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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 

переподготовки «Специалист по медицинскому массажу» 

 по специальности «Медицинский массаж» 

 

Содержание программы 

I. Общепрофессиональный модуль. 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Тема 1.1. Система и государственная политика РФ в области здравоохранения. 

Медицинское страхование.  

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-правовые аспекты в деятельности медицинской сестры. 

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.  

Тема 1.3. Профилактическая медицина - приоритетное направление в 

здравоохранении. 

Теоретический курс. 

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. 

Понятие. Функции и средства общения. Использование вербальных и невербальных 

средств общения в психотерапевтических целях. 

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. Введение в массаж 

Теоретический курс. 

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа, их 

разновидности. Понятие о реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и 

реабилитации больных. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой  физиотерапией. 

Значение массажа в лечении и профилактике заболеваний у детей. 

Раздел 2. Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда массажиста. 

Теоретический курс. 

Требования, предъявляемые к медицинской сестре по массажу. Подготовка к массажу. 

Схема положений массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. 

Требования к организации лечебного массажа. 

Правила построения процедуры и курса массажа. Массажные средства. Оборудование 

рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста. Учет и отчетность 

по массажу. Нормативные документы, регламентирующие работу медицинской сестры по 

массажу. 

Раздел 3. Анатомо-физиологические основы массажа. 

Тема 3.1. Общие сведения о строении скелета.  

Теоретический курс. 

Общие сведения о строении скелета. 

Тема 3.2. Мышечная система человека. 

Теоретический курс. 

Общие сведения о строении мышечной системы человека. Строение, форма и работа 

мышц. Мышечные группы верхних и нижних конечностей, плечевого пояса, туловища, 

шеи, черепа. Особенности развития мышечной системы у детей. 

Тема 3.3. Строение сердечно-сосудистой системы, нервной системы, грудной и 

брюшной полости, кожи. 

Теоретический курс. 

Общие сведения о строении сосудистой систем, ее части (артериальная, венозная, 

лимфатическая). Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. 

Расположение сети лимфатических узлов и путей, значение направления движения лимфы 

при проведении массажа. 



Общие сведения о строении центральной и периферической нервной системы, ее 

основные функции. Понятие о вегетативной нервной системе, иннервация внутренних 

органов. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. 

Кожа, ее строение, основные функции. 

Тема 3.4. Анатомо-топографические особенности головы, лица и шеи. 

Практический курс. 

Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности. 

Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов, пальпация точки выхода нервов. 

Тема 3.5. Анатомо-топографические особенности верхних конечностей. 

Практический курс. 

Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности. 

Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов, пальпация точки выхода нервов. Определение оси и объема 

движения в суставах. 

Тема 3.6. Анатомо-топографические особенности нижних конечностей. 

Практический курс. 

Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности. 

Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов, пальпация точки выхода нервов. Определение оси и объема 

движения в суставах. 

Тема 3.7. Анатомо-топографические особенности груди, спины и органов грудной 

клетки. 

Практический курс. 

Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности. 

Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов, пальпация точки выхода нервов.  

Тема 3.8. Анатомо-топографические особенности живота. 

Практический курс. 

Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности. 

Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. Определение проекции 

важнейших сосудов и нервов, пальпация точки выхода нервов. Определение проекции 

органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку. 

3.9. Физиологические основы массажа. 

Практический курс. 

Показания и противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению массажа. 

3.10. Зачет. 

Раздел 4. Общая методика и техника классического массажа. 

Подраздел 4.1. Приемы классического массажа.  

Тема 4.1.1. Поглаживание и растирание. 

Теоретический курс. 

Приемы поглаживания и растирания основные и вспомогательные. Классификация. 

Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к проведению. 

Методические указания к проведению.  

Практический курс. 

Выполнение основных и вспомогательных приемов. Дозировка: темп, глубина, кратность 

повторения. Соблюдение методических указаний к проведению. 

Тема 4.1.2. Разминание и вибрация. 

Теоретический курс. 

Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации. Классификация. Техника 

выполнения. Физиологическое действие. Показания к проведению. Методические 

указания к проведению.  



Практический курс. 

Выполнение основных и вспомогательных приемов. Дозировка: темп, глубина, кратность 

повторения. Соблюдение методических указаний к проведению. 

Подраздел 4.2. Массаж отдельных частей тела. 

Тема 4.2.1. Массаж головы, лица и шеи. 

Теоретический курс. 

Массаж волосистой части головы. Массаж лица. Методические указания. Массаж мышц 

шеи. Массаж затылочной области. Методические указания. Техника массажа нервов и 

болевых точек. Методические указния. 

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. 

Тема 4.2.2. Массаж спины, груди, живота, воротниковой зоны. 

Теоретический курс. 

Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания. Массаж 

поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние массажа груди и спины на функцию 

дыхания и кровообращения. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной 

полости. Методические указания. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. 

Методические указания. 

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. 

Тема 4.2.3. Массаж верхних и нижних конечностей. 

Массаж верхних конечностей. Массаж пальцев кисти, предплечья, плеча, суставов, 

дельтовидной мышцы, верхнего плечевого пояса. Методические указания. Массаж 

нижних конечностей. Массаж пальцев, стопы, голени, бедра. Массаж суставов. 

Особенности массажа области ягодичных мышц. Методические указания. 

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. 

4.3. Зачет. Общая методика и техника классического массажа. 

Практический курс. 

Выполнение методик и техник классического массажа. 

Раздел 5. Виды массажа. 

Тема 5.1. Сегментарный, соединительно-тканный, периостальный массаж. 

Теоретический курс. 

Понятие о законах иннервации внутренних органов. Отличие сегментарного массажа от 

классического. Приемы сегментарного массажа. Методические указания. Понятие о 

соединительно-тканном, периостальном массаже. Обоснование их применения. 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. Точечный массаж. 



Теоретический курс. 

Понятие о точечном массаже. Обоснование воздействия на биологически активные точки, 

способы их нахождения, методики воздействия. 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 5.3. Спортивный массаж. 

Теоретический курс. 

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

Классификация спортивного массаж. Массаж при некоторых видах спорта. Самомассаж и 

массаж при спортивных повреждениях. Технические приемы и особенности выполнения. 

Практический курс. 

Техника проведения различных видов спортивного массажа, с учетом вида спорта. 

Соблюдение методических указаний к проведению массажа. Обучение спортсменов 

технике самомассжа. 

Тема 5.4. Гигиенический массаж. 

Теоретический курс. 

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

применению. Техника проведения. Самомассаж, показания и противопоказания. Техника 

проведения. 

Практический курс. 

Техника проведения общего массажа и массажа отдельных анатомических областей. 

Техника проведения самомассажа (общего и частного). 

Тема 5.5. Косметический массаж. 

Теоретический курс. 

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

применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу. Массажные 

средства. Техника проведения.  

Практический курс. 

Проведение предварительной подготовки пациента. Проведение массажа лица и шеи. 

Соблюдение методических указаний к проведению массажа. 

Тема 5.6. 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 5.7. 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. 

Тема 6.1. Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов. 

Теоретический курс. 

Понятие о травме. Периоды лечения. 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 6.2. Массаж при повреждениях костей. 

Теоретический курс. 

Характер повреждений костей, показания и противопоказания к массажу. Периоды 

лечения переломов. Особенности проведения массажа при различных способах 

иммобилизации в том числе у детей. Значение массажа и лечебной гимнастики в 

реабилитации больных с повреждениями костной системы. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, механотерапией, физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.3. Массаж при заболеваниях суставов. 

Теоретический курс. 

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. Особенности проведения массажа при заболеваниях 

суставов, в том числе у детей. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с пассивными и 

активными упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 6.4. Массаж при заболеваниях позвоночника. 

Теоретический курс. 

Анатомические особенности строения различных отделов позвоночника, основные 

клинические проявления воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника. 

Принципы лечения. Значение массажа лечебной гимнастики в лечении. Показания и 

противопоказания к назначению различных видов массажа. Особенности проведения 

массажа при различных заболеваниях и реабилитации больных. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с пассивными и 

активными упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 6.5. Массаж при нарушениях осанки и сколиотической болезни. 

Теоретический курс. 

Понятие об осанке. Методика осмотра на выявление нарушений осанки. Классификация 

нарушений осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Особенности проведения 

массажа при различных видах нарушения осанки. 

Понятие о сколиотической болезни. Принципы лечения. Особенности проведения массажа 

при различных степенях сколиотичекой болезни. Особенности сочетания массажа с 

лечебной гимнастикой при нарушениях осанки и сколиотической болезни у детей в 

различные периоды, меры профилактики. 

Практический курс. 



Проведение различных видов массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 6.6. Массаж при лечении ортопедических заболеваний. 

Теоретический курс. 

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. Особенности проведения массажа, лечебной 

гимнастики, лечения положением. Методические указания к проведению массажа у детей 

младенческого и раннего возраста. 

Практический курс. 

Проведение различных видов массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 6.7. Зачет Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Практический курс. 

Проведение различных видов массажа во все периоды лечения травм. Принципы 

сочетания массажа с лечебной гимнастикой, механотерапией, физиотерапевтическими 

процедурами. 

Тема 6.8. Массаж при травматических повреждениях нервной системы. 

Теоретический курс. 

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической нервной 

системы при травмах. Дифференсация центральных и периферических расстройств. 

Принципы и периоды лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном 

лечении. Показания и противопоказания к применению массажа. Массаж при ранениях 

нервных стволов в разные периоды (предоперационный, после операционный, при 

консервативном лечении). Особенности проведения массажа у детей. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с пассивными и 

активными упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 6.9. Массаж при вялых параличах. 

Теоретический курс. 

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, лечение положением, в том числе у детей. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечением 

положением, активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Тема 6.10. Массаж при спастических параличах. 

Теоретический курс. 

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. 

Практический курс. 



Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечением 

положением, активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Тема 6.11. Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы. 

Теоретический курс. 

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. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, аутотренингом. 

Тема 6.12. Зачет. Массаж при травмах и заболеваниях нервной системы. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.13. Массаж при заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой системы. 

Теоретический курс. 

Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при ишемической 

болезни сердца, порока сердца, миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, 

гипотонических состояниях и др.  

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. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.14. Массаж при заболеваниях периферических сосудов. 

Теоретический курс. 

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. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.15. Массаж при заболеваниях органов дыхания. 

Теоретический курс. 

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. Сочетание 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. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

дыхательными упражнениями физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.16. Интенсивно-сегментарный массаж при заболеваниях органов дыхания по 

О.Ф. Кузнецову. 

Теоретический курс. 



Обоснование использования массажа ассиметричных зон при заболеваниях органов 

дыхания. Показания и противопоказания к назначению. Границы массируемых зон. 

Методики массажа, варианты проведения. 

Практический курс. 

Техника  проведения интенсивно-сегментарного массажа по О.Ф. Кузнецову. 

Тема 6.17. Массаж при заболеваниях желудка. 

Теоретический курс. 

Основные клинические проявления заболеваний желудка. Задачи и особенности 

проведения различных видов массажа в зависимости от секреторной функции желудка 

при висцероптозе. Значение массажа в комплексном лечении. Показания к массажу. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

лечением положением. Проведение массажа у детей. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.18. Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и кишечника. 

Теоретический курс. 

Основные клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей и кишечника. 

Задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Используемые виды и 

методики массажа. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. Особенности проведения массажа у детей. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.19. Массаж в хирургической практике. 

Теоретический курс. 

Цели и задачи массажа в предоперационном периоде. Понятие о раннем и позднем 

послеоперационном периодах. Задачи массажа. Особенности проведения массажа при 

операциях на органах грудной и брюшной полости. Сочетания массажа с дыхательной  

гимнастикой. Показания и возможные противопоказания к проведению массажа. 

Особенности проведения массажа у детей. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.20. Массаж при нарушениях обмена веществ. 

Теоретический курс. 

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, диетой и другими методами лечения. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.21. Массаж при заболеваниях кожи. 

Теоретический курс. 

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. 

Практический курс. 



Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.22. Массаж в гинекологической практике. 

Теоретический курс. 

Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях женской 

половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые виды массажа. 

Понятие о специальном гинекологическом массаже. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами 

лечения. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.23. Массаж при заболеваниях мужской половой сферы. 

Теоретический курс. 

Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях мужской 

половой сферы. Используемые виды и методики массажа. Показания и противопоказания 

к проведению массажа. Понятие о урологическом массаже. Особенности сочетания 

массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

Практический курс. 

Методика проведения массажа. Принципы сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 6.24. Зачет. Частные методики и техника массажа. 

Практический курс. 

Владение методикой проведения массажа. 

Раздел 7. Массаж в детской практике. 

Тема 7.1. Массаж и гимнастика здоровых детей младенческого и раннего возраста. 

Теоретический курс. 

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. 

Практический курс. 

Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом возрастных 

физиологических особенностей младенца. 

Тема 7.2. Массаж и гимнастика при заболеваниях детей младенческого и раннего 

возраста. 

Теоретический курс. 

Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические условия проведения 

массажа. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды лечения. Значение и 

задачи массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении детей при гипотрофии 

недоношенности. Особенности их проведения с учетом степени заболевания и 

формирования двигательных навыков ребенка. 

Практический курс. 

Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при заболеваниях младенцев. 

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. Принципы сочетания массажа с другими видами лечения.  

III. Модуль «Медицина катастроф. Медицина критических состояний». 

Тема 3.1. Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Теоретический курс. 

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, ее задачи, структура. Основные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Формирование экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников 

при ЧС в зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

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). Методика сердечно-легочной  реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 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 неотложная 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. 

Тема 3.5. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Теоретический курс. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Государственное автономное профессиональное   

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

Отдел дополнительного профессионального образования 

 

Согласовано 

Руководитель отделения 

ДПО 

________ Д.А.Зинченко 

"___"__________202__г.   

Утверждаю 

Директор ТМК 

М.М.Макарова"___

"__________202__г. 

 

Учебно - тематический план 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Специалист по медицинскому массажу» 

 по специальности «Медицинский массаж» 
 

Цель: получение дополнительных знаний, умений, навыков, практического опыта, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности: 

-участие в лечебно-реабилитационном процессе. 

Категория слушателей: специалисты со средним медицинским образованием по одной 

из специальностей «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело» или высшее 

образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». 

Трудоемкость обучения: 288 часов  

Форма обучения: очная, с отрывом от работы 

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

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей)  и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттеста-

ции 

Лекции Практиче

ские и 

семинар-

ские 

занятия   

I Общепрофессиональный модуль  26 24 2  

1. Система и политика здравоохранения 

в РФ. 

10 10 -  



 

1.1 Система и государственная политика РФ 

в области здравоохранения. Медицинское 

страхование. 

4 4 -  

1.2 Этико-правовые аспекты в деятельности  

медицинской сестры.  

4 4 -  

1.3 Профилактическая медицина – 

приоритетное направление в 

здравоохранении 

2 2   

2. Психологические аспекты в работе 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

4 4   

2.1 Психология общения.  4 4 -  

3. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

12 10 2  

3.1 Санитарно-эпидемиологический режим 6 4 2  

3.2 Профилактика ВИЧ-инфекции 4 4   

3.3 Профилактика вирусных гепатитов 2 2   

II Профессиональный модуль  234 82 152  

1. Введение в массаж 2 2   

2. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда 

массажиста. 

2 2 -  

3 Анатомо-физиологические основы 

массажа. 

22 8 14 Зачет  

3.1 Общие сведения о строении скелета. 2 2   

3.2 Мышечная система человека. 2 2   

3.3 Строение сердечно-сосудистой систе- 

мы, нервной системы, грудной и 

брюшной полости, кожи. 

4 4   

3.4 Анатомо-топографические особеннос- 

ти головы, лица, шеи. 

2 - 2  



3.5 Анатомо-топографические особеннос- 

ти  верхней конечности 

2 - 2  

3.6 Анатомо-топографические особеннос- 

ти нижней конечности 

2 - 2  

3.7  Анатомо-топографические особеннос- 

ти груди, спины и органов грудной 

клетки. 

2 - 2  

3.8 Анатомо-топографические особеннос- 

ти живота 

2 - 2  

3.9 Физиологические основы массажа 2  2  

3.10 Зачет. Анатомо-физиологические основы 

массажа. 

2 - 2  

4 Общая методика и техника 

классического массажа 

34 10 24 Зачет  

4.1. Приемы классического массажа 12 4 8  

4.1.1 Поглаживание и растирание 6 2 4  

4.1.2 Разминание и вибрация 6 2 4  

4.2 Массаж отдельных частей тела. 18 6 12  

4.2.1 Массаж головы, лица и шеи. 6 2 4  

4.2.2 Массаж спины, груди, живота 

 воротниковой зоны. 

6 2 4  

4.2.3 Массаж верхних и нижних конечностей. 6 2 4  

4.3 Зачет. Общая методика и техника 

классического массажа. 

4 - 4  

5 Виды массажа 34 12 22  

5.1 Сегментарный, соединительно-тканный, 

периостальный массаж. 

6 2 4  

5.2 Точечный массаж. 4 2 2  

5.3 Спортивный массаж. 6 2 4  

5.4 Гигиенический массаж. 4 2 2  



5.5 Косметичесикй массаж 6 2 4  

5.6 Аппаратный массаж. 4 2 2  

5.7 Подводный душ-массаж 4 - 4  

6 Частные методики и техника 

лечебного массажа. 

122 42 80 Зачет  

6.1 Массаж при повреждениях мягких тканей 

и суставов. 

6 2 4  

6.2 Массаж при повреждениях костей. 6 2 4  

6.3 Массаж при заболеваниях суставов. 6 2 4  

6.4 Массаж при заболеваниях позвоночника. 4 2 2  

6.5 Массаж при нарушениях осанки и 

сколиотической болезни. 

6 2 4  

6.6 Массаж при лечении ортопедических 

заболеваеий 

6 2 4  

6.7 Зачет. Массаж при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

2 - 2  

6.8 Массаж при травматических 

повреждениях нервной системы. 

6 2 4  

6.9 Массаж при вялых параличах. 6 2 4  

6.10 Массаж при спастических параличах. 6 2 4  

6.11 Массаж при функциональных 

заболеваниях нервной системы. 

6 2 4  

6.12 Зачет. Массаж при травмах и 

заболеваниях нервной системы. 

2 - 2  

6.13 Массаж при заболеваниях сердца и 

сердечно-сосудистой системы. 

6 2 4  

6.14 Массаж при заболеваниях 

периферических сосудов. 

4 2 2  

6.15 Массаж при заболеваниях органов 

дыхания. 

8 2 6  

6.16 Интенсивно-сегментарный массаж при 

заболеваниях органов дыхания по 

4 2 2  



О.Ф.Кузнецову. 

6.17 Массаж при заболеваниях желудка. 6 2 4  

6.18 Массаж при заболеваниях 

желчевыводящих путей и кишечника. 

6 2 4  

6.19 Массаж в хирургической практике. 4 2 2  

6.20 Массаж при нарушениях обмена веществ. 6 2 4  

6.21 Массаж при заболеваниях кожи. 4 2 2  

6.22 Массаж в гинекологической практике. 4 2 2  

6.23 Массаж при заболеваниях мужской 

половой сферы. 

4 2 2  

6.24 Зачет. Частные методики и техника 

массажа. 

4 - 4  

7 Массаж в детской практике. 18 6 12 Собесе-

дование 

7.1 Массаж и гимнастика здоровых детей 

младенческого и раннего возраста. 

6 2 4  

7.2 Массаж и гимнастика при заболеваниях 

детей младенческого и раннего возраста. 

6 2 4  

7.3 Массаж при последствиях гипоксически-

травматических повреждений нервной 

системы у младенцев, массаж при 

детском церебральном параличе. 

6 2 4  

III Модуль «Медицина критических 

состояний» 

18 16 2  

3.1 Современные принципы лечебно-

эвакуационного  обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

2 2   

3.2 Терминальные состояния. Основы 

сердечно-легочной реанимации. 

Особенности СЛР у детей. 

6 4 2  

3.3 Доврачебная неотложная помощь при 

аллергических реакциях. 

Анафилактический шок. 

2 2 -  



4.4 Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

4 4 -  

3.5 Доврачебная неотложная помощь при 

травмах и травматическом шоке. 

4 4 -  

IV Модуль «Региональный компонент»  2 2 -  

4.1 Эпидемиология, профилактика 

туберкулеза 

2 2 -  

V Итоговая аттестация  8 6 2  

5.1 Итоговый тестовый контроль 2 - 2 Тестиро

-вание  

5.2 Итоговый экзамен 6 6 - Билеты  

 Итого  288 130 158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

Отдел дополнительного профессионального образования 

 

Согласовано 

Руководитель отделения 

ДПО 

________ Д.А.Зинченко 

"___"__________202__г.   

Утверждаю 

Директор ТМК 

М.М.Макарова"___

"__________202__г. 

 

Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Специалист по медицинскому массажу» 

 по специальности «Медицинский массаж» 
 

Цель: получение дополнительных знаний, умений, навыков, практического опыта, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности: 

-участие в лечебно-реабилитационном процессе. 

Категория слушателей:  специалисты со средним медицинским образованием по одной 

из специальностей «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело» или высшее 

образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия». 

Трудоемкость обучения: 288 часов  

Форма обучения: очная, с отрывом от работы 

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

 

№ Наименование разделов и  

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттеста-

ции 

Лекции Практиче

ские и 

семинарс

кие 

занятия   

I Общепрофессиональный модуль  26 24 2  

1. Система и политика здравоохранения в 

РФ. 

10 10 -  



 

2. Психологические аспекты в работе 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

4 4   

3. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

12 10 2  

II Профессиональный модуль  234 82 152  

1. Введение в массаж 2 2   

2. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда массажиста. 

2 2 -  

3. Анатомо-физиологические основы 

массажа. 

22 8 14 Зачет  

4. Общая методика и техника классического 

массажа 

34 10 24 Зачет  

4.1. Приемы классического массажа 12 4 8  

4.2 Массаж отдельных частей тела. 18 6 12  

4.3 Зачет. Общая методика и техника 

классического массажа. 

4 - 4  

5. Виды массажа 34 12 22  

6. Частные методики и техника лечебного 

массажа. 

122 42 80 Зачет  

7. Массаж в детской практике. 18 6 12 Собесе-

дование 

III Модуль «Медицина критических 

состояний» 

18 16 2  

IV Модуль «Региональный компонент»  2 2 -  

V Итоговая аттестация  8 6 2  

5.1 Итоговый тестовый контроль 2 - 2 Тестиро

-вание  

5.2 Итоговый экзамен 6 6 - Билеты  

 Итого  288 130 158  

 



 

 

 

 

 

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.)  

 

 

 


