
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

(АНО ВО «МУВМ»)

АННОТАЦИЯ
к образовательной программе повышения квалификации по специальности 

«Рефлексотерапия» для врачей-рефлексотерапевтов 
(срок освоения 144 часа)

Образовательная программа повышения квалификации по специальности 
«Рефлексотерапия» (срок освоения 144 часа) для врачей-рефлексотерапевтов 
разработана на основании:

—  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

—  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.47 Рефлексотерапия (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
25.08.2014 г. № 1090;

—  Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

—  Положения о применении дистанционных образовательных технологий в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины»;

—  Положения о разработке учебно-методических комплексов к программам 
дополнительного профессионального образования, реализующимся в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»;

—  Приказа Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях»;

—  Приказа Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки» С изменениями и дополнениями внесенными Приказом Минздрава России от 
15.06.2017 г. № 328н;

—  Приказа Минздрава России от 20.12.2012 г. №1183н «Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических
работников»;
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—  Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки врача- 
рефлексотерапевта, обладающего системой универсальных и профессиональных 
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности и ориентированного на использование в своей работе новейших 
технологий в области рефлексотерапии.

Задачи: получение профессиональных знаний и практических навыков по 
основным разделам рефлексотерапии в объеме, необходимом для самостоятельной 
работы в должности «врач -  рефлексотерапевт», в том числе освоение новых методов 
и методик в области рефлексотерапии, диагностических и корригирующих 
технологий по управлению здоровья человека и выбору оптимальных технологий 
физической реабилитации для вторичной профилактики при наиболее 
распространенных соматических заболеваниях и травмах.

Целевая аудитория: Программа предназначена для практикующих врачей- 
рефлексотерапевтов.

Формы учебных занятий: Основными видами обучения являются
проблемные и тематические лекции, практические занятия и семинары. Часть 
обучения может быть реализована при помощи дистанционных образовательных 
технологий (лекции и занятия семинарского типа).

Активные (и интерактивные) формы занятий планомерно сочетаются с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.

Объем и виды учебной работы:

Виды учебной работы Часы

Общая трудоемкость 144
В том числе:

Лекции 36
Практические занятия 38
Семинарские занятия 70

Содержание учебной программы:

№
модуля

п/п
Наименование модуля

1. Организационно-правовые аспекты здравоохранения в РФ

1.1. Основы законодательства и права
1.2. Структура и организация службы рефлексотерапии в России
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1.3. Медицинская психология, этика и деонтология врача-рефлексотерапевта

2. Анатомические и физиологические основы рефлексотерапии

2.1. Анатомические основы рефлексотерапии

2.2. Общая физиология центральной и периферической нервной системы

2.3. Физиология вегетативной нервной системы и регуляция вегетативных
функции

2.4. Физиология высшей нервной деятельности

3. Теоретические и методические основы рефлексотерапии

3.1. Рефлексотерапия: теоретическое обоснование. Классификация методов
рефлексотерапии

3.2. Механизмы действия рефлексотерапии

3.3. Современные и традиционные представления о точках акупунктуры и их 
связях с внутренними органами и системами

3.4. Топография и функциональное значение точек акупунктуры, со
ответствующих меридианам

4. Методы рефлексотерапии
4.1. Методы рефлексотерапии
4.2. Методы традиционной и аппаратной рефлексодиагностики

5. Рефлексотерапия больных с различной патологией

5.1. Рефлексотерапия в неврологии
5.2. Рефлексотерапия внутренних болезней
5.3. Рефлексотерапия в педиатрии
5.4. Рефлексотерапия в анестезиологии, хирургии, травматологии, ортопедии
5.5. Рефлексотерапия при других заболеваниях

6 Медицина катастроф
6.1. Организация защиты населения от ЧС
6.2. Оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
6.3. Сердечно-легочная реанимация

Формы контроля знаний и навыков: текущий контроль знаний (тестирование, 
оценка практических навыков, собеседование по ситуационным задачам и 
контрольным вопросам), итоговый контроль знаний и навыков слушателей 
(тестирование, оценка практических знаний, собеседование по контрольным 
вопросам (билетам).

Врачи-рефлексотерапевты, освоившие профессиональную образовательную 
программу повышения квалификации по специальности «Рефлексотерапия» и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 
квалификации.
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