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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Рефлексотерапия» 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: врачи с послевузовским профессиональным образованием по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и гинекология", 

"Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская 

хирургия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", 

"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 

"Мануальная терапия", "Неврология", "Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

Срок обучения – 610 часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Общественное здоровье и здравоохранение 30 25 5  

2 
Основы социальной гигиены и организации 

службы рефлексотерапевтической помощи в 

Российской Федерации 

30 25 5  

3 Общие основы рефлексотерапии 20 20   

4 Анатомические и физиологические основы 

рефлексотерапии 

36 36   

5 
Общая физиология центральной и  

периферической нервной системы 

20 15 5  

6 
Физиология вегетативной нервной системы и 

регуляция вегетативных функций. 

25 20 5  

7 
Физиология высшей нервной деятельности 

20 15 5  



8 
Современные и традиционные представления 

о точках акупунктуры и их связях с 

внутренними  

органами и системами. 

22 17 5  

9 
Топография и функциональное значение 

точек акупунктуры, соответствующих 

меридианам. 

25 20 5  

10 
Иглорефлексотерапия (классическая 

акупунктура) корпоральная. 

20 15 5  

11 
Акупрессура и точечный массаж 

30 30   

12 Электрорефлексотерапия 21 16 5  

13 
Лазерорефлексотерапия 

15 15   

14 
Аурикулорефлексотерапия 

20 15 5  

15 
 Рефлексодиагностика (пульсовая  

электропунктурная, микросистемная). 

30 25 5  

16 
Организация рефлексотерапевтического 

отделения (кабинета), аппаратура, техника 

безопасности 

26 22 4  

17 
Рефлексотерапия в дерматологии 

25 20 5  

18 
Рефлексотерапия в акушерстве и гинекологии 

25 20 5  

19 
Рефлексотерапия в аллергологии и 

иммунопатологии 

22 22   

20 
Рефлексотерапия в сексопатологии 

17 17   

21 
 Рефлексотерапия в анестезиологии хирургии 

и травматологии-ортопедии 

20 15 5  

22 
Рефлексотерапия в неврологии 

15 14 1  

23 
Рефлексотерапия в наркологии 

19 19   

24 
Рефлексотерапия внутренних болезней 

21 18 3  

25 
Аппаратные методы рефлексотерапии 

16 16   

 Подготовка и защита дипломной работы 30 - 30  

 Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

 Итого: 610 493 117  

 


