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ОСНОВЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Цель освоения дисциплины: изучить техники и методики рефлексотерапии для 

практического применения методов рефлексотерапии в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Формирование знаний организационно-правовых аспектов рефлексотерапии; 

 Формирование знаний об аппаратном обеспечении рефлексотерапии; 

 Формирование навыков проведения обследования пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии; 

 Формирование навыков назначения рефлексотерапии при заболеваниях и 

(или) состояниях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины  
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1 Организационно-

правовые аспекты 

рефлексотерапии. 

Анатомические,  

физиологические и 

методологические 

основы. 

Доступность и качество медицинской помощи. 

Структура законодательства в сфере оказания медицинских 

услуг. Ответственность медицинского работника за 

правонарушения. Этические и деонтологические принципы. 

Место рефлексотерапевтической помощи в общей системе 

здравоохранения. Цели и задачи рефлексотерапии. 

Показания и противопоказания к рефлексотерапии. 

Рефлексотерапевтический кабинет: оснащение, персонал. 

Анализ правового обеспечения профессиональной 

деятельности: действующие нормативные и инструктивно-

методические документы. 

Анатомические основы рефлексотерапии. 

Общая физиология центральной и периферической нервной 

системы. 

Физиология вегетативной нервной системы и регуляция 

вегетативных функции 

Физиология высшей нервной деятельности. 

Механизмы действия рефлексотерапии 

Современные и традиционные представления о точках 

акупунктуры и их связях с внутренними органами и 

системами 

Топография и функциональное значение точек 

акупунктуры, соответствующих меридианам 

2 Методы 

рефлексотерапии 

Порядок назначения рефлексотерапии. Обследование 

пациентов в целях назначения рефлексотерапии. 

Иглорефлексотерапия: Характеристика метода и 

инструментария для иглорефлексотерапии (ИРТ).  

Механизмы лечебного действия. Метод классической 

иглорефлексотерапии. 

Микроиглорефлексотерапия. Поверхностная 

иглорефлексотерапия. 

Акупрессура и точечный массаж, аппликационная 

рефлексотерапия, терморефлексотерапия, 

криорефлексотерапия, вакуум рефлексотерапия, 

Электрорефлексотерапия, электропунктура, 

электсоакупунктура, электромикроионофорез, аэроионный 

массаж, ЧЭНС, ультразвуковая рефлексотерапия, 

магниторефлексотерапия, электромагнитная 

рефлексотерапия, светорефлексотерапия, 

лазерорефлексотерапия: 

Характеристика метода и инструментария 

Особенности. Специальные приемы. Механизм лечебного 

действия. Методика и техника проведения процедур на 

точки. Способы воздействия. Принципы выбора точек и зон 

воздействия. Методы сочетания точек. Показания и 

противопоказания. 

Особенности рефлексотерапии при различных заболеваниях 

и патологиях. 
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Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета во втором 

семестре.  

Зачет включает два этапа: 

1. Тестирование 

2. Собеседование  
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ОСНОВЫ ФИЗИОТЕРАПИИ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Цель освоения дисциплины: изучить техники и методики физиотерапии для 

практического применения методов физиотерапии в профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование знаний организационно-правовых аспектов физиотерапии; 

 формирование знаний об аппаратном обеспечении физиотерапии; 

 формирование знаний методов физиопрофилактики; 

 формирование навыков работы с физиотерапевтическим оборудованием. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля)  
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1 Организационно-

правовые аспекты 

физиотерапии 

Доступность и качество медицинской помощи. 

Структура законодательства в сфере оказания медицинских 

услуг. Ответственность медицинского работника за 

правонарушения. Этические и деонтологические принципы в 

физиотерапии. 

Общие положения: предназначение, цели, задачи ФТО. 

Основные принципы физиотерапевтического лечения. 

Организация физиотерапевтической службы в России: 

Нормативно-правовое регулирование физиотерапии. 

Размещение и планировка кабинетов. Медицинский персонал 

ФТО - трудовые функции. Квалификационные требования. 

Техника безопасность в физиотерапевтическом отделении. 

Санитарные нормы для физиотерапевтических отделений. 

2 Техники и 

методики 

физиотерапии 

Электролечение: Механизм лечебного действия, система 

показаний и противопоказаний, методики, особенности 

применения при различных патологических состояниях. 

Методы, использующие постоянные токи. Методы, 

использующие импульсные токи. Методы, использующие токи 

высокой частоты и напряжения. Методы, основанные на 

эффекте электрического и магнитного полей. Отработка 

навыков применения электролечения.  

 

Светолечение: Механизм лечебного действия, система 

показаний и противопоказаний, осложнения светолечения, 

особенности применения метода: методики, особенности 

применения при различных патологических состояниях. 

Светолечение инфракрасными лучами Показания и 

противопоказания к лечению инфракрасным светом. 

Светолечение ультрафиолетом. Показания и противопоказания 

к ультрафиолету. Лазерное (квантовое) светолечение. Лечение 

видимым светом (хромотерапия). Отработка навыков 

применения светолечения. 

 

Магнитотерапия: Механизм лечебного действия, система 

показаний и противопоказаний, особенности применения 

метода: методики, особенности применения при различных 

патологических состояниях. Магнитное поле: классификация, 

терапевтические эффекты 

Проведение процедуры магнитотерапии: аппаратура, 

параметры. Отработка навыков применения магнитотерапии 

 

Ультразвуковая терапия: Механизм лечебного действия, 

система показаний и противопоказаний, особенности 

применения метода: методики, особенности применения при 

различных патологических состояниях. Ультразвук: 

классификация, терапевтические эффекты. Проведение 

процедуры: аппаратура, параметры. Отработка навыков 

применения ультразвуковой терапии 
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Аэрозольтерапия: Механизм лечебного действия, система 

показаний и противопоказаний. Особенности применения 

метода: методики, особенности применения при различных 

патологических состояниях.  

 

Физиологические и физические основы водолечения. 

Бальнеотерапия, питьевые минеральные воды. 

 

Теплолечение и криотерапия: Механизм лечебного действия, 

особенности применения при различных патологических 

состояниях. 

 

Физиоприфилактика: Цели и задачи. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика: методы и средства. Составление 

программ физиопрофилактики для различных возрастных 

групп. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в третьем 

семестре.  

Зачет включает два этапа: 

1. Тестирование 

2. Собеседование 


