
Учебная деятельность 

кафедры неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии 

Главной задачей кафедры неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии яв-

ляется последипломное образование врачей, обучение в годичной интернатуре, двухго-

дичной клинической ординатуре и аспирантуре по специальностям «неврология» и «ма-

нуальная терапия», обучение по дополнительным программам профессиональной пере-

подготовки (ПП) и повышения квалификации (ПК) по специальностям: «неврология», 

«мануальная терапия», «рефлексотерапия».  

Кафедра является пионером в изучении, практическом использовании и преподава-

нии нового направления медицины – прикладной кинезиологии, основанном на явлении 

биологического резонанса и позволяющем проводить диагностику и подбор различных 

видов лечения с позиций целостного организма с помощью специального мышечного те-

стирования. Преподавание прикладной кинезиологии проводится в рамках циклов повы-

шения квалификации по мануальной терапии и рефлексотерапии. Идея натурального ле-

чения, которая лежит в основе деятельности кафедры, привела к использованию и иссле-

дованию эффективности биологически активных добавок к пище и комплексных фито-

препаратов, которые индивидуально подбираются методом прикладной кинезиологии. Ре-

зультаты научной деятельности кафедры постоянно используются на практике. Сотрудни-

ки кафедры принимают участие в диагностике и лечении наиболее сложных больных 

неврологического и терапевтического профиля (обходы вместе с врачами отделения, кон-

сультации профессора и доцентов, участие в работе консилиумов, организация клиниче-

ских и клинико-анатомических конференций, клинические разборы с врачами-

курсантами).  

Основные формы обучения: лекции (проблемные, клинические (с разбором боль-

ных), по частным вопросам), семинары, в том числе семинары-дискуссии, обмен опытом, 

спорные и нерешенные проблемы неврологии, мануальной медицины и др., практические 

занятия, клинические и патологоанатомические разборы и конференции; компьютерные 

методы контроля с использованием оригинальной обучающей программы, внедрение в 

педагогический процесс научных разработок кафедры. Ассистенты и клинические орди-

наторы привлекаются к ведению больных и ночным дежурствам в неврологическом отде-

лении, лечат больных с помощью иглоукалывания, прижигания, различных методов ману-

альной терапии, в том числе кранио-сакральной и висцеральной, проводят диагностику, 

подбор препаратов и контроль эффективности лечения с помощью методов прикладной 

кинезиологии. Инструкторы ЛФК и массажисты обучены эффективным методикам специ-

ального массажа с элементами мануальной и рефлексотерапии. Обучение проводится на 

нескольких клинических базах, располагающих более чем 240 неврологических коек. 

На кафедре неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии Государственного  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания "Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей"  Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации  осуществляются следующие виды по-

слевузовского и дополнительного профессионального образования: 

 повышение квалификации на циклах  по неврологии, мануальной терапии, рефлек-

сотерапии; 

 профессиональная переподготовка по мануальной терапии и рефлексотерапии (по-

лучение дополнительной второй специальности); 



 

  

 обучение в клинической ординатуре и интернатуре; 

 подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре, а также в 

форме соискательства учёной степени и научной стажировки. 

Институт организует и проводит дополнительные к предусмотренным планом вы-

ездные циклы, в том числе сертификационные, по заявкам органов и учреждений здраво-

охранения на договорной основе с выдачей соответствующих документов. Заявки на вы-

ездные циклы направляются на кафедру неврологии, мануальной терапии и рефлексоте-

рапии.       

Обучение врачей проводится: 

1) на бюджетной основе (бесплатно) по плановым путёвкам; 

2) на платной основе по путёвкам, выделяемым по заявкам (ходатайствам) руко-

водителей лечебно-профилактических учреждений, не относящихся к системе Минздрава 

России (Министерство путей сообщения, Министерство обороны, Министерство Внут-

ренних дел, ФСБ и др.); лечебно-профилактических учреждений негосударственных форм 

собственности; по дополнительным (сверхплановым путёвкам), выделяемым институтом 

по заявкам (ходатайствам) руководителей органов здравоохранения и лечебно-

профилактических учреждений, а также по личным заявлениям граждан. 

Послевузовское профессиональное образование граждан зарубежных государств 

осуществляется только на платной основе. 

Необходимо позаботиться заранее, сразу же после получения информации о 

циклах, планируемых кафедрой на следующий год, о включении Вас в число слушате-

лей, т.к. количество бюджетных (бесплатных) мест ограничено. Заявка может быть сдела-

на администрацией вашего Учреждения или Вами лично по телефону, письмом, по элек-

тронной почте с указанием названия цикла, ФИО врача и полного адреса с почтовым ин-

дексом по которому будет выслана путёвка и другая необходимая информация. Если по 

каким-либо причинам Вы не сможете принять участие в цикле по полученной Вами пу-

тёвке, необходимо обязательно и своевременно сообщить об этом на кафедру по телефо-

ну, электронной почте, либо письменно по почте, в противном случае в последующем ка-

федра не будет выполнять Ваши заявки. 

Врач может быть включён в число слушателей сверх плана, но только на договор-

ной (платной) основе. Количество сверхплановых (платных) мест также ограничено. По 

приезду на цикл с Вами будет заключён "Договор" в 2-х экземплярах, один из которых 

сдаётся в институт, второй вручается  Вам (для Вашей организации, если она оплачивает 

Ваше обучение). Необходимо также внести соответствующую сумму за обучение  пере-

числением на расчётный счёт института до начала цикла.  При оплате по безналичному 

расчёту - представить на кафедру ксерокопии платёжных поручений. 

При оплате по безналичному расчёту, в платёжных поручениях обязательно ука-

зать "Целевое финансирование за обучение врача (ФИО) 

 на цикле (полное название цикла и сроки его проведения) на кафедре невроло-

гии, мануальной терапии и рефлексотерапии Новокузнецкого ГИУВа", обучающегося 



на цикле (полное название цикла и сроки его проведения) на кафедре неврологии, ману-

альной терапии и рефлексотерапии Новокузнецкого ГИУВа".  

Для обучения на циклах ПК «Неврология» принимаются только неврологи (детские 

неврологи), прошедшие первичную специализацию по специальности "Неврология", 

имеющие Сертификат специалиста и стаж практической работы в качестве невролога не 

менее 1 года (документально подтверждённый). По окончании обучения на этих циклах 

продляется только срок действия Вашего Сертификата (и то только в том случае, если 

данный цикл заявлен как Сертификационный), первичных Сертификатов не выдаётся. 

Для обучения на циклах ПП для первичной специализации по мануальной терапии 

и получения второй дополнительной специальности, зачисляются только врачи, имеющие 

Сертификат по специальностям «Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Невро-

логия", "Педиатрия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Терапия", "Травматология и 

ортопедия", "Челюстно-лицевая хирургия.  

Для обучения на циклах ПП для первичной специализации по рефлексотерапии за-

числяются только врачи, имеющие сертификат по специальности  "Анестезиология-

реаниматология", "Акушерство и гинекология", "Детская кардиология", "Детская онколо-

гия", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", 

"Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", 

"Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Он-

кология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическаяхирур-

гия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно- сосудистая хирур-

гия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология 

и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокринология". 

По окончании обучения на первичной специализации по мануальной терапии или 

рефлексотерапии и после успешной сдачи экзамена, выдаётся Диплом и Сертификат  спе-

циалиста установленного Минздравом РФ образца. 

Для обучения на циклах ПК принимаются только врачи неврологи, мануальные те-

рапевты,  рефлексотерапевты, прошедшие первичную специализацию по специальности 

"Мануальная терапия", имеющие Сертификат специалиста и стаж практической работы в 

качестве мануального терапевта не менее 1 года (документально подтверждённый). По 

окончании обучения на этих циклах продлевается только срок действия Вашего Сертифи-

ката (и то только в том случае, если данный цикл заявлен как Сертификационный), пер-

вичных Сертификатов не выдаётся. 

По прибытии на цикл слушателю необходимо иметь при себе: путёвку на указан-

ный цикл (обязательно заверенную печатью и подписью руководителя учреждения),  

и копии документов ( заверенные в отделе кадров) указанных на обратной стороне путёв-

ки, медицинские халаты (и костюм – для мануальных терапевтов и рефлексотерапевтов), 

сменную обувь. Целесообразно зарезервировать некоторую сумму для приобретения ме-

тодической литературы на кафедре.  

Занятия проходят в учебных помещениях на лечебных базах кафедры: МГКБ  №1, 

МГКБ № 2, МГКБ № 7, МГКБ № 29, Детском клиническом психоневрологическом сана-

тории № 1 и других. 



Иногородние врачи обеспечиваются местом в общежитиях ГИДУВа, расположен-

ных недалеко от места занятий. Адреса общежитий указаны на обратной стороне путёвки.  

Документы необходимо представить на кафедру куратору Вашего цикла не 

позднее трехдневного срока от начала цикла. 

Перед переводом денег за обучение на цикле следует уточнить на кафедре более 

точно сумму, так как она может меняться. 

Счёт – фактуру для представления в бухгалтерию Вашего учреждения Вы получите 

по прибытии на цикл в бухгалтерии ГИУВа. 

После обучения на цикле Вы получаете Акт о проделанной работе (составляется в 

2-х экз., один из которых сдаётся в институт, второй для командировавшего Вас учрежде-

ния), согласно составленного обеими сторонами Договора об обучении врача на платной 

(договорной) основе.  

Телефоны кафедры: 8 (3843) 324-464, 324-690 

Факс:   8 (3843) 45-42-19 (для кафедры неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии). 

E-mail: 717773@mail.ru 

Адрес кафедры: 654057 г. Новокузнецк, пр. Бардина, 32, 1 МГКБ. Кафедра неврологии, 

мануальной терапии и рефлексотерапии. 
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