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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Рефлексотерапия» является изучение теоретических основ и воз-

можности применения рефлексотерапии в комплексном лечении соматических заболеваний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Рефлексотерапия» входит в раздел «Блок 1» «Вари-

ативная часть» ФГОС ВО по специальности 31.08.50 «Физиотерапия». 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у 

обучающихся в курсе «Рефлексотерапии» и основной образовательной программы. 

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по про-

филю специальности и ее изучение связано с необходимостью содействия становлению про-

фессиональной компетентности ординаторов совершенствовании  теоретических знаний в 

области рефлексотерапии, в профессиональной деятельности и развития профессиональных 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой. 

2.4. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при полу-

чении высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих   

профессиональных компетенций (ПК):  

- готовность к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании  медицин-

ской  помощи  с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 

- готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков. 

В результате изучения дисциплины ординатор должен  

Знать:  

1. основы рефлексотерапии; 

2. приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза 

3. особенности использования данного направления в медицинской практике;  

Уметь:  
1. применить абстрактное мышление, анализ и синтез 

2. обоснованно назначать различные методики рефлексотерапии с учетом нозологиче-

ской формы заболевания и индивидуальных особенностей организма больного. 

владеть:  

1. приемами абстрактного мышления, анализа и синтеза  

2. практическими навыками по назначению различных методик рефлексотерапии при 

различных заболеваниях внутренних органов. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 

№ п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины) 

Индекс компе-

тенции по 

ФГОС ВО В ре-

зультате изуче-

ния учебной д 

В результате изучения учебной дисциплины 

ординатор должны (указать порядковый № 

строки раздела «Знать», «Уметь», «Владеть») 
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ПК-6 ПК-8 Знать Уметь Владеть 

1. Раздел 1. 

«Введение в 

рефлексотера-

пию» 

+ + 1-2 1,2 1 

2. Раздел 2. «Со-

временные 

теоретические 

основы ре-

флексотера-

пии» 

+ + 1-3 1,2 1 

3. Рефлексотера-

пия в лечении 

различных за-

болеваний 

 + 1,3 2 2 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ 

4. Распределение трудоемкости дисциплины. 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем в академических часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе  

   Лекции (Л) 10 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

86 

Самостоятельная работа ординатора 

(СР) 

В том числе: самоподготовка (самосто-

ятельное изучение разделов дисципли-

ны), реферирование, подготовка к прак-

тическим занятиям, коллоквиуму и т.д. 

48 

Промежуточная аттестация  

   зачет/экзамен (указать вид) Зачет 

ИТОГО 144 

 

 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 

Введение в рефлексо-

терапию 

Основные этапы развития и современное состояние рефлек-

сотерапии и рефлексодиагностики. 

 Организация рефлексотерапевтической помощи в России. 
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2 

Современные теоре-

тические основы ре-

флексотерапии 

Анатомия и общая физиология центральной, перифериче-

ской и вегетативной нервной системы. 

 Основные неврологические синдромы.  

Характеристика системы меридианов в современном и тра-

диционном представлении. 

 Характеристика и классификация точек акупунктуры.  

Методы рефлексотерапии. 

3 

Рефлексотерапия в 

лечении различных 

заболеваний 

Рефлексотерапия при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Рефлексотерапия при заболеваниях 

и травматических повреждениях центральной и перифериче-

ской нервной системы. Рефлексотерапия при заболеваниях 

внутренних органов. 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

6.1.Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

п/

№ 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

Л ЛП ПЗ КПЗ С СР всего  

1 4 Введение в рефлек-

сотерапию 

2   8  7 17 Тестовый кон-

троль 

2 4 Современные тео-

ретические основы 

рефлексотерапии 

2   36  20 58 Тестовый кон-

троль, опрос, си-

туационные за-

дачи 

3 4 Рефлексотерапия в 

лечении различных 

заболеваний 

6   42  21 69 Тестовый кон-

троль, опрос, си-

туационные за-

дачи 

  ИТОГО 10   86  48 144  

 

 

 

6.2. Распределение лекций: 

 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1. 1 Введение в рефлексотерапию 1 

2. 2 Основные этапы развития рефлексотерапии. Современное состоя-

ние рефлексотерапии и рефлексодиагностики 

1 

3. 4 Современные теоретические основы рефлексотерапии 2 

4.  Рефлексотерапия при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

2 

5.  Рефлексотерапия при заболеваниях и травматических повреждени-

ях центральной и периферической нервной системы 

2 

6.  Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов 2 

 ИТОГО  10 АЧ 10 
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6.3. Распределение тем практических занятий: 

 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

1.  Организация рефлексотерапевтической помощи в России 8 

2.  Анатомия и общая физиология центральной, периферической и ве-

гетативной нервной системы 

6 

3.  Основные неврологические синдромы 4 

4.  Характеристика системы меридианов в современном и традицион-

ном представлении 

3 

5.  Характеристика и классификация точек акупунктуры 3 

6.  Методы рефлексотерапии 20 

7.  Рефлексотерапия при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

14 

8.  Рефлексотерапия при заболеваниях и травматических повреждени-

ях центральной и периферической нервной системы 

14 

9.  Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов 14 

 ИТОГО  86 

 

6.4. Распределение самостоятельной работы  (СР): 

 

п/№ Наименование вида СР Объем в АЧ 

1 Работа с литературными источниками информации  

 

12 

2 Работа с электронными образовательными ресурсами 

 

12 

3 Подготовка к занятиям 12 

4 Подготовка к текущему контролю 

 

12 

 ИТОГО 48 АЧ 48 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература: 

1. Шапкин В.И., Рефлексотерапия [Электронный ресурс] / В.И. Шапкин - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 640 с.  

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434666.html. 

2. Основы восстановительной медицины и физиотерапии [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. В. Александров, С.А. Демьяненко, В.И. Мизин. - 2-е изд., доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449691.html 

3. Неврология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. И. Гусева, 

А. Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - Т. 1. - 880 с.  

Режим доступа: http://rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451731.html 
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7.2. Дополнительная литература: 

1. Стаховская Л.В., Руководство к практическим занятиям по топической диагностике 

заболеваний нервной системы [Электронный ресурс] / Л. В. Стаховской - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с.   

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442593.html 

2. Епифанов В.А., Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии [Электрон-

ный ресурс] / Епифанов В.А., Корчажкина Н.Б. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

504 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450284.html 

3. Спастичность: клиника, диагностика и комплексная реабилитация с применением бо-

тулинотерапии [Электронный ресурс] / Бойко А.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 

с. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442135.html 

4. Общая врачебная практика [Электронный ресурс] : национальное руководство. В 2 т. 

Т. 1 / под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 976 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448335.html 

5. Боль в спине : диагностика и лечение [Электронный ресурс] / К. В. Котенко [и др.] - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. 

Режим доступа:  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438619.html 

 

7.3.Приказы и клинические рекомендации: 

1. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н "О порядке организации медицинской 

реабилитации" (Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2013 г. N 27276). 

2. Приказ Минздрава России от 09.12.2019 N 996н "О внесении изменений в номенклату-

ру специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 7 октября 2015 г. N 700н" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2020 

N 57174). 

3. Приказ Минздрава России от 7 октября 2015 г. №700н «О номенклатуре специально-

стей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

4. Приказ Минздрава России от 25.09.2019 № 788 «Об утверждении ведомственной целе-

вой программы «Медицинская реабилитация». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2007 

г. № 266 «Об утверждении рекомендуемых перечней медицинских показаний и проти-

вопоказаний к применению рефлексотерапии в клинической практике». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 23 апреля 2009 

г. N 210н  «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузов-

ским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Рос-

сийской Федерации». 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ, от 10.12.97 N 364 «О введении специаль-

ности "РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ" в номенклатуру врачебных и провизорских специаль-

ностей». 

 

7.4. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

- http://www.studmedlib.ru/ 

- http://www.studentlibrary.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Кадровое обеспечение 
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№ Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по дого-

вору) 

Должность,  

ученая степень, ученое звание 

1.  
Орлов Михаил 

Александрович 
штатный 

зав. кафедрой медицинской реабилита-

ции, д.м.н., профессор 

2.  
Иванов Алексей 

Леонидович 
штатный 

доцент, к.м.н.,  

доцент 

3.  
Орлов Максим 

Михайлович 
штатный 

доцент, к.м.н.,  

доцент 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

Учебные базы и площади: 

№ 

п/п 

Место нахождения учебной базы Количество 

учебных  

помещений 

Общая площадь поме-

щений базы, задейство-

ванных в реализации 

учебного процесса, м2 

1.  ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Мин-

здрава России, кафедра медицинской 

реабилитации: г. Астрахань,  ул. Ком-

мунистическая, 9 

3 36 

2.  ООО медицинский лечебно-

консультативный центр «Невролог А»: 

г. Астрахань,  ул. Литейная 1-ая, 14, ли-

тер А 

2 50 

3.  Областной врачебно-физкультурный 

диспансер,  г. Астрахань, ул. Татищева 

56, б 

1 20 

4.  ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки»: Астраханская область Нари-

мановский район, с. Рассвет 

1 20 

 

Технические средства, используемые в учебном и научном процессах: 

Мультимедийные средства обучения (проектор, ноутбук, программное обеспечение 

Windows, Антивирус Касперского), учебно-методический комплекс по дисциплине, который 

включает рабочую программу по дисциплине, полный набор обязательной учебной литера-

туры, методические указания для преподавателей и ординаторов, контролирующие материа-

лы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических материалов. 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

9.1 Примеры оценочных средств: 

Тестовые задания  

1. Закончите фразу: «Традиционная медицина – это… 
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а) народная медицина; 

б) альтернативная медицина; 

в) интегративная медицина; 

г) медицина, традиционно используемая в медицинской практике; 

д) восточная медицина. 

 

2. Закончите фразу: «К методам рефлексотерапии относятся: 

а) аурикулярная терапия; 

б) иридотерапия; 

в) корпоральная рефлексотерапия;  

г) точечный массаж;  

д) лазеропунктура.  

3. Укажите противопоказания для проведения рефлексотерапии: 

а) заболевания воспалительного генеза; 

б) злокачественные новообразования;  

в) психические болезни;  

г) инфекционные болезни; 

д) болезни обмена. 

 

4. Продолжите определение: «Точка акупунктуры - это ... 

а) точки входа и выхода первичной энергии, циркулирующей в организме больного че-

ловека; 

б) кожные проекции специфических структур организма, традиционно используемые в 

восточной медицине для воздействия факторами различной природы с целью лечения и диа-

гностики широкого ряда заболеваний; 

в) зона электроаномальности на коже; 

г) зона повышенной теплопродукции; 

д) специфическая морфологическая структура, выявляемая гистологическими методами 

исследования. 

 

5. Продолжите определение: “Фитотерапия-это... 

а) заместительная терапия, используемая при дефиците естественных биогенных ве-

ществ. 

б) научно-обоснованное лечение препаратами, полученными из лекарственных расте-

ний. 

в) метод лечения болезни сверхмалыми дозами препаратов растительного происхожде-

ния. 

г) метод воздействия на энергетическую оболочку тела с помощью препаратов расти-

тельного происхождения.  

д) компенсаторная терапия, приводящая декомпенсированный орган в состояние равно-

весия. 

 

6. Назовите основные показания к применению фитотерапии в восстановительной медицине: 

а) острые фазы хронических заболеваний; 

б) хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта;  

в) дезадаптационные состояния;  

г) профилактика дезадаптационных состояний;  

д) монотерапия злокачественных новообразований 

 

7. Продолжите определение: “Гомеопатия-это... 

а) заместительная терапия, используемая при дефиците естественных биогенных ве-

ществ”. 
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б) восстановительная терапия, цель которой воздействие на процессы саморегуляции с 

помощью лекарств, подобранных строго индивидуально.”  

в) метод лечения болезни сверхмалыми дозами препаратов растительного происхожде-

ния, которые в больших дозах вызывают похожую картину болезни.” 

г) метод воздействия на энергетическую оболочку тела с помощью препаратов расти-

тельного, минерального и животного происхождения.  

д) компенсаторная терапия, приводящая декомпенсированный орган в состояние равно-

весия”. 

 

8. Укажите основные принципы гомеопатии: 

а) правило адаптации 

б) правило подобия;  

в) учет индивидуальной картины болезни;  

г) правило противоположности; 

д) правило замещения; 

 

9. Продолжите определение: “Электропунктурная диагностика по методу Р.Фолля - это ме-

тод... 

а) определения ауры человека; 

б) определения биоэнергетики человека; 

в) корреляции между электропунктурными показателями точек измерения и функцио-

нальным состоянием органов и систем;  

г) усиления интуитивной диагностики врача; 

д) диагностики по точкам измерения ушной раковины. 

 

10. Продолжите определение: “Иридодиагностика - это метод... 

а) определения ауры человека; 

б) определения биоэнергетики человека; 

в) определения состояния органов и систем по радужной оболочке глаза.  

г) усиления интуитивной диагностики врача; 

д) диагностики по точкам измерения ушной раковины. 

 

Эталоны ответов: 1)- г; 2) -а,в,г,д; 3)- б.в; 4)-а,д; 5)-б; 6)-б.в,г; 7)-б; 8)-б.в; 9)-в; 10)-в 

 

Ситуационные задачи  

№1. Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиаль-

ной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бета-

адреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной 

области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и го-

ловокружение. При измерении артериального давления выявлена артериальная гипертензия 

150/95 мм рт ст. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной 

коррекции нарушений регуляции артериального давления? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г)мануальная терапия 

 

№ 2. Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиаль-

ной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бета-

адреномиметиков, и ингаляционные кортикостероиды. В течение последних двух недель по-

явились головные боли в затылочной области, не облегчающиеся от приема нестероидных 

анальгетиков, слабость, тошнота и головокружение. При измерении артериального давления 
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выявлена артериальная гипертензия 150/95 мм рт ст. Какие методы традиционной медицины 

показаны для восстановительной коррекции нарушений регуляции артериального давления? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г)мануальная терапия 

 

№3. Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиаль-

ной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бета-

адреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной 

области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и го-

ловокружение. При измерении артериального давления выявлена артериальная гипертензия 

150/95 мм рт ст. При ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлена субмукоз-

ная миома матки. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной 

коррекции нарушений регуляции артериального давления? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г)мануальная терапия 

 

№4. Больная Р. 43 лет обратилась по поводу нарушений сна (трудности при засыпа-

нии, поверхностный сон), сниженного настроения, слезливости, снижения работоспособно-

сти. Эти жалобы возникли у нее после конфликтной ситуации в семье. Какие методы тради-

ционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений психо-

эмоциональной сферы и сна? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 

 №5. Больная Р. 43 лет обратилась по поводу нарушений сна (трудности при засыпа-

нии, поверхностный сон), сниженного настроения, слезливости, снижения работоспособно-

сти. Эти жалобы возникли у нее после конфликтной ситуации в семье. Из сопутствующих 

заболеваний отмечается фиброзно-кистозная мастопатия. Какие методы традиционной меди-

цины показаны для восстановительной коррекции нарушений психо-эмоциональной сферы и 

сна? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 

№6. У больного К., 28 лет, после тяжелой физической работы в холодных условиях 

появились боли в пояснице, отдающие по задней поверхности левого бедра, усиливающиеся 

при ходьбе, хромота. Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают времен-

ный эффект. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной кор-

рекции данных нарушений? 

 а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 



 12 

 №7. Больная С., 48 лет перенесла операцию тотальной тиреоэктомии. В послеопера-

ционном периоде была назначена заместительная терапия препаратами тироксина в стан-

дартной дозе, однако на ее фоне возникла тахикардия. Какие методы традиционной медици-

ны показаны для восстановительной коррекции обмена тироксина? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 

№ 8. У больной К. 32 лет, в послеоперационном периоде после частичной резекции 

тонкой кишки, появилась фебрильная температура, лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. При Уль-

развуковом исследовании органов брюшной полости выявлены абсцессы в печени. Массив-

ная антибиотикотерапия оказалась малоэффективной. Какие методы традиционной медици-

ны показаны для восстановительной коррекции иммунной системы? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

№ 9. 

Больному У. предстоит операция по поводу прикорневой гранулемы 6-го зуба слева 

на нижней челюсти. Предшествующие стоматологические операции сопровождались вто-

ричной инфекцией. Какие методы традиционной медицины показаны для для восстанови-

тельной коррекции иммунной системы? 

 а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 

№ 10. У больного С., 36 лет, с язвенной болезнью желудка, после травмы левого ко-

лена, развился бурсит. Какие методы традиционной медицины показаны для восстанови-

тельной коррекции данного состояния? 

а) рефлексотерапия 

б) фитотерапия 

в) гомеопатия 

г) мануальная терапия 

 

Эталоны ответов: 1- а, в; 2-а; 3-в; 4-а,б,в; 5-б.в; 6-а,г; 7-в; 8-в; 9-а.б.в; 10-а,в,г. 


