
НОУ ДО «Институт Ветеринарной Биологии» 
 
 
г. Санкт-Петербург 
 

5 августа 2014 г. 

 
 
 
Приказ № 9 
об утверждении расписания занятий  
 
 
 
 
В соответствии с п. 2.6. Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

Утвердить расписание занятий с 01 сентября 2014 г. по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Альтернативные методы терапии мелких 

домашних животных» продолжительностью 25 (Двадцать пять) часов: 

 

День недели Часы Тема 
понедельник 11.00 – 

11.45, 
12.00 – 
12.45, 
13.00 – 
13.45, 
15.00 – 
15.45, 
16.00 – 
16.45 

Введение. Понятие и принципы холистической (организм как 
целостная система) медицины.  
Область применения альтернативных методов лечения. 
Актуальность освоения и внедрения гомеопатии, акупунктуры, 
фармакопунктуры, физиотерапии, гирудотерапии в повседневную 
практику как безопасных и эффективных методов лечения.  
Холистическая медицина. Организм как динамическая целостная 
система, связанная обратной связью с внешней средой.  
Представление о здоровье и болезни с точки зрения 
холистической медицины.    
Причины возникновения симптомов болезни. Особенность 
комплекса защитных механизмов организма. 
Гомеопатия. 
История и философия метода.  
Современные научные представления и исследования, 
объясняющие действие сверхмалых доз вещества.  
Основы технологии приготовления гомеопатических средств, 
правила их хранения и транспортировки.  
Общие правила выбора гомеопатического средства и высоты 
разведения. Основы реперторизаци.  
Практическое занятие по реперторизации.  
Введение в Материя медика. Острые ситуации. Температура, 
боли, спазмы. 

вторник 11.00 – 
11.45, 
12.00 – 

Применение гомеопатического метода лечения при травмах 
(поверхностные повреждения, шок, кровотечения, черепно-
мозговая травма, травмы опорно-двигательной системы).  



12.45, 
13.00 – 
13.45, 
15.00 – 
15.45, 
16.00 – 
16.45 

Комплексные гомеопатические препараты. Тканевые препараты 
(приготовленные из тканей почек, сердца, простаты и др.), эффект 
физиологического протеза. 
Практические занятия, разбор видео случаев. 
Акупунктура. 
Чжень-Цзю терапия. Теоретические основы традиционной 
китайской медицины.  
Современные представления об иглотерапии. Морфология точек 
акупунктуры (ТА) и их функциональная характеристика.  
Учение о каналах и точках.  
Способы воздействия на ТА. Техника иглоукалывания. Методы 
стимуляции и седации. Длительность процедур.  
Противопоказания к иглоукалыванию. Осложнения, 
профилактика и способы купирования осложнений. 

среда 11.00 – 
11.45, 
12.00 – 
12.45, 
13.00 – 
13.45, 
15.00 – 
15.45, 
16.00 – 
16.45 

Диагностика функционального и энергетического состояния 
организма по точкам акупунктуры.  
Топографический атлас ТА.  
Биопунктура. Техника проведения процедуры. Физиологические 
принципы действия.  
Фармакопунктура. Биопунктура. Гомеосиниатрия - введение 
гомеопатических препаратов и фармакологических средств в 
триггерные зоны, зоны проекции органов и точки акупунктуры. 
Особенности методики способствуют более длительному 
действию препаратов и адресному их применению.  
Применение метода биопунктуры при различных заболеваниях 
(нефриты, ХПН, опорно-двигательная система, сердце и др.)  
Практические занятия. Разбор видео случаев. 

четверг 11.00 – 
11.45, 
12.00 – 
12.45, 
13.00 – 
13.45, 
15.00 – 
15.45, 
16.00 – 
16.45 

Рефлексотерапия. 
Магнитотерапия, дэнастерапия, КВЧ-терапия, биорезонансная 
терапия. 

пятница 11.00 – 
11.45, 
12.00 – 
12.45, 
13.00 – 
13.45, 
15.00 – 
15.45, 
16.00 – 
16.45 

Научные основы гирудотерапии. Биология медицинской пиявки.  
Лечебные факторы гирудотерапии.   
Правила разведения и содержания пиявок.  
Показания, противопоказания, приставочная реакция. 
Составление курса лечения.  
Техника постановки пиявки на животное. Способы купирования 
постпиявочного кровотечения. 
Правила выбора точек в рецепты. Готовые рецепты для лечения 
различных заболеваний с описанием топографии точек и 
препаратов применяемых для биопунктуры. 
Итоговая аттестация. 

 
 
Ректор   Чуваев И.В. 
 


