
1) Топографически точка III (E) 45 расположена:

2) Топографически точка I (Р) 9 расположена:

3) Восточная классификация меридианов по характеру энергии в них выделяет:

4) Показаниями к применению точки VII (V) 67 являются все перечисленное, кроме:

5) Иннервацию точки XI (VB) 22 осуществляют:

6) Для выполнения своих обязанностей врач-рефлексотерапевт должен:

7) Топографически точка V (C) 7 расположена:

8) Абсолютным противопоказанием для проведения рефлексотерапии является:

9)  Оборудование  кабинета  рефлексотерапии  включает  инструменты  для  проведения
всего перечисленного, кроме:

10) Иннервацию точки IV(RP) 15 осуществляют все перечиненные нервы, кроме:

11) Иннервацию точки IV(RP) 21 осуществляют все перечисленные нервы кроме:

12) Иннервацию точки XI (VB) 1 осуществляет:

13)  Для  диагностики  поражения  канала  тройного  обогревателя  нужно  пальпировать
точку:

14) Для диагностики поражения канала мочевого пузыря нужно пальпировать точку:

15) Для диагностики поражения канала тонкого кишечника нужно пальпировать точку:

16) Для диагностики поражения канала желудка нужно пальпировать точку:

17) Иннервацию точки XI (VB) 20 осуществляют:

18) Точкой группового ло ручных иньских каналов является:

19) Точкой группового ло ручных янских каналов является:

20) Точкой группового ло ножных иньских каналов является:

21) Точкой группового ло ножных янских каналов является:

22) Элементами местной реакции на иглоукалывание являются:

23) Топографически точка I (Р) 5 расположена

24) Топографически точка IX (MC) 7 расположена:

25) Иннервацию точки XI (VB) 13 Бэнь-шэнь осуществляет:

26) О синдроме ИНЬ свидетельствует клинический признак:



27) О синдроме ЯН свидетельствует клинический признак:

28) В центре подколенной ямки располагается точка:

29) Показания к применению первой пары чудесных меридианов являются:

30) Точка III (E) 36 является:

31) Точка VII (V) 20 является:

32) Точка IVX (VC) 14 является:

33) Управляющими точками (ключ-связующая) для первой пары чудесных меридианов
являются:

34) Управляющими точками (ключ-связующая) для второй пары чудесных меридианов
являются:

35) Управляющими точками (ключ-связующая) для третьей пары чудесных меридианов
являются:

36)  Управляющими  точками  (ключ-связующая)  для  четвертой  пары  чудесных
меридианов являются:

37) Точка XI (VB) 34 является:

38) Точка X (TR) 8 является:

39) Точка X (TR) 5 является:

40) Точка VII (V) 13 является:

41) Точка VII (V) 15 является шу-точкой (сочувственной):

42) Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ?

43) О синдроме ИНЬ свидетельствуют все признаки, кроме:

44) Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН?

45)  Какая  точка  более  эффективна  при  лечении  болей  по  ходу  канала
селезенки-поджелудочной железы?

46) Какая точка более эффективна при лечении болей (противоболевая) по ходу канала
желудка?

47) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностическим признаком
поражения канала легких?

48) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностическим признаком
поражения канала перикарда?

49)  Какая  точка  более  эффективна  при  лечении  болей  по  ходу  меридиана  мочевого



пузыря?

50)  Проекция  головного  мозга  и  костей  черепа  на  ушной  раковине  располагается  в
области:

51) Проекция пальцев ноги  на ушной раковине располагается в области:

52) Точка сердца (100)  на ушной раковине располагается в области:

53) Точка Шэнь-мэнь  на ушной раковине располагается в области:

54)  Воздействие  на  точки,  на  ушной  раковине,  прилежащие  к  ножке  завитка  показано
при:

55) Воздействие на точки, на ушной раковине области треугольной ямки показано при:

56) Воздействие на точки в зоне полости ушной раковине показано при:

57) Проекция сексуальной точки, точки матки (58)  на ушной раковине располагается в
области:

58) Воздействие на точки в зоне ножек противозавитка ушной раковины показано при:

59) Зона гипоталамуса на ушной раковине располагается в области:

60)  Показаниями  к  применению  точек  в  зоне  ладьевидной  ямки  ушной  раковины
являются:

61)  Показаниями  к  применению  точек  в  зоне  трехсторонней  ямки  ушной  раковины
являются:

62) Гипотензивная канавка"  на ушной раковине располагается в области:

63) Точка легкого 101 на ушной раковине располагается в области:

64) При проведении аурикулярной акупунктуры воздействие оказывается на:

65) Краниоакупунктура предполагает воздействие оказывается на:

66) Показаниями к применению точки VIII (R) 21 является все, кроме:

67) Количество точек на канале печени составляет:

68) Количество точек на канале сердца составляет:

69) Количество точек на канале почек составляет:

70) Иннервацию точки XI (VB) 21 осуществляют:

71) Иннервацию точки XI (VB) 34 осуществляют все перечисленные нервы, кроме:

72)  Корпоральную  (классическую)  акупунктуру  применяют  в  сочетании  с
аурикулоакупунктурой с целью:



73) Иннервацию точки XI (VB) 42 осуществляет:

74) Иннервацию точки VII (V) 36 осуществляют:

75) Иннервация точки IV (RP) 2 осуществляется за счет:

76)  При  применении  акупунктуры  по  продолжительности  воздействия  выделяют
методы:

77) Зона иннервации I ветви тройничного нерва охватывает:

78) Зона иннервации II ветви тройничного нерва охватывает:

79) Зона иннервации III ветви тройничного нерва охватывает:

80) Иннервацию точки IV (RP) 8 осуществляет:

81) Количество точек на канале желчного пузыря составляет:

82) Количество точек на канале тонкого кишечника составляет:

83) Количество точек на канале легких составляет:

84) Иннервация точки XII (F)1 осуществляется за счет:

85) Иннервация точки IV (RP) 16 осуществляется за счет:

86) Иннервация точки XIII (VG) 4 осуществляется за счет:

87) Иннервация точки XIII (VG) 20 осуществляется за счет:

88) Иннервация точки VII (V) 2 осуществляется за счет:

89) Ушная раковина иннервируется:

90) Длительное психоэмоциональное напряжение вызывает:

91)  При  применении  I  возбуждающего  метода  акупунктуры  продолжительность
воздействия составляет:

92)  При  применении  II  тормозного   метода  акупунктуры  продолжительность
воздействия составляет:

93)  При  применении  нейтрального  метода  акупунктуры  продолжительность
воздействия составляет:

94) Основными симптомами поражения III ветви тройничного нерва являются:

95) В зоне иннервации I ветви тройничного нерва расположены точки:

96) Глубина введения иглы в точку V (C) 7 Шэнь-мэнь составляет:

97) Продолжительность прогревания точки I (Р) 7 составляет:



98) Топографически точка I (Р) 3 расположена:

99) Топографически точка III (E) 45 расположена у:

100) Топографически точка V (C) 8 Шао-фу расположена

101) Топографически точка VI (IG) 1 расположена у:

102) Топографически точка I (P) 11 расположена:

103) Показаниями к применению точки I (Р) 11 является:

104) Из методов рефлексотерапии противопоказаны для воздействия на точку I (Р) 5:

105) Показаниями к применению точки I (Р) 10 являются:

106) Показания к применению точки VI (IG) 5:

107) Показаниями к применению точки I (Р) 5 является все, кроме:

108) Глубина введения иглы в точку I (Р) 7 составляет:

109) Глубина введения иглы в точку IV (IG) 6 составляет:

110) Воздействие не точку III (E) 36 вызывает все перечисленные типы действий, кроме:

111) Глубина укола в точку VII (V) 2 составляет:

112) Топографически точка III (Е) 1 расположена в области:

113)  При  лечении  болей  по  ходу  канала  почек  наиболее  эффективно  воздействие  на
точку:

114) Глубина введения иглы в точку II (GI) 10 составляет:

115) Показаниями к применению точки I (Р) 3 является все, кроме:

116) Показаниями к применению точки II (GI) 1  является все, кроме:

117) При лечении болей по ходу канала желудка наиболее эффективно воздействие на
точку:

118)  При  лечении  болей  по  ходу  канала  селезенки-поджелудочной  железы  наиболее
эффективно воздействие на точку:

119)  При  лечении  болей  по  ходу  канала  печени  наиболее  эффективно  воздействие  на
точку:

120) При лечении болей по ходу канала перикарда наиболее эффективно воздействие на
точку:

121)  Показаниями  к  применению точки  II  (GI)  20  Ин-сян  является  все  перечисленное,
кроме:



122) Показаниями к применению точки II (GI) 10 является все, кроме:

123)  При  заболевании  периферической  нервной  системы  точка  VI  (IG)  5  в  качестве
точки локального действия наиболее эффективна при:

124) Показаниями к применению точки III (Е) 1 являются:

125) С позиции теории пяти первоэлементов к первоэлементу огонь относятся системы:

126)  С  позиции  теории  пяти  первоэлементов  к  первоэлементу  металл  относятся
системы:

127) С позиции теории пяти первоэлементов к первоэлементу вода относятся системы:

128)  С  позиции  теории  пяти  первоэлементов  к  первоэлементу  дерево  относятся
системы:

129) С позиции теории пяти первоэлементов к первоэлементу земля относятся системы:

130) Показаниями к применению точки X (TR) 14 являются все перечисленное, кроме:

131) Направление укола при акупунктуре в точку X (TR) 15:

132) Глубина укола в точку X (TR) 15 составляет:

133) Глубина укола в точку XIII (VG) 16 Фэн-фу составляет:

134) При воздействии на точку IVX (VC) Шэнь-цюе глубина укола составляет:

135) Показаниями к применению точки II (GI) 18 являются:

136)  Показаниями  к  применению  точки  XIII  (VG)  14  являются  все  перечисленное,
кроме:

137) Глубина введения иглы в точку VII (V) 2 составляет:

138) Показаниями к применению точки III (Е) 4 является все, кроме:

139) Для воздействия на точку III (E) 2 противопоказаны:

140) Точка XI (VB) 1 локализуется:

141) Показаниями к применению точки VII (V) 1 является все, кроме:

142) Показаниями к применению точки XI (VB) 20 является:

143) Глубина введения иглы в точку III (Е) 45 составляет:

144) Точка IVX (VG) 10 расположена

145) Показаниями к применению точки III (Е) 25 являются все перечисленное, кроме:

146)  В  основе  врачебной  этики  и  деонтологии  врача-рефлексотерапевта  лежат  все



перечисленные ниже критерии, кроме:

147) Локальными точками в лечении невралгии локтевого нерва являются точки канала:

148) Локальными точками в лечении невропатии малоберцового нерва являются точки
канала:

149) О синдроме избыточности канала желудка свидетельствует:

150) Ло-точкой канала печени является:

151) Ло-точкой канала тройного обогревателя является:

152) Ло-точкой канала перикарда является:

153) Ло-точкой канала селезенки-поджелудочной железы является:

154) Иннервация точки XI (VB) 42 осуществляется за счет

155) Ло-точкой канала легких является:

156)  В  лечении  пояснично-крестцовой  радикулопатии  L4-L5  локально-сегментарный
метод предполагает воздействие на точки:

157) Для лечения болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических заболеваниях
позвоночника применяют воздействие на все точки, кроме:

158) К стимулирующим методам воздействия относятся:

159) К точкам общего действия относятся все, кроме:

160) Продолжительность прогревания точки VII (V) 20 составляет:

161)  Локальными  точками  в  лечении  невропатии  лицевого  нерва  являются  точки
канала:

162)  Локальными  точками  в  лечении  невропатии  тройничного  нерва  являются  точки
канала:

163) Продолжительность прогревания точки VII (V) 23 составляет:

164) В классификации акупунктурных меридианов выделяют:

165) Ноцицептивное раздражение - это:

166) Иннервация точки XI (VB) 34 осуществляется за счет:

167) Иннервацию точки XI (VB) 14 осуществляет:

168) Иннервация точки XI (VB) 43 осуществляется за счет

169) Иннервацию точки XI (VB) 25 осуществляют:



170) Топографически точка I (Р) - 1 расположена:

171) Для диагностики поражения каналов применяется пальпаторное исследование:

172) Пальпаторное исследование какой мо-точки следует предпринять для диагностики
поражения канала перикарда?

173) Пальпаторное исследование какой мо-точки следует предпринять для диагностики
поражения канала легких?

174) Иннервацию точки XI (VB) 30 осуществляют:

175)  Иннервацию  точки  XI  (VB)  34  осуществляют  все  перечисленные  нервы,  за
исключением:

176)  Корпоральную  (классическую)  акупунктуру  применяют  в  сочетании  с
микроакупунктурой с целью:

177) Иннервацию точки XI (VB) 37 осуществляют:

178) Иннервация точки XI (VB) 41 осуществляется за счет:

179) Топографически точка II (GI) 4 расположена у:

180) Топографически точка VI (IG) 10 расположена:

181) Количество точек на канале мочевого пузыря составляет:

182) Количество точек на канале толстого кишечника составляет:

183) Количество точек на канале перикарда составляет:

184) Иннервацию точки XI (VB) 44 осуществляет:

185) Иннервация точки XII (F) 2 осуществляется за счет:

186) Иннервация точки XII (F) 3 осуществляется за счет:

187) Иннервацию точки IV (RP) 6 осуществляет:

188) Иннервация точки XII (F) 13 осуществляется за счет:

189) Иннервацию точки XII (F) 14 осуществляют:

190) Иннервацию точки XIII (VG) 1 осуществляют:

191) Иннервация точки XIII (VG) 12 осуществляется за счет:

192) Иннервация точки XIII (VG) 14 осуществляется за счет:

193) Иннервацию точки XIII (VG) 16 осуществляет:

194) Иннервация точки XIII (VG) 24 осуществляется за счет:



195) Иннервация точки XIII (VG) 26 осуществляется за счет:

196)  При  применении  II  возбуждающего  метода  акупунктуры  продолжительность
воздействия составляет:

197)  При  применении  I  тормозного   метода  акупунктуры  продолжительность
воздействия составляет:

198) Топографически точка I (Р)  10 расположена

199) Топографически точка II (GI) 1 расположена у:

200) Топографически точка II (GI) 6 расположена:

201) Топографически точка II (GI) 10 расположена у:

202) Топографически точка II (GI) 11 расположена:

203) Топографически точка II (GI) 15 расположена:

204) Топографически точка II (GI) 20 расположена у:

205) Показания к применению точки I (Р) 9:

206) Глубина введения иглы в точку I (Р) 9 составляет:

207) Из методов рефлексотерапии противопоказаны для воздействия на точку Р 5:

208) К способам воздействия на точку II (GI) 1 относятся:

209) Глубина введения иглы в точку II (GI) 4 составляет:

210) Воздействие не точку II (GI) 4 вызывает все перечисленные типы действий, кроме:

211)  При  заболевании  периферической  нервной  системы  точка  II  (GI)  11  в  качестве
точки локального действия наиболее эффективна при:

212)  Показаниями  к  применению  точки  II  (GI)15  являются  все  перечисленное,  за
исключением:

213) Направление укола при акупунктуре в точку II (GI) 15:

214) Глубина укола в точку II (GI) 18 составляет:

215) Показаниями к применению точки II (GI) 20 являются все перечисленное, кроме:

216) Глубина укола в точку II (GI) 20 составляет:

217) Топографически точка III (Е) 1 расположена на:

218) Глубина введения иглы в точку III (Е) 1 составляет:

219) Показаниями к применению точки III (Е) 2 является все, кроме:



220) Для воздействия на точку VII (V) 2 противопоказаны:

221) Точка X (TR) 23 расположена:

222) Иннервация и кровоснабжение зоны точки III (Е) 6 происходит от:

223) Показаниями к применению точки XI (VB) 20 является все, кроме:

224) Точка III (Е) 25 расположена:

225) Точка III (Е) 36 расположена:

226)  Показаниями  к  применению  точки  VII  (V)  67  являются  все  перечисленное,  за
исключением:

227) Пальпаторное исследование какой мо-точки следует предпринять для диагностики
поражения канала почек?

228) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражения канала селезенки-поджелудочной железы?

229) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала желудка?

230) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала печени?

231) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала тонкого кишечника?

232) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала тройного обогревателя?

233) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала сердца?

234)  По  правилу  5  первоэлементов  (У-син)  иньские  каналы  по  созидательным  связям
подчинены следующему порядку:

235)  По  правилу  5  первоэлементов  (У-син)  иньские  каналы  по  деструктивным  связям
подчинены следующему порядку взаимодействия:

236) Какая точка более эффективна при лечении болей (противоболевая) по ходу канала
перикарда?

237) Какая точка более эффективна при лечении болей (противоболевая) по ходу канала
печени?

238) Какая точка более эффективна при лечении болей (противоболевая) по ходу канала
селезенки-поджелудочной железы?

239) Какая точка более эффективна при лечении болей (противоболевая) по ходу канала
тройного обогревателя?



240) Болезненность при пальпации какой мо-точки является диагностически значимым
при поражении канала толстого кишечника?

241)  Для  выполнения  своих  обязанностей  врач-рефлексотерапевт  должен  уметь  все,
кроме:

242)  Из  методов  рефлексотерапии  противопоказаны  для  воздействия  на  точку  III  -  1
Чэн-ци:

243) Для лечения болевого синдрома при невропатии срединного нерва применяют все
точки, кроме:

244) Показаниями к применению точки I - 11 Шао-шан не является:

245) Показаниями к применению точки I - 15 Цзянь-юй не является:

246)  Локально-сегментарный  метод  в  лечении  пояснично-крестцовой  радикулопатии
предполагает воздействие на точки:

247) При радикулопатии S1 боль распространяется по ходу канала:

248) Воздействие на точку II (GI) 4 Хэ-гу вызывает все перечисленные типы действий,
кроме:

249) Показаниями к применению точки II (GI) 10 Шоу-сань-ли является все, кроме:

250) В лечении заболеваний периферической нервной системы точка II (GI) 11 Цюй-чи
наиболее эффективна при:

251) Показаниями к применению точки VI (IG)10 Нао-шу являются все перечисленное,
за исключением:

252) Глубина укола в точку II (GI) 20 Ин-сян составляет:

253) Показаниями к применению точки III (Е) 1 Чэн-ци является все, кроме:

254) Третьему крестцовому отверстию соответствует точка:

255) Первому крестцовому отверстию соответствует точка:

256) Основными показаниями для применения точки I (P)-1 Чжун-фу являются:

257) Основными показаниями для применения точки IX (MC)-1 Тянь-чи являются:

258) Основными показаниями для применения точки III (E)-25 Тянь-шу являются:

259) Показаниями для применения точки XIII- 4 Мин-мэнь является все, кроме:

260) Для синдрома ЯН характерно:

261) Для синдрома ЯН характерно все, кроме:

262) Укол под острым углом обычно применяют при локализации аурикулярных точек в



проекции:

263)  Вертикальный  укол  обычно  применяют  при  локализации  аурикулярных  точек  в
проекции:

264)  При  расстройствах  речи  центрального  генеза  краниопунктуру  у  левшей  следует
проводить:

265) Точками ключ - связующая для I пары чудесных меридианов являются:

266) Точками ключ - связующая для II пары чудесных меридианов являются:

267) Точками ключ - связующая для III пары чудесных меридианов являются:

268) Точками ключ - связующая для IV пары чудесных меридианов являются:

269) Иннервация точки XIII (VG) 24 Шэнь-тин осуществляется за счет:

270) Точкой согласия канала легких является:

271) Точкой согласия канала почек является:

272) Точкой согласия канала перикарда является:

273) Точкой согласия канала сердца является:

274)  Диагностическое  значение  при  поражении  канала  желудка  имеет  болезненность
при пальпации точки:

275) Диагностическое значение при поражении канала сердца имеет болезненность при
пальпации точки:

276)  Диагностическое значение при поражении канала почек имеет болезненность при
пальпации точки:

277)  Диагностическое  значение  при  поражении  канала  желчного  пузыря  имеет
болезненность при пальпации точки:

278) Топографически точка V (C) 6 расположена:

279) Относительным противопоказанием для проведения рефлексотерапии является:

280)  Диагностическое  значение  при  поражении  канала  тройного  обогревателя  имеет
болезненность при пальпации точки:

281)  Диагностическое  значение  при  поражении  канала  мочевого  пузыря  имеет
болезненность при пальпации точки:

282)  Диагностическое  значение  при  поражении  канала  тонкого  кишечника  имеет
болезненность при пальпации точки:

283) Точкой ло канала перикарда является:



284) Точкой ло канала тройного обогревателя является:

285) Точкой ло канала селезенки-поджелудочной железы является:

286) Точкой ло канала почек является:

287) Точкой ло канала мочевого пузыря является:

288) Топографически точка IX (MC) 3 расположена

289) Иннервацию точки III (E) 8 Тоу-вей осуществляет:

290) Точкой ключом чудесного сосуда на канале тройного обогревателя является:

291) Точкой ключом чудесного сосуда на канале тонкого кишечника является:

292) Показаниями к применению чудесного меридиана V Жэнь-май являются:

293) Показаниями к применению чудесного меридиана VIII Чжун-май являются:

294) Показания к применению IV чудесного меридиана Тай-май являются:

295) Точка III (E) 25 является:

296)  Какая  точка  более  эффективна  при  лечении  болей  по  ходу  меридианамочевого
пузыря?

297) Диагностическое значение при поражении канала легких имеет болезненность при
пальпации точки:

298) Точка люмбалгия (54) на ушной раковине располагается в области:

299) Проекция точки матки (56)  на ушной раковине располагается в области:

300) Точка легких (101)  на ушной раковине располагается в области:

301) Точка кора головного мозга 34 на ушной раковине располагается в области:

302) При проведении су-джок акупунктуры воздействие оказывается на:

303) При проведении краниоакупунктуры воздействие оказывается на:

304) Глубина введения иглы в точку XII (F) 1 составляет:

305)  Показаниями  к  применению  точки  X  (TR)14  являются  все  перечисленное,  за
исключением:

306) Иннервацию точки XI (VB) 25 осуществляют

307) Топографически точка I (Р) - 1 расположена в:

308) Основными симптомами поражения I ветви тройничного нерва являются



309) Основными симптомами поражения II ветви тройничного нерва являются:

310) ветви поперечной артерии лица.

311) Точка III (Е) 25 расположена

312)  Показаниями  к  применению  точки  III  (Е)  25  являются  все  перечисленное,  за
исключением:

313) Точка III (Е) 34 расположена:

314) Глубина укола в точку VI (IG) 1 составляет:

315) Глубина укола в точку IVX (VC) 17 составляет:

316) Топографически точка V (C) 8 расположена

317) Возникновение неврозов чаще наблюдается у:

318) Психотравмирующие факторы  вызывают нарушения:


