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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

«Основы рефлексотерапии» 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б1В1 

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 

А2Б2В2 

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 

А2Б2В2 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

А2Б2В2 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

А2Б2В1 
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Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции 

описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех обучающихся 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности 

тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Организационно-правовые 

аспекты рефлексотерапии. 

Анатомические, 

физиологические и 

методологические основы. 

УК-1, УК-2 

ПК-1,5,8.9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

2.  Методы рефлексотерапии 
УК-1, УК-2 

ПК-1,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования 

компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания 

компетенций по различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей 

успеваемости.  

Критерии оценивания текущей успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 
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1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный комплексный 

характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень сформированности 

одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в отделе научно-

организационной и учебной работы.  
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4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты рефлексотерапии. Анатомические, 

физиологические и методологические основы. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются: 

1. Недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи; 

2. Развитие многоканальности финансирования: 

3. Сохранение общественного сектора здравоохранения; 

4. Увеличение кадрового потенциала; 

5. Формирование правовой базы реформ отрасли. 

6. Все перечисленное верно 

 

2. Заболеваемость населения определяет: 

1. Совокупность вновь возникших в данном году заболеваний 

2. Количество посещений в данном году 

3. Распространённость заболеваний в данном году 

4. Общее количество обращений в данном году 

5. Количество вновь возникших заболеваний 

6. Все перечисленное верно. 

 

3. Международная классификация болезней - это: 

1. Перечень наименований болезней в определенном порядке; 

2. Перечень диагнозов в определенном порядке; 

3. Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу; 

4. Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями; 

5. Перечень наименование болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке. 

6. Верно 4,5. 

7. Верно 1,2,3. 

 

4. Основными факторами окружающей среды, оказывающими, влияние на 

здоровье населения являются: 

1. Экологические факторы (воздух, водоснабжение, озеленение и др.). 

2. Условия труда. 

3. Питание. 

4. Условия воспитания и обучения детей и подростков. 

5. Климатическая зона проживания. 

6. Все перечисленное верно. 

 

5. Основными звеньями первичной профилактики являются все 

перечисленные, кроме: 

1. Формирования здорового образа жизни у населения. 

2. Диспансерного наблюдения за здоровыми людьми. 

3. Диспансерного наблюдения за больными. 

4. Создания здоровых условий жизни. 

5. Увеличения врачебных кадров. 
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6. Этические нормы врача-рефлексотерапевта определяются: 

1. Законами и приказами 

2. Умениями и навыками 

3. Этническими особенностями региона 

4. Моральной ответственностью перед обществом 

5. Профессиональным уровнем квалификации. 

6. Все перчисленное верно. 

 

7. Иннервацию точки Р1 осуществляет 

1. межреберный нерв; 

2. мышечно- кожный нерв; 

3. передний грудной нерв; 

4. наружный кожный нерв плеча; 

5. ветви лучевого нерва. 

 

8. Иннервация точки TR 21 осуществляется за счет: 

1. височно-ушного нерва; 

2. третьей ветви тройничного нерва; 

3. затылочного нерва; 

4. второй ветви тройничного нерва и височно-ушного нерва; 

5. большого затылочного нерва. 

 

9. В классификации методов рефлексотерапии учитываются: 

1. Физические факторы 

2. Химические факторы 

3. Биологические факторы 

4. Растительные факторы 

5. Органонатуротропные факторы 

 

10. Лечебное действие методов рефлексотерапии проявляется как: 

1. Противоболевое 

2. Успокаивающее 

3. Релаксирующее 

4. Повышающее защитные свойства организма 

5. Стимулирующее 

 

11. Иннервацию точки GI10 осуществляет: 

1. лучевой нерв; 

2. тыльный кожный нерв предплечья: 

3. наружный кожный нерв предплечья; 

4. подмышечный нерв; 

5. мышечно-кожный нерв. 

  

12. Иннервацию точки GI11 осуществляет: 

1. тыльный кожный нерв предплечья; 

2. лучевой нерв; 

3. локтевой нерв; 

4. ветви срединного нерва; 

5. наружный кожный нерв плеча. 
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13. Иннервацию точки GI15 осуществляет: 

1. наружный кожный нерв плеча; 

2. задний надключичный нерв; 

3. лучевой нерв; 

4. подмышечный нерв; 

5. добавочный нерв. 

  

14. Иннервацию точки GI17 осуществляет: 

1. шейные кожные нервы; 

2. тыльный кожный нерв плеча; 

3. ветви диафрагмального нерва; 

4. надключичный нерв; 

5. наружный кожный нерв плеча. 

  

15. Иннервацию точки GI18 осуществляет: 

1. поперечный нерв шеи; 

2. добавочный нерв; 

3. большой ушной нерв; 

4. подмышечный нерв; 

5. локтевой нерв. 

 

16. Ответные реакции на рефлексотерапию проявляются со стороны следующих 

функциональных систем: 

1. Нервной 

2. Сердечно-сосудистой 

3. Эндокринной 

4. Мышечной 

5. Иммунной 

  

17.  На рефлексотерапевтическое, и особенно на иглоукалывание не реагируют: 

1. Жировая ткань 

2. Костно-хрящевая ткань 

3. Соединительная ткань 

4. Мочевыделительная система 

5. Пищеварительная система 

  

18. Гуморально-гормональные механизмы действия рефлексотерапии 

включают: 

1. Тканевые гормоны 

2. АКТГ 

3. Эндорфины, энкефалины 

4. Нейромедиаторы 

5. Нейромодуляторы 

 

19. Показаниями к применению точки Р 11 является: 

1. Обморочное состояние, потеря сознания 

2. Острый ларингит 

3. Острый фарингит 

4. Головокружение 

5. Острый цистит 
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20. К способам воздействия наточку Р 10 относятся: 

1. II вариант возбуждающего воздействия 

2. I вариант тормозного воздействия 

3. II вариант тормозного с «подкручиванием» иглы 

4. I вариант возбуждающего воздействия 

5. II вариант тормозного воздействия 

 

 

Контрольные вопросы (УК-1, УК-2, ПК-1,6,8,9) 

 

1. Место рефлексотерапевтической помощи в общей системе здравоохранения.  

2. Цели и задачи рефлексотерапии. 

3. Рефлексотерапевтический кабинет: оснащение, персонал. 

4. Общая физиология центральной и периферической нервной системы. 

5. Физиология вегетативной нервной системы и регуляция вегетативных функции 

6.  Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану толстой кишки 

7.  Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану желудка 

8. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану селезенки — поджелудочной железы 

9. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану сердца 

10.  Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану тонкой кишки 

 

Раздел 2. Методы рефлексотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Современный материал для изготовления игл акупункуры: 

1. Пластмасса;  

2. Сталь;  

3. Стекло;  

4. Дерево;  

5. Фарфор 

  

2. Длина направителей игл должна быть: 

1. на 3-4 мм короче иглы; 

2. соответствовать длине иглы;  

3. на 3-4 мм выше иглы;  

4. на 8-10 мм короче иглы;  

5. На 10 - 20 мм короче иглы. 

  

3. Под классической акупунктурой понимается: 

1. Воздействие с лечебной или профилактической целью специальными иглами; 

2. Воздействие специальными пластинами;  

3. Воздействие специальными приемами массажа;  

4. Воздействие лазером;  

5. Воздействие валиком. 

 

 

http://refl.info/meridian-tolstoy-kishki.html
http://refl.info/meridian-tolstoy-kishki.html
http://refl.info/meridian-zheludka.html
http://refl.info/meridian-zheludka.html
http://refl.info/meridian-tonkoy-kishki.html
http://refl.info/meridian-tonkoy-kishki.html
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4. Оптимальная длина акупунктурных игл: 

1. 200-300 мм;  

2. 15-150 мм;  

3. 300-50 мм;  

4. 5-10 мм;  

5. меньше 5 мм 

 

5. Оптимальная толщина акупунктурных игл: 

1. 0,1 мм;  

2. 0,35 им;  

3. 0,5 мм;  

4. 1см; Д. 0,8 мм 

 

6. Под классическим методом иглорефлексотерапии подразумевается: 

1. Воздействие специальными пластинами; 

2. Воздействие с лечебной или профилактической целью специальными иглами; 

3. Воздействие на организм с помощью молоточка в определенные юны; 

4. Воздействие цубо; 

5. Воздействие аппликатором Кузнецова. 

 

7. Способы обеззараживания игл: 

1. Кипячение в течение 45 мин.; 

2. Помещение в 96% р-р этилового спирта на 1 час;  

3. Помещение в 75% р-р этилового спирта на 2 часа;  

4. Кипячение в течение 20 мин.;  

5. Помещение в 3% р-р хлорамина на 1 час 

 

8. Обработка кабинета врача: 

1. Не проводится; 

2. Проводится 1 раз в неделю;  

3. Проводится в начале и в конце рабочего дня;  

4. Утром кушетки протираются 3% р-ром хлорамина вечером делается влажная 

уборка; 

5. Проводится три раза в день 

 

9. Обработка инструментария (банок, пинцетов): 

1. Не проводится; 

2. Стерилизуют в сухожаровом шкафу при температуре 180 в течение 1 часа; 

3. Моют мылом; 

4. Помещают в р-р биолота на 1 час; 

5. Моют содой 

 

10. Обработка рук врача: 

1. Не проводится; 

2. Моют мылом и дезинфицируют р-ром этилового спирта;  

3. Моют в 3% р-ре хлорамина в течение 15 мин.;  

4. Протирают 96% р-ром этилового спирта;  

5. Протирают 75% р-ром этилового спирта 

 

11. Обработка кожи больного перед процедурой: 

1. Не проводится; 

2. Обрабатывают 3-5% спиртовым раствором иода, а затем 75% р-ром этилового 
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спирта;  

3. Промывают мылом;  

4. Обрабатывают 3% р-ром хлорамина;  

5. Обрабатывают р-ром бриллиантового зеленого спиртового р-ра 

 

12. Методически правильно игла удерживается: 

1. Двумя пальцами: I палец с одной стороны, III - с другой стороны; 

2. Тремя пальцами: I палец с одной стороны, а II и III - с другой; 

3. Пинцетом; 

4. Иглодержателем: 

5. Правильны все ответы 

 

13. Оказание помощи при венозном кровотечении: 

1. Зафиксировать место выведения иглы стерильным ватным тампоном; 

2. Наложить жгут;  

3. Вызвать хирурга;  

4. Наложить скобки;  

5. Положить лед. 

 

14. Виды электромагнитного излучения: 

1. Лазерное; 

2. Ультрафиолетовое;  

3. Инфракрасное;  

4. Микроволновое;  

5. Ультразвуковое 

 

15. Два основных метода воздействия на акупунктурные точки: 

1. Сильный возбуждающий, слабый седативный; 

2. Сильный седативный, слабый возбуждающий; 

3. Возбуждающий, седативный; 

4. Слабый тормозной, сильный тормозной; 

5. Слабый возбуждающий, сильный возбуждающий. 

 

16. Время экспозиции игл при слабом варианте тормозного метода воздействия: 

1. 10-20 мин.; 

2. 30-60 мин. больше; 

3. 50-60 мин.; 

4. 5-10 мин.; 

5. Меньше 5 минут. 

 

17. Количество точек при слабом варианте тормозного метода возействия: 

1. 2-4 точек;  

2. 8-10 точек;  

3. 10-15 точек;  

4. 1-3 точки;  

5. 5-6 точек. 

 

18. Время экспозиции игл при сильном варианте возбуждающего метода 

воздействия: 

1. Иглы не оставляют в теле человека;  

2. 5-10 мин.;  

3. 15-20 мин.;  
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4. 20-30 мин.;  

5. 8-10 мин. 

 

19. Количество точек, используемых при сильном варианте возбуждающего метода 

воздействия: 

1. 5-10 точек;  

2. 1-2 точки;  

3. 6-8 точек;  

4. 4-6 точек  

5. Более 10 точек 

 

20. Криорефлексотерапия является методом лечения: 

1. Пролонгированным. 

2. Кратковременным. 

3. Постоянным. 

4. Одномоментным. 

5. Кратковременным и одномоментным. 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Электрорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. 

Особенности. Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

2. Электропунктура: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

3. Электсоакупунктура: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

4. Электромикроионофорез: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

5. Аэроионный массаж: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

6. ЧЭНС: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. Методика и 

техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

7. Ультразвуковая рефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. 

Особенности. Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

8. Магниторефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. 

Особенности. Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

9. Ээлектромагнитная рефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. 

Особенности. Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

10. Светорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты рефлексотерапии. Анатомические, 

физиологические и методологические основы. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Правовые основы здравоохранения: 

1. Закон о здравоохранении 

2. Право граждан на охрану здоровья 
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3. Правовые профессионально-должностные нарушения, борьба с ними и меры их 

предупреждения 

4. Правовые основы медперсонала хозрасчетных учреждений и врачей страховой 

медицины. 

5. Все перчисленное верно. 

 

2. Специализированная медицинская помощь – это 

1. оказание помощи по жизненным показаниям 

2. оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

3. само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

4. полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

3. Квалифицированная медицинская помощь – это 

1. оказание помощи по жизненным показаниям 

2. оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

3. само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

4. полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

4. Медицинская этика - это: 

1. Специфическое проявление общей этики в деятельности врача 

2. Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, 

совести и достоинства медицинских работников 

3. Наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в 

сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств 

4. Наука, помогающая повысить профессиональный уровень врача; 

5. Наука, изучающая принципы оценки эффективности лечения. 

6. Верно 2,5,3. 

7. Верно 1,2,3. 

 

5. Деонтология - наука о долге врача и среднего медперсонала, состоящего в: 

1. Обеспечении эффективного лечения 

2. Создания благоприятной обстановки при проведении лечения 

3. Установки доверительного, уважительного отношения: больной - врач, врач - 

больной, врач - родственники больного, врачи между собой 

4. Включить больного в алгоритм активного его отношения к лечебному процессу и 

выздоровлению 

5. Сохранение врачебной тайны. 

6. Все перечисленное верно. 

 

6. Что составляет предмет врачебной тайны? 

1. сведения о состоянии пациента в период его болезни; 

2. информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении; 

3. все вышеперечисленное. 

 

7. Иннервацию точки GI18 осуществляет: 

1. поперечный нерв шеи; 

2. добавочный нерв; 

3. большой ушной нерв; 

4. подмышечный нерв; 

5. локтевой нерв. 
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8. Иннервация точки GI20 осуществляется: 

1. щечной ветвью лицевого нерва; 

2. второй ветвью тройничного нерва; 

3. шейными кожными нервами; 

4. третьей ветвью тройничного нерва; 

5. первой ветвью тройничного нерва 

  

9.  Иннервацию точки МС 3 осуществляет: 

1. медиальный кожный нерв предплечья; 

2. срединный нерв; 

3. лучевой нерв; 

4. медиальный кожный нерв плеча; 

5. тыльный кожный нерв предплечья. 

  

10. Иннервацию точки МС 6 осуществляют: 

1. латеральный кожный нерв предплечья; 

2. ветви лучевого нерва; 

3. медиальный кожный нерв предплечья; 

4. ветви локтевого нерва; 

5. тыльная ветвь локтевого нерва. 

  

11. Иннервацию точки МС 8 осуществляет:  

1. ладонный нерв пальцев; 

2. срединный нерв; 

3. кожные ветви лучевого и локтевого нервов; 

4. мышечно-кожный нерв; 

5. лучевой нерв. 

  

12. Иннервацию точки TR1 осуществляет: 

1. собственный нерв пальцев; 

2. ветви срединного нерва; 

3. ветви лучевого нерва; 

4. ветви локтевого нерва; 

5. ладонный нерв пальцев. 

 

13.  Точка GI11 применяется как местная точка при: 

1. Плексите 

2. Синдроме плечо – кисть 

3. Плечелопаточном синдроме 

4. Эпикондилите 

5. Нейродистрофическом синдроме верхней конечности 

  

14. Противопоказаниями к применению точки GI15 являются: 

1. Тортиколлис 

2. Ишемическая болезнь сердца 

3. Бронхиальная астма 

4. Туберкулез легких 

5. Паркинсонизм 

  

 

15.  Направление укола при акупунктуре в точку GI15: 
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1. Перпендикулярное 

2. Под малым углом – сверху вниз 

3. Горизонтальный укол – спереди назад 

4. Любое из перечисленных 

5. Горизонтальный укол по направлению к шее 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Доступность и качество медицинской помощи. 

2. Структура законодательства в сфере оказания медицинских услуг.  

3. Ответственность медицинского работника за правонарушения.  

4. Этические и деонтологические принципы. 

5. Физиология высшей нервной деятельности. 

6. Механизмы действия рефлексотерапии 

7. Современные и традиционные представления о точках акупунктуры и их связях с 

внутренними органами и системами 

8. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану мочевого пузыря 

9. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану трех полостей туловища 

10. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану перикарда 

 

Раздел 2. Методы рефлексотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Воздушный зазор при дистантном прогревании полынной сигаретой составляет: 

1. 0,1-0,3 см.  

2. 1-3 см.  

3. 4-5 см.  

4. 6-7 см.  

5. 8-9 см. 

 

2. Время прерывистого (клюющего) воздействия полынной сигаретой составляет: 

1. 0,5-1 мин.  

2. 2-5 мин.  

3. 5-10 мин.  

4. 20-30 мин.  

5. 40-60 млн. 

 

3. Время стабильного воздействия полынной сигаретой составляет: 

1. 0,5-1 мин.  

2. 2-5 мин.  

3. 5-10 мин.  

4. 20-30 мин.  

5. 40-60 мин. 

 

4. Основание конуса составляет: 

1. 0,5- 1см. 

2. 1-1,5 см. 

3. 1,5-2 см. 
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4. 2-2,5 см. 

5. 2.5-3 см. 

 

5. Высота конуса составляет: 

1.  0,5-1см.  

2. 1-1.5 см.  

3. 1,5-2 см.  

4. 2,5 см.  

5. 2,5-3 см. 

 

6. Моксы изготавливают из: 

1. Специальной морской травы. 

2. Полыни. 

3. Зверобоя.  

4. Подорожника.  

5. Жень-шеня. 

 

7. Прогревание противопоказано в области: 

1. Живота. 

2. Спины. 

3. Рук. 

4. Ног. 

5. Глазных яблок. 

 

8. Сочетать терморефлексотерапию не рекомендуется с: 

1. Акупунктурой. 

2. Точечным массажем.  

3. Сегментарным массажем. 

4. УВЧ 

5. ЛФК 

 

9. Криорефлексотерапия осуществляется воздействием на точку фактором: 

1. Холода. 

2. Тепла. 

3. Лучистой энергии. 

4. Переменного тока. 

5. Магнитного поля. 

 

10. Для криорефлексотерапии используют: 

1. Полынь. 

2. Хлорэтил. 

3. Зверобой. 

4. Подорожник. 

5. Специальные морские водоросли. 

 

11. Среднее время воздействия на одну точку при проведений сеанса 

криорефлексотерапии составляет. 

1. 6-10 мин.  

2. 20-30 млн.  

3. 35-40 млн.  

4. 45-50 мин.  

5. 55-60 мин. 
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12. Криорефлексотерапия преимущественно используется при: 

1. Нарушении менструального цикла. 

2. Малярии. 

3. Мокнущей экземе. 

4. Простуде. 

5. Болевом синдроме. 

 

13. К вакуумрефлексотерапии относится: 

1. Традиционное вакуум-воздействие (банки). 

2. Терморефлексотерапия. 

3. Криорефлексотерапия.  

4. Светорефлексотерапия.  

5. Лазерорефлексотерапия. 

 

14. Вакуумрефлексотерапия способствует: 

1. Снижению скорости кровотока. 

2. Уменьшению числа работающих капилляров. 

3. Ускорению скорости кровотока, увеличению числа работающих капилляров. 

4. Снижению скорость кровотока, увеличению числа работающих капилляров. 

5. Ускорению скорости кровотока, уменьшению числа работающих капилляров. 

 

15. После проведения вакуумного массажа происходит: 

1. А. Заживление эрозии. 

2. Б. Остановки кровотечения. 

3. В. Ускорение скорости кровотока, увеличение числа работы капилляров. 

4. Г. Усиление тонуса мышц.  

5. Д. Ослабление тонуса мышц. 

 

16. Противопоказанием для применения вакуумного массажа является: 

1. Кровотечение. 

2. Остеохондроз позвоночника с болевым корешковым синдромом 

3. Бронхит. 

4. Миозит. 

5. Бессонница. 

 

17. Количество акупунктурных точек для диагностики по методу Риодораку 

составляет: 

1. 12  

2. 24  

3. 48  

4. 60  

5. 72. 

 

18. В методе Риодораку используется величина силы тока: 

1. 1 мкА.  

2. 10 мкА.  

3. 20 мкА.  

4. 100 мкА  

5. 00мкА. 

 

19. В методе Риодораку используется величина напряжения: 
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1.  1,5В.  

2. 3В.  

3. 6 В.  

4. 9 В.  

5. 12В. 

 

20. Технические приемы тонизации больного: 

1. После процедуры у пациента должно быть чувство тепла; 

2. Использование длинных игл 

3. Введение иглы в фазе выдоха, извлечение в фазе вдоха; 

4. Медленное извлечение иглы; 

5. Использование коротких игл. 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Иглорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментария для 

иглорефлексотерапии (ИРТ).  

2. Механизмы лечебного действия иглорефлексотерапии.  

3. Метод классической иглорефлексотерапии. 

4. Микроиглорефлексотерапия.  

5. Поверхностная иглорефлексотерапия. 

6. Акупрессура и точечный массаж. 

7. Аппликационная рефлексотерапия. 

8. Терморефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

9. Криорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

10. Вакуум рефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

 

Практические задания (УК-1, УК-2, ПК-1,8,9) 

1. Провести обследование пациентов с различной патологией с целью назначения 

рефлексотерапии. 

2. Провести анализ истории болезни пациента и назначить курс рефлексотерапии при 

различных заболеваниях и (или) состояниях 

3. Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Порядок назначения рефлексотерапии.  
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2. Обследование пациентов в целях назначения рефлексотерапии. 

3. Электрорефлексотерапия,  

4. Методика и техника проведения процедур на точки.  

5. Особенности рефлексотерапии при различных заболеваниях и патологиях. 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Иннервацию точки Р1 осуществляет 

1. межреберный нерв; 

2. мышечно- кожный нерв; 

3. передний грудной нерв; 

4. наружный кожный нерв плеча; 

5. ветви лучевого нерва. 

  

2. Иннервацию точки Р3 осуществляет: 

1. лучевой нерв; 

2. наружный кожный нерв предплечья; 

3. мышечно-кожный нерв плеча; 

4. поверхностная ветвь лучевого нерва; 

5. наружный кожный нерв плеча. 

  

3. Иннервацию точки Р4 осуществляет: 

1. наружный кожный нерв предплечья; 

2. мышечно-кожный нерв; 

3. наружный кожный нерв плеча и предплечья; 

4. наружный кожный нерв плеча; 

5. локтевой нерв. 

  

4. Иннервацию точки Р5 осуществляет: 

1. лучевой нерв; 

2. наружный кожный нерв предплечья; 

3. поверхностная ветвь лучевого нерва; 

4. шейные кожные нервы; 

5. наружный кожный нерв плеча. 

  

5. Иннервацию точки Р6 осуществляет: 

1. лучевой нерв; 

2. передний грудной нерв; 

3. наружный кожный нерв предплечья; 

4. тыльный кожный нерв предплечья; 

5. мышечно-кожный нерв. 

  

6. Иннервацию точки Р9 осуществляет: 

1. наружный кожный нерв предплечья; 

2. наружный кожный нерв плеча; 

3. лучевой нерв; 

4. срединный нерв; 

5. локтевой нерв. 
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7. Иннервацию точки GI1 осуществляют: 

1. ветви срединного нерва; 

2. наружный кожный нерв предплечья; 

3. ветви лучевого нерва; 

4. передний грудной нерв; 

5. тыльный кожный нерв предплечья. 

  

8. Иннервацию точки GI2 осуществляет: 

1. поверхностная ветвь лучевого нерва; 

2. наружный кожный нерв плеча; 

3. тыльный кожный нерв предплечья; 

4. ветви срединного нерва; 

5. наружный кожный нерв предплечья. 

  

9. Иннервацию точки GI4 осуществляют: 

1. поверхностная ветвь лучевого нерва; 

2. подмышечный нерв; 

3. тыльный кожный нерв плеча и предплечья; 

4. локтевой нерв; 

5. наружный кожный нерв предплечья. 

  

10. Иннервацию точки GI10 осуществляет: 

1. лучевой нерв; 

2. тыльный кожный нерв предплечья: 

3. наружный кожный нерв предплечья; 

4. подмышечный нерв; 

5. мышечно-кожный нерв. 

  

11. Иннервацию точки GI11 осуществляет: 

1. тыльный кожный нерв предплечья; 

2. лучевой нерв; 

3. локтевой нерв; 

4. ветви срединного нерва; 

5. наружный кожный нерв плеча. 

  

12. Иннервацию точки GI15 осуществляет: 

1. наружный кожный нерв плеча; 

2. задний надключичный нерв; 

3. лучевой нерв; 

4. подмышечный нерв; 

5. добавочный нерв. 

  

13. Иннервацию точки GI17 осуществляет: 

1. шейные кожные нервы; 

2. тыльный кожный нерв плеча; 

3. ветви диафрагмального нерва; 

4. надключичный нерв; 

5. наружный кожный нерв плеча. 

  

14. Иннервацию точки GI18 осуществляет: 

1. поперечный нерв шеи; 

2. добавочный нерв; 
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3. большой ушной нерв; 

4. подмышечный нерв; 

5. локтевой нерв. 

  

15. Иннервация точки GI20 осуществляется: 

1. щечной ветвью лицевого нерва; 

2. второй ветвью тройничного нерва; 

3. шейными кожными нервами; 

4. третьей ветвью тройничного нерва; 

5. первой ветвью тройничного нерва 

  

16. Иннервацию точки МС 3 осуществляет: 

1. медиальный кожный нерв предплечья; 

2. срединный нерв; 

3. лучевой нерв; 

4. медиальный кожный нерв плеча; 

5. тыльный кожный нерв предплечья. 

  

17. Иннервацию точки МС 6 осуществляют: 

1. латеральный кожный нерв предплечья; 

2. ветви лучевого нерва; 

3. медиальный кожный нерв предплечья; 

4. ветви локтевого нерва; 

5. тыльная ветвь локтевого нерва. 

  

 

18. Иннервацию точки МС 8 осуществляет:  

1. ладонный нерв пальцев; 

2. срединный нерв; 

3. кожные ветви лучевого и локтевого нервов; 

4. мышечно-кожный нерв; 

5. лучевой нерв. 

  

19. Иннервацию точки TR1 осуществляет: 

1. собственный нерв пальцев; 

2. ветви срединного нерва; 

3. ветви лучевого нерва; 

4. ветви локтевого нерва; 

5. ладонный нерв пальцев. 

  

20. Иннервацию точки TR 5 осуществляет:  

1. тыльный кожный нерв предплечья; 

2. ветви срединного нерва; 

3. ветви лучевого нерва; 

4. наружный кожный нерв предплечья; 

5. ветви локтевого нерва. 

  

21.  Основные задачи врача кабинета рефлексотерапии при проведении диспансерной 

работы: 

1. Лечение больных и их наблюдение.  

2. Учет всех пролеченных больных.  

3. Обеспечение адекватных состоянию больного лечебных процедур.  
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4. Коррекция психоэмоционального статуса.  

5. Санитарно-просветительная работа.  

  

22.  Действия рефлексотерапевта должны определяться: 

1. Знанием теоретических основ рефлексотерапии.  

2. Уровнем квалификации.  

3. Принципами врачебной этики и деонтологии.  

4. Приказами, инструкциями.  

5. Должностными обязанностями.  

 

23. На состоящих, на диспансерном учете больных в кабинете рефлексотерапии: 

1. Заполняют диспансерную карту.  

2. Производят запись в журнале.  

3. Ведут карту рефлексотерапии (лечебных, оздоровительных профилактических 

процедур и курсов рефлексотерапии).  

4. Специальная документация не ведется. 

5. Заполняется только статистический талон. 

  

24.  Профилактика СПИДа в работе врача-рефлексотерапевта включает: 

1. Проведение иглорефлексотерапии обследованным на ВИЧ пациентам.  

2. Использование индивидуального инструментария для каждого больного 

(акупунктурные иглы, акупунктурные молоточки, валики).  

3. Проведение акупунктурной процедуры в защитной медицинской одежде и 

перчатках.  

4. Кварцевание кабинета рефлексотерапии. 

5. Влажная уборка кабинета рефлексотерапии. 

  

25. Основные мероприятия для профилактики СПИД в кабинете рефлексотерапии: 

1. Тщательная стерилизация инструментария комбинированным методом 

(промывание моющим раствором, затем в хлоргекседине, затем в сухожаровом шкафу) 

2. Стерилизация акупунктурных игл только кипячением 

3. Промывание игл после процедуры в проточной воде, обработка моющим 

средством с последующим кипячением 

4. Стерилизация игл в растворе хлоргекседина 

5. После процедуры иглы промыть и хранить в спирте (ректификат) до следующего 

дня очередной процедуры 

 

26. На рефлексотерапевтическое, и особенно на иглоукалывание не реагируют: 

6. Жировая ткань 

7. Костно-хрящевая ткань 

8. Соединительная ткань 

9. Мочевыделительная система 

10. Пищеварительная система 

  

27.  Гуморально-гормональные механизмы действия рефлексотерапии 

включают: 

6. Тканевые гормоны 

7. АКТГ 

8. Эндорфины, энкефалины 

9. Нейромедиаторы 

10. Нейромодуляторы 
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28.  Показаниями к применению точки Р 11 является: 

6. Обморочное состояние, потеря сознания 

7. Острый ларингит 

8. Острый фарингит 

9. Головокружение 

10. Острый цистит 

  

 

29.  К способам воздействия наточку Р 10 относятся: 

5. II вариант возбуждающего воздействия 

6. I вариант тормозного воздействия 

7. II вариант тормозного с «подкручиванием» иглы 

8. I вариант возбуждающего воздействия 

9. II вариант тормозного воздействия 

 

30.  Противопоказаниями к применению точки Р 10 являются: 

1. Кома 

2. Экссудативный плеврит 

3. Острый живот 

4. Туберкулез 

5. Бронхит 

  

31.  Показания к применению точки Р 9: 

1. Неврит лучевого нерва 

2. Лицевой гемиспазм 

3. Синдром плечо - кисть 

4. Холецистит 

5. Эмфизема легких 

  

32.  Из методов рефлексотерапии противопоказаны для воздействия на точку Р 9: 

1. Лазеропунктура 

2. Электропунктура 

3. Акупунктура 

4. Прижигание 

5. Цубоаппликация 

  

33.  Относительными противопоказаниями к применению точки Р 9 являются: 

1. Бронхит острый 

2. Колит спастический 

3. Колит атонический 

4. Бронхоэктатическая болезнь 

5. Астматический бронхит 

  

34.  Глубина введения иглы в точку Р9 составляет: 

1. 1 см 

2. 0,2 см 

3. 0,3 см 

4. 0,5 см 

5. 1,5см 

  

35.  Противопоказаниями к применению точки Р 7 являются: 

1. Обморок 
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2. Стенокардия 

3. Невропатия лицевого нерва 

4. Инсульт 

5. Бронхиальная астма 

  

36. Глубина введения иглы в точку Р 7 составляет: 

1. 1.0,3см 

2. 1,0см 

3. 1,5см 

4. 0,5 см 

5. 2,0см 

  

37.  Продолжительность прогревания точки Р 7 составляет 

1. 5 мин 

2. 10 мин 

3. 15 мин 

4. 3 мин 

5. 20 мин 

 

38. Когда целесообразнее проводить вакуум-массаж при сочетании с классической 

и скальпоакупунктурой: 

1. До сеанса акупунктуры; 

2. Во время сеанса акупунктуры; 

3. Не имеет значения; 

4. После сеанса акупунктуры; 

5. Через сутки после акупунктуры 

 

39. Когда целесообразнее проводить поверхностную корпоральную акупунктуру и 

постизометрическую релаксацию при сочетании с классической аурикулярной 

акупунктурой: 

1. До аурикулярной акупунктуры; 

2. После аурикулярной акупунктуры; 

3. В сочетании с аурикулярной акупунктурой; 

4. Не имеет значения; 

5. Через сутки после аурикулярной акупунктуры. 

 

40. Когда целесообразнее проводить вакуум-массаж и поверхностную акупунктуру 

при сочетании с акупрессурой: 

1. До акупрессуры; 

2. После акупрессуры; 

3. Во время акупрессуры; 

4. Не имеет значения; 

5. Через сутки после акупрессуры 

 

41. Когда целесообразнее проводить мануальную мобилизацию при сочетании с 

электропунктурой: 

1. До электропунктуры; 

2. После электропунктуры; 

3. Во время электропунктуры; 

4. Не имеет значения; 

5. Через сутки после электропунктуры. 
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42. Когда целесообразнее проводить мануальную терапию при сочетании с 

микроиглотерапией: 

1. До микроиглотерапии; 

2. После микроиглотерапии; 

3. Во время микроиглотерапии; 

4. Не имеет значения; 

5. Д. Через три дня после микроиглотерапии 

 

43. Терморефлексотерапия осуществляется воздействием на точку фактором: 

1. Холода. 

2. Тепла. 

3. Лучистой энергии. 

4. Переменного тока. 

5. Магнитного поля. 

 

44. Метод терморефлексотерапии включает в себя: 

1. Термопунктурную диагностику по методу К. Акабанэ. 

2. Диагностику по методу Накатани; 

3. Диагностику по методу А.И. Нечушкина; 

4. Диагностику по методу Р.Фолля; 

5. Диагностику по методу Риодораку. 

 

45. Количество точек для термопунктурной диагностики по методу Акабанэ 

составляет: 

1. 12.  

2. 20.  

3. 24.  

4. 40.  

5. 48. 

 

46. Для термопунктуры используют: 

1. Полынные сигареты; 

2. Аппарат «ПЭП — 1»;  

3. Аппарат «Элита - 4»;  

4. Аппарат «Элап»;  

5. Аппарат « ВЭФ - 1». 

 

47. Диаметр полынной сигареты составляет: 

1. 1 см. 

2. 5 см.  

3. 10см.  

4. 15. см.  

5. 20 см. 

 

48. Длина полынной сигареты составляет: 

1. 1 см.  

2. 5 см.  

3. 10см.  

4. 15см.  

5. 20 см. 

 

49. Температура кожи при прогревании полынной сигаретой повышается до: 
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1. 13-15°С.  

2. 23-25°С.  

3. 43-45°С.  

4. 63-65°С.  

5. 83-85°С. 

 

50. Продолжительность сгорания одной полынной сигареты составляет: 

1. 1-0,2 час.  

2. 1-1,2 час.  

3. 2-2,2 час.  

4. 3-3,2 час.  

5. 4-4,2 час. 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Рефлексотерапевтический кабинет: оснащение, персонал. 

2. Физиология вегетативной нервной системы и регуляция вегетативных функции 

3. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану пузыря 

4. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану почек 

5. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану перикарда 

6. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану трех полостей туловища 

7. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану желудочного пузыря 

8. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану печени 

9. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

заднему срединному меридиану 

10. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

переднему и заднему срединным меридианам 

11. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану почек 

12. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, соответствующих 

меридиану желудочного пузыря 

13. Иглорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментария для 

иглорефлексотерапии (ИРТ).  

14. Механизмы лечебного действия иглорефлексотерапии.  

15. Метод классической иглорефлексотерапии. 

16. Поверхностная иглорефлексотерапия. 

17. Электропунктура: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

18. Лазерорефлексотерапия: Характеристика метода и инструментарий. Особенности. 

Методика и техника проведения процедур на точки. Способы воздействия.  

19. Принципы выбора точек и зон воздействия. 

20. Методы сочетания точек.  
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