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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Медицинский массаж» предназначена для 
профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием 
по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах 
Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 
июля 2010 г. № 541 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях».
Программа предусматривает обучение специалистов со средним профессиональным 
образованием для получения новых компетенций по специальности «Медицинский массаж» для 
последующего осуществления профессиональной деятельности в области массажа больных и 
здоровых лиц различного возраста в амбулаторных и стационарных условиях.
Учебный план программы включает универсальные темы и разделы («Этика и деонтология 
медицинского работника», «Философия сестринского дела», «Профилактика ВБИ», «Медицина 
катастроф и реанимация») и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 
деятельности специалиста и рассматривающие анатомо-физиологические основы массажа, виды 
массажа, вопросы общих и частных методик медицинского массажа, особенности массажа в 
детской практике.
Продолжительность обучения 2 месяца (288 часов), теоретическая подготовка составляет 122 
часа в том числе итоговая аттестация - 10 часов, практическая - 166 часов.
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинете 
практических занятий по массажу, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме (с 
частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных средств.



Выписка из приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 
2010№ 541 и г. Москва «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»

Медицинская сестра по массажу
Должностные обязанности. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и рабочего 
места массажиста. Подготавливает пациентов к массажу, осуществляет контроль за состоянием 
пациентов во время проведения процедур. Организует работу массажиста. Проводит по 
назначению врача лечебный (классический), сегментарный, точечный, спортивный, 
гигиенический, косметический, аппаратный массаж, подводный душ-массаж. Обеспечивает 
соблюдение правил сочетания массажа с лечебной физкультурой, физиотерапевтическими 
процедурами, вытяжением, мануальной терапией. Обеспечивает инфекционную безопасность 
пациентов и медицинского персонала, выполняет требований инфекционного контроля в 
кабинете массажа. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную 
работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. Осуществляет сбор и 
утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ- 
инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основные причины, 
клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики 
заболеваний и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения 
мероприятий по реабилитации пациентов; показания и противопоказания к применению 
основных групп лекарственных препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения 
лекарственных средств; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений; основы валеологии и санологии; методы и средства гигиенического воспитания; 
основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; систему инфекционного 
контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала медицинской 
организации; систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями санитарно- 
эпидемиологического профиля; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу работы.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Медицинский массаж» 

по специальности «Медицинский массаж»

1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медицинский 

массаж» по специальности «Медицинский массаж» (далее рабочая программа) направлена на 
получение новых компетенций:

ПК 1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж отдельных анатомических 
областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики заболеваний.

ПК 2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной 
патологии.

ПК 3. Выполнять спортивный массаж.
ПК 4. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной патологии.
ПК 5. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при определенной 

патологии.
ПК 6. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по показаниям.
ПК 7. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей.
ПК 8. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и лечения различной 

патологии.
необходимых для данной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации, а также совершенствование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, реализации 
индивидуальной программы реабилитации.

ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

1.2 Требования к результатам освоения программы:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, указанными в и. 1, обучающийся в результате освоения 
рабочей программы должен приобрести следующие умения и знания:



Уметь:
1. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых 

к организации работы кабинета массажа и рабочего места массажиста.
2. Подготавливать пациентов к массажу, осуществлять контроль за состоянием пациентов во 

время проведения процедур.
3. Организовать работу массажиста.
4. Проводить по назначению врача лечебный (классический), сегментарный, точечный, 

спортивный, гигиенический, косметический, аппаратный массаж, подводный душ-массаж.
5. Обеспечивать соблюдение правил сочетания массажа с лечебной физкультурой, 

физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией.
6. Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, выполнять 

требования инфекционного контроля в кабинете массажа.
7. Вести медицинскую документацию.
8. Проводить санитарно-просветительную работу.
9. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
10. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.

11. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения.
2. Теоретические основы сестринского дела.
3. Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложения, принципы 
лечения и профилактики заболеваний и травм.
4. Виды, формы и методы реабилитации.
5. Организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации пациентов.
6. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
7. .Методы и средства гигиенического воспитания.
8. Социальную значимость заболеваний
9. Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 
персонала медицинской организации.
10. Систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями санитарно- 
эпидемиологического профиля.
11 .Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации.
12. Медицинскую этику.
13 .Психологию профессионального общения.
14. Основы трудового законодательства.
15 .Правила внутреннего трудового распорядка.
16.Правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиональной переподготовке и 
сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж»



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.Е Категория слушателей: специалист, имеющий среднее профессиональное образование по 
специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело".
2.2 Количество часов на освоение учебного материала: максимальной учебной нагрузки 
слушателя: 288 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 288 
часов; практической работы слушателя: 166 часов.
2.3 Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от 
работы.
2.4 Учебно-тематический план и содержание цикла «Медицинский массаж»



2.4.1 Учебно-тематический план курса профессиональной переподготовки 
«Медицинский массаж» специальность «Медицинский массаж»

№ Наименование темы теория лпз всего
1. Общая часть 12 2 14

1.1 Общие основы лечебной физкультуры 2 2 4
1.2 Введение в массаж 2 - 2
1.3 Правила и гигиенические основы массажа. Организация 

труда массажиста.
2 - 2

1.4 Этика и деонтология медицинского работника. 2 - 2
1.5 Философия сестринского дела. 2 - 2
1.6 Профилактика ВБИ. 2 - 2
2. Анатомо-физиологические основы массажа. 10 12 22

2.1 Общие сведения о строении скелета. 2 - 2
2.2 Мышечная система человека 2 - 2
2.3 Строение сердечно-сосудистой системы 2 - 2
2.4 Строение нервной системы, грудной и брюшной 

полости, кожи.
2 - 2

2.5 Физиологические основы массажа. 2 - 2
2.6 Анатомо-топографические особенности головы, лица, 

шеи
- 2 2

2.7 Анатомо-топографические особенности верхней 
конечности.

- 2 2

2.8 Анатомо-топографические особенности нижней 
конечности.

- 2 2

2.9 Анатомо-топографические особенности груди, спины и 
органов грудной полости

- 2 2

2.10 Анатомо-топографические особенности области живота - 2 2
2.11 Зачет. Анатомо-физиологические основы массажа. - 2 2

3. Общая методика и техника классического массажа. 10 24 34
3.1 Приемы классического массажа. 4 8 12

3.1.1 Основные и вспомогательные приемы поглаживания и 
растирания.

2 4 6

3.1.2 Основные и вспомогательные приемы разминания и 
вибрации

2 4 6

3.2 Массаж отдельных частей тела 6 12 18
3.2.1 Массаж верхних и нижних конечностей 2 4 6
3.2.2 Массаж спины, груди, воротниковой зоны и живота 2 4 6
3.2.3 Массаж головы, лица, шеи. 2 4 6
3.3 Зачет. Общая методика и техника классического 

массажа.
- 4 4

4 Виды массажа. 12 22 34
4.1 Сегментарный массаж, соединительно-тканный, 

периостальный.
2 4 6

4.2 Точечный массаж 2 2 4
4.3 Спортивный массаж 2 4 6
4.4 Гигиенический массаж 2 2 4
4.5 Косметический массаж 2 4 6
4.6 Аппаратный массаж 2 2 4
4.7 Подводный душ-массаж - 4 4
5. Частые методики и техника лечебного массажа 42 82 124

5.1 Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата. 4 8 12



5.1.1 Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов 2 4 6
5.1.2 Массаж при повреждениях костей. 2 4 6
5.2 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.
8 14 22

5.2.1 Массаж при заболеваниях суставов. 2 2 4
5.2.2 Массаж при заболеваниях позвоночника. 2 2 4
5.2.3 Массаж при нарушениях осанки и сколиотической 

болезни.
2 4 6

5.2.4 Массаж при лечении ортопедических заболеваний. 2 4 6
5.2.5 Зачет. Массаж при травмах и заболеваниях опорно

двигательного аппарата.
- 2 2

5.3 Массаж при заболеваниях и травматических 
повреждениях центральной и периферической нервной 
системы.

8 20 28

5.3.1 Массаж при травматических повреждениях нервной 
системы.

2 2 4

5.3.2 Массаж при вялых параличах. 2 4 6
5.3.3 Массаж при спастических параличах. 2 4 6
5.3.4 Массаж при функциональных заболеваниях нервной 

системы.
2 4 6

5.3.5 Массаж при невропатии лицевого и тройничного нервов. - 4 4
5.3.6 Зачет. Массаж при травмах и заболеваниях нервной 

системы.
- 2 2

5.4. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 4 6 10
5.4.1 Массаж при заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой 

системы.
2 4 6

5.4.2 Массаж при заболеваниях периферических сосудов. 2 2 4
5.5. Массаж при заболеваниях органов дыхания. 4 8 12

5.5.1 Массаж при воспалительных заболеваниях органов 
дыхания.

2 4 6

5.5.2 Интенсивно-сегментарный массаж по О.Ф.Кузнецову. 2 2 4
5.5.3 Массаж при бронхиальной астме. - 2 2
5.6. Массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 4 8 12

5.6.1 Массаж при заболеваниях желудка. 2 4 6
5.6.2 Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и 

кишечника.
2 4 6

5.7. Массаж при операциях на органах брюшной и грудной 
полости.

2 4 6

5.8. Массаж при нарушениях обмена веществ. 2 4 6
5.9. Массаж при заболеваниях кожи. 2 2 4
5.10 Массаж в гинекологической практике. 2 2 4
5.11 Массаж при заболеваниях мужской половой сферы. 2 2 4
5.12 Зачет. Частые методики и техники массажа. - 4 4

6. Массаж в детской практике. 6 12 18
6.1. Массаж и гимнастика детей младенческого и раннего 

возраста.
2 4 6

6.2. Массаж и гимнастика при заболеваниях детей 
младенческого и раннего возраста.

2 4 6

6.3. Массаж при последствиях гипоксически-травматических 
повреждений нервной системы у младенцев, массаж при 
ДЦП

2 4 6



7. Медицина катастроф и реанимация. 16 8 24
7.1. Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при ЧС и катастрофах.
2 - 2

7.2. Основы сердечно-легочной реанимации. 2 2 4
7.3. Доврачебная помощь и особенности поведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

2 - 2

7.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 
состояниях и острых заболеваниях.

2 - 2

7.5. Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 
кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 
состоянием.

2 2 4

7.6. Доврачебная неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке.

2 4 6

7.7. Доврачебная неотложная помощь при острых 
отравлениях.

2 - 2

7.8. Неотложная доврачебная помощь при острых 
аллергических реакциях.

2 - 2

8. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 
медицине.

- 4 4

9. Региональный компонент. 4 - 4
9.1 Профилактика ВИЧ - инфекции 4 - 4
10. Экзамен 10 - 10

Итого 122 166 288



2.1.1. Содержание учебного материала по циклу «Медицинский массаж»

№ Наименование темы теория практи 
ка

1. Общая часть 12 2
1.1 Общие основы лечебной физкультуры Практическое занятие

- Проведение пассивных и активных упражнений, в том числе у 
детей.

- Проведение дыхательной гимнастики, в том числе у детей.

2 2

1.2 Введение в массаж Перспективы развития здравоохранения в России. Приоритетные 
концепции развития здравоохранения. Основы медицинского 
страхования. Основы законодательства и права в здравоохранении. 
Трудовое право, юридическая защита и юридическая ответственность 
медицинской деятельности. Общение в сестринском деле. Психология 
профессионального общения в стрессовых ситуациях. Этика и 
деонтология. Основы валеологии и саналогии. Методы и средства 
санитарного просвещения. Охрана труда, техника безопасности, гигиена 
труда, противопожарная безопасность при эксплуатации помещений для 
массажа.

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды 
массажа: лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, 
самомассаж, их разновидности. Понятие о реабилитации. Место массажа в 
комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание массажа с 
лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в лечении и 
профилактике заболеваний у детей.

2

1.3 Правила и гигиенические основы 
массажа. Организация труда 
массажиста.

Содержание учебного материала
Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к процедуре 
массажа. Схема положений массируемого и показатели достаточного 
расслабления мышц. Требования к организации лечебного массажа.
Правила построения процедуры и курса массажа. Смазывающие вещества и 
присыпки, применяемые в массаже. Оборудование рабочего места и 
массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста. Учет и отчетность по 
работе массажиста. Нормативные документы регламентирующие работу 
массажиста.

2

1.4 Этика и деонтология медицинского 
работника.

Основные требования, нормы и правила медицинской деонтологии. 
Критерии медицинской этики. Требования, предъявляемые к личности 
«медсестра». Этика взаимоотношений медработников. Сестра и больной. 
Общий принцип обращения с больными, их родственниками. Некоторые

2 -



правовые моральные нормы ответственности медработников. Врачебная 
тайна. Понятие о субординации в работе медсестры. Пропаганда здорового 
образа жизни.

1.5 Философия сестринского дела. Понятие о философии сестринского дела. Сестринский процесс, его этапы. 
Сестринский процесс в работе медсестры кабинета косметологии. Основы 
медицинской этики и деонтологии.

2 -

1.6 Профилактика ВБИ. Теория
Определение инфекционной безопасности и инфекционного
контроля. Особенности организации и контроля санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима медицинских
организаций амбулаторного и стационарного типа. Структура ВБИ. 
Пути передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции. 
Дезинфекционный режим в отделениях. Новые средства, разрешенные для 
дезинфекции и стерилизации. Меры предосторожности при работе с 
дезинфекционными средствами. Первая медицинская помощь при 
случайных отравлениях дезинфекционными средствами. Роль среднего 
медицинского работника в профилактике внутрибольничной инфекции. 
Обработка изделий медицинского назначения. Этапы обработки
изделий медицинского назначения и предметов ухода. Контроль качества 
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 
Нормативно-методические документы по санитарно
противоэпидемическому режиму и профилактике внутрибольничной 
инфекции в медицинских организациях

2

2. Анатомо-физиологические основы 
массажа.

10 12

2.1 Общие сведения о строении скелета. Общие сведения о строении костной, мышечной системы человека. 2 -
2.2 Мышечная система человека Общие сведения о строении мышечной системы человека. 2 -
2.3 Строение сердечно-сосудистой 

системы
Общие сведения о строении сердечно-сосудистой системы 2 -

2.4 Строение нервной системы, грудной и 
брюшной полости, кожи.

Понятие о центральной и периферической нервной системе. 2 -

2.5 Физиологические основы массажа. Физиологическое значение отдельных приемов механического раздражения 
(слабые, сильные, кратковременные и длинные). Влияние массажа на общее 
состояние и самочувствие. Роль кожи в физиологическом действии 
массажа. Общие и местные реакции. Механическое действие массажа на 
кожу и подкожную клетчатку. Влияние массажа на кровеносную и 
лимфатическую систему, значение капиллярного кровообращения. 
Тренирующее действие массажа на сердечно-сосудистую систему. Влияние

2



массажа на мышцы. Повышение обменных процессов в тканях. 
Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. Влияние массажа на 
обмен веществ, функцию дыхания, диурез. Влияние массажа на опорно
двигательный аппарат, центральную и периферическую нервную систему, 
желудочно-кишечный тракт. Показания и противопоказания (абсолютные и 
относительные) к проведению массажа.

2.6 Анатомо-топографические 
особенности головы, лица, шеи

Практическое занятие
- Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на 

поверхности кожи.
- Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп.

Определение проекций важнейших сосудов и нервов, пальпация точек 
выхода нервов.

2

2.7 Анатомо-топографические 
особенности верхней конечности.

Практическое занятие
- Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на 

поверхности кожи.
- Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп.

Определение проекций важнейших сосудов и нервов, пальпация точек 
выхода нервов.

2

2.8 Анатомо-топографические 
особенности нижней конечности.

Практическое занятие
- Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на 

поверхности кожи.
- Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп.

Определение проекций важнейших сосудов и нервов, пальпация точек 
выхода нервов.

2

2.9 Анатомо-топографические 
особенности груди, спины и органов 
грудной полости

Практическое занятие
Определение проекций органов грудной полости на поверхности грудной 
клетки.

- 2

2.10 Анатомо-топографические 
особенности области живота

Практическое занятие
Определение проекций органов брюшной полости на переднюю брюшную 
стенку

- 2

2.11 Зачет. Анатомо-физиологические 
основы массажа.

- 2

3. Общая методика и техника 
классического массажа.

10 24

3.1 Приемы классического массажа. 4 8
3.1.1 Основные и вспомогательные приемы 

поглаживания и растирания.
Содержание учебного материала

Приемы поглаживания, растирания, основные и вспомогательные, 
классификация. Техника выполнения. Физиологическое действие.

2 4



Показания к применению. Методические указания к проведению. 
Практическое занятие

- Выполнение основных и вспомогательных приемов поглаживания 
с учетом дозировки: темпа, глубины, кратности повторения.
- Выполнение основных и вспомогательных приемов растирания с 
учетом дозировки: темпа, глубины, кратности повторения.

- Соблюдение методических указаний к проведению
3.1.2 Основные и вспомогательные приемы 

разминания и вибрации
Содержание учебного материала

Приемы разминания и вибрации основные и вспомогательные, 
классификация. Техника выполнения. Физиологическое действие.
Показания к применению. Методические указания к проведению.

Практическое занятие
- Выполнение основных и вспомогательных приемов разминания с учетом 
дозировки: темпа, глубины, кратности повторения.
- Выполнение основных и вспомогательных приемов вибрации с учетом 
дозировки: темпа, глубины, кратности повторения.

- Соблюдение методических указаний к проведению.

2 4

3.2 Массаж отдельных частей тела Содержание учебного материала
Массаж отдельных анатомических областей. Показания и противопоказания 
к проведению. Границы массируемых областей. Направления массажных 
движений. Рациональная укладка пациента. Положение массажиста. План 
проведения процедуры, используемые приемы. Методические указания к 
проведению.

6 12

3.2.1 Массаж верхних и нижних 
конечностей

Практическое занятие
- Определение показаний и противопоказаний к массажу верхних и 
нижних конечностей.
- Составление плана массажа.
- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение 

массажиста.
- Определение границ массируемых областей.
- Выбор направления массажных движений.
- Оптимальный подбор приемов.

Соблюдение методических указаний к массажу.

2 4

3.2.2 Массаж спины, груди, воротниковой 
зоны и живота

Практическое занятие
- Определение показаний и противопоказаний к массажу спины, груди, 

воротниковой зоны и живота Составление плана массажа.
- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение 

массажиста.

2 4



- Определение границ массируемых областей.
- Выбор направления массажных движений.
- Оптимальный подбор приемов.

Соблюдение методических указаний к массажу.
3.2.3 Массаж головы, лица, шеи. Практическое занятие

- Определение показаний и противопоказаний к массажу головы, лица, 
шеи.

- Составление плана массажа.
- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение 

массажиста.
- Определение границ массируемых областей.
- Выбор направления массажных движений.
- Оптимальный подбор приемов.

Соблюдение методических указаний к массажу.

2 4

3.3 Зачет. Общая методика и техника 
классического массажа.

- 4

4 Виды массажа. 12 22
4.1 Сегментарный массаж, соединительно

тканный, периостальный.
Содержание учебного материала
Анатомо-физиологические обоснование рефлектороно-сегментарного 
массажа. Понятие о сегментарном, соединительно-тканном, 
периостальном и точечном массаже. Показания и противопоказания. 
Методика и техника проведения соединительно-тканного, периостального 
массажа. Сочетание с классическим и другими видами массажа, 
пассивными и активными упражнениями. Соблюдение методических 
указаний к проведению каждого вида массажа.

Практическое занятие
- Выполнение приемов сегментарного массажа.
- Выполнение приемов соединительнотканного, периостального массажа.
- Сочетание с классическим и другими видами массажа, пассивными и 

активными упражнениями.
- Соблюдение методических указаний к проведению массажа.
- Нахождение биологически активных точек различными способами.
- Воздействие на биологически активные точки.
- Сочетание точечного массажа с классическим и другими видами массажа. 
- Соблюдение методических указаний к проведению точечного массажа.

2 4

4.2 Точечный массаж Теория
Точечный массаж. Показания и противопоказания. Техника массажа.
Практика

2 2



1 .Нахождение биологически активных точек различными способами.
2 .Техника воздействия на биологически активные точки.
3 .Сочетание точечного массажа с классическим и другими видами массажа.
4 .Соблюдение методических указаний к проведению точечного массажа.

4.3 Спортивный массаж Теория
Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и 
противопоказания. Классификация спортивного массажа. Массаж при 
некоторых видах спорта.
Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. Массажные 
приемы и особенности выполнения.
Практика
1 .Нахождение биологически активных точек различными способами.
2 .Техника воздействия на биологически активные точки.
3 .Сочетание точечного массажа с классическим и другими видами массажа.
4 .Соблюдение методических указаний к проведению точечного массажа.

2 4

4.4 Гигиенический массаж Теория
Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания 
и противопоказания к применению. Техника проведения. Самомассаж, 
показания и противопоказания к применению. Техника проведения.
Практика
1 .Проведение общего массажа и массажа отдельных анатомических 
областей.
2 .Техника проведения самомассажа (общего и частного).

2 2

4.5 Косметический массаж Теория
Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи.
Показания и противопоказания к применению. Методические
указания. Подготовка к косметическому массажу. Массажные средства. 
Техника проведения.
Практика
1 .Проведение предварительной подготовки пациента.
2 .Проведение массажа лица и шеи.
3 .Соблюдение методических указаний к проведению массажа.

2 4

4.6 Аппаратный массаж Теория
Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их 
сочетание и раздельное применение. Преимущества и недостатки 
аппаратного массажа. Виды массажных аппаратов (вибрационные, 
вакуумные, механические), и их применение. Понятие о гидромассаже. 
Техника проведения подводного душа-массажа. Техника безопасности 
при работе с массажными аппаратами.

2 2



Практика
1 .Методика проведения механо-, вибро- и пневмо- массажа
2 .Сочетание аппаратного с другими видами массажа.
3 .Соблюдение правилтехники безопасности при работе с
массажными аппаратами.

4.7 Подводный душ-массаж 1 .Методика проведения подводного душ-массажа.
2 .Сочетание подводного душ-массажа с другими видами массажа.
3 .Соблюдение правилтехники безопасности при проведении
подводного душ-массажа

- 4

5. Частые методики и техника лечебного 
массажа

42 82

5.1 Массаж при травмах опорно
двигательного аппарата.

4 8

5.1.1 Массаж при повреждениях мягких 
тканей и суставов

Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата,
суставов. Проведение массажа с учетом расстройств лимфо- и 
кровообращения. Особенности проведения массажа при травмах у 
детей. Основные клинические проявления воспалительных и обменно
дистрофических заболеваний суставов и позвоночника. Принципы 
лечения. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в 
комплексном лечении и реабилитации больных. Показания и
противопоказания к массажу, особенности проведения массажа, в том
числе у детей.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа во все периоды лечения травм.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
механотерапией, физиотерапевтическими процедурами.

2 4

5.1.2 Массаж при повреждениях костей. Понятие О травме. Периоды лечения. Показанияи
противопоказания к проведению массажа. Особенности выполнения 
различных видов массажа на этапах лечения и реабилитации больных.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа во все периоды лечения травм.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
механотерапией, физиотерапевтическими процедурами.

2 4

5.2 Массаж при заболеваниях опорно
двигательного аппарата.

8 14

5.2.1 Массаж при заболеваниях суставов. Основные клинические проявления воспалительных и обменно
дистрофических заболеваний суставов. Принципы лечения. Место и 
значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и 
реабилитации больных. Показания и противопоказания к массажу.

2 2



Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том числе 
у детей.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией,
механотерапией

5.2.2 Массаж при заболеваниях 
позвоночника.

Анатомические особенности строения различных отделов позвоночника. 
Основные клинические проявления воспалительно-дегенеративных 
заболеваний позвоночника. Принципы лечения. Значение массажа и 
лечебной гимнастики в лечении. Показания и противопоказания к 
назначению различных видов массажа, особенности проведения массажа 
при различных заболеваниях и реабилитации больных.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией,
механотерапией

2 2

5.2.3 Массаж при нарушениях осанки и 
сколиотической болезни.

Понятие об осанке. Методика осмотра на выявление нарушений осанки. 
Классификация нарушений осанки в сагитальной и фронтальной 
плоскостях. Особенности проведения массажа при различных видах 
нарушения осанки. Понятие о сколиотической болезни. Принципы лечения. 
Особенности проведения массажа при различных степенях сколиотической 
болезни. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при 
нарушениях осанки и сколиотической болезни у детей в различные 
периоды, меры профилактики.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией,
механотерапией

2 4

5.2.4 Массаж при лечении ортопедических 
заболеваний.

Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики. 
Понятие о плантографии. Лечение плоскостопия. Методика массажа и 
лечебной гимнастики. Причины возникновения и основные клинические 
проявления врожденной мышечной кривошеи, косолапости, врожденного 
вывиха бедра. Значение ранней диагностики. Принципы лечения и 
реабилитации детей. Особенности проведения массажа, лечебной 
гимнастики, лечения положением. Особенности проведения массажа у
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детей младенческого и раннего возраста.
Практика
1 .Проведение различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 
физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией,
механотерапией

5.2.5 Зачет. Массаж при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата.

- 2

5.3 Массаж при заболеваниях и 
травматических повреждениях 
центральной и периферической 
нервной системы.

Теория
Основные клинические проявления заболеваний периферической нервной 
системы. Анализ состояния мышц и двигательных функций. Значение 
массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и реабилитации 
больных. Особенности подготовки к массажу при вялых параличах. Роль 
исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при 
лечении. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных 
упражнений, лечения положением, в том числе у детей.
Основные клинические проявления поражения центральной нервной 
системы. Особенности состояния мышц и мышечных групп. Принципы 
лечения. Значение комбинированного лечения массажем, лечебной 
гимнастикой и положением. Задачи массажа. Показания и 
противопоказания. Подготовка больных к массажу. Роль исходных 
положений. Используемые виды массажа. Особенности подбора приемов 
массажа, в том числе у детей.
Основные клинические проявления неврозов и неврозоподобных 
состояний. Значение массажа в комплексном лечении. Цели и задачи 
массажа. Используемые виды и методики массажа. Показания и 
противопоказания к применению массажа. Сочетание массажа с лечебной 
гимнастикой и другими видами лечения. Особенности проведения массажа 
при энурезах и других неврозах у детей.
Практика
1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением, активными и 
пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.

8 20

5.3.1 Массаж при травматических 
повреждениях нервной системы.

Теория
Основные клинические проявления поражений центральной и 
периферической нервной системы при травмах. Дифференциация 
центральных и периферических расстройств. Принципы и периоды
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лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном 
лечении. Показания и противопоказания к применению массажа.
Массаж при ранениях нервных стволов в разные периоды
предоперационный, послеоперационный, при консервативном лечении). 
Особенности проведения массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением, активными и
пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.

5.3.2 Массаж при вялых параличах. Показания и противопоказания к применению массажа при вялых 
параличах. Массаж при вялых параличах. Особенности проведения массажа 
у детей.
Практика
1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением,
активнымии пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.

2 4

5.3.3 Массаж при спастических параличах. Показания и противопоказания к применению массажа при спастических 
параличах. Массаж при спастических параличах. Особенности проведения 
массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением,

активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим
лечением.

2 4

5.3.4 Массаж при функциональных 
заболеваниях нервной системы.

Показания и противопоказания к применению массажа при
функциональных заболеваниях нервной системы. Массаж при 
функциональных заболеваниях нервной системы. Особенности проведения 
массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением,

активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим
лечением.

2 4

5.3.5 Массаж при невропатии лицевого и 
тройничного нервов.

1 .Методика проведения различных видов массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечением положением, активнымии
пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.

- 4

5.3.6 Зачет. Массаж при травмах и 
заболеваниях нервной системы.

- 2

5.4. Массаж при заболеваниях сердечно
сосудистой системы.

4 6



5.4.1 Массаж при заболеваниях сердца и 
сердечно-сосудистой системы.

Содержание учебного материала
Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при 
ишемической болезни сердца, пороках сердца, миокардиодистрофиях, 
гипертонической болезни, гипотонических состояниях и др. Сочетание 
массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 
Особенности проведения различных видов массажа, в том числе у детей. 
Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 
Особенности проведения массажа при врожденных пороках сердца у 
детей.

Практическое занятие
- Проведение массажа при ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, НЦД.

2 4

5.4.2 Массаж при заболеваниях 
периферических сосудов.

Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий 
и вен. Цели и задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях 
артерий. Используемые виды и методики массажа. Сочетание массажа с 
лечебной гимнастикой и другими видами лечения.

Практическое занятие
- Проведение массажа при заболевании сосудов.

2 2

5.5. Массаж при заболеваниях органов 
дыхания.

Теория
Массаж в комплексном лечении заболеваний органов дыхания.
Показания и противопоказания, используемые виды и методики массажа. 
Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами 
лечения. Особенности проведения массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
дыхательными упражнениями, физиотерапевтическими процедурами.

4 8

5.5.1 Массаж при воспалительных 
заболеваниях органов дыхания.

Содержание учебного материала
Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации 
больных с заболеваниями органов дыхания. Показания и 
противопоказания к проведению массажа. Особенности проведения 
массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, эмфиземе 
легких, бронхиальной астме и др. Применение различных видов массажа 
и дыхательных упражнений. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 
физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа 
при воспалительных заболеваниях органов дыхания у младенцев и детей 
раннего возраста. Использование дыхательной гимнастики у детей. 
Обоснование использования массажа ассиметричных зон при

2 4



заболеваниях органов дыхания. Показания и противопоказания к 
назначению. Границы массируемых зон. Методики массажа, варианты 
проведения.

Практическое занятие
- Проведение массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, 

бронхиальной астме.
- Проведение интенсивно-сегментарного массажа по О.Ф. Кузнецову.

5.5.2 Интенсивно-сегментарный массаж по 
О.Ф.Кузнецову.

Особенности проведения, показания и противопоказания к проведению 
нтенсивно-сегментарного массажа по О.Ф.Кузнецову
Практика

Проведение массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, 
бронхиальной астме.

2 2

5.5.3 Массаж при бронхиальной астме. - Проведение массажа при бронхиальной астме. - 2

5.6. Массаж при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта.

Теория
Массаж в комплексном лечении заболеваний пищеварительного 

тракта.
Показания и противопоказания, используемые виды и методики 
массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой. Особенности 
проведения массажа у 
детей.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

4 8

5.6.1 Массаж при заболеваниях желудка. Теория
Массаж в комплексном лечении заболеваний желудка. Показания и 
противопоказания, используемые виды и методики массажа. 
Сочетание массажа с лечебной гимнастикой. Особенности проведения 
массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

2 4

5.6.2 Массаж при заболеваниях 
желчевыводящих путей и кишечника.

Теория
Массаж в комплексном лечении заболеваний желчевыводящих путей и 
кишечника..
Показания и противопоказания, используемые виды и методики 
массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой. Особенности

2 4



проведения массажа у детей.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

5.7. Массаж при операциях на органах 
брюшной и грудной полости.

Теория
Массаж в предоперационном и послеоперационном периодах. Задачи
массажа. Особенности проведения массажа при операциях на органах 
брюшной и грудной полости. Сочетания массажа с дыхательной 
гимнастикой. Показания и возможные 
противопоказания к проведению массажа.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

2 4

5.8. Массаж при нарушениях обмена 
веществ.

Теория
Основные клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи 
массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. 
Особенности проведения массажа с учетом клинических проявлений 
стадии заболевания и возможных осложнений. Особенности проведения 
массажа у детей. Значение сочетания массажа с лечебной гимнастикой. И 
другими методами лечения.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

2 4

5.9. Массаж при заболеваниях кожи. Теория
Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях 
кожи. Особенности проведения различных видов массажа с учетом 
клинических проявлений при псориазе, экземе, склеродермии, 
аллопеции, себорее, и др. Использование аппаратного массажа,
сочетание массажа с лечебной гимнастикой.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

2 2

5.10 Массаж в гинекологической практике. Теория
Массаж при воспалительных и функциональных заболеваниях женской 
половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые
виды массажа. Показания и противопоказания к проведению массажа.

2 2



Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, и другими видами лечения.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

5.11 Массаж при заболеваниях мужской 
половой сферы.

Теория
Массаж при воспалительных и функциональных заболеваниях мужской 
половой сферы. Используемые виды массажа. Показания
ипротивопоказания к проведению массажа. Сочетание массажа с 
лечебной гимнастикой, и другими видами лечения.
Практика
1 .Методика проведения массажа.
2 .Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами.

2 2

5.12 Зачет. Частые методики и техники 
массажа.

- 4

6. Массаж в детской практике. 6 12
6.1. Массаж и гимнастика детей 

младенческого и раннего возраста.
Теория
Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего 
возраста. Значение лечебной гимнастики и массажа в физическом 
воспитании. Массаж и гимнастика здоровых детей младенческого и 
раннего возраста. Методика проведения гимнастики и массажа с
учетом физиологического формирования двигательных навыков ребенка. 
Гигиенические условия проведения массажа и гимнастики у детей.
Практика
1 .Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом 
возрастных физиологических особенностей здорового младенца.

2 4

6.2. Массаж и гимнастика при 
заболеваниях детей младенческого и 
раннего возраста.

Теория
Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Общий и местный 
массаж при рахите в различные периоды лечения. Значение и задачи 
массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении детей при 
гипотрофии и недоношенности. Особенности их проведения с учетом 
степени заболевания и формирования двигательных навыков ребенка.
Практика
1 .Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при
заболеваниях младенцев.

2 4

6.3. Массаж при последствиях 
гипоксически-травматических 
повреждений нервной системы у

Теория
Основные клинические проявления травматическо-гипоксических 
поражений нервной системы у детей. Понятие о детском

2 4



младенцев, массаж при ДЦП. церебральномпараличе, клинические варианты. Значение ранней
диагностики и своевременного назначения массажа и

лечебной гимнастики в комплексном лечении. Задачи массажа и 
лечебной гимнастики. Особенности методик их проведения. Прогноз 
лечения.
Практика
1 .Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при
поражениях нервной системы у детей.
2 .Проведение лечения положением (укладки).
3 .Принципы сочетания массажа с другими видами лечения.

7. Медицина катастроф и реанимация. 16 8
7.1. Современные принципы медицинского 

обеспечения населения при ЧС и 
катастрофах.

Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". Медико
тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 
военного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф как 
функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 
региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации 
медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского 
обеспечения. Формирования экстренной медицинской помощи. 
Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 
характеристика сортировочных групп.

2

7.2. Основы сердечно-легочной 
реанимации.

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных 
состояний. Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". 
Показания и противопоказания к проведению реанимации.
Практика
Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления 
проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 
Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к 
больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения.

2 2

7.3. Доврачебная помощь и особенности 
поведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 
пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические 
критерии теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь при 
них. Объем помощи пострадавшим на первом этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Основные патологические процессы,

2



развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и ожогами. 
Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение,
электротравмы: особенности в проведении спасательных и реанимационных 
мероприятий.

7.4. Доврачебная медицинская помощь при 
неотложных состояниях и острых 
заболеваниях.

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый 
коронарный синдром, острая сердечно-сосудистая и дыхательная 
недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, возможные 
причины, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Коматозные 
состояния, причины, доврачебная помощь больному в коматозном 
состоянии. Виды острых аллергических реакций. Клиническая картина. 
Неотложная помощь. Профилактика острых аллергических реакций.

2

7.5. Доврачебная неотложная помощь 
пострадавшим с кровотечениями, 
геморрагическим шоком и коматозным 
состоянием.

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Клиника 
геморрагического шока, основные механизмы развития, диагностические 
критерии и неотложная помощь. Определение понятия «травма». Виды 
травм. Неотложная помощь при различных видах травм (механических, 
термических, электротравмах), комбинированной и сочетанной травме 
(ЧМТ, травмы опорно - двигательного аппарата, травмы ЛОР - органов, 
травмы грудной клетки и живота, синдром длительного сдавливания, 
ампутационная травма, травма глаз). Неотложная помощьпри 
травматическом шоке.
Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с 
острыми отравлениями. Основные патологические процессы, 
развивающиеся в организме пострадавшего при тепловом ударе и общем 
охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и общего 
охлаждения и неотложная помощь

2 2

7.6. Доврачебная неотложная помощь при 
травмах и травматическом шоке.

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 
основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 
диагностические критерии, профилактика травматического шока и его 
лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем 
помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, 
черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, 
травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме 
длительного сдавления.

Практика
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм 
опорно-двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной 
клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного

2 4



аппарата и особенности транспортировки.
7.7. Доврачебная неотложная помощь при 

острых отравлениях.
Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 
организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения 
больных с острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, 
применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 
Постсиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности 
организации медицинской помощи населению пострадавшему при авариях., 
связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.

2

7.8. Неотложная доврачебная помощь при 
острых аллергических реакциях.

теория
Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические реакции 
немедленного и замедленного типов. Особенности субъективного и 
объективного обследования пациентов: сбор аллергологического анамнеза, 
осмотр кожных покровов. Клинические проявления крапивницы, отека 
Квинке, анафилактического шока. Проблемы пациентов: настоящие, 
потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая установить 
(заподозрить) острые аллергические реакции. Тактика действий 
медицинской сестры. Обоснование действий. Подготовка аппаратуры и 
оборудования. Основные группы лекарственных препаратов, применяемых 
при аллергических реакциях (адреналин, антигистаминные, гормоны). 
Профилактика.

2

8. Медицинская информатика.
Применение ПЭВМ в медицине.

Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных 
сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 
информации, дистанционная связь, мультимедийные программы; основные 
направления использования компьютерных технологий в медицине. 
Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием 
компьютеров; использование компьютерных технологий в приборах и 
аппаратуре медицинского назначения (снятие ЭКГ, спирография, 
лабораторная диагностика и т.д.). Включение и выключение ЭВМ; работа 
на устройствах ввода и вывода ЭВМ (клавиатуре, с манипулятором 
"мышь"); работать с программами тестового контроля знаний, обучающими 
программами медицинского назначения; иметь представление о работе в 
текстовом и графическом редакторе.

4

9. Региональный компонент. 4 -
9.1 Профилактика ВИЧ - инфекции Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 
противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально
оральным механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной 
передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других

4



посттрансфузионных гепатитов. Контингенты, подлежащие обследованию 
на НВ S-антиген. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины 
роста. Эпидемиология, патогенез клиника, профилактика, лечение. Правила 
работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Предупреждение 
передачи ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль главной 
медицинской сестры. Санитарно-просветительная работа. Основные 
регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными СПИД, правила 
безопасности при работе с больными СПИДом. Федеральная программа по 
предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). 
Федеральный закон и другие нормативные документы.

10. Экзамен Тестовый контроль, оценка теоретических знаний, оценка практических 
навыков

10 -
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3. РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1 Материально-технические условия реализации программы

Наименование кабинетов Вид занятий Наименование оборудования, про
граммного обеспечения

Учебная аудитория лекции - столы, стулья для преподавателя и 
студентов,
- шкафы для хранения наглядных пособий, 
учебно-методической документации,
- компьютеры,
- телевизор,
- DVD-проигрыватель.

Кабинет массажа практические 
занятия

- массажные столы,
- шкафы для хранения наглядных пособий, 
макетов, таблиц, рельефных планшетов и
Т.Д.,
- скелет человека натуральный,
- валик массажный,
- массажеры: «Тонус-2», «Шариковый», 

«Вибромассажер», массажные банки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Медицинский массаж / А.В. Кондрашев [ и др.]; под ред. Ю.А. Сидоренко-М: ФГОУ "ВУНМЦ 
Росздрава", 2008.

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология: учебник/Н.В.Смольянникова, Е.Ф Фалина, В.А 
Сагун,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012,- 576 с.

3. Ерёмушкин, М.А. Медицинский массаж: теория и практика / М.А. Ерёмушкин 
- СПб, "Наука и Техника", 2009г.

4. Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно- двигательного 
аппарата / М. А. Еремушкин - изд-во: Наука и техника, 2010.

5. Атлас профессионального массажа / В. А. Епифанов - изд-во: Эксмо, 2010.
6. Павлухина, Н.П. Классический массаж: основы теории и практики: учеб, пособие / Н.П. 

Павлухина [ и др.] - Санкт-Петербург: «Наука и техника», 2013.
7. Техника массажа / И. 3. Заблудовский - изд-во: Наука и техника. 2009.
8. Массаж / Т. А. Проценко // Самая полная энциклопедия - изд-во: АСТ-Пресс Книга, 2010.
9. Лужковская, Ю. Лечебный массаж внутренних Органов /Ю. Лужковская; 1-е изд., 2010.
10. Клебанович, М. М. Большая книга массажа: лучшие техники мира / М. М. Клебанович: 

1-е изд., 2010.
11. Капанджи, А. И. Позвоночник. Физиология суставов / А. И. Капанджи, 2009.
12. Еремушкин, М.А. Основы реабилитации / М.А. Еремушкин - М: издатель- ский центр 

«Академия», 2011.
Дополнительные источники:

1. Нагибина, Н. А. Медицинская реабилитация травматологических и ортопед и ческих 
больных: учебное пособие для студентов / Н. А. Нагибина, Н.А. Рон- далева, А.Л. Шумова 
-М.: ВУНМЦ, 1999

2. Массаж и эстетика тела / Гл. редактор: проф. Еремушкин М.А. // Научно-



практический и методический журнал.
3. Фефилова, Л. К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Л. К. Фефилова 

- Изд-во: Миклош 2011.
4. Медицина катастроф / И. П. Левчук, И. В. Третьяков - изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
5. Медицина катастроф / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев - Изд-во: Академия. 

Высшее среднее образование, 2010.
6. Медицина катастроф: курс лекций / И. И. Левчук, И. В. Третьяков - изд-во: ГЭОТАР- 

Медиа, 2012 .
7. Справочник по неотложным состояниям / И. Рамракха, К. Мур.; переводчик: В. Сергеева - 

изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. Министерство здравоохранения РФ ( ).http//www.minzdravsoc.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо- получия 

человека ( ).http//www.rospotrebnadzor.ru
3. Информационно - методический центр «Экспертиза» ( ).http//www.crc.ru
4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www. mednet. ш).
5. Интернет-рессурсы: www.massage.ruwww.medmassage.ruwww.lfk.org



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной комиссией в 
виде квалификационного экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам 
программы.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
1. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенических требований, предъявляемых к 
организации работы кабинета массажа и рабочего 
места массажиста.

2. Подготавливает пациентов к массажу, осуществляет 
контроль за состоянием пациентов во время 
проведения процедур.

3. Организует работу массажиста.
4. Проводит по назначению врача лечебный 

(классический), сегментарный, точечный,
спортивный, гигиенический, косметический,
аппаратный массаж, подводный душ-массаж.

5. Обеспечивает соблюдение правил сочетания массажа 
с лечебной физкультурой, физиотерапевтическими 
процедурами, вытяжением, мануальной терапией.

6. Обеспечивает инфекционную безопасность
пациентов и медицинского персонала, выполняет 
требования инфекционного контроля в кабинете 
массажа.

7. Ведет медицинскую документацию.
8. Проводит санитарно-просветительную работу.
9. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях.
10.Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 

отходов.
11.Осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении, 
правил асептики и антисептики, условий 
стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению постинъекционных осложнений, 
гепатита, ВИЧ-инфекции.

Тестовый контроль с 
применением информационных 
технологий.
Решение ситуационных задач 
Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий.
Квалификационный экзамен.



Знания:
1. Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения.
2. Теоретические основы сестринского дела.
3. Основные причины, клинические проявления, 

методы диагностики, осложнения, принципы лечения 
и профилактики заболеваний и травм.

4. Виды, формы и методы реабилитации.
5. Организация и правила проведения мероприятий по 

реабилитации пациентов.
6. Показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов.
7. Характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств.
8. Правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений.
9. Основы валеологии и санологии.
Ю.Методы и средства гигиенического воспитания.
11 .Основы диспансеризации.
12 .Социальная значимость заболеваний.

13 .Система инфекционного контроля, инфекционной 
безопасности пациентов и медицинского персонала 
медицинской организации.

14 .Система взаимодействия медицинской организации с 
учреждениями санитарно-эпидемиологического
профиля.

15 .Правила ведения учетно-отчетной документации 
структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации.

16 .Медицинская этика.
17 .Психология профессионального общения.
18 .Основы трудового законодательства.

19 .Правила внутреннего трудового распорядка.
20 .Правила по охране труда и пожарной безопасности.

Тестовый контроль с применением 
информационных технологий.

У стный опрос.
Решение ситуационных задач.
Квалификационный экзамен.



Приложение №1.
Вопросы к сертификационному экзамену по программе

«Медицинский массаж» для специальности «Медицинский массаж».

1. Общие основы Л ФК. Средства и методы Л ФК. Классификация физических упражнений.
2. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, гигиенический, косметический, самомассаж. Место 

массажа в комплексном лечении и реабилитации больных.
3. Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда массажиста: оборудование рабочего 

места, нормы нагрузки массажиста. Учёт и отчетность по массажу.
4. Этика и деонтология медицинского работника.
5. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе медсестры по массажу.
6. Вич-инфекция. Пути передачи, клиника, лечение, профилактика.
7. Профилактика ВБИ. Сан.эпидрежим массажного кабинета.
8. Общие сведения о строении костной системы человека. Строение скелета. Особенности формирования 

костной системы у детей.
9. Общие сведения о строении мышечной системы человека. Строение, форма и работа мышц. 

Особенности развития мышечной системы у детей.
10. Строение сосудистой системы, её части (артериальная, венозная, лимфатическая). Особенности 

кровоснабжения отдельных анатомических областей. Расположение сети лимфатических узлов и путей, 
значение направления движения лимфы при проведении массажа.

11. Строение центральной и периферической нервной системы, её основные функции.
12. Вегетативная нервная система, её отделы, иннервация внутренних органов.
13. Кожа, её строение, основные функции.
14. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости.
15. Физиологические основы массажа. Показания и противопоказания к проведению массажа.
16. Основные и вспомогательные приёмы поглаживание и растирания: классификация. Техника 

выполнения. Физиологическое действие. Показания. К применению.
17. Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации. Классификация. Техника выполнения. 

Физиологическое действие. Показания к применению.
18. Массаж верхних конечностей: пальцев рук, кисти, предплечья, плеча, суставов, дельтовидной мышцы, 

верхнего плечевого пояса. Методические указания.
19. Массаж нижних конечностей: пальцев, стопы, голени, бедра, суставов. Особенности массажа области 

ягодичных мышц. Методические указания.
20. Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания. Влияние на функцию 

дыхания и кровообращения.
21. Массаж поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние на функцию дыхания и кровообращения. 

Методические указания.
22. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические указания.
23. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. Методические указания.
24. Массаж волосистой части головы, лица, шеи. Методические указания. Техника массажа нервов и 

болевых точек.
25. Сегментарный массаж. Приемы. Методические указания. Показания и противопоказания.
26. Соединительно-тканный, периостальный массаж. Показания и противопоказания. Техника массажа.
27. Точечный массаж. Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения, 

методики воздействия.
28. Спортивный массаж. Задачи, классификация, показания, противопоказания, технические приемы, 

особенности выполнения.
29. Гигиенический массаж: цели, задачи, показания, противопоказания. Техника проведения.
30. Косметический массаж: цели, задачи, показания, противопоказания, методические указания, техника 

проведения.
31. Аппаратный массаж: преимущества и недостатки. Виды массажных аппаратов. Техника их применения.
32. Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и реабилитации 
больных.

33. Массаж при повреждениях костей: показания и противопоказания. Периоды лечения переломов. 
Особенности проведения массажа при различных способах иммобилизации.

34. Массаж при заболеваниях суставов: показания и противопоказания к массажу, особенности проведения.
35. Массаж при заболеваниях позвоночника: показания и противопоказания к назначению различных видов 

массажа. Особенности проведения массажа при различных заболеваниях и реабилитации больных.
36. Массаж при нарушениях осанки и сколиотической болезни. Особенности проведения массажа при 

различных видах нарушения осанки. Особенности проведения массажа при различных степенях 
сколиотической болезни.



37. Понятие о плоскостопии. Методика массажа и лечебной гимнастики.
38. Причины возникновения и основные клинические проявления врожденной мышечной кривошеи, 

косолапости, врожденного вывиха бедра. Особенности проведения массажа, лечебной гимнастики, 
лечения положением.

39. Массаж при травматических повреждениях нервной системы. Значение массажа и лечебной гимнастики 
в комплексном лечении. Показания и противопоказания к массажу. Массаж при ранениях нервных 
стволов в разные периоды.

40. Массаж при вялых параличах. Особенности подготовки к массажу. Роль исходных положений. Виды и 
методики массажа. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных упражнений, лечение 
положением, в том числе у детей.

41. Массаж при спастических параличах: задачи, виды массажа. Роль исходных положений. Особенности 
подбора приемов массажа.

42. Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы: цели, задачи, виды и методики массажа. 
Показания и противопоказания. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.

43. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: цели и задачи. Показания и противопоказания. 
Особенности проведения различных видов массажа.

44. Массаж при заболеваниях периферических сосудов. Цели и задачи массажа при варикозной болезни и 
заболеваниях артерий. Используемые виды и методы массажа. Сочетание массажа с лечебной 
гимнастикой и другими видами лечения.

45. Массаж при заболеваниях органов дыхания. Показания, противопоказания. Особенности проведения 
массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме. 
Применение различных видов массажа и дыхательных упражнений.

46. Интенсивно-сегментарный массаж при заболеваниях органов дыхания по О.Ф.Кузнецову: показания, 
противопоказания, границы массируемых зон. Методики массажа, варианты проведения.

47. Массаж при заболеваниях желудка: задачи и особенности проведения различных видов массажа в 
зависимости от секреторной функции желудка при висцероптозе. Показания.

48. Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и кишечника: задачи, виды и методики массажа.
49. Массаж при операциях на органах брюшной и грудной полости: цели, задачи, показания, 

противопоказания, особенности проведения. Сочетание массажа с дыхательной гимнастикой.
50. Массаж при нарушениях обмена веществ: задачи, показания, противопоказания, особенности 

проведения. Сочетание с лечебной гимнастикой, диетой и другими методами лечения.
51. Массаж при заболеваниях кожи: показания, противопоказания. Особенности проведения различных 

видов массажа при псориазе, экземе, себорее и др.
52. Массаж при гинекологической практике: цели и задачи при воспалительных и функциональных 

заболеваниях гениталий. Виды массажа. Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. 
Показания и противопоказания.

53. Массаж при заболеваниях мужской половой сферы: цели и задачи. Виды и методики массажа. 
Показания и противопоказания.

54. Массаж и гимнастика детей младшего и раннего возраста. Мбтодика проведения гимнастики и массажа 
с учетом физиологического формирования двигательных навыков ребенка.

55. Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические условия проведения массажа. 
Общий и местный массаж при рахите в различные периоды лечения.

56. Массаж при последствиях гипоксически - травматических повреждений нервной системы у младенцев, 
при ДЦП. Задачи массажа и лечебной гимнастики. Особенности методик их проведения.

57. Современные принципы методического обеспечения населения при ЧС и катастрофах.
58. Виды терминальных состояний. Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности реанимации.
59. Тепловой удар, общее охлаждение, ожоги, отморожения: диагностические критерии, объем первой 

помощи.
60. Утопление, удушение, электротравма: диагностические критерии, особенности в проведении 

спасательных и реанимационных мероприятий.
61. Острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность: 

диагностические критерии, неотложная помощь.
62. Гипертонический криз, судорожный синдром: диагностические критерии, неотложная помощь.
63. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.
64. Кровотечения: виды, способы остановки наружных кровотечений.
65. Геморрагический шок: клиника, диагностика, неотложная помощь.
66. Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом шоке.
67. Острое отравление: стадии, принципы лечения, методы активной детоксикации, посиндромная помощь 

при острых отравлениях.
68. Острые аллергические реакции: клиника, диагностика, неотложная помощь, профилактика.



Приложение № 2.
Тесты к сертификационному экзамену по программе 

«Медицинский массаж» для специальности «Медицинский массаж».

1 . Поглаживание - это прием, когда рука массажиста:
1. Хорошо смещает кожу;
2. Растягивает кожу;
3. Скользит по коже, не смещая ее.

2 . Плоскостное глубокое поглаживание используется для:
1. Воздействия на рецепторы дермы;
2. Воздействия на рецепторы мышц;
3. Воздействия на рецепторы сосудов.

3 .При отеках глубокое поглаживание начинают с места:
1. Ниже отека;
2. На уровне отека;
3. С вышележащей области.

4 .Поглаживание мышц следует начинать:
1.0т сухожилия к проксимальному отделу;
2.0 т брюшка к дистальному отделу;
3.0 т сухожилия дистального отдела к проксимальному.

5 .Глубокое поглаживание:
1 .Увеличивает скорость движения крови и лимфы;
2 .Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему);
3 .Уменьшает боль;
4 .Усиливает процесс возбуждения ЦНС.

6 .Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 
органы:
1 В области волосистой части головы;
2 В области крестца;
3 В Зонах Захарьина-Геда.

7. Сила давления при массаже тем больше, чем:
1 Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью;
2 Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью.

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию:
1. Спиралевидное;
2. Пиление;
3. Гребнеобразное;
4. Зигзагообразное.

9. Растирание способствует:
1. Растяжению рубцов и спаек;
2. Уменьшению притока крови;
3. Уплотнению рубцов.

10. Растирание является основным приемом при массаже:
1. Области живота;
2. Области суставов;
3. Области лица.

11. Что ослабляет действие растирания:
1 .Быстрое выполнение приема;
2 .Медленное выполнение приема;
3 .Смазывающие вещества.

12. Растирание можно выполнять:
1 .Во всех направлениях;
2 . Долго на одном месте;
3 .Только снизу вверх;
4 . Только сверху вниз.

13. Приемы растирания включают:
1. Спиралевидное;
2. Раздельно-последовательное;
3. Валяние.

14. При выполнении разминания руки массажиста:



1. Сдвигают кожу и подлежащие ткани;
2. Отжимают мышцы;
3. Скользят по мышцам.

15. Разминание больше действует на:
1 .Кожу;
2 .Мышцы;
3 .Соединительную ткань;
4 .Надкостницу.

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать:
1 .Усиление боли;
2 .Спазм мышц;
3 .Расслабление мышц.

17. После приемов разминания следует выполнять приемы:
1 .Растирания;
2 . Вибрации;
3 .Легкого поглаживания;
4 . Глубокого поглаживания.

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания:
1 .Применяется всегда;
2 .По просьбе пациента;
З .По показаниям.

19. Цепь приемов вибрации состоит в:
1. Обезболивающем действии;
2. Повышении пониженного тонуса мышц;
3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы.

20. Прерывистая ручная вибрация:
1. Понижает мышечный тонус;
2. Снижает степень спазма;
3. Повышает мышечный тонус.

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются:
1. Прекращением массажа;
2. Глубоким ритмичным растиранием;
3. Ритмичным поверхностным поглаживанием.

22. Приемы вибрации следующие, исключая:
1. Пунктирование;
2. Поколачивание;
3. Штрихование;
4. Валяние.

23. Оптимальная температура в кабинете массажа:
1. 18-20 градусов;
2. 20 - 23 градусов;
3. 16-20 градусов.

24. С какого возраста начинают массаж здорового ребенка 1-го года жизни:
1. С рождения;
2. С 1,5 месяцев;
3. С 6 месяцев.

25. В какой стадии заболевания ребенка массаж противопоказан?
1. В стадии обострения;
2. Вне обострения.

26. Массаж при нарушении сосудистого тонуса по гипертоническому типу включает:
1. Массаж ШВЗ и затылочной области головы;
2. Приемы мягкие, темп замедленный;
3. Приемы энергичные, темп средний и ускоренный;
4. Массаж нижних конечностей.

27. Массаж при нарушении сосудистого тонуса по гипотоническому типу включает:
1. Массаж ШВЗ и затылочной области головы;
2. Приемы мягкие, темп замедленный;
3. Приемы энергичные, темп средний и ускоренный;
4. Массаж нижних конечностей.

28. Для сколиоза позвоночника характерны:
1. Гипертонус паравертебральных мышц внутри дуги;
2. Гипертонус паравертебральных мышц с наружной стороны дуги;
3. Гипотрофия мышц верхних конечностей;



4. Гипертонус одной ягодичной мышцы.
29. Массаж при сколиозе направлен на:

1. Повышение тонуса мышц внутри дуги;
2. Повышение тонуса мышц с наружной стороны дуги;
3. На улучшение психоэмоционального состояния.

30. Процедуру массажа при последствиях перелома костей верхних конечностей 
начинают с:
1. Верхнегрудного отдела позвоночника;
2. Зоны перелома;
3. Дистальные зоны перелома;
4. Вибрационного массажа по гипсовой повязке.

31. Наиболее оптимальное время для отдыха после сеанса гигиенического 
массажа:
1. 5-10 мин;
2. 20-30 мин;
3. 40-50 мин;
4. более 60 мин.

32 .Под термином гигиенический массаж понимают:
1. Массаж для профилактики заболеваний и сохранения работоспособности;
2. Массаж, применяющийся с профилактической и лечебной целью;
3. Профилактический массаж лица, шеи, головы;
4. Сегментарный массаж.

33 .Периостальный массаж воздействует на:
1. Мышечную ткань;
2. Связки и сухожилия;
3. Надкостницу;
4. Подкожную клетчатку.

34. Периостальный массаж является разновидностью массажа:
1. Классического;
2. Сегментарного;
3. Точечного;
4. Рефлекторного.

35. Ощущения, испытываемые пациентом при соединительно-тканном массаже:
1. Тепло;
2. Давление;
3. Царапание;
4. Онемение.

36. Соединительно-тканный массаж является разновидностью массажа:
1. Классического;
2. Лечебного;
3. Гигиенического;
4. Рефлекторного.

37. Сколько точек можно обрабатывать при тонизирующем методе точечного 
массажа, за одну процедуру:
1. 1-2 точки;
2. до 5-7 точек;
3. до 12 точек;
4. не более 4 точек.

38. Основным обоснованием использования сегментарного массажа является:
1. Строение вегетативной нервной системы;
2. Сегментарное строение спинного мозга;
3. Строение микроциркуляторного русла;
4. Строение лимфатической системы.

39. Разновидностью какого массажа является вакуумный массаж:
1. Механомассаж;
2. Вибромассаж;
3. Пневмомассаж.

40. Укажите области требующие щадящей обработки при проведении подводного 
душа массажа:

1. Спина;
2. Пояснично-ягодичная область;
3. Конечности;
4. Живот.



41. Укажите цели косметического массажа:
1. Лечебная;
2. Профилактическая;
3. Тренировочная;
4. Гигиеническая.

42. Противопоказанием к косметическому массажу является:
1. Множественные морщины;
2. Пигментные пятна;
3. Обильная угревая сыпь;
4. Дряблость и сухость кожи;

43. Укажите физиологические особенности мышечной системы у детей первых 
месяцев жизни:
1. Гипертонус мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей;
2. Гипертонус мышц-разгибателей верхних и нижних конечностей;
3. Общая гипотония мышц;
4. Общая атрофия мышц конечностей и тела.

44. К приемам массажа, которые можно применять у детей первых трех месяцев 
жизни, относятся:
1. Поглаживание:
2. Растирание;
3. Разминание;
4. Вибрация.

45. Основная задача массажа при ожогах является:
1. Снятие напряжения тканей;
2. Ликвидация болевого синдрома;
3. Предупреждение формирования грубых рубцов;
4. Общеукрепляющее действие.

46. На 2 день после ушиба предпочтительнее проводить:
1. Легкое поглаживание места ушиба;
2. Отсасывающий массаж от места отека;
3. Массаж поврежденного участка, нижележащих сегментов;
4. Массаж участка ниже места ушиба.

47. Больной назначен массаж пояснично-крестцовой области по поводу остеохондроза позвоночника, 
сопутствующее заболевание фибромиома матки:

1. Массаж противопоказан;
2. Противопоказаны приемы вибрации;
3. Массаж проводится по обычной методике.

48. Можно ли проводить классический массаж в начале острого периода при лечении остеохондроза 
позвоночника:

I. Да;
2. Нет.

49. При язвенной болезни 12-ти перстной кишки массаж назначается в периоды:
Остром:

1. Подостром;
2. Ремиссии.

50. Больному микробной экземой рекомендуется массаж:
1. Классический отсасывающий;
2. Сегментарный;
3. Точечный;
4. Аппаратный;
5. Противопоказан.

51. Укажите особенность проведения классического массажа при мокнущей 
экземе:
1. Массаж противопоказан;
2. Приемы проводят обходя пораженный участок;
3. Проводят отсасывающий массаж от места поражения.

52. Приемы массажа, противопоказанные при гипертонической болезни:
1. Глубокие приемы растирания;
2. Ударные приемы вибрации;
3. Глубокие приемы разминания.

53. Можно ли проводить массаж живота при гипертонической болезни:
I. Да;
2. Нет.



54. Укажите противопоказания к проведению массажа при бронхиальной астме:
1. Приступ удушья;
2. Незначительная одышка;
3. Сухие хрипы.

55. Показанием к проведению массажа, при воспалительных заболеваниях органов 
дыхания является:
1. Субфебрильная температура;
2. Плохо отделяемая мокрота;
3. Одышка;
4. Сухой кашель.

56. Укажите приемы, проведение которых эффективно при трудно отделяемой 
мокроте:
1. Глубокие приемы разминания;
2. Поверхностное растирание;
3. Ударная вибрация;
4. Только поглаживание.

57. Показания для назначения массажа при пневмонии:
1. Нормализация температуры;
2. Улучшение самочувствия;
3. Снижение СОЭ;
4. Все верно.

58. Основным объектом приема разминания являются:
1. Надкостница;
2. Кожа;
3. Подкожная клетчатка;
4. Суставы;
5. Мышцы.

59. Условие обязательное при проведении приема разминания:
1. Предварительные тепловые процедуры;
2. Максимальное расслабление мышц;
3. Общение с больным в ходе процедуры.

60. Отличие действия на организм приема вибрации, от воздействия других приемов массаж:
1. Длительность воздействия:
2. Сила воздействия;
3. Влияние на внутренние органы;
4. Влияние на центральную нервную систему.

61. Прием вибрации:
1. Пересекание;
2. Сотрясение;
3. Штрихование;
4. Строгание.

62. Прием «пунктирование» выполняется:
1. Ладонной поверхностью кисти;
2. Тыльной поверхностью кисти;
3. Основанием ладони;
4. Подушечками пальцев;
5. Локтевым краем кисти.

63. Основное действие приема «поглаживаниие»:
1. Возбуждающее;
2. Расслабляющее;
3. Нейтральное;
4. Согревающее.

64. Технической особенностью выполнения приема «поглаживание»: является:
1. Скольжение по коже без ее смещения;
2. Движение руки по коже со смещением ее;
3. Воздействие на отдаленные ткани и органы.

65. В каком направлении выполняются приемы поглаживания на конечностях:
1. По периферии к центру;
2. От центра к периферии;
3. Поперечно;
4. Продольно;
5. В любых направлениях.

66. Влияние массажа на кожу:



1. Удаление с кожи отживших клеток;
2. Улучшение кожного дыхания;
3. Усиление выделения продуктов распада;
4. Верно все.

67. При появлении гнойничковой сыпи на массируемой области массажист должен:
1. Массаж продолжить;
2. Массаж отменить;
3. Массаж продолжить после обработки гнойничков дезинфицирующим раствором.

68. Противопоказанием к назначению массажа являются:
1. Гнойничковые, воспалительные поражения кожи;
2. Наличие или угроза кровотечения;
3. Наличие тромбов сосудов;
4. Обширные нарушения целостности кожных покровов;
5. Верно все.

69. Частота обработки массажных столов в кабинете:
1 раз в день;
2 раза в день;
3 после каждого больного;
4 раз в неделю.

70. Частота проведения текущей влажной уборки в массажном кабинете:
1 Перед началом смены;
2 Раз в 7 дней;
3 Через 3 часа работы;
4 Раз в день.

71. Укажите концентрацию раствора хлорамина применяющегося, для обработки массажных столов:
1 1%;
2 5%;
3 3%;
4 0,5%.

72. Укажите способ обработки рук массажиста:
1 Протираются спиртом после каждого больного;
2 Протираются 0.5% раствором хлорамина;
3 Моются проточной водой, с 2-х кратным намыливанием;
4 Моются проточной водой, с однократным намыливанием.

73. Способ обработки резиновых насадок на вибромассажере:
1 Кипячение;
2 Протираются 0.5% раствором хлорамина;
3 Протираются 70% этиловым спиртом 2-х кратно с интервалом 15 мин;
4 Протираются 70% этиловым спиртом однократно.

74. Индивидуальные простыни или салфетки пациентов в массажном кабинете хранят:
1 В бельевом шкафу;
2 В индивидуальных полиэтиленовых пакетах.

75. Положение пациента при массаже волосистой части головы:
1 Лежа на спине;
2 Сидя на стуле с упором на спину;
3 Сидя на стуле с упором на подголовник;
4 Лежа на животе.

76. Назовите противопоказания к проведению массажа волосистой части головы:
1 Неврастения:
2 Гипертоническая болезнь;
3 Гипотоническая болезнь;
4 Острый арахноидит.

77. Из скольких этапов состоит план массажа волосистой части головы:
1 1;
2 2;
3 3;
4 5.

78. Нижней границей при массаже грудной клетки является:
1 Край реберной дуги;
2 VIII межреберье;
3 Уровень мечевидного отростка;
4 Линия соединяющая X ребра.

79. Положение пациента при массаже грудной клетки спереди:



1 Лежа на животе, под колени валик;
2 Лежа на спине, под голеностоп валик: руки вдоль туловища;
3 Лежа на спине, под колени валик, руки вдоль туловища ладонями вниз, 
под головой подушка.

80. Положение больного при массаже спины:
1 Лежа на животе под голеностоп валик, руки вдоль туловища ладонями вверх;
2 Лежа на животе, руки под голову;
3 Лежа на животе, под колени валик;
4 Лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз.

81. Назовите нижнюю границу при массаже спины:
1 Нижние углы лопаток;
2 XII грудной позвонок;
3 Гребни подвздошных костей;
4 V поясничный позвонок.

82. Верхняя граница при массаже спины:
1 Затылочные бугры;
2 Линия, соединяющая ости лопаток;
3 Плечевые суставы;
4 Уровень седьмого шейного позвонка;
5 Нижние утлы лопаток.

83. Направление массажных движений при отсасывающем массаже верхней конечности:
1 От периферии к центру;
2 От центра к периферии;
3 Продольное;
4 Поперечное.

84. Массаж верхней конечности по классической методике начинают с:
1 Надплечья;
2 Лопатки;
3 Плечевого сустава;
4 Лучезапястного сустава;
5 Пальцев рук.

85. Для массажа передней поверхности плечевого сустава рука должна:
1 Свободно свисать вниз;
2 Заведена за спину;
3 Заведена за затылок;
4 Лежать на противоположном плече, локоть приподнят.

86. Для массажа задней поверхности плечевого сустава рука пациента должна:
1 Свободно свисать вниз;
2 Заведена за поясницу;
3 Заведена за затылок;
4 Находиться на противоположном плече, локоть приподнят.

87. Направлении массажных движений при массаже живота:
1 Вокруг пупка по часовой стрелке;
2 Вокруг пупка против часовой стрелки;
3 От передней срединной линии к боковым границам;
4 От мечевидного отростка к симфизу.

88. Время проведения массажа живота:
1 Только натощак;
2 Через 2 часа после еды;
3 Сразу после еды;
4 Только перед едой.

89. Назовите нижнюю границу воротниковой области сзади:
1 Нижние углы лопаток (IV грудной позвонок);
2 Нижний край дельтовидной мышцы;
3 Ости лопаток;
4 XII грудной позвонок;
5 Линия ключиц.

90. Укажите верхнюю границу воротниковой области:
1 Затылочные бугры;
2 Край верхней челюсти;
3 Надплечья, VII шейный позвонок;
4 Край нижней челюсти.



Приложение 3
Перечень заданий для оценки практических навыков слушателей на экзамене 

по специальности «Медицинский массаж»

Продемонстрировать выполнение приемов: поглаживание, растирание, разминание и вибрацию, 
рубление, похлопывание, поколачивание, пунктирование.

2.Провести массаж головы, лица и шеи.

3.Выполнить массаж волосистой части головы, лица и области шеи.

4.Выполнить массаж верхних конечностей.

5.Выполнить массаж нижних конечностей.

6 .Провести массаж ягодичных мышц и тазобедренного сустава.

7 .Выполнить массаж спины.

8. Выполнить массаж спины, поясничной области и таза.

9.Провести массаж грудной клетки.

10.Выполнить массаж живота.

11 .Провести массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

12.Выполнить периостальный массаж.

13.Выполнить соединительнотканный массаж.

14.Выполнить сегментарный массаж.

15 .Продемонстрировать и прокомментировать методику массажа при заболеваниях сердца и 
периферических сосудов.

16 . Продемонстрировать и прокомментировать методику массажа при заболеваниях мочеполовой 
системы и желудка.


