
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способность анализировать знания анатомо-физиологических основ,  

результаты клинико-лабораторных и функциональных методов  

исследований для назначения адекватных рефлексотерапевтических  

методов лечения; 

ПК 2 - способность выявлять у пациентов основные патологические  

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико- 

биологических и клинических дисциплин; 

ПК 3 - способность назначать больным адекватное рефлексотерапевтическое  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК 4 - способность определять показания и противопоказания к назначению  

методов рефлексотерапии;  

ПК 5 - способность применять современные научно обоснованные  

рефлексотерапевтические методики и разработки; 

ПК 6 -способность и готовность применять различные реабилитационные  

мероприятия, включая рефлексотерапевтические, (медицинские,  

социальные, психологические) при наиболее распространенных  

патологических состояниях и повреждениях организма; 

2.2. знать: 
- принципы социальной гигиены и организации службы  

рефлексотерапевтической помощи населению в Российской Федерации, ее  

организационно-методическую структуру, действующие директивные и  

инструктивно-методические документы; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной  

реабилитации заболеваний центральной и периферической нервной системы; 

- правовые основы деятельности врача-рефлексотерапевта; 

- предмет, содержание, задачи и разделы рефлексотерапии как  

самостоятельной комплексной клинической дисциплины, содержание 

основных научно-практических направлений рефлексотерапии;-общую 

методологию  и основополагающие теоретические концепции традиционной 

акупунктуры; 

-традиционную и современную теории механизмов лечебного, 

профилактического и реабилитационного действия средств и методов 

рефлексотерапии, показания и противопоказания к их использованию; 

-топографию корпоральных акупунктурных каналов и точек, их 

классификацию, способы уточнения локализации, показания к 

использованию, их диагностическое и терапевтическое значение; 



-топографию микроакупунктурных систем (аурикулярной, краниальной, 

кисти-стопы), их диагностическое и терапевтическое значение; 

-специальные методы диагностики, применяемые в рефлексотерапии, 

основанные на измерении биоэлектрических температурных, 

морфологических и физиологических параметров точек акупунктуры; 

-диагностическое значение и интерпретацию показателей, регистрируемых с 

точек акупунктуры; 

-анатомические и гистологические основы рефлексотерапии, общую 

физиологию и патофизиологию центральной и периферической нервной 

системы, анализаторных (зрительной, слуховой, соматосенсорной) систем, 

физиологию и патофизиологию вегетативной нервной системы и регуляции 

вегетативных функций, физиологию и патофизиологию высшей нервной 

деятельности; 

-морфо-функциональные особенности акупунктурных точек и каналов, их 

иннервацию и васкуляризацию; 

-структурно-функциональные основы висцеро-соматических и сомато-

висцеральных рефлексов, лежащих в основе рефлекторной диагностики и 

участвующих в развитии лечебных эффектов рефлексотерапии; 

-механизмы рефлексотерапии, реализуемые соматической и вегетативной 

нервной системами, периферические и центральные уровни развития 

лечебных эффектов; 

-механизмы развития рефлекторной аналгезии, современную теорию боли, 

морфофункциональную организацию ноцицептивной и антиноцицептивной 

систем организма; 

-биохимические и биофизические основы рефлексотерапии,  другие разделы 

фундаментальных медико-биологических наук, предусмотренные 

унифицированной программой подготовки врача-рефлексотерапевта; 

-общие принципы и конкретные схемы сочетания методов рефлексотерапии с 

другими методами лечения, профилактики и реабилитации при различных 

заболеваниях и патологических состояниях; 

-применение методов рефлексотерапии во всех областях клинической 

медицины, где они не противопоказаны; 

-использование рефлексотерапии при диспансерном наблюдении в 

профилактических и реабилитационных целях, в санаторно-курортных 

учреждениях. 

2.3. уметь: 
-провести клинический осмотр больного, поставить диагноз согласно 

современной нозологической номенклатуре и провести дифференциальную 

диагностику со смежной патологией; 

-провести специальную диагностику функционального состояния 

акупунктурных каналов и микроакупунктурных систем, используя 

пальпаторные, инструментальные, аппаратно-программные и другие методы, 

предусмотренные унифицированной программой подготовки врача-реф-

лексотерапевта; 



-выявить показания и противопоказания для рефлексотерапии;  

-определить оптимальные  для данного больного методы рефлекотерапии, их 

сочетание и использование в комплексном лечении;  

-провести классические (иглоукалывание, прижигание) и современные 

(электрические, лазерные и др.) лечебные методы воздействия на точки 

акупунктуры и микроакупунктурных систем; 

-предусматривать возможные осложнения рефлексотерапии;  

-использовать скорую рефлексотерапевтическую помощь;  

-использовать рефлексотерапию как самостоятельный метод  лечения и как 

элемент комплексного лечения при всех нозологическиех формах, имеющих 

показания к ее применению.  

2.4. владеть: 
- комплексом методов рефлексотерапевтической диагностики  

биологически активных точек, каналов и микроакупунктурных систем, 

используя пальпаторные, инструментальные, аппаратно-программные и 

другие методы, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой послевузовского профессионального 

образования врачей по рефлексотерапии; 

- способами правильного поиска биологически активных точек и зон  

на теле человека; 

- способами тонизирующего и седативного воздействия на  

биологически активные точки классических меридианов; 

- способами тонизирующего и седативного воздействия по  

микроакупунктурным системам (аурикулярной, скальповой, лицевой, кистей,  

стоп); 

- классическими и современными методами и способами  

рефлекторного воздействия на биологически активные точки и зоны  

(корпоральная рефлексотерапия, микроиглорефлексотерапия, аурикулярная  

рефлексотерапия, краниальная рефлексотерапия, терморефлексотерапия,  

электрорефлексотерапия, криорефлексотерапия, электрорефлексотерапия,  

цветоимпульсная рефлексотерапия, магниторефлексотерапия, ультразвуковая  

рефлексотерапия и т.д.); 

- методиками массажа (сегментарный, точечный,  

соединительнотканный, периостальный, восточный)− Способами проведения  

лечебных блокад и фармакоакупунктурной рефлексотерапии; 

- методикой правильного подбора биологически активных точек при  

различных заболеваниях для рефлексотерапевтического воздействия; 

- методами оказания экстренной первой (догоспитальной)  

медицинской и рефлексотерапевтической помощи при неотложных 

состояниях; 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Рефлексотерапия» 

«Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

 

 

Категория слушателей: врач-рефлексотерапевт; заведующий (начальник)  

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации -врач-рефлексотерапевт  

 

Требования к слушателям: высшее образование -специалист по одной из  

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре по  

специальности «Рефлексотерапия» Профессиональная переподготовка по 

специальности "Рефлексотерапия" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности: «Неврология». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. « Рефлексотерапия 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы» 

 

29 
14 15 

 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6  6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  15 21  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Рефлексотерапия» 

«Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. « Рефлексотерапия 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы» 

 

29 
14 15 

 

 

1.1. 
Тема 1.1. Хроническая 

дисциркуляторная 

энцефалопатия 

4 4 - 
 

 

1.2. 

 

Тема1.2. Основные 

патофизиологические 

нарушения при болезнях 

сердечно-сосудистой системы 

4 4 - 

 

 

 

1.3. 

 

Тема 1.3. Патогенетические 

механизмы формирования 

хронических неинфекционных 

болезней 

4 4 - 

 

1.4. 

Тема 1.4. Интегративный 

трехуравневый метод 

воздействия хронических 

неинфекционных болезней 

6 2 4 

 

1.5. 

 

Тема 1.5. Рефлексотерапия 

гипертонической болезни 4 - 4 
 

1.6. 
Тема 1.6. Рефлексотерапия 

дисциркуляторный 

энцефалопатии 

4 - 4 
 

1.7. 
Тема 1.7. Рефлексотерапия 

артериальной гипотензии 3 - 3 
 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  15 21  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Рефлексотерапия» 

«Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. « Рефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  Хроническая 

дисциркуляторная 

энцефалопатия   

Лекция – 4 часа 

Этиология и патогенез дисциркуляторной 

энцефалопатии, механизм развития, начальные 

проявления. Прогноз и профилактика  

Классификация дисциркуляторной 

энцефалопатии, симптомы и клинические 

проявления Ι-ΙΙ-ΙΙΙ стадии..   

1.2. 

Тема1.2. Основные 

патофизиологические 

нарушения при болезнях 

сердечно-сосудистой системы 

Лекция – 4 часа 

Этиологические факторы, влияющие 

преимущественно на сосудистую стенку. 

Факторы, индуцирующие патологию сердца. 

Факторы, приводящие к недостаточности 

кровообращения. Дифференциация видов 

недостаточности кровообращения. 

Симптомокомплексы стадий недостаточности 

кровообращения. 

1.3. 

Тема 1.3. Патогенетические 

механизмы формирования 

хронических неинфекционных 

болезней 

Лекция – 4 часа 

Факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ).Основные виды ХНИЗ. 

Возрастной аспект развития ХНИЗ. Изменяемые 

поведенческие факторы риска. 

Метаболические/физиологические нарушения,  

приводящие к ХНИЗ.  

1.4. 

Тема 1.4. Интегративный 

трехуравневый метод 

воздействия рефлексотерапией 

хронических неинфекционных 

болезней 

Лекция – 2 часа 

Теоретическое обоснование общей схемы 

методов сочетания ТА с учетом современных 

нейрофизиологических позиций. Методология 

последовательного трехуровневого воздействия 

на ТА с целью гармонизации энергетической 

связи в системе чудесных меридианах,  

объединений классических меридианов и 

последующим воздействием на ТА  основного 

меридиана. 

Практическое занятие – 4 часа Изучение общей схемы сочетания ТА с 

выделением трех уровней воздействия на систему 

ТА. 

1.5. 

Тема 1.5. Рефлексотерапия 

гипертонической болезни 

Практическое занятие – 4 часа 

Тактика терапевтических мероприятий 

комплексного лечения с включением 

медикаментозных средств в зависимости от 

стадии заболевания, преобладания избыточности 

энергии ЯН или ИНЬ. Варианты применения 

седативного метода воздействия. Рецепты 

сочетания ТА корпоральных, аурикулярных. 



1.6. 

Тема 1.6. Рефлексотерапия 

дисциркуляторной 

энцефалопатии. 

Практическое занятие – 4 часа 

Тактика терапевтических мероприятий 

комплексного лечения с включением 

медикаментозных средств в зависимости от 

стадии заболевания, преобладания избыточности 

энергии ЯН или ИНЬ. Варианты применения 

седативного метода воздействия. Рецепты 

сочетания ТА корпоральных, аурикулярных. 

1.7. 

Тема 1.7. Рефлексотерапия 

артериальной гипотензии. 

Практическое занятие – 3 часа 

Тактика терапевтических мероприятий 

комплексного лечения с включением 

медикаментозных средств в зависимости от 

стадии заболевания, преобладания избыточности 

энергии ЯН или ИНЬ. Варианты применения 

тонизирующего метода воздействия. Рецепты 

сочетания ТА корпоральных, аурикулярных. 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Проведение акупунктурной диагностики каждой 

нозоологической формы заболевания с 

последующим составлением акупунктурного 

рецепта ТА на каждый сеанс лечения. 

Обоснование сочетания метамерных ТА  со 

стандартными ТА при применении классических 

правил рефлексотерапии.  Выбор экспозиции 

лечения. Обоснование сочетания корпоральных и 

аурикулярных точек. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  Основная литература: 

1. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Акупунктура. Основы традиционной восточной  

рефлексодиагностики и пунктурной адаптационно-энергезирующей терапии: ци-гун. –  

М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.– 336 с. 

2. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии–  

Новосибирск: Наука, 1999. – 280 с. 

3. Гойденко В.С., Котенева В.М. Практическое руководство. – М.: ЦОЛИУВ 2002.– 190 с.  

4. Гойденко В.С. Структурно-функциональная теория механизма действия иглотерапии и  

микроиглотерапии. //Учебное пособие// М., РМАПО, 2005, -42 с.  

5. Гойденко В.С. Микроиглотерапия. Методические рекомендации Минздравсоцразвития  

РФ. Ж. Рефлексология, № 1-2, 2004, с. 47-59  

6. Гойденко В.С., Котенева В.М., Руденко И.В. Поверхностная акупунктура (механизм  

лечебного воздействия, методика и техника). – М.: РМАПО, 1999.  

7. Гойденко В.С., Котенева В.М., Ситель А.Б. Нейрофизиологические основы  

рефлексотерапии. – М.: РМАПО, учебное пособие, 2000г. – 22 с. 

8. Мачерет Е.Л., Лысенюк В.П., Самосюк И.З. Атлас акупунктурных зон. - Киев: Вища  

школа, 1986.- 255с.  

9. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. 3-е изд., перераб. и доп.- Рига:  

Зинатне, 1987 – 352 с.  

10. Песиков Я.С., Рыбалко С.Я. Новый универсальный клинический атлас биологически  

активных точек: классических, ушной раковины, Р.Фолля. – Донецк: Песиков-центр  

«Медицина тонких энергий», 2003. – 300 с.  

11. Пишель Я.В., Шапиро М.И., Шапиро И.И. //Анатомо-клинический атлас  

рефлексотерапии// Харьков, 1995, с- 168. 

12. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - Киев: Украинская  

энциклопедия им. Бажана М.П., Москва.: АСТ – Пресс, 1994. - 543с.  

13. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга., Санкт-Петербург, 1887, 186 с. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. « 

Рефлексотерапия при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы» 

Способность: 

- выявлять у пациентов основные 

патологические  

симптомы и синдромы заболеваний, используя 

Тестирование 

 

Дополнительная литература: 

1. Александров В.И. Рефлексотерапия в педиатрии //Учебное пособие// М: РМАПО, 2006, 

35 с.  

2. Василькова Т.А. Основы андрагогики : учебное пособие / Т.А. Василькова. – М.:  

КНОРУС, 2009.- 256 с.  

3. Дуринян Р.А. Атлас аурикулярной рефлексотерапии. Ташкент, 1982. 64 с.  

4. Дуринян Р.А. Корковый контроль неспецифических систем мозга. – М.: Медицина, 

1995. – 188 с.  

5. Дуринян Р.А. и др. Нейрофизиологические и нейрогистохимические механизмы  

рефлекторной анальгезии. // Сенсорная система. – М.: Медицина, 1996, 124 с.  

6. Котенева В.М. Факторы и методы рефлексотерапии.– М.: ЦОЛИУВ. Учебное пособие,  

1998,– 33 с. 

14. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы, -М: Медицина, 1997, -

352 с. 

7. Миняев В.А., Вишняков Н.И. Общественное здоровье и здравоохранение. Москва, 2003, 

- 235с.  

8. Лиманский Ю.П. Физиология боли. Киев: Здоровье, 1986. - 94с.  

9. Уоррен Ф. Медицинская акупунктура: Пер. с англ. – Киев: Вища школа. Головное изд-

во, 1998. – 224 с. 

10. Чжу Лянь. Руководство по современной чжэнь-цзю терапии. Санкт-Петербург, 

«Комета»,  

11. Шнорренбергер Клаус К. Учебник китайской медицины для западных врачей, изд. 

Balbe, 2007, -560 с. 



знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин; назначать больным 

адекватное рефлексотерапевтическое  

лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом; определять показания и 

противопоказания к назначению  

методов рефлексотерапии; применять 

современные научно обоснованные  

рефлексотерапевтические методики и 

разработки; 

 

Знание: 

- диагностику, клинику и принципы 

комплексного лечения различных заболеваний с 

использованием рефлексотерапии; 

 

Умение: 

- проводить клинический неврологический 

осмотр больных; 

- оценивать тяжесть состояния больного, 

оказывать первую медицинскую и 

рефлексотерапевтическую помощь при травмах 

и угрожающих жизни состояниях, провести 

реанимационные мероприятия при 

терминальных  

состояниях, определять объем и место оказания 

дальнейшей медицинской помощи пациенту (в 

отделении неотложной помощи, стационаре,  

многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 

- назначать и проводить необходимое 

комплексное лечение с использованием 

классических и современных методов и 

способов рефлексотерапии; 

 

Владение: 

- классическими и современными методами и 

способами рефлекторного воздействия на 

биологически активные точки и зоны  

(корпоральная рефлексотерапия, 

микроиглорефлексотерапия, аурикулярная  

рефлексотерапия, краниальная 

рефлексотерапия, терморефлексотерапия,  

электрорефлексотерапия, криорефлексотерапия, 

электрорефлексотерапия,  

цветоимпульсная рефлексотерапия, 

магниторефлексотерапия, ультразвуковая  

рефлексотерапия и т.д.); 

- методиками массажа (сегментарный, 

точечный,  

соединительнотканный, периостальный, 

восточный) 

- способами проведения  



лечебных блокад и фармакоакупунктурной 

рефлексотерапии; 

- методикой правильного подбора биологически 

активных точек при различных заболеваниях 

для рефлексотерапевтического воздействия; 

- методами оказания экстренной первой 

(догоспитальной) медицинской и 

рефлексотерапевтической помощи при 

неотложных состояниях; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

- практическими навыками проведения 

акупунктурной диагностики и лечения. 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: 

А) - если правильные ответы 1,2 и 3  

Б) - если правильные ответы 1 и 3 

В) — если правильные ответы 2 и 4 

Г) — если правильный ответ 4 

Д) — если правильные ответы 1,2,3,4 и 5 

1. При жалобах на боли в области сердца больному в первую очередь следует провести: 



1. Коронарографию 

2. Электроэнцефалографию 

3. Велоэргометрию 

4. Ультразвуковое исследование сердца 

5. Реоэнцефалографию 

2. Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации 

сердечно-сосудистой системы: 

1. Отек Квинке 

2. Мигрень 

3. Облитерируюший эндартериит 

4. Мерцательная аритмия 

5. Транзиторная артериальная гипертензия 

3. Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с 

помощью: 

1. Реовазографии 

2. Измерения артериального давления на руках и ногах 

3. Плетизмографии 

4. Электроэнцефолографии 

5. Реоэнцефалографии 

4. Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической 

пробы в норме составляет: 

1. 2-6 ударов в минуту 

2. 5-10 ударов в минуту 

3. 6 - 24 удара в минуту 

4. 25-30 ударов в минуту 

5. 12 - 42 ударов в минуту 

5. Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет: 

1. До 0.5° 

2. До 2° 

3. До 5° 

4. До 1° 

5. До 4° 

6. Иннервация сердца относится к сегментам: 

1. Д5-Д8 

2. Д1-Д5 

3. Д7-Д12 

4. С4 - С5 



5. С1-С4 

7. В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки: 

1. VC20, VC17 и TR5 

2. V15,VC17 и GI7 

3. TR5, VС17 и VC20 

4. VС17, VC20 и С1 

5. C1, VC20 и TR5 

8. Повышение тонуса симпатических нервов вызывает: 

1. Понижение артериального давления 

2. Учащение пульса 

3. Повышение возбудимости и проводимости 

4. Повышение артериального давления 

5. Урежение пульса 

9. Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие 

нарушения сердечного ритма: 

1. Мерцательная аритмия 

2. Наджелудочковая тахикардия 

3. Предсердная экстрасистолия 

4. Атрио-вентрикулярные блокады 

5. Желудочковая экстрасистолия 

10. Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области 

сердца: 

1. Расслаивающая аневризма аорты 

2. Ишемическая болезнь сердца 

3. Межреберная невралгия 

4. Заболевание пищевода и желудка 

5. Заболевание желчного пузыря 

11. Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка 

находятся в зоне: 

1. Ладьевидной ямки 

2. Полости раковины 

3. Противозавитка 

4. Трехсторонней ямки 

5. Козелка 

12. Рефлексотерапия при лечении стенокардии: 

1. Не показана 

2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 

3. Показана в III - IV стадии болезни 



4. Показана в I - II стадии болезни 

5. Показана при выраженных органических изменениях 

13. Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: 

1. При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ 

2. Только в 1 стадии 

3. При высоких цифрах АД 

4. При высоких стабильных цифрах АД 

5. После перенесенного инсульта 

14. При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца 

рефлексотерапия: 

1. Показана при наличии сердечной недостаточности 

2. Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца 

3. Не показана 

4. Показана при условии отмены медикаментозной терапии 

5. Показана на фоне медикаментозной терапии 

15. Рефлексотерапию при лечении вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу 

следует применять в последовательности: 

1. Сначала возбуждающий метод, затем - тормозной 

2. Только тормозной 

3. Только возбуждающий 

4. Сначала тормозной метод, затем возбуждающий 

5. Комбинированный 

16. При чувстве страха и болях в сердце невротического характера применяются точки: 

1. Р7, Р9. VC 14 и VC 21, С3 и С7 

2. VC 14, VC 21 

3. С3, С7 

4. Е10, Е11 

5. VB 34, VB 39 

17. При кардиалгиях применяются точки: 

1. V15, С5 и МС3 

2. С5, Е17 и МС3 

3. Е17,V15 и V13 

4. V18, V15 и Е 17 

5. МС3, V18 и Е17 

18. Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий: 

1. Точка сердца (первая и вторая) 

2. Точка надпочечника 

3. Точка симпатической нервной системы 



4. Точка шэнь-мэнь 

5. Точка диафрагмы 

19. Из корпоральных точек применяются при лечении мигрени: 

1. Е36, GI11 и VB8 

2. VB8, тай-ян и С7 

3. Тай-ян, Е 36 и С7 

4. GI11, С7 и Е36 

5. С7, VB3 и Е6 

20. При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки: 

1. V60, V31, V30 

2. МС6, RP4, МС7, С7 

3. Е36, RP15 

4. GI10, VC4 

5. RP6, МС6 

21. При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки: 

1. Точка шэнь-мэнь 

2. Точка надпочечника 

3. Точка симпатической нервной системы 

4. Точка сердца 

5. Точка почки 

22. При жалобах на боли в области сердца больному в первую очередь следует 

провести: 

1. Коронарографию 

2. Электроэнцефалографию 

3. Велоэргометрию 

4. Ультразвуковое исследование сердца 

5. Реоэнцефалографию 

23. Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации 

сердечно-сосудистой системы: 

1. Отек Квинке 

2. Мигрень 

3. Облитерируюший эндартериит 

4. Мерцательная аритмия 

5. Транзиторная артериальная гипертензия 

24. Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с 

помощью: 

1. Реовазографии 

2. Измерения артериального давления на руках и ногах 



3. Плетизмографии 

4. Электроэнцефолографии 

5. Реоэнцефалографии 

25. Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической 

пробы в норме составляет: 

1. 2-6 ударов в минуту 

2. 5-10 ударов в минуту 

3. 6 - 24 удара в минуту 

4. 25-30 ударов в минуту 

5. 12 - 42 ударов в минуту 

26. Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие 

нарушения сердечного ритма: 

1. Мерцательная аритмия 

2. Наджелудочковая тахикардия 

3. Предсердная экстрасистолия 

4. Атрио-вентрикулярные блокады 

5. Желудочковая экстрасистолия 

27. Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области 

сердца: 

1. Расслаивающая аневризма аорты 

2. Ишемическая болезнь сердца 

3. Межреберная невралгия 

4. Заболевание пищевода и желудка 

5. Заболевание желчного пузыря 

28. Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка 

находятся в зоне: 

1. Ладьевидной ямки 

2. Полости раковины 

3. Противозавитка 

4. Трехсторонней ямки 

5. Козелка 

29. Рефлексотерапия при лечении стенокардии: 

1. Не показана 

2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 

3. Показана в III - IV стадии болезни 

4. Показана в I - II стадии болезни 

5. Показана при выраженных органических изменениях 



30. Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: 

1. При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ 

2. Только в 1 стадии 

3. При высоких цифрах АД 

4. При высоких стабильных цифрах АД 

5. После перенесенного инсульта 

31. При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца 

рефлексотерапия: 

1. Показана при наличии сердечной недостаточности 

2. Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца 

3. Не показана 

4. Показана при условии отмены медикаментозной терапии 

5. Показана на фоне медикаментозной терапии 

32. Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет: 

1. До 0.5° 

2. До 2° 

3. До 5° 

4. До 1° 

5. До 4° 

33. Иннервация сердца относится к сегментам: 

1. Д5-Д8 

2. Д1-Д5 

3. Д7-Д12 

4. С4 - С5 

5. С1-С4 

34. В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки: 

1. VC20, VC17 и TR5 

2. V15,VC17 и GI7 

3. TR5, VС17 и VC20 

4. VС17, VC20 и С1 

5. C1, VC20 и TR5 

35. Повышение тонуса симпатических нервов вызывает: 

1. Понижение артериального давления 

2. Учащение пульса 

3. Повышение возбудимости и проводимости 

4. Повышение артериального давления 

5. Урежение пульса 



36. Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с 

помощью: 

Реовазографии 

Измерения артериального давления на руках и ногах 

Плетизмографии 

Электроэнцефолографии 

Реоэнцефалографии 

37. Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической 

пробы в норме составляет: 

1. 2-6 ударов в минуту 

2. 5-10 ударов в минуту 

3. - 24 удара в минуту 

4. 25-30 ударов в минуту 

5. 12 - 42 ударов в минуту 

38. Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет: 

1. До 0.5° 

2. До 2° 

3. До 5° 

4. До 1° 

5. До 4° 

39. Иннервация сердца относится к сегментам: 

1. Д5-Д8 

2. Д1-Д5 

3. Д7-Д12 

4. С4 - С5 

5. С1-С4 

40. В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки: 

1. VC20, VC17 и TR5 

2. V15,VC17 и GI7 

3. TR5, VС17 и VC20 

4. VС17, VC20 и С1 

5. C1, VC20 и TR5 

41. Повышение тонуса симпатических нервов вызывает: 

1. Понижение артериального давления 

2. Учащение пульса 

3. Повышение возбудимости и проводимости 



4. Повышение артериального давления 

5. Урежение пульса 

42. Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие 

нарушения сердечного ритма: 

1. Мерцательная аритмия 

2. Наджелудочковая тахикардия 

3. Предсердная экстрасистолия 

4. Атрио-вентрикулярные блокады 

5. Желудочковая экстрасистолия 

43. Сегментарная иннервация пищевода относится к сегментам 

1. Д3-Д7  

2. Д7-Д9  

3. Д5-Д12 

4. С7-Д5 

5. С1-С3 

44. В зоне сегментарной иннервации пищевода находятся точки: 

1. GI14 и VB34 

2. Е25 и Е13 

3. Е18 и GI14 

4. V17 и Е18 

5. VB34 и V17 

45. Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса: 

1. Симпатического нерва 

2. Тройничного нерва 

3. Обоих нервов 

4. Блуждающего нерва 

5. Диафрагмаяьного нерва 

 


