивницы,
нейродермита, экземы, атопического дерматита. Синдромы традиционной
восточной медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», синдром
«избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты», «тепла», «жара».
Рефлексотерапия крапивницы, экземы, нейродермита. Этиопатогенез
крапивницы, экземы, нейродермита. Основные клинические проявления.
Синдромы традиционной восточной медицины: синдром «сухости»,
«влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Программа лечения РТ крапивницы, экземы, нейродермита.
Рефлексотерапия псориаза. Этиопатогенез псориаза. Основные
клинические проявления. Синдромы традиционной восточной медицины:
синдром «сухости», «влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка»,
«пустоты», «полноты». Программа лечения РТ псориаза.
Рефлексотерапия алопеции. Этиопатогенез алопеции. Основные
клинические проявления. Синдромы традиционной восточной медицины:
синдром «сухости», «влажности», «холода», синдром «избытка», «недостатка»,
«пустоты», «полноты». Программа лечения РТ алопеции.
2.10.7. Рефлексотерапия заболеваний органов пищеварения
Рефлексотерапия заболеваний системы пищеварения. Ведущие синдромы
заболеваний пищеварительной системы, показания для рефлексотерапии.
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Показания для РТ при заболеваниях пищеварительной системы. Клиническая
характеристика. Каналы тела, связанные по проявлениям с клиническими
синдромами. Точки акупунктуры, отражающие функциональные проявления
патологических синдромов нарушения пищеварительной системы.
Рефлексотерапия диспепсических расстройств. Общая характеристика
симптомов и синдромов диспепсических расстройств органов пищеварения:
отрыжка, икота, тошнота, рвота, метеоризм, запоры. Синдромы традиционной
восточной медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», синдром
«избытка»,
«недостатка»,
«пустоты»,
«полноты».
Функциональная
характеристика каналов тела, отражающих нарушения функций органов ЖКТ.
Программа лечения РТ диспепсических расстройств.
Рефлексотерапия язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.
Этиопатогенез язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Основные
клинические проявления. Синдромы традиционной восточной медицины:
синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром
«избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты». Программа лечения РТ
язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.
Рефлексотерапия гастродуоденита. Этиопатогенез гастродуоденита.
Основные клинические проявления. Синдромы традиционной восточной
медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара»,
синдром «избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты». Программа лечения
РТ гастродуоденита.
Рефлексотерапия заболеваний гепатобилиарной системы. Этиопатогенез
дискинезий желчевыводящих путей (ДЖВП), хронического холецистита.
Основные клинические проявления. Синдромы традиционной восточной
медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара»,
синдром «избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты». Программа лечения
РТ ДЖВП, хронического холецистита.
Рефлексотерапия заболеваний кишечника. Этиопатогенез заболеваний
кишечника. Основные клинические проявления. Синдромы традиционной
восточной медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла»,
«жара», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты». Программа
лечения РТ заболеваний кишечника.
2.10.8. Рефлексотерапия заболеваний мочевыделительной системы
Рефлексотерапия
заболеваний
мочевой
и
половой
системы.
Рефлексотерапия заболеваний почек и мочевыводящих путей. Этиопатогенез
нефрита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, цистита, уретрита. Основные
клинические проявления. Синдромы традиционной восточной медицины:
синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром
«избытка»,
«недостатка»,
«пустоты»,
«полноты».
Функциональная
характеристика
каналов
тела,
отражающих
нарушения
функций
мочевыделительной системы. Программа лечения РТ нефрита, пиелонефрита,
почечно-каменной болезни, цистита, уретрита.
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Рефлексотерапия простатита. Этиопатогенез простатита. Основные
клинические проявления. Синдромы традиционной восточной медицины:
синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром
«избытка»,
«недостатка»,
«пустоты»,
«полноты».
Функциональная
характеристика каналов тела, отражающих нарушения функций предстательной
железы. Программа лечения РТ простатита.
2.10.9. Рефлексотерапия в гинекологии
Рефлексотерапия воспалительных заболеваний матки и придатков.
Этиопатогенез вагинита, эндометрита, аднексита. Основные клинические
проявления. Синдромы традиционной восточной медицины: синдром
«сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром «избытка»,
«недостатка», «пустоты», «полноты». Функциональная характеристика каналов
тела, отражающих нарушения функций репродуктивной системы. Программа
лечения РТ вагинита, эндометрита, аднексита.
Рефлексотерапия овариально-менструальной дисфункции. Этиопатогенез
нарушений овариально-менструального цикла. Основные клинические
проявления. Синдромы традиционной восточной медицины: синдром
«сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром «избытка»,
«недостатка», «пустоты», «полноты». Функциональная характеристика каналов
тела, отражающих нарушения овариально-менструального цикла. Программа
лечения РТ овариально-менструальной дисфункции.
Рефлексотерапия бесплодия. Этиопатогенез бесплодия. Синдромы
традиционной восточной медицины: синдром «сухости», «влажности»,
«холода», «тепла», «жара», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Функциональная характеристика каналов тела, отражающих
нарушения репродуктивной функции. Программа лечения РТ бесплодия.
2.10.10. Рефлексотерапия в эндокринологии, оториноларингологии,
стоматологии
Рефлексотерапия заболеваний щитовидной железы. Этиопатогенез
заболеваний щитовидной железы: эндемический зоб, аутоиммунный тиреоидит.
Синдромы традиционной восточной медицины: синдром «сухости»,
«влажности», «холода», «тепла», «жара», синдром «избытка», «недостатка»,
«пустоты», «полноты». Функциональная характеристика каналов тела,
отражающих нарушения гормональной функции щитовидной железы.
Программа лечения РТ заболеваний щитовидной железы. Показания,
противопоказания.
Рефлексотерапия ожирения. Этиопатогенез обменных нарушений.
Клинические проявления нарушений углеводного обмена. Синдромы
традиционной восточной медицины: синдром «сухости», «влажности»,
«холода», «тепла», «жара», синдром «избытка», «недостатка», «пустоты»,
«полноты». Функциональная характеристика каналов тела, отражающих
нарушения обмена липидов в организме. Программа лечения РТ ожирения.
Показания, противопоказания.Эффективность.
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Рефлексотерапия сахарного диабета, его осложнений. Этиопатогенез
сахарного диабета и его осложнений. Синдромы традиционной восточной
медицины: синдром «сухости», «влажности», «холода», «тепла», «жара»,
синдром «избытка», «недостатка», «пустоты», «полноты». Функциональная
характеристика каналов тела, отражающих нарушения углеводного обмена.
Программа лечения РТ сахарного диабета и его осложнений. Показания,
противопоказания.
Рефлексотерапия заболеваний уха. Этиопатогенез и клинические
проявления острого и хронического отита, неврита слухового нерва. Показания
к применению РТ. Программа лечения РТ острого и хронического отита,
неврита слухового нерва.
Рефлексотерапия острого и хронического ларингита, фарингита.
Этиопатогенез и клинические проявления острого и хронического ларингита,
фронтита. Показания к применению РТ. Программа лечения РТ острого и
хронического ларингита, фронтита.
Рефлексотерапия ринита, тонзиллита. Этиопатогенез и клинические
проявления ринита, тонзиллита. Показания к применению РТ. Программа
лечения РТ ринита, тонзиллита.
Рефлексотерапия обезболивания в стоматологии, механизм действия.
Нейрофизиологические
основы
акупунктурного
обезболивания.
Нейрохимическая модель акупунктурной аналгезии. Электропунктурное,
электроакупунктурное обезболивание в стоматологии. Аурикулоаналгезия.
Рефлексотерапия обезболивания (техника). Программа РТ обезболивания
в стоматологии. Техника РТ при обезболивании в стоматологии.
Рефлексотерапия
обезболивания (методики). Программа РТ
обезболивания в стоматологии. Методики РТ, применяемые для обезболивания
в
стоматологии,
магнито-лазеропунктура,
электропунктура
и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура.
Рефлексотерапия глоссалгий. Этиопатогенез и клинические проявления
глоссалгий. Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при
лечении данных заболеваний, магнито-лазеропунктура, электропунктура и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура. Программа лечения РТ
глоссалгий.
Рефлексотерапия глоссодиний, стоматитов. Этиопатогенез и клинические
проявления глоссодиний, стоматитов. Показания к применению РТ. Методы РТ,
применяемые при лечении данных заболеваний, магнито-лазеропунктура,
электропунктура и электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура.
Программа лечения РТ глоссодиний, стоматитов.
Рефлексотерапия парадонтоза. Этиопатогенез и клинические проявления
парадонтоза. Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при
лечении данного заболевания, магнитолазеропунктура, электропунктура и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура. Программа лечения РТ
парадонтоза.
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2.10.11. Рефлексотерапия в офтальмологии, анестезиологии и
реаниматологии, хирургии, травматологии
Рефлексотерапия воспалительных заболеваний глаза. Этиопатогенез и
клинические проявления конъюнктивита, хореоретинита, ирридоциклита.
Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при лечении данных
заболеваний, магнито-лазеропунктура, электропунктура и электроакупунктура,
гирудотерапия, фармакопунктура. Программа лечения РТ конъюнктивита,
хореоретинита, иридоциклита.
Рефлексотерапия глаукомы. Этиопатогенез и клинические проявления
глаукомы. Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при лечении
данных
заболеваний,
магнито-лазеропунктура,
электропунктура
и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура, вакуумпунктура.
Программа лечения РТ глаукомы.
Рефлексотерапия неврита, атрофии зрительного нерва. Этиопатогенез и
клинические проявления неврита, атрофии зрительного нерва. Показания к
применению РТ. Методы РТ, применяемые при лечении данных заболеваний,
магнито-лазеропунктура,
электропунктура
и
электроакупунктура,
гирудотерапия, фармакопунктура, вакуумпунктура. Программа лечения РТ
неврита, атрофии зрительного нерва.
Рефлексотерапия ретинопатий. Этиопатогенез и клинические проявления
ретинопатии. Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при
лечении данных заболеваний, магнитолазеропунктура, электропунктура и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура, вакуумпунктура.
Программа лечения РТ ретинопатии.
Рефлексотерапия миопий. Этиопатогенез и клинические проявления
миопии. Показания к применению РТ. Методы РТ, применяемые при лечении
данных
заболеваний,
магнито-лазеропунктура,
электропунктура
и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура, вакуумпунктура.
Программа лечения РТ миопии.
Рефлексотерапия в анестезиологии. Показания к применению к РТ в преди послеоперационном периодах. Программа РТ (техника, методики) в пред- и
послеоперационном периодах. Программа РТ
немедикаментозного
обезболивания. Применение РТ (корпоральная, аурикулярная ИРТ,
электроакупунктура) для анестезии хирургических вмешательств.
Рефлексотерапия в реаниматологии. Применение РТ при неотложных
состояниях:
кома,
обморок,
коллапс,
гипертонический
криз,
послеоперационный парез кишечника, острый обструктивный синдром.
Рефлексотерапия в хирургии, травматологии. Показания к применению
РТ в хирургической и травматологической практике. Методы РТ, применяемые
в хирургии, травматологии: ИРТ, магнитолазеропунктура, электропунктура и
электроакупунктура, гирудотерапия, фармакопунктура. Программа РТ
послеоперационного
пареза
кишечника,
динамической
кишечной
непроходимости, послеоперационных болевых синдромов, заболеваний и травм
суставов.
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2.10.12. Рефлексотерапия в педиатрии при заболеваниях нервной системы
Особенности техники и методики рефлексотерапии у детей. Показания и
противопоказания для РТ в детском возрасте. Методы РТ, применяемые в
педиатрии, магнито-лазеропунктура, электропунктура и электроакупунктура,
гирудотерапия, фармакопунктура, вакуумпунктура. Особенности техники и
методики РТ у детей (экспозиция, глубина введения, интенсивность
раздражения, комбинирование и сочетание в одной процедуре).
Рефлексотерапия заболеваний периферической нервной системы у детей.
Программа РТ нейропатий периферических нервов, неврологических
проявлений врождѐнных и приобретѐнных заболеваний позвоночника. РТ
болевых синдромов.
Рефлексотерапия невротических расстройств у детей. Этиопатогенез,
классификация и основные клинические проявления неврозоподобных
расстройств у детей. Этиопатогенез и клинические проявления энуреза и
заикания (логоневроза). Рефлексотерапия функциональных гиперкинезов,
энуреза и заикания (логоневроза). Выбор методов рефлексотерапии в
зависимости от клинической картины заболевания. Традиционный восточный и
рецептурный подходы в лечении данных пациентов. Применение методов
физиопунктуры.
Рефлексотерапия детского церебрального паралича. Этиология и
патогенез. Основные клинические проявления. Методы рефлексотерапии.
Рефлексотерапия
спастической
диплегии
и
двойной
гемиплегии.
Рефлексотерапия гиперкинетической формы. Рефлексотерапия атоническиастатической формы. Выбор тактики лечения, метода воздействия (тормозный,
возбуждающий), точек акупунктуры (локальных, сегментарных, отдалѐнных,
аурикулярных,
широкого спектра действия).
Применение
методов
физиопунктуры.
2.10.13. Рефлексотерапия в педиатрии при заболеваниях внутренних
органов
Особенности рефлексотерапии заболеваний внутренних органов у детей.
Особенности этиологии, патогенеза и клинического течения заболеваний
внутренних органов у детей. Тактика выбора каналов, точек акупунктуры и
методов воздействия у детей при различной патологии.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВРАЧУ-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТУ
Врач-рефлексотерапевт должен знать:
1. Основы идеологии белорусского государства:
1.1. Основы государственной политики и идеологии в Республике Беларусь в
области охраны здоровья и здравоохранения
1.2. Основные тенденции демографической ситуации в Республике Беларусь
1.3. Государственная политика в области формирования здорового образа
жизни (ЗОЖ)
1.4. Основные направления по формированию ЗОЖ
2. Основные положения этиопатогенеза, клиники, диагностики,
профилактики заболеваний в рамках показаний для рефлексотерапии
(РТ)
3. Диагностика и оказание помощи при неотложных состояниях
3.1. Травматический шок
3.2. Острое кровотечение
3.3. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточности
3.4. Сосудистый коллапс
3.5. Острая интоксикация (пищевая, лекарственная, наркотическая)
3.6. Кома
3.7. Анафилактический шок
3.8. Аллергическая реакция
4. Правила асептики и антисептики при проведении методов РТ
5. Характеристика и организация рефлексотерапевтической помощи
5.1. Технико-конструктивные требования к организации кабинета РТ
5.2. Оснащение кабинета РТ
6. Основные направления в работе врача-рефлексотерапевта:
6.1. Консультативное
6.2. Лечебное
6.3. Профилактическое и санитарно-просветительное
6.4. Учетно-отчетная документация
6.5. Повышение квалификации
6.6. Этика и деонтология в РТ
7. Строение головного мозга человека
8. Строение спинного мозга
9. Строение вегетативной нервной системы (ВНС)
9.1. Центральный (надсегментарный) отдел
9.2. Периферические структуры
9.3. Симпатический отдел ВНС
9.4. Парасимпатический отдел ВНС
10. Топографическая анатомия корпоральных точек акупунктуры:
10.1. Области мозгового черепа
10.2. Области лицевого черепа
31

10.3. Передней поверхности шеи
10.4. Задней поверхности шеи
10.5. Ладонных поверхностей рук
10.6. Тыльных поверхностей рук
10.7. Передних и передне-наружных поверхностей ног
10.8. Внутренних поверхностей ног
10.9. Задних поверхностей ног
10.10. Задней поверхности туловища
10.11. Передней поверхности туловища
11. Теория функциональных систем
12. Принципы формирования адаптивных, компенсаторных и защитных
реакций организма
13.
Общая физиология нервной системы
13.1. Нейрон как функциональная единица нервной системы
13.2. Возбуждение и торможение в нервной системе
13.3. Механизмы распространения возбуждения, понятие о доминанте
13.4. Рецепторы: строение, локализация, функции
13.4.1. Экстерорецепторы
13.4.2. Интерорецепторы
13.5. Кожный анализатор и его значение
13.6. Соматотопический принцип иннервации организма
13.7. Рефлекторная дуга и ее звенья. Обратная афферентация
14.
Боль как интегративная реакция организма
14.1. Эпикритическая боль
14.2. Протопатическая боль
14.3. Висцеральная боль
15.
Функциональные особенности ВНС
15.1. Симпатический отдел
15.2. Парасимпатический отдел
15.3. Висцеро-висцеральные, висцеро-соматические и сомато-висцеральные
рефлексы, их значение для РТ
15.4. Роль ВНС в регуляции внутренней среды организма
16.
Нейрогенные связи ТА с внутренними органами и системами
16.1. Кожно-висцеральные
16.2. Висцеро-кожные
17.
Методы определения локализации ТА:
17.1. По анатомическим ориентирам
17.2. По областям тела
17.3. С использованием мерных отрезков (цуней)
17.3.1. Индивидуальный цунь
17.3.2. Пропорциональный цунь
17.4. Понятие фэнь
17.5. Деление областей тела на пропорциональные отрезки (цуни)
18.
Классификация точек акупунктуры и их функциональные особенности
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Точки системы каналов (меридианов) тела
"Командные" точки каналов
Точки широкого спектра действия
Точки "скорой помощи"
Точки, не рекомендуемые для иглоукалывания
Точки, не рекомендуемые для прогревания (прижигания) полынными
сигарами
19.
Топография и функциональное значение каналов (меридианов) тела
человека
19.1. Общая характеристика каналов
19.2. Классификация каналов:
19.2.1. Каналы "ЯН" и "ИНЬ"
19.2.2. Каналы органов "ФУ" и "ЧЖАН"
19.2.3. Каналы ручные
19.2.4. Каналы ножные
19.2.5. Каналы основные (главные)
19.3. Связи каналов с внутренними органами и между собой
20.
Система канала легких
20.1. Общая характеристика канала (название, отношение к "ЯН", "ИНЬ" и
первоэлементам, ход канала, характеристики гипер- и гипофункции)
20.2. Показания к клиническому применению
20.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
21.
Система канала толстой кишки
21.1. Общая характеристика канала
21.2. Показания к клиническому применению
21.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
22.
Система канала желудка
22.1. Общая характеристика канала
22.2. Показания к клиническому применению
22.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
23.
Система канала селезенки-поджелудочной железы
23.1. Общая характеристика канала
23.2. Показания к клиническому применению
23.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
24.
Система канала сердца
24.1. Общая характеристика канала
24.2. Показания к клиническому применению
25.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
25.
Система канала тонкой кишки
25.1. Общая характеристика канала
25.2. Показания к клиническому применению
25.3. Командные ТА и ТА первоэлементов
26. Система канала мочевого пузыря
26.1. Общая характеристика канала
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
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Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система канала почек
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система канала перикарда
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система канала трех обогревателей
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система канала желчного пузыря
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система канала печени
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Командные ТА и ТА первоэлементов
Система заднесрединного канала
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Система переднесрединного канала
Общая характеристика канала
Показания к клиническому применению
Экстраординарные ("чудесные») каналы
Общая характеристика каналов
Показания к клиническому применению
Функциональные связи точек акупунктуры и каналов тела
Традиционное учение восточной медицины о ТА и их связях с внешней
средой, внутренними органами и системами
37. Информационно-диагностическое значение ТА
38. Функционально-информационные особенности отдельных областей и зон
тела
39.
Методы оценки функционального состояния каналов тела
39.1. Клинические методы:
39.1.1. Опрос
39.1.2. Осмотр
39.1.3. Пальпация
39.2. Прессация "сигнальных" точек
39.3. Синдромальная диагностика
26.2.
26.3.
27.
27.1.
27.2.
27.3.
28.
28.1.
28.2.
28.3.
29.
29.1.
29.2.
29.3.
30.
30.1.
30.2.
30.3.
31.
31.1.
31.2.
31.3.
32.
32.1.
32.2.
33.
33.1.
33.2.
34.
34.1.
34.2.
35.
36.
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39.4. Аппаратные методы:
39.4.1. Электроиндикация
40.
Методы иглоукалывания
40.1. Тормозный (седативный, рассеивающий)
40.1.1. Вариант Т-1
40.1.1.1.Особенности техники проведения
40.1.1.2.Показания
40.1.2. Вариант Т-2
40.1.2.1.Особенности техники проведения
40.1.2.2.Показания
40.2. Возбуждающий (тонизирующий, укрепляющий)
40.2.1. Вариант В-1
40.2.1.1.Особенности техники проведения
40.2.1.2.Показания
40.2.2. Вариант В-2
40.2.2.1.Особенности техники проведения
40.2.2.2.Показания
40.3. Переходный (гармонизирующий)
40.3.1. Особенности техники проведения
40.3.2. Показания
41.
Предусмотренные ощущения
42.
Выбор времени воздействия (момент воздействия, хронопунктура)
43.
Принципы выбора времени воздействия по биоритмам каналов тела
44.
Принципы выбора времени воздействия в зависимости от состояния
пациента
45.
Методы (способы) воздействия в РТ
46.
Классификация методов РТ
46.1.
По физической сущности раздражителя
46.2.
По месту воздействия
47.
Метод классического корпорального иглоукалывания (акупунктуры):
47.1.
Общая характеристика метода, его особенности
47.2.
Инструментарий
47.2.1. Иглы акупунктурные
47.2.1.1. Форма и конструкция игл
47.2.1.2. Размеры игл
47.2.1.3. Комплекты игл
47.2.2. Направители для игл и другие инструменты
48.
Техника и методика иглоукалывания
48.1.
Подготовка к проведению процедуры
48.2.
Положение пациента
48.3.
Правила асептики и антисептики
48.4.
Методы введения игл
48.5.
Направление и угол наклона иглы
48.6.
Глубина введения иглы
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Методы извлечения игл
Способы воздействия
Продолжительность воздействия
Возможные осложнения при проведении процедуры иглоукалывания
(диагностика, первая помощь, профилактика)
50.
Микроиглоукалывание
50.1. Показания и противопоказания к применению
50.2. Принципы выбора и сочетания точек
50.3. Микроиглы и их характеристика
50.4. Корпоральное микроиглоукалывание
50.4.1. Методика и техника проведения
50.5. Аурикулярное микроиглоукалывание
50.5.1. Принципы выбора и сочетания точек
50.5.2. Показания и противопоказания
50.6. Метод поверхностного иглоукалывания
50.6.1. Способы воздействия (тормозный, возбуждающий)
50.6.2. Принципы выбора точек и зон воздействия
50.6.3. Показания и противопоказания
51.
Аппликационная РТ
52.
Прогревание ТА полынными сигарами, минимоксами (термопунктура):
52.1. Механизм теплового воздействия на ТА
52.2. Механизм лечебного действия
52.3. Методика и техника проведения цзю-терапии
52.4. Применение полынных сигар, минимокс
52.5. Методы воздействия (тормозный, возбуждающий)
52.6. Принципы выбора точек и зон воздействия
52.7. Показания и противопоказания
53.
Криорефлексотерапия
53.1. Показания и противопоказания
54.
Акупрессура (точечный массаж):
54.1. Характеристика метода, инструменты, приспособления
54.2. Особенности пальцевой акупрессуры и точечного массажа
механическими приспособлениями
54.3. Механизм лечебного действия
54.4. Методика и техника проведения процедур
54.5. Методы воздействия (тормозный, возбуждающий)
54.6. Принципы выбора и сочетания точек
54.7. Показания и противопоказания
55.
Вакуумрефлексотерапия (вакуумпунктура):
55.1. Характеристика и особенности метода, приспособления, аппаратура
55.2. Механизм лечебного действия
55.3. Методика и техника проведения процедур
55.4. Показания и противопоказания
56.
Электрорефлексотерапия:
48.7.
48.8.
48.9.
49.
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Характеристика метода и аппаратура для проведения
Электропунктура, электроакупунктура
Механизм лечебного действия
Методика и техника проведения процедур
Показания и противопоказания
Ультразвуковая пунктура (фонопунктура)
Механизм лечебного действия
Показания и противопоказания
Магнитопунктура
Методы магнитопунктуры и их характеристика
Светопунктура
Понятие о лазерных лучах и их свойствах
Показания и противопоказания
Аурикулярная рефлексотерапия
Характеристика и особенности метода
Скальпорефлексотерапия (краниопунктура)
Характеристика и особенности метода
Фармакорефлексотерапия
Характеристика и особенности метода
Показания и противопоказания
РТ микросистемы кисти
Методика соответствия
Механизмы лечебного действия РТ
Ответные реакции различных систем организма на акупунктурные
воздействия:
65.1. Местная реакция
65.2. Сегментарный ответ
65.3. Надсегментарный уровень
65.4. Общая реакция адаптации
65.5. Компенсаторная реакция
66. Показания и противопоказания к использованию методов РТ
66.1. Показания:
66.1.1.Основные
66.1.2.Относительные
66.2. Противопоказания:
66.2.1.Абсолютные
66.2.2.Относительные
67. Принципы выбора точек и зон воздействия в зависимости от:
67.1. Этиопатогенеза заболевания
67.2. Стадии патологического процесса
67.3. Ведущего клинического синдрома
67.4. Сопутствующих заболеваний
67.5. Общего состояния пациента
68. Основные правила выбора корпоральных точек акупунктуры:
56.1.
56.2.
56.3.
56.4.
56.5.
57.
57.1.
57.2.
58.
58.1.
59.
59.1.
59.2.
60.
60.1.
61.
61.1.
62.
62.1.
62.2.
63.
63.1.
64.
65.
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68.1. Локально-сегментарных
68.2. Дистальных
68.3. Проксимальных
68.4. Широкого спектра действия
68.5. Симметричных
68.6. Односторонних
69. Принципы выбора и сочетания ТА с позиций традиционной восточной
медицины
69.1. Концепция " ИНЬ - ЯН "
69.2. Правило "верх - низ"
69.3. Правило "спереди - сзади"
69.4. Правило "правое - левое"
69.5. Синдром "пустота - полнота"
69.6. Точки "тонизирующие" и "седативные"
69.7. Точки "ло" и "юань"
69.8. Точки "щели"
69.9 Точки сочувствия ("шу") и сигнальные ("му")
Врач-рефлексотерапевт должен уметь:
1. Техника определения локализации:
1.1. Точек акупунктуры (ТА) главных каналов тела по топографоанатомическим ориентирам
1.2. ТА главных каналов тела методом пропорциональных отрезков (цуней)
1.3. Точек «ключей» 8 экстраординарных каналов
1.4. Основных внеканальных ТА
2. Техника определения на поверхности тела проекции наружного хода
2.1. 14 главных каналов тела
2.2. ТА 8 экстраординарных каналов
3. Диагностическая пальпация (прессация) «сигнальных» ТА
4. Техника и методика традиционной восточной диагностики:
4.1. По пульсу
4.2. По языку
4.3. По каналам тела
4.4. По зонам ушной раковины
5. Техника и методика электропунктурной диагностики (тестирования):
5.1. По методу Накатани
5.2. По методу Р. Фолля
5.3. Вегетативного резонансного тестирования
6. Техника определения контрольных точек измерения в методе Р.Фолля
7. Техника определения репрезентативных точек по методу Накатани
8. Техника и методика медикаментозного тестирования по методу Р.Фолля
9. Механическая зондовая индикация ТА ушной раковины
10. Техника и методика электропунктурного тестирования (диагностики) ТА
ушной раковины
11. Техника и методика корпорального иглоукалывания
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12. Техника и методика аурикулярного иглоукалывания
13. Введение акупунктурных игл через проводник
14. Техника иглоукалывания по тормозному методу (варианты Т-1, Т-2)
15. Техника иглоукалывания по возбуждающему методу (варианты Т-1, Т-2)
16. Техника иглоукалывания по переходному методу
17. Техника пролонгированной микроиглотерапии
18. Техника и методика поверхностной рефлексотерапии:
18.1. Многоигольчатым молоточком
18.2. Аппликатором-валиком
18.3. Пластинчатым, многоигольным аппликатором
19. Техника и методика аппликационной РТ:
19.1. Аппликационная металлотерапия
19.2. Цуботерапия
19.3. Магнитотерапия
19.4. Семянотерапия
19.5. Аппликация лекарственных пластырей
20. Техника и методики терморефлексотерапии (ТРТ)
20.1. «Цзю» терапия полынными сигарами
20.2. Конусами, моксами
20.3. «Цзю» - акупунктура (прогревание через иглу)
21. Техника и методика скальпорефлексотерапии
22. Техника и методика микропунктуры кисти
23. Техника и методика микропунктуры стопы
24. Техника и методика физиопунктуры
25. Техника и методика магнитолазеропунктуры
26. Техника и методика лазеропунктуры
27. Техника и методика электропунктуры
28. Техника и методика электроакупунктуры
29. Техника и методика остеопунктуры
30. Техника и методика индукционной терапии частотами головного мозга
31. Техника и методика микроволновой (КВЧ) терапии
32. Техника и методика эндогенной биорезонансной терапии
33. Техника и методика экзогенной биорезонансной терапии
34. Техника и методика цветомузыкобиорезонансной терапии
35. Техника и методика РТ фиксированными частотами
36. Техника точечного массажа
37. Техника вакуумрефлексотерапии:
37.1. Вакуумпунктура
37.2. Вакуумный массаж
37.3. Вакуумакупунктура
38.
Техника и методика приемов восточного массажа
39. Техника и методика восточного массажа заболеваний нервной системы и
внутренних органов
39.1. Неврологических проявлений остеохондроза позвоночника
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39.2.
39.3.
39.4.
39.5.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
48.1.
48.2.
48.3.
48.4.
48.5.
48.6.
48.7.
48.8.
48.9.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
54.1.
54.2.
54.3.
54.4.
55.
55.1.
55.2.
55.3.

Цервикобрахиалгии, головной боли
Хронической обструктивной болезни легких, рините
Артериальной гипертензии, нарушениях сна
Импотенции
Техника и методика восточного массажа стопы
Техника и методика фармакорефлексотерапии и гомеопатии
Техника и методика фармакорефлексотерапии и гомеопатии при
заболеваниях нервной системы и внутренних органов
Техника и методика аурикулярной фармакорефлексотерапии
Техника и методика ЭСИВО-рефлексотерапии
Техника и методика пунктурной гирудотерапии
Техника и методика постановки пиявки, снятия, утилизации
Техника и методика постановки пиявок на ТА и зоны пунктурной
гирудотерапии
Техника и методика гирудотерапии при заболеваниях:
Сердечно-сосудистой системы
Нервной системы
В пульмонологии
В дерматологии
В гинекологии
В урологии
В хирургии
В педиатрии
В эндокринологии и отоларингологической патологии
Реализация программ РТ у пациентов с заболеваниями периферической
нервной системы (ПНС)
Реализация программ РТ у пациентов с заболеваниями центральной
нервной системы (ЦНС), неврозами, психосоматическими заболеваниями
Реализация программ РТ у пациентов с постинсультными двигательными
нарушениями
Реализация программ РТ у пациентов со спинальными двигательными
расстройствами
Реализация программ РТ у пациентов с заболеваниями вегетативной
нервной системы
Реализация программ РТ у пациентов с заболеваниями внутренних
органов
Сердечно-сосудистой системы
Дыхательной системы
Органов пищеварения
Мочевыделительной систем
Реализация программ РТ в педиатрии:
При энурезе
При логоневрозе
При детском церебральном параличе
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55.4. При аллергозах
56. Особенности техники и методики иглоукалывания и других видов РТ у
детей
57. Реализация программ РТ в эндокринологии:
57.1. При ожирении
57.2. При сахарном диабете
57.3. При патологии щитовидной железы
58. Реализация программ РТ у пациентов с патологическими зависимостями:
58.1. Никотиновой
58.2. Алкогольной
58.3. Лекарственной
59. Реализация программ РТ при респираторных аллергозах:
59.1. Бронхиальная астма
59.2. Возоматорный ринит
60.
Реализация программ РТ при заболеваниях кожи:
60.1. Крапивница
60.2. Атопический дерматит
60.3. Нейродермит
60.4. Экзема
60.5. Псориаз
61. Реализация программ РТ в акушерской практике (стимуляция родовой
деятельности, лактации)
62. Реализация программ РТ у пациентов с гинекологическими
заболеваниями
63. Реализация программ РТ у пациентов при сексуальных нарушениях
64. Реализация программ РТ у пациентов с патологией зрения
65. Реализация
программ
РТ
у
пациентов
с
патологией
отоларингологических органов
66. Реализация программ РТ у пациентов в стоматологии (обезболивание)
67. Реализация программ РТ у пациентов с заболеванием суставов, в
травматологии
68. Реализация программ РТ в анестезиологии
69. Реализация программ акупунктурного обезболивания
70. Техника и методика оказания неотложной помощи в РТ
71. Техника и методика фармакорефлексотерапии
72. Основные принципы подбора гомеопатических средств
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Политика государства в области охраны и укрепления здоровья. Основные
направления развития системы здравоохранения в Республике Беларусь.
Основные (классические) цели медицины по ВОЗ, их характеристика.
Основы управления здравоохранением. Руководство и управление
здравоохранением в Республике Беларусь.
Управление. Определение. Основные функции управления.
Организация как функция управления. Делегирование, ответственность,
полномочия, власть.
Планирование как функция управления. Тактика, политика, процедура,
правило, бюджет.
Организация работы с кадрами в медицинских организациях.
Первичная медико-санитарная помощь. Определение и задачи. Принципы
построения. Проблемы и перспективы.
Организация амбулаторно-поликлинической помощи, ее роль в системе
здравоохранения на современном этапе.
Основные показатели деятельности поликлиники, характеристики, анализ.
Основные показатели деятельности стационара, характеристики, анализ.
Эволюция средств вычислительной техники. Поколения современных
компьютеров. Первое, второе, третье, четвертое поколение компьютеров
Классы вычислительных машин и их основные характеристики.
Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Периферийные устройства. Характеристики периферийных устройств.
Файловые системы. Основные функции файловой системы. Файлы и
каталоги. Физическая организация данных на носителе. Права доступа к
файлу. Другие функции файловых систем. Файловые системы FAT32,
NTFS.
Сервисные программные средства. Служебные программы. Архивация
данных.
Технология ввода данных в MS Excel. Формулы, функции, мастер функций
Статистическая обработка медицинских данных и прогнозирование.
Перспективные технологии на основе Интернета.
Основные протоколы сети Интернет.
Принципы защиты информации. Криптография.
Предмет и задачи клинической фармакологии.
Клиническая фармакокинетика: определение понятия, примеры.
Общие вопросы фармакодинамики на примере двух групп препаратов.
Побочные действия лекарственных средств, пути преодоления.
Взаимодействие лекарственных средств.
Принципы рациональной фармакотерапии.
Оценка эффективности препаратов с позиции доказательной медицины.
Клинические рекомендации, протоколы лечения.
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30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Понятие качественного лекарственного средства.
Проблема качества и замены лекарственных средств.
Основные этапы возникновения и развития рефлексотерапии (РТ)
РТ в Республике Беларусь. Основные приказы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, регламентирующие деятельность
врача-рефлексотерапевта
Права и обязанности врача-рефлексотерапевта
Рабочая нагрузка врача-рефлексотерапевта. Ведение учетно-отчетной
документации
Необходимое оснащение кабинета РТ
Способы и этапы обработки акупунктурных игл и других элементов РТ
Техника безопасности при использовании методов физиопунктуры
(электро-, ультразвук, лазеро- и др.)
Основные виды рецепторов, их функциональные особенности
(применительно к РТ)
Способы аурикулярного тестирования (диагностики). Оценка результатов
Понятие о функциональных системах человека, их взаимодействие с
системой каналов
Механизмы действия РТ
Механизмы акупунктурного обезболивания
Показания к РТ – абсолютные
Показания к РТ – относительные
Противопоказания к РТ
Информационно-диагностическое значение точек акупунктуры
Понятие об энергии («чи»), ее основные формы с позиций традиционной
восточной медицины
Характеристика ЯН-синдрома
Характеристика ИНЬ-синдрома
Китайская монада (взаимодействия ЯН и ИНЬ)
Понятие о «первоэлементах»
Концепция У-СИН
Значение суточного, сезонного, годового и других биоритмов человека для
РТ
Понятие о хронопунктуре в РТ
Акупунктурные микросистемы (классификация)
Роль расспроса больного в восточной акупунктурной диагностике
Пульсовая диагностика в РТ
Тест Акабане, методика проведения, оценка полученных данных
Метод Накатани. Методика проведения. Оценка полученных данных
Принципы диагностики по языку
Вегетативный резонансный тест. Интерпретация результатов
Точка акупунктуры (ТА). Анатомические и физические особенности
Основные группы ТА (классификация)
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65. Характеристика «командных» ТА (тонизирующая, седативная, «шу», «му»,
«се»
66. Характеристика «античных» ТА (точек «первоэлементов»)
67. Точки широкого спектра (общего) действия. Их характеристика и значение
68. Характеристика и значение точек ЛО, правила их использования в РТ
69. Характеристика и локализация точек ЮАНЬ, правила использования в РТ
70. Роль сегментарных и местных ТА
71. Точки экстренной помощи, их характеристика
72. ТА «воротниковой зоны». Показания к их использованию
73. Характеристика понятия «цунь» и его разновидностей (индивидуальный,
пропорциональный, абсолютный)
74. Основные способы определения локализации ТА
75. Тормозный (седативный, рассеивающий) способ воздействия на ТА:
особенности техники проведения, основные показания
76. Возбуждающий (тонизирующий, усиливающий) способ воздействия на
ТА: особенности техники проведения, основные показания
77. Гармонизирующий (переходный) способ воздействия: особенности
техники проведения, показания
78. Современные виды пунктурной РТ (классификация)
79. Метод фармакопунктуры. Техника выполнения. Показания
80. Варианты техники введения акупунктурных игл
81. Метод цзю-терапии, показания, техника
82. Краниопунктура (скальпотерапия). Возможности метода, техника
проведения
83. Точечный массаж, техника, методика сильного, среднего, слабого
раздражений
84. Характеристика приемов восточного массажа
85. Характеристика и техника проведения вакуумного массажа, др. варианты
использования банок в РТ
86. Метод электропунктуры: общая характеристика, показания, техника
проведения
87. Метод электроакупунктуры: сходство и различие с электропунктурой,
техника проведения, показания
88. Метод ультразвуковой пунктуры: показания, техника проведения
89. Метод лазеропунктуры (ЛП): характеристика, техника проведения,
показания
90. Метод магнитопунктуры (МП): характеристика, техника проведения,
показания
91. Метод поверхностной иглотерапии многоигольчатым молоточком (МХЧ),
виды, техника проведения
92. Метод аппликационной РТ, показания, техника
93. Метод азонорефлексотерапии
94. Основные принципы гомеопатии
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95. Метод пунктурной гирудотерапии. Показания к их использованию,
техника и методика
96. Биорезонансная рефлексотерапия
97. Пролонгированная микроиглотерапия. Техника и методика
98. Аурикулопунктура. Характеристика и локализация аурикулярных точек.
99. Зоны анатомо-функционального соответствия на ушной раковине.
100. Техника и методика аурикулотерапии.
101. Метод микроиглотерапии. Виды микроигл, техника введения.
102. Микропунктура кисти, стопы
103. Су-Джок акупунктура (метод соответствия)
104. Возможность и правила сочетания методов РТ с методами общей
физиотерапии (массаж, ванны, души, электропроцедуры и др.) и
медикаментами в одном сеансе, курсе лечения
105. Осложнения РТ. Методы профилактики. Первая помощь
106. Понятие о каналах (меридианах) тела
107. Классификация (виды) каналов тела
108. Канал легких. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
109. Канал толстой кишки. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами, командные точки
110. Канал желудка. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
111. Канал селезенки-поджелудочной железы. Общая характеристика, ход,
связи с другими каналами, командные точки
112. Канал сердца. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
113. Канал тонкой кишки. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами, командные точки
114. Канал мочевого пузыря. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами, командные точки
115. Канал почек. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
116. Канал перикарда. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
117. Канал трех обогревателей. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами, командные точки
118. Канал желчного пузыря. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами, командные точки
119. Канал печени. Общая характеристика, ход, связи с другими каналами,
командные точки
120. Канал задне-срединный. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами
121. Канал передне-срединный. Общая характеристика, ход, связи с другими
каналами
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122. Понятие об экстраординарных «чудесных» каналах, особенности их
использования, характеристика точек «ключ», «связующая»
123. Правило ПОЛДЕНЬ-ПОЛНОЧЬ
124. Правило МАТЬ-СЫН
125. Правило ДЕД-ВНУК
126. Правило МУЖ-ЖЕНА
127. Правила сочетания ТА в рецепте иглоукалывания
128. Схема построения курса РТ и особенности проведения последующих
курсов
129. Принципы подбора и сочетания ТА в акупунктурном рецепте
130. Этиопатогенез и клиническая картина рефлекторной стадии поясничного
остеохондроза (L5- S1). Принципы РТ, особенности подбора ТА
131. Этиопатогенез и клиническая картина корешковой стадии поясничного
остеохондроза (L5-S1). Принципы РТ, особенности подбора ТА
132. Этиопатогенез и классификация неврологических проявлений шейного
остеохондроза. Клиническая картина и РТ шейного прострела,
цервикалгии
133. Клиническая картина и РТ плече-лопаточного и локтевого периартрозов,
брахиалгии
134. Клиническая картина и РТ синдрома «плечо-кисть»
135. Клиническая картина и РТ синдрома позвоночной артерии
136. Клиническая картина, этиопатогенез и основные подходы к лечению
методами РТ спинальных двигательных нарушений
137. Особенности патогенеза бронхиальной астмы. Выбор ТА, РТ
астматического приступа
138. Построение курса РТ в приступном периоде бронхиальной астмы (БА)
139. Возможности и особенности РТ гормонозависимой БА
140. РТ бронхиальной астмы в межприступном периоде
141. РТ вазомоторного ринита и поллиноза. Роль и тактика проведения
профилактических курсов РТ
142. Этиопатогенез, классификация и клиническая картина неврозов и
пограничных состояний. Основные принципы РТ
143. Основные принципы РТ неврастении (гипер- и гипостенические
синдромы)
144. РТ психастенической и истерической форм неврозов
145. РТ психосоматических заболеваний
146. Тактика и техника использования микроакупунктурных систем (аурикуло-,
кранио-Су-Джок) при лечении неврозов
147. Основные формы ангиотрофоневрозов. Общие принципы РТ
148. РТ при купировании мигренозного приступа
149. РТ цефалгии
150. РТ болезни (синдрома) Рейно и облитерирующего эндартериита
151. Общие принципы РТ заболеваний мочевыделительной системы
152. РТ простатита, импотенции. РТ купирования почечной колики
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153. Этиопатогенез и клиническая картина нейропатий периферических нервов
верхних конечностей (лучевого, локтевого, срединного). Принципы РТ,
особенности РТ нейропатии срединного нерва
154. Этиопатогенез и клиническая картина нейропатий периферических нервов
нижних конечностей (бедренного, большеберцового и малоберцового).
Принципы РТ
155. РТ болезни Рота
156. Особенности РТ полинейропатий
157. Синдром постинсультных двигательных нарушений. Показания, сроки
проведения, выбор метода и техники РТ
158. РТ нейропатии лицевого нерва
159. Особенности РТ нейропатии лицевого нерва в остром периоде
160. Тактика РТ нейропатии лицевого нерва, осложненной болевым синдромом
161. Признаки развития контрактур в подостром периоде нейропатии лицевого
нерва, особенности тактики РТ, прогностические признаки
162. Клинические признаки невралгии тройничного нерва. Тактика РТ
163. РТ прозопапалгий
164. РТ писчего спазма
165. Принципы РТ различных форм спастической кривошеи
166. РТ фантомного болевого синдрома
167. РТ гиперкинетической и гипокинетической форм запора
168. Тактика курсового лечения язвенной болезни желудка, 12-ти перстной
кишки методом РТ
169. Особенности РТ болевого синдрома язвенной болезни желудка, 12-ти
перстной кишки
170. РТ икоты, рвоты, спазма пищевода
171. РТ вегетативных нарушений при язвенной болезни
172. РТ изжоги, гипер- или гипоацидоза при язвенной болезни
173. Принципы РТ артрозов
174. Принципы РТ сахарного диабета и его осложнений (ангиопатии,
нейропатии)
175. РТ табакокурения
176. Основные принципы РТ алкогольной зависимости и абстинентного
синдрома
177. РТ патологии зрения, вызванной частичной атрофией зрительных нервов
или дистрофией сетчатки
178. РТ конъюнктивита, миопии
179. РТ локальных гиперкинезов (блефароспазм, лицевой гемиспазм)
180. Принципы РТ экземы и нейродермита
181. Особенности РТ крапивницы и опоясывающего лишая
182. Принципы РТ псориаза и локальных форм аллопеции
183. Принципы РТ ларингита, тонзиллита, функциональной афонии
184. Принципы РТ патологи слуха и вестибулопатий
185. Принципы РТ раннего и позднего токсикоза беременных
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186. Принципы
РТ
гинекологических
заболеваний
(аднексит,
дисфункциональные маточные кровотечения, бесплодие)
187. Принципы РТ обезболивания в стоматологии
188. Принципы РТ глосалгий
189. Принципы построения РТ рецепта при иглоанестезии
190. Этиопатогенез, клинические формы и РТ гипертонической болезни,
сочетание с лекарственными средствами
191. РТ артериальной гипертензии
192. РТ ишемической болезни сердца, кардиалгии
193. Этиопатогенез и клиника НЦД. Особенности РТ
194. Особенности техники и методики РТ у детей разного возраста
195. Принципы РТ детского церебрального паралича
196. Принципы РТ энуреза у детей
197. РТ функциональных гиперкинезов у детей. Особенности РТ логоневрозов
198. Принципы РТ акушерских параличей
199. РТ заболевания внутренних органов у детей
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