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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки программы 

Настоящая программа разработана в полном соответствии с требованием следующих 

нормативных актов: 

1) Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3) Профессиональный стандарт, регистрационный номер № 158,

 утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2014 

№ 630н. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Цель программы 

 

Целью настоящей программы является освоение информации о мировых традициях 

в области сохранения здоровья и долголетия, о базовых принципах таких традиционных 

медицинских систем, как аюрведа, тибетская медицина, традиционная китайская 

медицина, об их возможностях в нутрициологии, активном долголетии, реабилитации и 

психотерапии.  А также формирование профессиональных компетенций специалистов в 

области персонального здоровья (консультантов в области управления персональным 

здоровьем и благополучием (health coach), реабилитологов, диетологов, нутрициологов, 

косметологов, фитнес-инструкторов и т.п.), а также образовательных организаций 

дополнительного высшего профессионального образования, осуществляющих 

деятельность в области организации общественного питания, создания специальных и 

функциональных продуктов питания, разработки персональных и специальных диет, 

разработки подходов персонифицированной медицины и реабилитации.  

 

Традиционные медицинские системы мира, такие как аюрведа, традиционная 

тибетская медицина, китайская медицина, йога, с каждым годом становятся все 

популярнее в западных странах. Это связано с тем, что при грамотном применении их 

принципов они являются эффективными при ряде хронических заболеваний и в области 

менеджмента здоровья, при этом не имея побочных эффектов. Более того, их методы 

хорошо сочетаются с традиционной западной терапией, помогают устранить побочные 

эффекты и сделать лечение более эффективным. По своей сути традиционная медицина 

является персонализированной, а значит, знание её принципов позволяет выстроить 

индивидуальный план здорового образа жизни для каждого человека и помогает 

предотвращать ряд сезонных и хронических заболеваний. Современные исследователи в 

области организации здравоохранения (Public Health) большое внимание уделяют 

превенции и профилактике заболеваний, а знание общих принципов традиционной 

медицины как раз и направлено на данные области сохранения здоровья.  

 

 

Задачи: 

1. преподавание дисциплины в ходе курса лекций и семинарских занятий, в ходе 

подготовки студентами домашних заданий, самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы; 

2. улучшение индивидуального усвоения материала в ходе сессий «вопрос-ответ; 

3. контроль усвоения материала в ходе выполнения тестовых заданий. 
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2.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

2.2.1. Общие компетенции 

По итогам прохождения обучения студент получит следующие компетенции: 

– способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и гуманности; 

– способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, принимать оптимальные организационные решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

 

2.2.2. Профессиональные компетенции 

По результатам освоения программы обучающийся сможет:  

– анализировать состояние человека согласно подходам традиционных медицинских 

систем; 

– выстраивать комплексный подход к организации здорового образа жизни человека; 

–  встраивать подходы и методы традиционных медицинских систем в программы 

менеджмента здоровья, омоложения, реабилитации и психотерапии.  

 

2.2.3. Результат обучения 

В результате обучения студенты должны знать: 

– базовые принципы и понятия традиционных медицинских систем (аюрведы, 

традиционной тибетской медицины, китайской медицины); 

– принципы выстраивания диеты согласно аюрведе, тибетской и китайской медицине; 

– возможности традиционной медицины в области продления жизни; 

– подходы традиционной медицины к реабилитации; 

– подходы и методы традиционной медицины в области психотерапии и телесно-

ориентированных практик; 

 

2.3. Трудоемкость и срок освоения программы 

 

Программа длится 72 часа и включает в себя все виды учебных занятий и учебных работ.  

Форма реализации программы обучения – заочная, дистанционная.  

Программа реализуется посредством освоения материалов, размещенных на сайте 

организации онлайн, а также участия слушателей в онлайн-вебинарах, проводимых 

преподавателями программы в установленное время. 

 

2.4. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

 

Минимальные требования к слушателям: среднее профессиональное образование. 

 

2.5. Форма обучения 

 

Заочная дистанционная.  
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3. Содержание программы 

3.1. Учебно-тематический план общеобразовательной программы 

 

Тема Всего Характер 
Формы 

контроля 

Раздел 1. Базовые принципы восточной 

медицины 

16  Зачет 

Тема 1. Традиционные медицинские 

системы в мире 

4 Лекция Зачет 

Тема 2. Конституциональный подход 

традиционных медицинских систем  

4 Лекция Тест 

Тема 3. Учение о пяти 

элементах в традиционных 

медицинских системах 

4 Лекция Зачет 

Тема 4. Теория вкусов в 

традиционных медицинских 

системах 

4 Лекция Зачет 

Раздел 2. Естественная нутрициология 12  Зачет 

Тема 1. Принципы выстраивания 

персональной диеты в аюрведе 

4 Лекция Тест 

Тема 2. Принципы выстраивания 

персональной диеты согласно 

тибетской медицине 

4 Лекция Зачет 

Тема 3. Принципы выстраивания 

персональной диеты в китайской 

традиционной медицине 

4 Лекция Тест 

Раздел 3.  Активное долголетие и 

практики омоложения 

12  Зачет 

Тема 1. Возможности аюрведы в области 

омоложения и активного долголетия 

4 Лекция Тест 

Тема 2. Возможности тибетской медицины 

в области омоложения и активного 

долголетия 

4 Лекция Тест 

Тема 3. Возможности китайской медицины 

в области омоложения и активного 

долголетия 

4 Лекция Вопросы 

Раздел  4.  Традиционная медицина в 

реабилитации и при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

12  Зачет 

Тема 1. Возможности аюрведы  4 Лекция Тест 

Тема 2. Возможности тибетской  медицины 4 Лекция Тест 

Тема. 3. Возможности китайской медицины 4 Лекция Тест 

Раздел 5. Психотерапия и телесно-

ориентированные практики 

12  Зачет 

Тема 1. Психотерапия в Аюрведе 2 Лекция Тест 
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Тема 2. Йога-терапия 2 Лекция Тест 

Семинар по йоге 2 Семинар  

Семинар по тибетской медицине (с разбором 

домашних заданий) 

2 Семинар  

Семинар по Аюрведе (с разбором домашних 

заданий) 

2 Семинар   

Семинар по традиционной китайской 

медицине  

2 Семинар  

Итоговое тестирование  8 - Тест 

Итоговая аттестация 10 - Зачет 

 

Раздел 1. Базовые принципы восточной медицины 

Тема 1.  Традиционные медицинские системы в мире:  
 что такое традиционные медицинские системы; 

 цель образовательной программы; 

 что вы узнаете еще; 

 общая информация об образовательной программе; 

 основные великие традиции мира - китайская медицина, тибетская медицина, 

аюрведа; 

 краткая история китайской медицины; 

 краткая история аюрведы; 

 краткая история тибетской медицины; 

 обзор вьетнамской, корейской и японской медицины кампо; 

 немного о традиционных растительных лекарственных средствах; 

 традиционная медицина в мире (Европа, США); 

 традиционная медицина в России (вопросы применения, практики, 

легализации). 

 

Тема 2. Конституциональный подход в традиционных медицинских системах:  

 понятие о конституции; 

 типология древних школ востока; 

 типология древних школ запада и арабского ближнего востока; 

 типология академической медицины 19-20 вв.; 

 торреляции конституций с патологиями. 

 

 

Тема 3. Учение о пяти элементах в традиционных медицинских системах: 

 концепт пяти элементов – что это?; 

 китайская классификация у-син; 

 кндийская концепция панчамахабхутас; 

 махабхуты в тибетской медицине; 

 связь пяти элементов с теорией вкусов и конституцией человека.  

 

Тема 4. Теория вкусов в традиционных медицинских системах: 
 концепция вкуса в восточной медицине; 

 понятие холод-жар-нейтральность в восточной медицине; 

 китайская классификация у-вэй; 

 шесть вкусов в аюрведе; 
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 теория вкусов тибетской медицины. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Естественная нутрициология 

Тема 1. Принципы выстраивания персональной диеты в аюрведе: 

 теория трех дош; 

 описание процесса пищеварения согласно аюрведе; 

 принципы определения доши; 

 влияние вкусов на доши и соотношение первоэлементов; 

 соотношение вкусов и продуктов; 

 рекомендуемые продукты для разных дош; 

 как увидеть дисбаланс; 

 способы коррекции дисбаланса с помощью диеты; 

 сезонность диеты в аюрведе. 

 

Тема 2. Принципы выстраивания персональной диеты согласно тибетской медицине:  

 зависимость диеты от конституции; 

 типы конституции в тибетской медицине  - ветер, желчь, слизь; 

 диета конституции ветра; 

 диета конституции слизи; 

 диета конституции желчи; 

 коррекция состояний с помощью диеты и индивидуальный подбор под 

каждого человека; 

 сезонность диеты в тибетской медицине. 

 

Тема 3. Принципы выстраивания персональной диеты согласно китайской медицине: 

 процесс пищеварения с точки зрения ТКМ; 

 энергия и вкус; 

 характер продукта (концепт теплый-горячий-нейтральный); 

 влияние вкусов на состояние человека; 

 теория «вхождения в канал»; 

 сезонность диеты в ТКМ. 

 

 

Раздел 3. Активное долголетие и практики омоложения 

Тема 1. Возможности аюрведы в области омоложения и активного долголетия: 

 определение и классификация; 

 механизмы действия и функции; 

 особенности аюрведических препаратов для омоложения; 

 градации возраста в Аюрведе; 

 связь образа жизни и активного долголетия; 

 кая кальпа – древний метод омоложения; 

 ежедневные практики для омоложения и активного долголетия; 

 

Тема 2. Возможности тибетской медицины в области омоложения и активного 

долголетия: 

 определение и классификация; 

 механизмы действия и функции; 

 особенности тибетских препаратов для омоложения; 
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 ринчены – золотые пилюли; 

 градации возраста в тибетской медицине; 

 связь образа жизни и активного долголетия; 

 ежедневные практики для омоложения и активного долголетия. 

 

Тема 3. Возможности китайской медицины в области омоложения и активного 

долголетия: 
 определение и классификация; 

 механизмы действия и функции; 

 особенности китайских препаратов для омоложения; 

 акупунктура как метод омоложения; 

 градации возраста в китайской медицине; 

 связь образа жизни и активного долголетия; 

 ежедневные практики для омоложения и активного долголетия; 

 

Раздел 4. Традиционная медицина в реабилитации и при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Тема 1. Возможности аюрведы в реабилитации: 
 определение и классификация; 

 реабилитация после инсультов; 

 реабилитация после травм; 

 виды массажей и неинвазивных процедур; 

 панчакарма в реабилитации; 

 связь образа жизни и реабилитации 

 

Тема 2. Возможности тибетской медицины:  

 определение и классификация; 

 связь диеты и реабилитации; 

 особенности тибетских препаратов для реабилитации; 

 причины заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

 реабилитация после травм; 

 болезни позвоночника. 

 

Тема 3. Возможности китайской медицины: 

 определение и классификация; 

 механизмы действия и функции;  

 особенности китайских препаратов для омоложения; 

 акупунктура как метод реабилитации; 

 массажи и неинвазивные методы при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата; 

 связь образа жизни и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

Модуль 5. Психотерапия и телесно-ориентированные практики 

 

Тема 1. Психотерапия в аюрведе: 
 виды психических расстройств согласно аюрведе; 

 историческая справка; 

 подходы к коррекции психических расстройств; 

 медитация; 

 смрити-медитация; 

 диета и психотерапия; 

 связь образа жизни и психического состояния. 
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Тема 2. Йогатерапия: 

 определение и классификация; 

 историческая справка; 

 виды йоги; 

 терапевтическая йога; 

 спортивная йога и терапевтическая йога.
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3.2. Итоговая аттестация 

 

С целью получения объективной оценки уровня компетентности у слушателей 

учебного курса проводится итоговая аттестация. При проведении итоговой 

аттестации слушателям предлагаются структурированные практические кейсы. 

Успешное решение данных кейсов предполагает полное усвоение всех разделов 

курса и развитие достаточного уровня компетенции, необходимого для применения 

полученных знаний, умений и навыков. 

По итогам обучения слушателям выдаются электронные сертификаты о 

прохождении учебной программы. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

«Обзор мировых традиций здоровья и долголетия» 

 

4.1. Форма занятий: 

 лекционное занятие (32 часов); 

 самоподготовка (40 часов); 

 аттестация (6 часов). 

 

 

 

4.2. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 приём актуализации субъективного опыта спикера (ведущего вебинара); 

 метод беседы; 

 метод диалога и полилога; 

 методы диагностики и самодиагностики; 

 самостоятельная работа (кейсы, домашние задания и т.п.); 

 приёмы создания ситуации комплексного и индивидуального выбора. 

 

4.3. Дидактический материал: 

 

Ибн Сина Абу Али – канон врачебной науки 

К. Шнорренбергер «Учебник китайской медицины» 

Серафим Сидоров «Учебник тибетской медицины» 

Мадхура Мандала Даса «Аюрведический подход к рождению и зачатию 

ребенка» 

Гиппократ «Избранные книги» 

                Basic principles of Ayurveda, Prof Arthavalle; 

 

 

 

 

4.4. Материалы для самостоятельного изучения: 

 Basic principles of Ayurveda, Prof Arthavalle; 

 Mind/Body Theory and Practice in Tibetan Medicine and Buddhism; 

 Джуд-ши, канон тибетской медицины; 

 Основы китайской медицины, Джованни Мачоча. 

 

 

4.5. Техническое оснащение занятий: 
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• вебинарная комната или конференц-комната (веб-страница, на которой 

проводится вебинар, онлайн-конференция); 

• образовательный портал http://academia.healthkurs.ru/ (служит личным 

кабинетом для участников курса, платформой для хранения записей 

вебинаров, дополнительных материалов, для проведения итоговой аттестации 

слушателей и т.п.); 

• информационный портал http://ahip.ru (информационная веб-страница); 

• записи вебинаров (видеоматериалы). 

 

4.6. Формы подведения итогов: 

 структурированные тестовые вопросы; 

 итоговое сертификационное задание 
 

http://academia.healthkurs.ru/
http://ahip.ru/

