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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Рефлексотерапия» 

Рефлексотерапия – это метод воздействия на активные точки на теле человека. Являясь одним из самых современных 

направлений официальной медицины, рефлексотерапия, тем не менее, активно работает и с применением знаний 

традиционной медицины. В рефлексотерапии существует множество методов, и особое внимание в данном курсе уделяется 

изучению методологии и методов рефлексотерапии.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Рефлексотерапия» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»  

- - для специалистов, окончивших интернатуру/ординатур по специальности  "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".  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-рефлексотерапевт 

2. Зав. отделением профильного подразделения медучреждения  

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании; 

Документ об окончании ординатуры/интернатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Общественное здоровье и здравоохранение  

2 История и традиционные древневосточные учения о рефлексотерапии  

3 Основы социальной гигиены и организации службы рефлексотерапии 

4 Анатомические и физиологические основы рефлексотерапии  

5 Общие принципы рефлексотерапии  

6 Методологические основы рефлексотерапии 

7 Методы рефлексотерапии  

8  Иглотерапия.  



9 Понятие о точках акупунктуры и меридианах. Традиционные и современные 

представления. 

10 Акупунктурный шок  

11 Понятие ИНЬ-ТАНЬ.  

12 Акупрессура 

13 Светопунктура 

14 Криопунктура 

15 Соматотропность в рефлексотерапии 

16 Вакуумная терапия в рефлексотерапии 

17 Современные подходы в рефлексотерапии 

18 Диагностика, дифференциальная диагностика, клинические проявления и принципы 

комплексного лечения с использованием методов рефлексотерапии. 

19 Частная рефлексотерапия  

20 Рефлексотерапия в комплексной реабилитации пациентов  

21 Рефлексотерапия при заболеваниях нервной системы 

22 Этика и деонтология  

23 Медицинская документация  

24 Применение рефлексотерапии в клинике 

25 Медицинская информатика 

26 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


