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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Нормальная физиология» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Исакова Л.С. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой нормаль-

ной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Егоркина С.Б. Д.м.н., доцент Профессор кафедры нор-

мальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Елисеева Е.В. К.м.н., доцент Доцент кафедры нор-

мальной физиологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пермяков А.А. К.м.н., доцент Доцент кафедры нор-

мальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

5.     

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по учебной 

работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной части ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., профессор Декан педиатрического 

факультета, профессор 

кафедры гигиены 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Профессор кафедры пе-

диатрии и неонатологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Физиологические основы комплемен-

тарной медицины (далее – дисциплина). 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02 от 2013 г.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекаю-

щих в организме человека; 

– характеристики воздействия физических факторов на организм; физические основы функ-

ционирования медицинской аппаратуры; 

– анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма ребенка и подростка; 

– организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди детей, подростков и 

взрослого населения, механизм лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, 

лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, массажа и других немедикамен-

тозных методов, показания и противопоказания к их назначению; 

– функциональные системы организма детей и подростков, их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней средой в норме и при патологических процессах; 

уметь: 

– пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

– интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и подростку предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

– разработать больному ребенку или подростку план лечения с учетом течения болезни, по-

добрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения, провести реабилитационные мероприятия; 

владеть: 

– медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

– алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Код ком-

петенции 

Название компетен-

ции 

Характеристика компе-

тенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, ответст-

венные за формирование 

данной компетенции 

Фонд 

оценоч-

ных 

средств 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК     

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-14  знать: 
основные физические 

явления и закономерно-

сти, лежащие в основе 

процессов, протекающих 

в организме человека; 

характеристики воздей-

ствия физических факто-

ров на организм; физиче-

ские основы функциони-

рования медицинской 

аппаратуры; 

анатомо-

физиологические, воз-

растно-половые и инди-

видуальные особенности 

строения и развития здо-

рового и больного орга-

низма ребенка и подрост-

ка; 

организацию и проведе-

ние реабилитационных 

мероприятий среди де-

тей, подростков и взрос-

лого населения, меха-

низм лечебно-

реабилитационного воз-

действия физиотерапии, 

лечебной физкультуры, 

рефлексотерапии, фито-

терапии, массажа и дру-

гих немедикаментозных 

методов, показания и 

противопоказания к их 

назначению; 

функциональные систе-

мы организма детей и 

подростков, их регуляция 

и саморегуляция при воз-

действии с внешней сре-

дой в норме и при пато-

логических процессах; 

уметь: 
пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной литературой, 

сетью Интернет для про-

фессиональной деятель-

ности; 

интерпретировать ре-

зультаты обследования, 

поставить ребенку и под-

ростку предварительный 

диагноз, наметить объем 

дополнительных иссле-

дований для уточнения 

диагноза; сформулиро-

вать клинический диаг-

Су-джок  

Аппаратная рефлексотера-

пия 

Гирудотерапия 

Ароматерапия 

Тесты 
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ноз; 

разработать больному 

ребенку или подростку 

план лечения с учетом 

течения болезни, подоб-

рать и назначить лекар-

ственную терапию, ис-

пользовать методы неме-

дикаментозного лечения, 

провести реабилитаци-

онные мероприятия; 

владеть: 

медико-анатомическим 

понятийным аппаратом; 

алгоритмом постановки 

предварительного диаг-

ноза детям и подросткам 
с последующим направ-

лением их на дополни-

тельное обследование и к 

врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки 

развернутого клиниче-

ского диагноза больным 

детям и подросткам. 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  
2.  

ПК-14 Су-джок 

Аппаратная реф-

лексотерапия 

1. История развития метода Су Джок терапии. Ос-

новная система соответствия кисти. Первичная и 

вторичная системы соответствия.  

2. Основные этапы поиска точки соответствия. Рабо-

та диагностической палочкой. Техника массажа в 

системе соответствия (пальцами, щупом). Точки 

неотложной помощи. 

3. Соответствие головы, шеи, органов грудной клет-

ки, брюшной полости и малого таза, нервной и 

эндокринной систем. 

4. Лечение с помощью искусственных стимуляторов. 

5. Основная система соответствия стопы. 

6. Базисное лечение. Трудные для поиска точки со-

ответствия. 

7. Системы частичного соответствия. 

8. Лечение иглами. Семянотерапия. Солнцетерапия. 

Лечение с помощью аппаратных методов. 

9. Трехуровневое строение мира, его отражение в 

системах соответствия. Система соответствия 

«насекомого». 

10. Жгутотерапия. Поверхностные массажеры и 

кольца. 

11. Основные принципы лечения по системе соот-

ветствия: лечение по двум и трем точкам, лечение 

по пяти ступеням. 
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12. Минисистема. Теория осей отражения. Йога-

система соответствия. Магнитотерапия в системе 

соответствия. Стерилизация инструментов. 

13. Гомо-система тела. Принципы ее организации. 

Основные подходы к лечению частной патологии 

через Гомо-систему тела. 

14. Энергетическая система человека. Современные 

и традиционные представления о меридианах. 

Система 7 пар меридианов. Корпоралъные мери-

дианы: топография, направление потока энергии. 

15. Топография бель-меридианов. Методы влияния 

на энергетическое состояние меридианов. Клас-

сификация методов лечения по бель-меридианам. 

Лечение по 12 основным бель-меридианам. Ре-

гиональная и аппликационная диагностика. 

16. Королевское лечение по белъ-меридиапам. Мы-

шечная диагностика. Основные правила лечения 

по бель-меридианам. Показания и противопоказа-

ния к использованию метода. 

17. Локальное лечение по бель-меридианам и лече-

ние по направлению. Сочетанное воздействие на 

бель-меридианы. Закон Инь-Ян. Лечение по Инь-

Ян парам бель-меридианов и по длинным бель-

меридианам. Карта кисти. 

18. Концепция энергии. Шесть энергий. Проявления 

энергий в природе. Физиологические и патологи-

ческие проявления 6 Ки в теле человека. Диагно-

стика и лечение с учетом симптомов проявления 6 

Ки. Функции 6 Ки (созидания, подчинения, про-

тивоподчинепия, ответная), их применение при 

лечении по бель-меридианам. Цветотерапия. Се-

мянотерапия с учетом цвета и полярности семян. 

3.  ПК-14 Гирудотерапия 1. История гирудотерапии 

2. Биология медицинской пиявки 

3. Характеристика и терапевтические свойства пия-

вочного секрета. 

4. Требования к медицинской пиявке 

5. Показания, абсолютные и относительные проти-

вопоказания для гирудотерапии 

6. Техники и методики постановки пиявок. 

7. Схемы постановки пиявок при различных заболе-

ваниях. 

4.  ПК-14 Аромотерапия 1. История ароматерапии. 

2. Эфирные масла в ароматерапии. 

3. Из истории познания растительного мира (Китай, 

Индия, Древний Египет, Древняя Греция, Древ-

ний Рим, Россия). 

4. Хронология изучения свойств эфирных масел: 

возрождение ароматерапии; аромамедицина и 

аромакология. 

5. Развитие ароматерапии в России 

6. Получение масел 

7. Элементы химии эфирных масел 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D1.84.D0.B8.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.AD.D1.84.D0.B8.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B0_.D0.B2_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.98.D0.B7_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0#.D0.98.D0.B7_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B9_.D0.B8_.D0.98.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8F#.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B9_.D0.B8_.D0.98.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B9_.D0.B8_.D0.98.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8F#.D0.9A.D0.B8.D1.82.D0.B0.D0.B9_.D0.B8_.D0.98.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.95.D0.B3.D0.B8.D0.BF.D0.B5.D1.82#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.95.D0.B3.D0.B8.D0.BF.D0.B5.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.93.D1.80.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.8F#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.93.D1.80.D0.B5.D1.86.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.A0.D0.B8.D0.BC#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.A0.D0.B8.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.A0.D0.B8.D0.BC#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.A0.D0.B8.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.A5.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2_.D1.8D.D1.84.D0.B8.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB#.D0.A5.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2_.D1.8D.D1.84.D0.B8.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.92.D0.BE.D0.B7.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B0_.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35002
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35003
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8. Масла: несущие/основные, эфирные, самые эф-

фективные эфирные масла, опасные эфирные 

масла, цветочные эссенции Баха 

9. Ароматерапия в медицине. Механизмы воздейст-

вия при ароматерапии. Методы ароматерапии. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Заболевания 

нервной системы. Заболевания пищеварительного 

тракта. Заболевания мочевой системы. Заболева-

ния половой системы. Заболевания кожного по-

крова. Заболевания мышечной системы. Заболева-

ния дыхательных путей. 

10. Противопоказания для аромотерапии. 

11. Покупка, хранение и приготовление масел. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

(АЧ) 
объем в за-

четных еди-

ницах (ЗЕ) 

объем в акаде-

мических часах 

(АЧ) 11 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72 

Лекции (Л)  14 14 

Лабораторные практикумы (ЛП)    

Практические занятия (ПЗ)  34 34 

Клинические практические занятия (КПЗ)    

Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)  24 24 

Промежуточная аттестация    

зачет +   

ИТОГО 2 72 72 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1.  11 Су-джок  8  20   12 40 Тесты 

2.  11 Аппаратная рефлек-

сотерапия 

2  4   4 10 Тесты 

3.  11 Гирудотерапия 2  4   4 10 Тесты 

4.  11 Ароматерапия 2  6   4 12 Тесты 

5.  11 ИТОГО 14  34   24 72 зачет 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

№ 

п/п 
Наименование тем лекций 

Объем в АЧ 

Семестр 

1.  Су-джок  8 

2.  Аппаратная рефлексотерапия 2 

3.  Гирудотерапия 2 

4.  Аромотерапия 2 

5.  ИТОГО (всего –                АЧ) 14 

 

http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35105
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35105#t1
http://www.altmedic.ru/index.php?nvar=26
http://www.altmedic.ru/index.php?nvar=26
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35999
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B5#.D0.90.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B4.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B4.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B4.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B4.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B0#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B0#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.B8.D1.89.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.8B.D1.85.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B5.D0.B9#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.8B.D1.85.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.8B.D1.85.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B5.D0.B9#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D1.8B.D1.85.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.83.D1.82.D0.B5.D0.B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B5.D0.B2.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8#.D0.9D.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BF.D0.B5.D0.B2.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BB.D0.B5.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8
http://www.altmedic.ru/modules/aroma/index.php?nvar=35004
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5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

№ 

п/п 
Наименование тем практических занятий 

Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных практикумов 

Объем в АЧ 

Семестр 

1.  Су-джок  20 

2.  Аппаратная рефлексотерапия 4 

3.  Гирудотерапия 4 

4.  Ароматерапия 6 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 34 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС 
Объем в АЧ 

Семестр 

1 Работа с литературными и иными источниками информации по изу-

чаемому разделу, в том числе в интерактивной форме 

4 

2 Выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой 4 

3 Написание рефератов 4 

4 Подготовка докладов 4 

5 Подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 4 

6 Работа с электронными образовательными ресурсами, размещенны-

ми на образовательном портале Академии 

4 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 24 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 

 аудитории для проведения лекционных занятий 

 специально оборудованные помещения для проведения практических занятий при 

изучении дисциплины, в том числе: аудитории, оборудованные симуляционной тех-

никой и кабинеты для проведения работы с волонтерами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по дисцип-

лине: 

 лабораторное и инструментальное оборудование: диагностический комплекс Омега-
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М; аппарат физиотерапевтический «Биомедис» на платформе Android без ручных 

электродов; модуль «контакт-биомедис» модель 2015; Дэнас-Вертебра 2-го поколе-

ния; прибор «Биоптрон» с цветными насадками; магнитно-массажный комплекс Ти-

Лайн; светоимпульсный прибор «Су Джок-1»; иглы Су Джок; постановщик игл удар-

ный; постановщик игл пружинный; сигара полынная Мокса 5х50 мм; мини-мокса; 

подставка для мини-моксы; массажеры «трубочка», «кольцо» (кольцо массажное), 

«звездочка магнитная большая»; магнит круглый 5 мм, магнит плоский «стрелка»; 

муляжи кисти, стопы и тела человека; диагностические щупы №1 обычный и универ-

сальный; ДиаДэнс Космо; Дэнас- Кардио 3-го поколения; Дэнас ПКМ 4-го поколения; 

Дэнас-Остео; Дэнас-Рефлексо; Дэнс-Очки 3-го поколения; Дэнс-Аппликатор 2-го по-

коления; массажные электроды; диагностический комплект тестеров эфирных масел; 

пиявки медицинские, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки, проекторы, экраны),  

 телевизор 

 видеокамера 

 видеомагнитофон 

 ПК 

 видео- и DVD проигрыватели 

 мониторы 

 наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов, видеофильмов по 

ароматерапии, гирудотерапии и Дзнас-терапии 

 интерактивные доски 

6.3  Материально-технические средства 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

 Су-джок 

Аппаратная рефлексо-

терапия 

Гирудотерапия 

Ароматерапия 

Учебные классы (ИГМА); 

Компьютерный класс на 13 ПК (ИГМА); 

Учебный класс для самостоятельной рабо-

ты (ИГМА) 

Собственность 

 
6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество экзем-

пляров 

в библиотеке 

1.    

2.    

3.    

 

6.4.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество экзем-

пляров 

в библиотеке 

1.    

2.    

4.    
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации кафед-

рой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по  дисциплине «Физиологические 

основы комплементарной медицины» 

Су-джок, Аппаратная рефлексотерапия 
1. К врождённым видам энергии относятся 

1) дыхательная, питательная, защитная, грудная 

2) духовная, юань Чи 

3) защитная, Чи Цзан-фу органов 

4) грудная, защитная, наследственная 

5) инь и ян Чи 

правильный ответ 2 

2. Для синдрома жара характерны следующие симптомы 

1) красное лицо, возбуждение, агрессивность, красные глаза, раздражительность, сильная жажда и 

желание охлаждения, стойкие и сильные запоры, частое мочеиспускание с отхождением тем-

ной (концентрированной) мочи, язык красный, налет желтый, пульс частый и сильный 

2) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, стойкие и сильные запоры, частое 

мочеиспускание с отхождением темной (концентрированной) мочи, отсутствие жажды, или 

больной хочет пить, но вода не утоляет чувство жажды, язык бледный, с белым тонким влаж-

ным налётом, пульс редкий, тугой, может быть сильный 

3) красное лицо, возбуждение, агрессивность, красные глаза, раздражительность, сильная жажда и 

желание охлаждения, частый полужидкий стул, отхождение большого количества бесцветной 

мочи, язык красный, налет желтый, пульс частый и сильный 

4) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, частый полужидкий стул, отхожде-

ние большого количества бесцветной мочи, отсутствие жажды, или больной хочет пить, но во-

да не утоляет чувство жажды, язык красный, налет желтый, пульс частый и сильный 

5) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, частый полужидкий стул, отхождение 

большого количества бесцветной мочи, отсутствие жажды, или больной хочет пить, но вода не уто-

ляет чувство жажды, язык бледный, с белым тонким влажным налётом, пульс редкий, тугой, может 

быть сильный 

правильный ответ 1 

3. К категории фу-органов относятся 

1) желудок, тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пузырь, желчный пузырь, сань-цзяо, органы Инь 

2) матка, лёгкие, почки, головной мозг, перикард, сердце, органы Инь 

3) печень, сань-цзяо, тонкая кишка, мочевой пузырь, желчный пузырь, спинной мозг, органы Ян 

4) желудок, тонкая кишка, толстая кишка, мочевой пузырь, желчный пузырь, сань-цзяо, органы Ян 

5) тонкий кишечник, толстый кишечник, печень, легкие, органы Ян 

правильный ответ 4 

4. «Зеркалом» печени, согласно концепции цзан-фу органов является 

1) уши  

2) лицо  

3) губы  

4) кожа  

5) волосы на голове  

6) ногти  

7) рот  

8) глаза 

правильный ответ 6 

5. Традиционная восточная медицина выделяет следующие основные экзогенные этиологи-

ческие факторы 

1) ветер, холод, дождь, сырость, сухость, жар 

2) холод, летний зной, радость, сырость, испуг, жар 
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3) ветер, холод, летний зной, сырость, сухость, жар 

4) влажность, жара, дождь, снег, холод, сухость 

5) раздумье, гнев, грусть, радость, печаль, страх, испуг 
правильный ответ 3 

Ароматерапия 
1. Какое  эфирное масло применяется при пониженном  кровяном давлении 

1. Тимьяновое  

2. Лимонное 

3. Можжевеловое 

4. Имбирное 

правильный ответ 1 

2. Какое эфирное  масло применяется при повышенном  кровяном  давлении 

1. Лимонное  

2. Гераниевое 

3. Ромашки 

4. Чайного дерева 

правильный ответ 1 

3. Какое эфирное  масло применяется при тошноте, изжоге  и метеоризме 

1. Санталовое 

2. Гераниевое 

3. Майорановое 

4. Мускатного ореха 

правильный ответ 3 

4. Какое эфирное  масло применяется при простуде, гриппе, насморке 

1. Можжевеловое 

2. Чайного дерева 

3. Розмариновое 

4. Пачулиевое 

правильный ответ 2 

5. Какое эфирное  масло применяется при нарушении менструального цикла 

1. Анисовое 

2. Майорановое 

3. Гвоздичное 

4. Имбирное 

правильный ответ 2 

Гирудотерапия 
1. Показания для постановки пиявок: 

а) гипертензия  

б) анемия 

в) гипотония 

г) повышенная кровоточивость тканей 

правильный ответ а 

2. Для ускорения присасывания пиявок участок кожи пациента следует протереть:  

а) 40 % р-р глюкозы  

б) 10 % р-р натрия хлорида 

в) 6 % р-р столового уксуса 

г) 3 % р-р перекиси водорода 

правильный ответ а 

3. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе: 

а) гирудин  

б) гепарин 

в) гистамин 

г) гиалин 

правильный ответ а 

4. Показания для применения пиявок: 
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а) резкое повышение АД у больного гипертонической болезнью (гипертонический криз) 

б) снижение свертываемости крови (геморрагические диатезы) 

в) септическое состояние 

г) анемия 

правильный ответ а 

5. Противопоказания для применения пиявок: 

а) инфаркт миокарда 

б) тромбофлебит 

в) гипертензия 

г) лечение антикоагулянтами 

правильный ответ г 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации  
1. Для синдрома жара характерны следующие симптомы 

1) красное лицо, возбуждение, агрессивность, красные глаза, раздражительность, сильная жа-

жда и желание охлаждения, стойкие и сильные запоры, частое мочеиспускание с отхожде-

нием темной (концентрированной) мочи, язык красный, налет желтый, пульс частый и 

сильный 

2) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, стойкие и сильные запоры, частое 

мочеиспускание с отхождением темной (концентрированной) мочи, отсутствие жажды, или 

больной хочет пить, но вода не утоляет чувство жажды, язык бледный, с белым тонким 

влажным налётом, пульс редкий, тугой, может быть сильный 

3) красное лицо, возбуждение, агрессивность, красные глаза, раздражительность, сильная жажда 

и желание охлаждения, частый полужидкий стул, отхождение большого количества бес-

цветной мочи, язык красный, налет желтый, пульс частый и сильный 

4) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, частый полужидкий стул, отхожде-

ние большого количества бесцветной мочи, отсутствие жажды, или больной хочет пить, но 

вода не утоляет чувство жажды, язык красный, налет желтый, пульс частый и сильный 

5) бледное лицо, бесцветные или синие губы, холодное тело, частый полужидкий стул, отхожде-

ние большого количества бесцветной мочи, отсутствие жажды, или больной хочет пить, но вода 

не утоляет чувство жажды, язык бледный, с белым тонким влажным налётом, пульс редкий, ту-

гой, может быть сильный 

правильный ответ 1 

2. «Зеркалом» печени, согласно концепции цзан-фу органов является 

1) уши  

2) лицо  

3) губы  

4) кожа  

5) волосы на голове  

6) ногти  

7) рот  

8) глаза 

правильный ответ 6 

3. Какое эфирное  масло применяется при повышенном  кровяном  давлении 

1. Лимонное  

2. Гераниевое 

3. Ромашки 

4. Чайного дерева 

правильный ответ 1 

4. Какое эфирное  масло применяется при простуде, гриппе, насморке 

1. Можжевеловое 

2. Чайного дерева 

3. Розмариновое 

4. Пачулиевое 

правильный ответ 2 

5. Для ускорения присасывания пиявок участок кожи пациента следует протереть:  

а) 40 % р-р глюкозы  
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б) 10 % р-р натрия хлорида 

в) 6 % р-р столового уксуса 

г) 3 % р-р перекиси водорода 

правильный ответ а 

6. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе: 

а) гирудин  

б) гепарин 

в) гистамин 

г) гиалин 

правильный ответ а 

6. Показания для применения пиявок: 

а) резкое повышение АД у больного гипертонической болезнью (гипертонический криз) 

б) снижение свертываемости крови (геморрагические диатезы) 

в) септическое состояние 

г) анемия 

правильный ответ а 

7. Противопоказания для применения пиявок: 

а) инфаркт миокарда 

б) тромбофлебит 

в) гипертензия 

г) лечение антикоагулянтами 

правильный ответ г 

При необходимости для оценки знаний студентов по данной дисциплине можно 

использовать дополнительные ФОС. 
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