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27 апреля 1993 г�� в Национальном медицинском 
университете имени А�� А�� Богомольца (НМУ) была со-
здана кафедра народной и нетрадиционной медици-
ны для преподавания студентам 3-4 курсов медицин-
ских факультетов основ немедикаментозных методов 
лечения: рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии�� 
Возглавил кафедру профессор Боднар Петр Никола-
евич (28��08��1935-29��11��2017)�� П�� Н�� Боднар получил 
медицинское образование в Пекинском медицинском 
институте и в 60-е годы успешно практиковал тради-
ционную китайскую медицину (ТКМ) в Украине�� Его 
диссертация «Сравнительная характеристика методов 
терапии бронхиальной астмы» посвящена исследова-
нию эффективности акупунктуры при лечении брон-
хиальной астмы��

Затем кафедрой руководил профессор Лысенюк 
Виктор Павлович�� В 1994-1999 годы были созданы и 
утверждены Министерством здравоохранения Украины 
программы элективных курсов для студентов высших 
учебных заведений: «Рефлексотерапия», «Фитотерa-
пия», «Гомеопатия»�� 30 часов практических занятий 
позволяли студентам получить представление о базо-
вых принципах ТКМ, о диагностике по 8 принципам, 
познакомиться с простыми методами воздействия на 
акупунктурые зоны (точечный массаж, вакуумные бан-
ки, прогревание, мей-хуа-чжень)�� Были изданы учебные 
пособия по рефлексотерапии и учебник «Основы реф-
лексотерапии, фитотерапии и гомеопатии»�� За 24 года 
работы кафедры с основами рефлексотерапии познако-
мились около 6000 студентов��

Новый этап в преподавании основ ТКМ в НМУ на-
чался в августе 2013 года, когда был подписан Мемо-
рандум о сотрудничестве с Департаментом здравоох-
ранения провинции Ганьсу (КНР)�� В октябре того же 
года было подписано Соглашение о международном 
сотрудничестве с Университетом традиционной ки-
тайской медицины провинции Ганьсу�� В соответствии 
с подписанным Соглашением в НМУ на базе Украин-
ского тренингового центра семейной медицины был 
основан Институт традиционной китайской медицины 
«Цихуан»��

В 2013 г�� профессора Университета традиционной 

китайской медицины провинции Ганьсу провели крат-
кий курс по основам китайской медицины для студен-
тов и сотрудников НМУ�� А весной 2015 г�� был прове-
ден 3-х недельный международный семинар-тренинг 
«Традиционная китайская медицина» для сотрудников 
(УТЦСМ) НМУ и врачей-рефлексотерапевтов��

В соответствии с подписанными Меморадумом 
и Соглашением в 2014 г�� директор Украинского тре-
нингового центра семейной медицины НМУ О�� И�� Вы-
соцкая организовала последипломное образование в 
сфере ТКМ для врачей учреждений первичной меди-
ко-санитарной помощи�� Обучение реализуется в трех 
формах:

• проведение курсов тематического усовершенс-
твования по основам китайской медицины для 
семейных врачей;

• организация стажировок сотрудников НМУ и 
врачей в клиниках Университета ТКМ провин-
ции Ганьсу;

• организация международных тренингов по ТКМ 
в НМУ��

Коллектив УТЦСМ разработал программу тематиче-
ского усовершенствования на 0,25 месяца (39 часов) 
«Использование методов традиционной китайской 
медицины в поликлинической практике» и ежегодно 
проводит его для руководителей и врачей учреждений 
первичной медико-санитарной помощи.

Таким образом, ежегодно в рамках Меморандума и 
Соглашения УТЦСМ организовывает стажировку со-
трудников НМУ и врачей Украины в госпитале Уни-
верситета ТКМ провинции Ганьсу (г�� Ланьчжоу) дли-
тельностью 2-8 недель�� 

За эти годы 67 врачей (з них 14 – сотрудники НМУ) 
ознакомились с диагностическими и терапевтическими 
возможностями ТКМ, приобрели базовые навыки диа-
гностики по языку, пульсу, практически освоили опреде-
ленные методы лечения и реабилитации��

Сотрудничество украинских и китайских врачей, 
ученых-медиков продолжает развиваться и углубляться��
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