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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования 

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Специалист по медицинскому массажу»  

по специальности «Медицинский массаж» 

 

Содержание программы 

 

I. Общепрофессиональный модуль. 

Раздел 1. Система и государственная политика Российской Федерации в 

области здравоохранения. 

Тема 1.1. Современная система здравоохранения. Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. Страховая медицина.  

Теоретический курс. 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития 

здравоохранения в России. Концепция реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные направления реформ. Система 

организации амбулаторно-поликлинической и больничной помощи 

населению. Основы медицинского страхования.  

Тема 1.2. Этико-деонтологическиее аспекты в здравоохранении. 

Теоретический курс. 
Определение этики. Этические комитеты. Этические труды (Гиппократ, 

заповеди Флоренс Найтингейл, этический кодекс медицинской сестры 

России). Деонтология. Краткий исторический экскурс в науку этика и 

определение места деонтологии. Профессиональная медицинская этика.  

Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. 

Разрешение биоэтических проблем. 

Право, определение. Медицинское право, исторический экскурс в развитие 

медицинского права. Формирование правового поля в здравоохранение. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные 

нормативные документы.  

Подраздел 1.3. Профилактическая медицина - приоритетное направление 

в здравоохранении. 

Тема 1.3.1. Формирование здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Демографическая и медико-социальная характеристика прикрепленного 

населения. Методы и средства санитарного просвещения. Организация 

профилактической работы среди населения. Организация и методика работы 

по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового образа 

жизни. Национальный проект «Здоровье».  



 

Раздел 2. Психологические аспекты в работе специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема 2.1. Психология общения. 

Теоретический курс. 
Функции и средства общения. Использование вербальных и невербальных 

средств общения в психотерапевтических целях. 

Тема 2.2. Психологические аспекты в работе с пациентами. 

Практический курс. 
Методики нивелировки конфликтных ситуаций, обеспечение поведенческого 

режима самосбережения. Разбор ситуационных задач с частными вопросами 

этики и деонтологии. 

Раздел 3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 3.1. Санитарно-эпидемиологический режим. 

 Теоретический курс. 
Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, дезинфекция, стерилизация и 

т.д. Классификация ИСМП. 

Основные нормативные документы и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность. 

Уборка кабинетов. Утилизация отходов. Правила асептики и антисептики. 

Стандартная обработка рук. Современные кожные антисептики. 

Классификация дезинфекционных средств. Требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам.   

 Практический курс. 

СЭР массажного кабинета. 

Тема 3.2. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Теоретический курс. 
Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. 

Причины роста. Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила 

работы с пациентом при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Мероприятия по 

профилактике профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией. 

Тема 3.3. Профилактика вирусных гепатитов. 

 Теоретический курс. 

Нормативные документы. Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология. 

Клиника. Профилактика. Лечение. Мероприятия по профилактике 

профессиональных заражений вирусным гепатитом. 

 

II. Профессиональный модуль.  

Раздел 1. Входной тестовый контроль 

Раздел 2. Организация лечебной физкультуры в ЛПМО. Общие основы 

ЛФК. 

Практический курс. 
Особенности организации лечебной физкультуры в стационаре, 

поликлинике, санатории при работе со взрослыми и детьми. Массаж как 

средство лечебной физкультуры. Требования к медицинскому массажу. 



Организация места для проведения массажа. Подготовка пациентов и 

массажиста к массажу. Учет и отчетность по массажу. Нормативные 

документы, регламентирующие работу массажиста. Охрана труда, техника 

безопасности, гигиена труда, противопожарная безопасность.  

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Общее понятие о лечебной физкультуре, ее роль в системе лечения и 

реабилитации больных. Общие показания и противопоказания. средства ЛФК 

и их классификация. Методы ЛФК и формы назначения. Организация ЛФК в 

условиях ЛПМО, санаторно-курортного лечения. Классификация физических 

упражнений. Особенности организации ЛФК в детских ЛПМО и ДДУ. 

Раздел 3. Анатомо-физиологические основы массажа. 

Тема 3.1. Анатомические основы массажа.  

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Общие сведения о строении костной, мышечной, сердечно-сосудистой, 

нервной и других систем человека. 

Тема 3.2. Физиологические основы массажа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Физиологическое значение отдельных приемов. Роль кожи в 

физиологическом действии массажа. Общие и местные реакции. Влияние 

массажа на кровеносную и лимфатическую систему, значение капиллярного 

кровообращения. Влияние массажа  на мышцы, обмен веществ, функцию 

дыхания, диурез, опорно-двигательный аппарат, нервную систему, ЖКТ. 

Показания и противопоказания к проведению массажа. 

Тема 3.3. Анатомо-топографические данные головы, лица и шеи. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Скелет головы. Кожа головы. Кровоснабжение головы. Иннервация головы. 

Кровоснабжение лица. Лимфатические сосуды головы и лица. 

Тема 3.4. Анатомо-топографические данные верхних и нижних 

конечностей. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Кости верхних и нижних конечностей, их соединения. Мышцы и мышечные 

группы верхних и нижних конечностей. Особенности кровоснабжения и 

иннервации верхних и нижних конечностей. Проекция точек стандартных 

классических меридианов на верхней и нижней конечностях. 

Тема 3.5. Анатомо-топографические данные туловища. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Строение и функции дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной 

систем. Проекция органов грудной полости на грудную клетку. Топография 

органов брюшной полости. Проекция органов брюшной полости на 

переднюю брюшную стенку. Техника пальпации органов брюшной полости. 

Тема 3.6. Зачет. 

Раздел 4. Общая методика и техника классического массажа. 

Тема 4.1. Приемы классического массажа. Основные и вспомогательные. 

Теоретический курс. 



Приемы массажа основные и вспомогательные. Классификация. Техника 

выполнения. Показания к проведению. Методические указания к 

проведению. Дозировка. 

Практический курс. 
Выполнение основных и вспомогательных приемов классического массажа. 

Дозировка: темп, глубина, кратность повторения. Соблюдение методических 

указаний к проведению. 

Тема 4.2. Массаж отдельных частей тела. 

Теоретический курс. 
Массаж отдельных анатомических областей Показания и противопоказания к 

проведению. Границы массируемых областей. Направления массажных 

движений. Укладка пациента. Положение массажиста. План проведения 

процедуры, используемые приемы. 

Практический курс. 
Определение показаний и противопоказаний к массажу. 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. 

Раздел 5. Виды массажа. 

Тема 5.1. Рефлекторно-сегментарный массаж, соединительно-тканный, 

периостальный. 

Теоретический курс. 
Анатомо-физиологические обоснования рефлекторно-сегментарного 

массажа. Понятие о соединительно-тканном, периостальном массаже. 

Показания и противопоказания. Техника массажа. 

Практический курс. 
Методика и техника проведения сегментарного, соединительно-тканного, 

периостального массажа. Сочетание с классическими и другими видами 

массажа, пассивными и активными упражнениями. Соблюдение 

методических указаний к проведению каждого вида массажа. 

Тема 5.2. Спортивный, гигиенический, косметический массаж. 

Теоретический курс. 

Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и противопоказания. 

Массаж при некоторых видах спорта. Самомассаж и массаж при спортивных 

повреждениях. Обучение спортсменов технике самомассажа. 

Понятие о гигиеническом массаже, его цели и задачи. Показания и 

противопоказания к применению. Техника проведения. Самомассаж, 

показания и противопоказания. Техника проведения. 

Понятие о косметическом массаже, его цели и задачи. Показания и 

противопоказания к применению. Подготовка к массажу. Массажные 

средства. Техника проведения. Проведение массажа лица и шеи. 

Практический курс. 
Проведение общего массажа и массажа отдельных анатомических областей. 

Техник проведения различных видов спортивного массажа, с учетом вида 



спорта. Техника проведения самомассажа. Проведение предварительной 

подготовки пациента к косметическому массажу. Проведение массажа лица и 

шеи. Соблюдение методических указаний  к проведению массажа. 

Тема 5.3. Аппаратный массаж. 

Теоретический курс. 
Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их 

сочетание и раздельное применение. Преимущества и недостатки 

аппаратного массажа. Виды массажных аппаратов (вибрационные, 

вакуумные, механические), их применение. Техника безопасности при работе 

с массажными аппаратами. 

Практический курс. 
Методика проведения механо-, вибро- и пневмо- массажа. Сочетание 

аппаратного с другими видами массажа. Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с массажными аппаратами. 

Тема 5.4. Точечный массаж. 

Теоретический курс. 
Понятие, показания и противопоказания. Техника выполнения массажа. 

Практический курс. 
Нахождение биологически активных точек различными способами. Техника 

воздействия на биологически активные точки. Сочетание точечного массажа 

с классическим и другими видами массажа. Соблюдение методических 

указаний к проведению точечного массажа. 

Тема 5.5. Подводный душ-массаж. 

Теоретический курс. 
Понятие о гидромассаже. Техника проведения душа-массажа. Соблюдение 

правил техники безопасности при проведении массажа. 

Практический курс. 
Проведение процедуры подводного душа-массажа. Соблюдение 

методических указаний к проведению душа-массажа. Сочетание подводного 

душа-массажа с другими видами массажа. Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Раздел 6. Частные методики и техника лечебного массажа. 

Подраздел 6.1. Массаж при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 6.1.1. Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Теоретический курс. 
Понятие о травме. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и 

реабилитации больных. Массаж при повреждениях мягких тканей, 

связочного аппарата, суставов. Проведение массажа с учетом расстройств 

лимфо- и кровообращения. Особенности проведения массажа при травмах у 

детей. 

Практический курс. 



Проведение различных видов массажа во все периоды лечения травм. 

Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, механотерапией, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.1.2. Массаж в ортопедической практике, при нарушении осанки и 

сколиотической болезни. 

Теоретический курс. 
Понятие о сколиотической болезни. Особенности проведения массажа и 

сочетания с лечебной физкультурой у детей в различные периоды. 

Понятие о плоскостопии, меры профилактики. Плантография. Методика 

массажа и лечебной гимнастики. 

Основные клинические проявления врожденной мышечной кривошеи, 

косолапости, врожденного вывиха бедра. Значение ранней диагностики. 

Принципы лечения и реабилитации. Особенности проведения массажа и 

лечебной физкультуры. 

Практический курс. 
Проведение различных видов массажа. Принципы сочетания массажа с 

лечебной гимнастикой, механотерапией, физиотерапевтическими 

процедурами. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Понятие об осанке. Методика осмотра. Особенности проведения  массажа 

при различных видах нарушения осанки. 

Тема 6.1.3. Массаж при заболеваниях суставов. 

Практический курс. 
Проведение классического и других видов массажа. Принципы сочетания 

массажа с пассивными и активными упражнениями, физиотерапевтическими 

процедурами, мануальной терапией. 

Подраздел 6.2. Массаж при заболеваниях и травматических 

повреждениях центральной и периферической нервной системы. 

Тема 6.2.1. Массаж при спастических параличах. 

Теоретический курс. 
Основные клинические проявления поражений центральной и 

периферической нервной системы. Анализ состояния мышц и двигательных 

функций. Виды и методики  массажа, используемые при лечении. 

Практический курс. 
Методика проведения отдельных видов массажа. Принципы сочетания 

массажа с лечением положением, активными и пассивными упражнениями, 

физиотерапевтическим лечением. 

Тема 6.2.2. Массаж при вялых параличах. 

Практический курс. 

Методика проведения отдельных видов массажа. Принципы сочетания 

массажа с лечением положением, активными и пассивными упражнениями, 

физиотерапевтическим лечением. 

6.2.3. Массаж при функциональных воспалительных заболеваниях 

нервной системы. 

Практический курс. 



Методика проведения отдельных видов массажа. Принципы сочетания 

массажа с лечением положением, активными и пассивными упражнениями, 

физиотерапевтическим лечением. 

Подраздел 6.3. Массаж при заболеваниях внутренних болезней. Массаж в 

клинике внутренних болезней. 

Тема 6.3.1. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Теоретический курс. 

Массаж в комплексном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Показания и противопоказания, используемые виды и методики массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

Особенности проведения массажа у детей. 

Практический курс. 
Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.3.2. Массаж при заболеваниях органов дыхания. 

Теоретический курс. 
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. 

Практический курс. 
Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.3.3. Массаж при заболеваниях ЖКТ и нарушениях обмена 

веществ. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

6.4. Массаж в хирургической практике, при заболеваниях половых 

органов, кожи. 

Практический курс. 
Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Подраздел 6.5. Массаж в гинекологической практике. Массаж при 

заболеваниях мужской половой сферы. 

Практический курс. 
Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Раздел 7. Массаж в детской практике. 

Тема 7.1. Методики массажа в детской практике. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего 

возраста. Методика проведения гимнастики и массажа. 

Тема 7.2. Массаж и гимнастика детей младенческого и раннего возраста. 

Теоретический курс. 



Массаж и гимнастика здоровых детей младенческого и раннего возраста. 

Методика проведения  гимнастики и массажа с учетом физиологического 

формирования двигательных навыков ребенка. Массаж и гимнастика при 

рахите, гипотрофии, недоношенности. Гигиенические условия проведения 

массажа и гимнастики у детей. 

Практический курс. 
Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом возрастных 

физиологических особенностей здорового младенца. Проведение процедуры 

массажа и лечебной гимнастики при заболеваниях младенцев. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Значение и задачи массажа и лечебной гимнастики в физическом 

воспитании. 

Тема 7.3. Массаж при последствиях гипоксически-травматических  

повреждений нервной системы у младенцев, массаж при детском 

церебральном параличе. 

Теоретический курс. 
Основные клинические проявления травматическо-гипоксических поражений 

нервной системы у детей. Понятие о детском церебральном параличе, 

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.  

Практический курс. 
Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при поражениях 

нервной системы у детей. Проведение лечения положением (укладки). 

Принципы сочетания массажа с другими видами лечения.  

III. Модуль «Медицина катастроф. Медицина критических 

состояний». 

Тема 3.1. Современные принципы лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Теоретический курс. 
Принципы организации и задачи службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны.  

Медико-тактическая характеристика очагов поражения катастроф различных 

видов.  

Основы ЛЭО поражённого населения в чрезвычайных ситуациях (этапность 

и требования к оказанию медицинской помощи, основное назначение и виды 

медицинской сортировки, принципы её организации и проведения, 

сортировочные признаки, организация и объём первой медицинской 

помощи).  

Тема 3.2. Терминальные состояния. Основы сердечно-легочной 

реанимации. Особенности СЛР у детей. 

Теоретический курс. 
Понятия: терминальные состояния, клиническая, биологическая смерть. 

Причины, признаки клинической смерти, принципы оказания доврачебной 



помощи. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Показания и 

противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

Порядок реанимации по Сафару. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 

наружный массаж сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. 

Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме. 

Особенности СЛР у детей. 

 Практический курс. 
Обследование пострадавшего, безинструментальное восстановление 

проходимости дыхательных путей: очищение ротовой полости, обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного 

дыхания “рот в рот” и “изо рта в нос”. Введение воздуховода (на фантоме) 

“изо рта в рот”. 

Наружный массаж сердца (на фантоме). Освоение укладки больных, 

находящихся в терминальных состояниях. 

Тема 3.3. Доврачебная помощь при аллергических реакциях. 

Анафилактический шок. 

Теоретический курс. 
Виды острых аллергических реакций. Клиника. Неотложная помощь. 

Профилактика. 

Анафилактический шок. Клиника, причины анафилактического шока, 

неотложная помощь.  

Тема 3.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. 

Теоретический курс. 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, острой сосудистой и острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом кризе, острой дыхательной недостаточности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Особенности оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации. 

Тема 3.5. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Виды травм. Травматический шок: основные механизмы, клиническая 

картина, диагностические критерии. 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 сдавливания. 

IV. Модуль «Региональный компонент». 

4.1. Эпидемиология, профилактика туберкулеза. 

Теоретический курс. 
Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, современного 

лечения и профилактики туберкулеза. 

V. Итоговая аттестация. 

5.1. Итоговый тестовый контроль. 



5.2. Экзамен. 
 

Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Специалист по медицинскому массажу»  

по специальности «Медицинский массаж» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Требования к квалификации: медицинская сестра по массажу, в т.ч. детская; старшая 

медицинская сестра 

Трудоемкость обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно - заочная, с частичным отрывом от работы 

Режим занятий: 6 -8 часов в день 6 дней в неделю 

 
№ Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Лекции Практичес-

кие и 

семинар-

ские 

занятия   

Самостоя-

тельная 

внеаудитор-

ная работа 

I Общепрофессиональный модуль  20 14 4 2  
1. Система и государственная политика 

РФ в области здравоохранения 
6 4  2  

2. Психологические аспекты в работе 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

4 2 2   

3. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 
10 8 2   

II Профессиональный модуль  101 24 60 17 Реферат  
1 Входной тестовый контроль 1  1  Тести 

рова 
ние 

2 Организация лечебной физкультуры в 

ЛПМО. Общие основы ЛФК 
4 - 2 2  

3 Анатомо-физиологические основы 

массажа. 
11 - 1 10 Зачет 

4 Общая методика и техника 

классического массажа. 
12 4 8   

5 Виды массажа. 18 6 12   
6 Частные методики и техника лечебного 

массажа. 
41 10 30 1  

6.1 Массаж при травмах и заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата. 

13 4 8 1  

6.2 Массаж при заболеваниях и 

травматических повреждениях 

центральной и  периферической 

нервной системы. 

8 2 6   

6.3 Массаж при  заболеваниях внутренних 

болезней. Массаж в клинике 

внутренних болезней. 

14 4 10   

6.4 Массаж в хирургической практике, при 

заболеваниях половых органов, кожи. 
4  4   

6.5 Массаж в гинекологической практике. 

Массаж при заболеваниях мужской 

2 - 2   



половой сферы. 
7 Массаж в детской практике. 14 4 6 4  

III Модуль «Медицина  критических 

состояний» 
16 8 2 6  

IV Модуль «Региональный компонент» 2 2    

V Итоговая аттестация  5 4 1   
5.1 Итоговый тестовый контроль 1  1  Тести-

рование 
5.2 Экзамен 4 4 - - Собе-

седо-

вание 

 Итого  144 52 67 25  

 
 

Материально-техническая база мастерской 

 
Оснащение мастерской «Фармацевтика» в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной компетенции: 

- Стол массажный электрический (5шт.)  

- Стул массажный (2 шт.)  

- Стул массажиста (5шт.) 

- Столик для массажа рук (1шт.)  

- Стол пеленальный (1шт.)  

- Ширма для массажного кабинета (6шт.)  

- Тонометр со звуковым сигналом (5шт.)  

- Манекен новорожденного мальчика (1шт.)  

- Манекен новорожденной девочки (1шт.)  

- Модель торса человека с мышцами (1шт.)  

- ЖК панель (1шт.) 

- Портативный тактильный дисплей Брайля (1шт.)  

- Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля (1шт.)  

- МФУ (принтер, сканер, копир) Тип 2 (1шт.)  

- Электронный стационарный видеоувеличитель (1шт.)  

- Комплект видеонаблюдения (3 камеры) (1шт.)  

- ПО экранный увеличитель (1шт.)  

- Компьютер Тип 2 (1шт.)  

 
 

 


