
 

 
 

 



 

 



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-

рефлексотерапевта; 

-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 заболеваний периферической нервной 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 –врач 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 

заболеваний периферической 

нервной 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 заболеваний периферической нервной 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 

заболеваний периферической 

нервной системы» 

 

29 
14 15 

 

 

1.1. 

Тема 1.1. Клиническая 

характеристика нозоологических 

форм, при которых показана 

рефлексотерапия 

4 4 - 

 

 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

патофизиологические 

нарушения при болезнях 

периферической нервной 

системы 

4 4 - 

 

1.3. 
Тема 1.3. Рефлексотерапия 

заболеваний нервных стволов и 

сплетений  

4 1 3 
 

1.4. 

Тема 1.4. Рефлексотерапия 

травматических повреждений 

периферической нервной 

системы  

4 1 3 

 

1.5. Тема 1.5.  Рефлексотерапия 

невропатии лицевого нерва 
4 1 3  

1.6. 

Тема 1.6.  Рефлексотерапия в 

комплексном лечении болевых 

синдромов лица 
4 1 3 

 

 

1.7. 

Тема 1.7. Рефлексотерапия в 

лечении заболеваний 

периферического отдела 

вегетативной нервной системы   

5 2 3 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  15 21  

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Рефлексотерапия» 

«Рефлексотерапия заболеваний периферической нервной системы» 

№ п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1.  « Рефлексотерапия заболеваний периферической нервной 

системы» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  Клиническая 

характеристика 

нозоологических форм, при 

которых показана 

рефлексотерапия 

Лекция – 4 часа 

Плекситы и плексалгии:  

Шейный плексит. Клинические проявления. 

Плечевой плексит. Виды плечевого плексита 

(плексит Дюшенна-Эрба и плексит 

Дежерина-Клюмпке). Клинические 

проявления. 

Поясничный и крестцовый плекситы. 

Клинические проявления. 

Полиневрит (полинейропатия) и 

полирадикулоневрит. Клинические 

проявления. 

Неврит лицевого нерва. Клинические 

проявления. Невралгия тройничного нерва. 

Клинические проявления. 

Вегетативные невриты, ганглиониты. 

Клинические проявления. 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

патофизиологические 

нарушения при болезнях 

периферической нервной 

системы 

Лекция – 4 часа 

Основные этиологические факторы 

патологического развития – компрессионные, 

ишемические, интоксикационные, 

инфекционно-аллергические. Причиной 

являются травматические повреждения 

нервных образований, инфекции и 

интоксикации, иммунологические 

нарушения. Патогенез развития каждой 

нозоологической формы. 

1.3. 

 

Тема 1.3. Рефлексотерапия 

заболеваний нервных 

стволов и сплетений 

Лекция – 1 час 

Общие принципы применения 

рефлексотерапии. Сочетанная 

медикаментозная терапия острого периода 

заболеваний. 

Практическое занятие – 3 

часа 

 

Применение ТА в зоне иннервации 

пострадавшего нерва. Применение ТА , 

имеющую общую сегментарную  и 

метамерную иннервацию. Применение 

стандартных ТА заинтересованных 

меридианов.  Рецепты сочетания ТА 

корпоральных, аурикулярных   



1.4. 

Тема 1.4. Рефлексотерапия 

травматических 

повреждений 

периферической нервной 

системы 

Лекция – 1 час 

Общие принципы применения 

рефлексотерапии. Сочетанная комплексная 

терапия – медикаментозная, массаж, ЛФК, 

физиотерапия.     

Практическое занятие – 3 

часа 

 

Применение ТА в зоне иннервации 

пострадавшего нерва. Применение ТА , 

имеющую общую сегментарную  и 

метамерную иннервацию. Применение 

стандартных ТА заинтересованных 

меридианов. Рецепты сочетания ТА 

корпоральных, аурикулярных   

1.5. 

Тема 1.5.  Рефлексотерапия 

невропатии лицевого нерва 

Лекция – 1 час 

 

Лечение рефлексотерапией с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания. Общие 

принципы лечения. Правильное сочетание 

седативного (тормозного) и возбуждающего 

методов. 

Практической занятие – 3 

часа 

Применение ТА в зоне иннервации 

пострадавшего нерва. Применение 

стандартных ТА заинтересованных 

меридианов. Особенность рефлексотерапии 

острого периода, сочетание использования 

ТА здоровой и больной половины лица. 

Лечение в подостром периоде осложнений 

неврита лицевого нерва. Рецепты сочетания 

ТА корпоральных, аурикулярных     

1.6. 

Тема 1.6.  Рефлексотерапия 

в комплексном лечении 

болевых синдромов лица 

Лекция – 1 час 

 

Комплексное лечение типичных форм 

невралгии тройничного нерва в зависимости 

от этиопатогенеза. Общие принципы 

применения рефлексотерапии.  

Практическое занятие – 3 

часа 

Применение ТА в зоне иннервации 

пострадавшего нерва в зависимости от 

пораженных ветвей тройничного нерва. 

Применение стандартных ТА 

заинтересованных меридианов. Рецепты 

сочетания ТА корпоральных, аурикулярных   

1.7. 

Тема 1.7. Рефлексотерапия в 

лечении заболеваний 

периферического отдела 

вегетативной нервной 

системы 

Лекция – 2 часа 

Варианты лечения симпатической и 

парасимпатической части вегетативной 

нервной системы.  Общие принципы 

применения рефлексотерапии. 

Практическое занятие – 3 

часа 

   

Методика рефлексотерапии ганглионита 

крылонебного узла (синдром Сладера), 

ганглионита ресничного узла (синдром 

Шарлена), Рефлексотерапия ганглионитов 

симпатических паравертебральных узлов.  

Рецепты сочетания ТА корпоральных, 

аурикулярных   



2. 

Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

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. 

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, -



 

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 

заболеваний 

периферической 

нервной системы» 

Способность: 

- 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  

Тестирование 

 

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. 



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. 

«Обучающая 

стажировка» 

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 

01. Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической 

нервной системы являются: 

1. Нарушение чувствительности; 

2. Нарушение мышечного тонуса; 

3. Рефлекторные нарушения; 

4. Дистрофия тканей; 

5. Ограничение движений; 

02. Для нарушения чувствительности характерны: 

1. Гипестезии; 

2. Гипералгезии; 

3. Гиперестезии; 

4. Парестезии; 

5. Гиперпатии. 

03. Для нарушения мышечного тонуса характерны: 

1. Повышение тонуса; 

2. Судороги 

3. Тремор; 

4. Контрактуры; 

5. Понижение тонуса; 

04. При снижении мышечного тонуса характерны нарушения: 



1. Уменьшение движений; 

2. Парезы 

3. Параличи; 

4. Гипотония мышц 

5. Гипертония мышц; 

05. Рефлексотерапия показана при следующих нозологических формах: 

1. Невралгии и невритах черепномозговых нервов; 

2. Радикулалгии и радикулитах шейных, грудных корешков 

3. Плексалгии и плекситах шейного и плечевого сплетений; 

4. Плексите и плексалгии пояснично-крестцового сплетения; 

5. Радикулитах поясничных и крестцовых корешков; 

06. Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии: 

1. Акупрессура; 

2. Лазеропунктура; 

3. Электропунктура; 

4. Акупунктура; 

5. Магнитопунктура 

07. Для купирования острого болевого синдрома наиболее показаны: 

1. Цуботерапия; 

2. Акупунктура; 

3. Терморефлексотерапия; 

4. Микроиглотерапия 

5. Аэроионный массаж; 

08. С позиции современных представлений о структурно-функциональной теории 

механизма действия рефлексотерапии в рецептах сочетают следующие точки: 

1. Корпоральные; 

2. Болевые; 

3. Дистальные на конечностях; 

4. Краниофациальные; 

5. Аурикулярные; 

09. При заболеваниях периферической нервной системы наиболее целесообразна 

следующая последовательность реабилитации (этапы лечений): 

1. Амбулаторные, стационарное, санаторно-курортное; 

2. Стационарное, санаторно-курортное, амбулаторное, диспансерное; 

3. Диспансерное, санаторно - курортное; 

4. Стационарное, амбулаторное, санаторно-курортное, диспансерное; 

5. Стационарное, санаторно — курортное; 

10. В период курса лечения рефлексотерапия сочетаема с: 



1. Электропроцедурами; 

2. УВЧ терапией; 

3. Ультразвуковой терапией; 

4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 

5. Диадинамическим током 

11. При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы 

рефлексотерапии: 

1. Акупрессура, точечный массаж, 

2. Лазеропунктура; 

3. Вакууммассаж; 

4. Металлотерапия (цуботерапия) 

5. Акупунктура; 

12. При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки: 

1. IG3,V62,V60,IG8; 

2. GI10, Е36, GI12, GI 15; 

3. Р7,R6,R4,P5; 

4. TR5,VB41,TR4,IG4; 

5. МС8, МС6, RP4, R10 

13. Для поражения срединного нерва характерны следующие симптомы: 

1. Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть; 

2. Вегетативно-трофический синдром; 

3. Каузалгический синдром; 

4. Отсутствие пронации и ослабление ладонного сгибания кисти; 

5. «Свисающая» кисть; 

14. В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие 

точки: 

1. GI4, GI10; GI11 

2. С 7, С 5, С 4; 

3. МС 7, МС 6, МС 4; 

4. IG 3,IG 4,IG 7; 

5. GI15,IG 12,IG 15 

15. Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва 

являются: 

1. Р7.Р6.Р2.Р5; 

2. МС6, RP6, RP20.МС8; 

3. GI4, Е36, GI10, GI15; 

4. IG3, IG4,VC 14. V11; 

5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; 



16. К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении 

локтевого нерва, относятся: 

1. Противозавиток; 

2. Ладья; 

3. Завиток; 

4. Верхняя ножка противозавитка; 

5. Противокозелок; 

17. Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника является: 

1. Синдром позвоночной артерии; 

2. Синдром передней лестничной мышцы; 

3. Задний шейный симпатический синдром; 

4. Синдром запястного канала; 

5. Плечелопаточный периартрит 

18. При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны 

следующие комбинированные методы рефлексотерапии: 

1. Классическая акупунктура и микроиглотерапия; 

2. Мануальная терапия и электропунктура, 

3. Лазеропунктура и СВЧ-терапия; 

4. Термо- и вакуумтерапия; 

5. Классическая акупунктура и мануальная терапия. 

19. При вертеброкардиальном синдроме наиболее эффективными точками являются: 

1. TR5,VB41.VB4,VB12; 

2. IG 3, V62, V60, V 13, V 15; 

3. GI11, E 36, Е13, Е 21, VC 17; 

4. Р 7, R 6, R 27, VC 21; 

5. V13,V15,VB12,VC17. 

20. При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются 

аурикулярные точки: 

1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 

2. Диафрагмы, желудка, печени; 

3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 

4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 

5. Коры, симпатическая первая, почки 

21. Для плечевого артроза характерны: 

1. Снижение рефлексов с двуглавой и трехглавой мышц плеча; 

2. Симптомы «замороженной руки»; 

3. Смещение головки плечевой кости, выявляемое рентгенологически; 

4. Атрофия мышц плечевого пояса; 



5. Снижение чувствительности. 

22. Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в: 

1. 3-х сторонней ямке; 

2. Завитке, нижней его части; 

3. Противозавитке, верхней его трети; 

4. Противозавитке, нижней его трети; 

5. Козелке 

23. К зонам воздействия молоточком с пучком игл при остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника относятся: 

1. Паравертебрально от уровня С3 до Д1 позвонков; 

2. Паравертебрально от Д2 до Д7 позвонков; 

3. По наружной поверхности верхней конечности; 

4. По линии меридиана желчного пузыря; 

5. В области воротниковой зоны; 

24. При болевом корешковом синдроме шейного остеохондроза точками воздействия 

являются: 

1. IG-3,VC2,V31; 

2. GI 10, Е 36, Ухо: точка шеи, ключицы 

3. Р7, R6, R2, ухо: точка верхнего симпатического узла; 

4. TR5, VB41, ухо: точка симпатическая - 1-я , 

5. V34, GI15,VB12. 

25. Наиболее эффективными точками аурикулорефлексотерании при синдроме плечо-

кисть являются точки: 

1. Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава; 

2. Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава; 

3. Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти, 

4. Завитка (5-я,4-я,3-я), поясницы, шэнь-мэнь, вершины уха; 

5. Почки, надпочечника, глаза. 

26. При рефлекторном болевом синдроме остеохондроза шейного отдела позвоночника 

(цервикалгия) применяются следующие комбинированные методы рефлексотерапии: 

1. Микроиглотерапия на точки VB12, VC 14, IG 12, GI15, и корпоральная 

акупунктура на GI4, Е36, VC21; 

2. Вакуум-массаж и терморефлексотерапия на шейно-воротниковую зону; 

3. Поверхностное иглоукалывание валиком на шейно-воротниковую зону; 

4. Акупунктура на т. VС 26, Е6, GI10, Е 36; 

5. Цуботерапия на точки шейной области; 

27. Применение микроиглотерапии при поражении плечевого сплетения показано при: 

Болевом синдроме – плексалгии; 



1. Нарушении болевой чувствительности; 

2. Вегетососудистом синдроме; 

3. Трофических нарушениях верхней конечности; 

4. Ограничении движений шейного отдела позвоночника. 

28. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника с рефлекторным мышечно-

тоническим синдромом наиболее показаны точки: 

1. Выше очага боли – пораженного позвоночного двигательного сегмента (ПДС); 

2. На нижних конечностях – дистальные точки; 

3. На верхних конечностях – дистальные точки; 

4. Ниже зоны ПДС 

5. В зоне локализации боли; 

29. Для симпатоганглионитов при остеохандрозе позвоночника характерны: 

1. Жгучий характер болевого синдрома; 

2. Усиление болей в ночное время; 

3. Нарушение потоотделения; 

4. Изменение мышечного тонуса; 

5. Изменение чувствительности. 

30. Причинами развития болевого синдрома пояснично-крестцовой локализации могут 

быть: 

1. Дистрофические изменения в позвоночнике; 

2. Переохлаждение и физическое перенапряжение; 

3. Заболевания органов малого таза; 

4. Органические поражения позвоночника; 

5. Физическое перенапряжение. 

31. Рефлексотерапия при болевом синдроме вертеброгенной этиологии применяется как: 

1. Симптоматическая терапия; 

2. Патогенетическая терапия; 

3. Седативная терапия; 

4. Общеукрепляющая терапия; 

5. Интенсивная терапия; 

32. При купировании болевого синдрома поясничной локализации (люмбаго, 

люмбалгия) методом классической акупунктуры предпочтительны точки: 

1. Туловищные - поясничной области; 

2. На нижних конечностях; 

3. Аурикулярные; 

4. На верхних конечностях; 

5. Кранио-фациальные 

33. При компрессии корешка L5-S1 характерны: 



1. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней 

поверхности голени, в области I пальца стопы; 

2. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области 

V пальца стопы; 

3. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное 

угнетение коленного рефлекса; 

4. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса; 

5. Боли по боковой поверхности голени; 

34. При вертеброгенном корешковом болевом синдроме наиболее целесообразно 

воздействовать на следующие зоны ушной раковины: 

1. Ладьи; 

2. Чаши; 

3. Противозавитка; 

4. Завитка; 

5. Противокозелка; 

35. Наиболее эффективными точками для акупунктуры при кокцигоалгии и 

кокцигодинии являются: 

1. VC1, VC2, VC4;  

2. GI4, Е44, Е25;  

3. VC3, V62, V35; 

4. GI10, V40, VG4, V34; 

5. VC14, Е36, VC20, V30. 

36. При кокцигоалгии и кокцигодинии применяются: 

1. Электропунктура; 

2. Цуботерапия и вакуумрефлексотерапия; 

3. Криорефлексотерапия; 

4. Терморефлексотерапия; 

5. Вакуумрефлексотерапия; 

05.37. При кокцигоалгии и кокцигодинии наиболее эффективными методами и точками 

являются: 

1. Микроиглотерапия на точки: V30, V34, V35 и V54 симметрично; 

2. Классическая акупунктура на точки: VС3, VG2, V29, V40; 

3. Мануальная терапия копчика; 

4. Цуботерапия на точки: V31, V31, V33, V34; 

5. Электропунктура на точки: V30, V31, V34,V35; 

38. При рефлексотерапии болевого синдрома в области копчика, прямой кишки, ануса 

наиболее эффективны: 

1. Корпоральная акупунктура; 

2. Микроиглотерапия; 



3. Аурикулярная акупунктура, 

4. Корпоральная акупунктура в сочетании с аурикулярной акупунктурой; 

5. Корпоральная акупунктура, в сочетании с микроиглотерапией; 

39. При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект:  

1. V60, Е30, Е40;  

2. VB21, V11, VG14;  

3. RP6,VB41,VB43; 

4. VG4,V23,V30;  

5. VG14, V30. 

40. Противоболевой эффект при ишиалгии оказывает акупунктурное воздействие на 

следующую сегментарную иннервацию: 

1. С4-6, Д1; 

2. L1-5; 

3. L1-5, S1; 

4. L5-S1;  

5. С6-С8-Д1; 

41. К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго относятся: 

1. V19,V20,VC4,V60; 

2. V 20, V 21, VC 14; 

3. V22,V23,V25; 

4. V53,V54,V36; 

5. V60,V25,V26. 

42. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся: 

1. Симпатическая точка, точка желудка и нулевая точка; 

2. Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника; 

3. Точка таламуса, точки желез внутренней секреции; 

4. Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца; 

5. Точка коры мозга, точка вершины уха, точка миндалин 1 

43. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме 

(L5 - S1) односторонней локализации относятся: 

1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 

2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 

3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 

4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 

5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; 

44. При двустороннем ишиорадикулите эффективны корпоральные точки: 

1. Р7, R6,VB30,VB41; 

2. 2.TR5,TR8,VB41,VB43; 



3. 3.VB41,VB43; 

4. VB25, VB27, VB39: 

5. С! 10, Е5, Е36, Е 44; 

45. Рефлексогенная зона при люмбоишиалгии расположена: 

1. По ходу седалищного нерва; 

2. В области поясницы; 

3. В области крестца; 

4. По ходу малоберцового нерва; 

5. В зоне подвздошнотибиального сухожильного тракта; 

46. Рефлексотералия показана в послеоперационном периол после удаления грыжи 

диска: 

1. В день после операции; 

2. Через неделю; 

3. Через 2 недели; 

4. На 2-й день после операции; 

5. Через месяц; 

47. Из методов рефлексотерапии целесообразны в послеоперационном периоде после 

дискэктомии: 

1. Электропунктура; 

2. Лазеропунктура; 

3. Аурикулопунктура; 

4. Классическая акупунктура; 

5. Микроиглотерапия 

48. При поражении L2 корешка возможно применение следующих методов 

рефлексотерапии: 

1. Блокады; 

2. Аурикулорефлексотерапии; 

3. Корпоральной акупунктуры; 

4. Криотерапии; 

5. Рентгенотерапии; 

49. При одностороннем болевом синдроме корешков L5, S1, S2 показаны следующие 

методы сочетания точек акупунктуры: 

1. GI4, V60, V23, V40; симметрично 

2. Р7, R6, R10, R27 симметрично; 

3. VB31, V36, VB30; 

4. TR 5, VB41 на здоровой стороне; 

5. IG5, V62, VC 4симметрично; 

50. Аурикулорефлексотерапия при болевом синдроме L5 - S1, S2 наиболее эффективна 

при сочетании следующих точек: 



1. Почки, люмбаго, седалищного нерва; 

2. Крестца, тазобедренного сустава, пятки; 

3. Вершины уха, малого затылочного нерва, коры мозга; 

4. Поясницы, шэнь-мэнь, надпочечника; 

5. Диафрагмы, нулевой, симатической -1-ой; 

51. Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической 

нервной системы являются: 

1. Нарушение чувствительности; 

2. Нарушение мышечного тонуса; 

3. Рефлекторные нарушения; 

4. Дистрофия тканей; 

5. Ограничение движений; 

52. Для нарушения чувствительности характерны: 

1. Гипестезии; 

2. Гипералгезии; 

3. Гиперестезии; 

4. Парестезии; 

5. Гиперпатии. 

53. Для нарушения мышечного тонуса характерны: 

1. Повышение тонуса; 

2. Судороги 

3. Тремор; 

4. Контрактуры; 

5. Понижение тонуса; 

54. При снижении мышечного тонуса характерны нарушения: 

1. Уменьшение движений; 

2. Парезы 

3. Параличи; 

4. Гипотония мышц 

5. Гипертония мышц; 

55. Рефлексотерапия показана при следующих нозологических формах: 

1. Невралгии и невритах черепномозговых нервов; 

2. Радикулалгии и радикулитах шейных, грудных корешков 

3. Плексалгии и плекситах шейного и плечевого сплетений; 

4. Плексите и плексалгии пояснично-крестцового сплетения; 

5. Радикулитах поясничных и крестцовых корешков; 

56. В период курса лечения рефлексотерапия сочетаема с: 

1. Электропроцедурами; 



2. УВЧ терапией; 

3. Ультразвуковой терапией; 

4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 

5. Диадинамическим током 

57. При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы 

рефлексотерапии: 

1. Акупрессура, точечный массаж, 

2. Лазеропунктура; 

3. Вакууммассаж; 

4. Металлотерапия (цуботерапия) 

5. Акупунктура; 

58. При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки: 

1. IG3,V62,V60,IG8; 

2. GI10, Е36, GI12, GI 15; 

3. Р7,R6,R4,P5; 

4. TR5,VB41,TR4,IG4; 

5. МС8, МС6, RP4, R10 

59. Для поражения срединного нерва характерны следующие симптомы: 

1. Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть; 

2. Вегетативно-трофический синдром; 

3. Каузалгический синдром; 

4. Отсутствие пронации и ослабление ладонного сгибания кисти; 

5. «Свисающая» кисть; 

60. В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие 

точки: 

1. GI4, GI10; GI11 

2. С 7, С 5, С 4; 

3. МС 7, МС 6, МС 4; 

4. IG 3,IG 4,IG 7; 

5. GI15,IG 12,IG 15 

61. Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва 

являются: 

1. Р7.Р6.Р2.Р5; 

2. МС6, RP6, RP20.МС8; 

3. GI4, Е36, GI10, GI15; 

4. IG3, IG4,VC 14. V11; 

5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; 

62. При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются 

аурикулярные точки: 



1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 

2. Диафрагмы, желудка, печени; 

3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 

4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 

5. Коры, симпатическая первая, почки 

63. Для плечевого артроза характерны: 

1. Снижение рефлексов с двуглавой и трехглавой мышц плеча; 

2. Симптомы «замороженной руки»; 

3. Смещение головки плечевой кости, выявляемое рентгенологически; 

4. Атрофия мыщц плечевого пояса; 

5. Снижение чувствительности. 

64. Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в: 

1. 3-х сторонней ямке; 

2. Завитке, нижней его части; 

3. Противозавитке, верхней его трети; 

4. Противозавитке, нижней его трети; 

5. Козелке 

65. К зонам воздействия молоточком с пучком игл при остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника относятся: 

1. Паравертебрально от уровня С3 до Д1 позвонков; 

2. Паравертебрально от Д2 до Д7 позвонков; 

3. По наружной поверхности верхней конечности; 

4. По линии меридиана желчного пузыря; 

5. В области воротниковой зоны; 

66. При болевом корешковом синдроме шейного остеохондроза точками воздействия 

являются: 

1. IG-3,VC2,V31; 

2. GI 10, Е 36, Ухо: точка шеи, ключицы 

3. Р7, R6, R2, ухо: точка верхнего симпатического узла; 

4. TR5, VB41, ухо: точка симпатическая - 1-я , 

5. V34, GI15,VB12. 

67. Наиболее эффективными точками аурикулорефлексотерании при синдроме плечо-

кисть являются точки: 

1. Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава; 

2. Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава; 

3. Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти, 

4. Завитка (5-я,4-я,3-я), поясницы, шэнь-мэнь, вершины уха; 

5. Почки, надпочечника, глаза. 



68. Причинами развития болевого синдрома пояснично-крестцовой локализации могут 

быть: 

1. Дистрофические изменения в позвоночнике; 

2. Переохлаждение и физическое перенапряжение; 

3. Заболевания органов малого таза; 

4. Органические поражения позвоночника; 

5. Физическое перенапряжение. 

69. Рефлексотерапия при болевом синдроме вертеброгенной этиологии применяется как: 

1. Симптоматическая терапия; 

2. Патогенетическая терапия; 

3. Седативная терапия; 

4. Общеукрепляющая терапия; 

5. Интенсивная терапия; 

70. При купировании болевого синдрома поясничной локализации (люмбаго, 

люмбалгия) методом классической акупунктуры предпочтительны точки: 

1. Туловищные - поясничной области; 

2. На нижних конечностях; 

3. Аурикулярные; 

4. На верхних конечностях; 

5. Кранио-фациальные 

71. При компрессии корешка L5-S1 характерны: 

1. Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней 

поверхности голени, в области I пальца стопы; 

2. Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области 

V пальца стопы; 

3. Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное 

угнетение коленного рефлекса; 

4. Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса; 

5. Боли по боковой поверхности голени; 

72. При вертеброгенном корешковом болевом синдроме наиболее целесообразно 

воздействовать на следующие зоны ушной раковины: 

1. Ладьи; 

2. Чаши; 

3. Противозавитка; 

4. Завитка; 

5. Противокозелка; 

73. Наиболее эффективными точками для акупунктуры при кокцигоалгии и 

кокцигодинии являются: 

1. VC1, VC2, VC4;  



2. GI4, Е44, Е25;  

3. VC3, V62, V35; 

4. GI10, V40, VG4, V34; 

5. VC14, Е36, VC20, V30. 

74. При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект:  

1. V60, Е30, Е40;  

2. VB21, V11, VG14;  

3. RP6,VB41,VB43; 

4. VG4,V23,V30;  

5. VG14, V30. 

75. Противоболевой эффект при ишиалгии оказывает акупунктурное воздействие на 

следующую сегментарную иннервацию: 

1. С4-6, Д1; 

2. L1-5; 

3. L1-5, S1; 

4. L5-S1;  

5. С6-С8-Д1; 

76. К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго относятся: 

1. V19,V20,VC4,V60; 

2. V 20, V 21, VC 14; 

3. V22,V23,V25; 

4. V53,V54,V36; 

5. V60,V25,V26. 

77. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся: 

1. Симпатическая точка, точка желудка и нулевая точка; 

2. Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника; 

3. Точка таламуса, точки желез внутренней секреции; 

4. Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца; 

5. Точка коры мозга, точка вершины уха, точка миндалин 1 

78. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме 

(L5 - S1) односторонней локализации относятся: 

1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 

2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 

3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 

4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 

5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; 

79. При двустороннем ишиорадикулите эффективны корпоральные точки: 

1. Р7, R6,VB30,VB41; 



2. TR5,TR8,VB41,VB43; 

3. VB41,VB43; 

4. VB25, VB27, VB39: 

5. С! 10, Е5, Е36, Е 44; 

80. Рефлексогенная зона при люмбоишиалгии расположена: 

1. По ходу седалищного нерва; 

2. В области поясницы; 

3. В области крестца; 

4. По ходу малоберцового нерва; 

5. В зоне подвздошнотибиального сухожильного тракта; 

81. Для нарушения чувствительности характерны: 

1. Гипестезии; 

2. Гипералгезии; 

3. Гиперестезии; 

4. Парестезии; 

5. Гиперпатии. 

82. Для нарушения мышечного тонуса характерны: 

1. Повышение тонуса; 

2. Судороги 

3. Тремор; 

4. Контрактуры; 

5. Понижение тонуса; 

83. При снижении мышечного тонуса характерны нарушения: 

1. Уменьшение движений; 

2. Парезы 

3. Параличи; 

4. Гипотония мышц 

5. Гипертония мышц; 

84. К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении 

локтевого нерва, относятся: 

1. Противозавиток; 

2. Ладья; 

3. Завиток; 

4. Верхняя ножка противозавитка; 

5. Противокозелок; 

85. Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника является: 

1. Синдром позвоночной артерии; 



2. Синдром передней лестничной мышцы; 

3. Задний шейный симпатический синдром; 

4. Синдром запястного канала; 

5. Плечелопаточный периартрит 

86. При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны 

следующие комбинированные методы рефлексотерапии: 

1. Классическая акупунктура и микроиглотерапия; 

2. Мануальная терапия и электропунктура, 

3. Лазеропунктура и СВЧ-терапия; 

4. Термо- и вакуумтерапия; 

5. Классическая акупунктура и мануальная терапия. 

87. При рефлексотерапии болевого синдрома в области копчика, прямой кишки, ануса 

наиболее эффективны: 

1. Корпоральная акупунктура; 

2. Микроиглотерапия; 

3. Аурикулярная акупунктура, 

4. Корпоральная акупунктура в сочетании с аурикулярной акупунктурой; 

5. Корпоральная акупунктура, в сочетании с микроиглотерапией; 

88. При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект:  

1. V60, Е30, Е40;  

2. VB21, V11, VG14;  

3. RP6,VB41,VB43; 

4. VG4,V23,V30;  

5. VG14, V30. 

89. Противоболевой эффект при ишиалгии оказывает акупунктурное воздействие на 

следующую сегментарную иннервацию: 

1. С4-6, Д1; 

2. L1-5; 

3. L1-5, S1; 

4. L5-S1;  

5. С6-С8-Д1; 

90. К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго относятся: 

1. V19,V20,VC4,V60; 

2. V 20, V 21, VC 14; 

3. V22,V23,V25; 

4. V53,V54,V36; 

5. V60,V25,V26. 

91. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся: 



1. Симпатическая точка, точка желудка и нулевая точка; 

2. Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника; 

3. Точка таламуса, точки желез внутренней секреции; 

4. Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца; 

5. Точка коры мозга, точка вершины уха, точка миндалин 1 

92. К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме 

(L5 - S1) односторонней локализации относятся: 

1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 

2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 

3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 

4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 

5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; 

93. В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие 

точки: 

1. GI4, GI10; GI11 

2. С 7, С 5, С 4; 

3. МС 7, МС 6, МС 4; 

4. IG 3,IG 4,IG 7; 

5. GI15,IG 12,IG 15 

94. Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва 

являются: 

1. Р7.Р6.Р2.Р5; 

2. МС6, RP6, RP20.МС8; 

3. GI4, Е36, GI10, GI15; 

4. IG3, IG4,VC 14. V11; 

5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; 

95. К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении 

локтевого нерва, относятся: 

1. Противозавиток; 

2. Ладья; 

3. Завиток; 

4. Верхняя ножка противозавитка; 

5. Противокозелок; 

96. Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника является: 

1. Синдром позвоночной артерии; 

2. Синдром передней лестничной мышцы; 

3. Задний шейный симпатический синдром; 

4. Синдром запястного канала; 



5. Плечелопаточный периартрит 

97. При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны 

следующие комбинированные методы рефлексотерапии: 

1. Классическая акупунктура и микроиглотерапия; 

2. Мануальная терапия и электропунктура, 

3. Лазеропунктура и СВЧ-терапия; 

4. Термо- и вакуумтерапия; 

5. Классическая акупунктура и мануальная терапия. 

98. Применение микроиглотерапии при поражении плечевого сплетения показано при: 

1. Болевом синдроме – плексалгии; 

2. .Нарушении болевой чувствительности; 

3. Вегетососудистом синдроме; 

4. Трофических нарушениях верхней конечности; 

5. Ограничении движений шейного отдела позвоночника. 

99. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника с рефлекторным мышечно-

тоническим синдромом наиболее показаны точки: 

1. Выше очага боли – пораженного позвоночного двигательного сегмента (ПДС); 

2. На нижних конечностях – дистальные точки; 

3. На верхних конечностях – дистальные точки; 

4. Ниже зоны ПДС 

5. В зоне локализации боли; 

100. Для симпатоганглионитов при остеохандрозс позвоничника характерны: 

1. Жгучий характер болевого синдрома; 

2. Усиление болей в ночное время; 

3. Нарушение потоотделения; 

4. Изменение мышечного тонуса; 

5. Изменение чувствительности. 

  

 


