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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по специальности «Медицинский массаж» цикла «Медицинский массаж». 

Специализация. 
 
 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности 

«Медицинский массаж» цикла «Медицинский массаж» (далее рабочая программа) направлена на 

получение новых компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический массаж и массаж отдельных анатомических 

областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной патологии, 

необходимых для данной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

П.К.1.3. Оформлять медицинскую документацию 

                  1.2. Требования к результатам освоения программы: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, указанными в п. 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, осложнения, принципы 

лечения и профилактики заболеваний и травм. 

4.  Виды, формы и методы реабилитации. 

5.  Организацию 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. 

10.Методы и средства гигиенического воспитания. 

11.Основы диспансеризации. 

12.Социальную значимость заболеваний. 

13.Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации. 
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14.Систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

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

медицинской документации. 

16.Медицинскую этику. 

17.Психологию профессионального общения. 

18.Основы трудового законодательства. 

19.Правила внутреннего трудового распорядка. 

20.Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение 
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слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический  массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

ПК 2.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной 

патологии, необходимых  для данной профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации 

ПК 1.3. Оформлять медицинскую документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего 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 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 

своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, человеку 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 

образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". 

3.1.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 

максимальная учебной нагрузки слушателя: 288часов 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 288 часа; 

практической работы слушателя: 168 часов. 

3.1.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без 

отрыва от производства (с применением технологий). 

3.1.4. Учебно-тематический план и содержание цикла «Медицинский массаж» 
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3. 2.Учебный план цикла «Медицинский массаж» 
 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

 

1.  Основы лечебной физкультуры. 12 4 16  

2. Анатомо-физиологические основы массажа. 10 14 24 ТК 

3. Общая методика и техника массажа. 10 22 32  

4. Виды массажа. 12 22 34  

5. Частные методики и техника лечебного 

массажа. 
42 80 122 

ТК 

6. Массаж в детской практике. 6 12 18  

7. Медицина катастроф. 16 8 24  

8. Промежуточная аттестация «Медицина 

катастроф». 
- 2 2 

 

9. Медицинская информатика. - 4 4  

10. Региональный компонент. 6 - 6  

11. Итоговая аттестация 6 - 6  

  

ВСЕГО: 

 

120 

 

168 

 

288 
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3.3. Содержание учебного материала по циклу «Медицинский массаж» 

 

Наименование 

темы 
Содержание учебного материала, практические занятия Количество часов 

Раздел 1. Общая часть ТЗ ПЗ Всего 

Тема 1.1.Общие 

основы лечебной 

физкультуры 

Содержание учебного материала 

Общее понятие о лечебной физической культуре, ее роль в системе лечения и 

реабилитации больных. Основные принципы системы лечебной физкультуры. Общие 

показания и противопоказания. Средства ЛФК и их классификация. Методы ЛФК и 

формы назначения. Организация ЛФК в условиях стационара, амбулаторных 

учреждений, санаторно-курортного лечения и домах отдыха. Классификация 

физических упражнений. Понятие о лечении положением, механотерапии. 

Особенности организации ЛФК в детских ЛПУ и ДДУ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 

Практическое занятие 

Активные и пассивные упражнения в комплексе ЛФК. Методика дыхательной 

гимнастики. Особенности ЛФК и дыхательной гимнастики в детских ЛПУ и ДДУ. 

Понятие «Лечебная физкультура». Классификация, средства, методы и формы 

назначения ЛФК. 

Организация ЛФК в детских ДДУ и ЛПУ. 

 

2 2 

Тема 1.2. 

Введение в 

массаж 

Содержание учебного материала 

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 -

- 

2 

Тема 1.3. 

Правила и 

гигиенические 

основы массажа. 

Организация 

труда 

массажиста. 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к массажисту. 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 массажиста. 

Практическое занятие 

Требования к массажисту, нормы нагрузки. Правила построения процедуры и курса 

массажа. Массажные средства. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

-

- 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Нормы нагрузки массажиста. Требования к организации лечебного массажа. 

Нормативные документы. 

Тема 1.4. ПМСП 

в работе 

медсестры по 

массажу 

Содержание учебного материала 

Понятия о ПМСП. Основные принципы, элементы ПМСП. Как осуществляет 

медсестра по массажу первичную медико-санитарную помощь в своей работе. 

Пропаганда здорового  образа жизни. 

2 

 

 2 

Тема 1.5. Этика и 

деонтология 

медицинского 

работника. 

Философия 

сестринского 

дела. 

Содержание учебного материала 

Основы медицинской этики и деонтологии. Краткий исторический очерк 

медицинской этики и деонтологии. Основные требования, нормы и правила 

медицинской деонтологии. Категории медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности "медсестра". Этика взаимоотношений медицинских 

работников. Сестра и больной. Общий принцип психологии обращения с больными, 

их родственниками. Некоторые правовые и моральные нормы ответственности 

медработников. Врачебная тайна. Понятие о субординации в работе медицинской 

сестры. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе медсестры по 

массажу. 

 

2 

 2 

Тема 1.6. 

Профилактика 

ВИЧ–инфекции. 

Профилактика 

ВБИ. 

Содержание учебного материала 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. История появления болезни. Социальные факторы, 

способствующие ее распространению. Пути передач. Классификация ВОЗ. 

Симптомы болезни. Лечение. Профилактика. Правила работы с больными и людьми 

с подозрением на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа 

медработников с больными и населением. Понятие о госпитальных инфекциях, 

источники инфекции, пути передачи, методы профилактики. Санитарно - 

эпидемиологический режим массажного кабинета. 

 

 

 

2 

-

- 

 

2 

Раздел 2.  Анатомо-физиологические основы массажа    

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

строении скелета 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении костной системы человека. Форма и строение костей, 

типы их соединений. Строение скелета. Позвоночный столб, кости верхних и нижних 

конечностей, туловища. Особенности формирования костной системы у детей. 

Практическое занятие 

Форма и строение костной системы и их соединений. 

Особенности формирования костной системы у детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Мышечная 

система человека 

Содержание учебного материала 

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 

2 

 

 

 

 

  

2 

Практическое занятие   
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Пальпация мышц лица, шеи, головы, шеи, верхних и нижних конечностей, груди, 

спины, органов грудной полости и живота. 

Строение, форму и работу мышц. 

Особенности развития мышечной системы у детей. 

4 4 

 

Тема 2.3. 

Строение 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Содержание учебного материала 

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

лимфатическая). Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. 

Расположение сети лимфатических узлов и путей, значение направления движения 

лимфы при проведении массажа. 

2 

 

 

2 

 

4 

Тема 2.4. 

Строение 

нервной 

системы, 

грудной и 

брюшной 

полости, кожи 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении центральной и периферической нервной системы, ее 

основные функции. Понятие о вегетативной нервной системе, ее отделы, иннервация 

внутренних органов. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной 

полости. Кожа, ее строение, основные функции. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Определение взаиморасположения органов грудной клетки и брюшной полости. 

Основные сведения о строении центральной и периферической нервной системе. 

Вегетативная нервная система – отделы, иннервация внутри органов. 

Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. 

Строение и функции кожи.. 

 

2 

 

4 

Тема 2.5. 

Физиологически

е основы 

массажа 

Содержание учебного материала 

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 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 НС, желудочно-кишечный тракт. 

Показания и противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению 

массажа. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

Практическое занятие 

Механическое действие массажа на кожу и подкожную клетчатку, опорно-

двигательный аппарат. Желудочно-кишечный тракт. Отдельных приемов 

механического раздражения (слабые, кратковременные и длинные). 

 

2 

 

4 



 14 

Физиологическое значение приемов механического раздражения. 

Влияние массажа на кровеносную, лимфатическую систему, мышцы, обмен веществ, 

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

Показания и противопоказания. 

Тема 

2.6.Промежуточ

ная аттестация 

«Анатомо-физиологические основы массажа»    

 

Раздел 3. Общая методика и техника массажа 

 

  

 
 

 

Тема 3.1. 

Приемы 

классического 

массажа 

Приемы классического массажа. Показания к применению. Методические указания к 

проведению. Классификация. Приемов 

________________________________________________________________________

___________ 

Практическое занятие 

Техника выполнения, показания к проведению. Основные   и   вспомогательные   

приемы 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 3.1.1. 

Основные и 

вспомогательные 

приемы 

поглаживания и 

растирания 

Содержание учебного материала 

Приемы поглаживания и растирания, основные и вспомогательные, классификация. 

Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к применению. 

Методические указания к проведению. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Основные и вспомогательные приемы. Дозировка: темп, глубина, кратность   

повторения. 

Методические   указания   к   проведению. Классификация приемов поглаживания и 

растирания. 

Техника выполнения, показания к проведению. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.1.2. 

Основные и 

вспомогательные 

приемы  

разминания и 

вибрации 

Содержание учебного материала 

Основные   и   вспомогательные   приемы   разминания   и   вибрации, классификация.  

Техника выполнения.   Физиологическое   действие. Показания к применению.  

Методические   указания   к   проведению. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Основные   и   вспомогательные   приемы. Дозировка: темп, глубина, кратность 

повторения. 

 

2 

 

2 
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Соблюдение методических   указаний   к   проведению. Классификацию приемов 

разминания и вибрации. Техника выполнения, показания к применению. 

Тема 3.2. Массаж 

отдельных 

частей тела 

Правильное положение больного при массаже, положение массажиста. 

Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание приемов. 

Соблюдать методические указания к массажу данных областей 

Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к массажу. Составить план процедуры. 

Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста. 

Определять границы массируемых областей. Выбрать направления массажных 

движений. Оптимально подобрать приемы. Соблюдать методические указания к 

массажу  данных областей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.2.1. 

Массаж верхних 

и нижних 

конечностей 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Практическое занятие 

Показания и противопоказания к массажу. План массажа. Правильное положение 

больного при массаже, положение массажиста.  Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. Подобрать массажные приемы. 

Методические указания к массажу данных областей. Массаж верхних конечностей. 

Массаж нижних конечностей. Массаж ягодичной области 

 

4 

 

4 

Тема 3.2.2. 

Массаж спины, 

груди, 

воротниковой 

зоны и живота 

Содержание учебного материала 

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 воротниковой зоны, влияние его на организм. 

Методические указания. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной 

полости. Методические указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к массажу. Составить план процедуры. 

Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста. 

Определять границы массируемых областей. Выбрать направления массажных 

движений. Оптимально подобрать приемы. Соблюдать методические указания к 

массажу данных областей. 

Массаж мышцы спины, груди. Влияние массажа на дыхание и кровообращение. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Массаж воротниковой зоны. Массаж передней брюшной стенки. 

  

Тема 3.3. Массаж 

головы, лица и 

шеи 

Содержание учебного материала 

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

мышц шеи. Массаж затылочной области. Методические указания. Техника массажа 

нервов и болевых точек. Методические указания. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 

Показания и противопоказания к массажу волосистой части головы лица, шеи. 

составить план массажа.  Правильное положение больного при массаже, положение 

массажиста.   Границы массируемых областей.  Направления массажных движений 

Оптимальное подбирание приемов. Соблюдать методические указания к массажу 

данных областей. 

 

 

2 

 

2 

Раздел 4. Виды массажа    

Тема 4.1. 

Сегментарный 

массаж. 

Соединительно-

тканный, 

периостальный 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

-

- 

2 

Практическое занятие 

Методика и техника проведения сегментарного массажа. Сочетать сегментарный с 

классическим и другими видами массажа, пассивными и активными упражнениями. 

Соблюдать методические указания к проведению сегментарного массажа. 

Владеть методикой и техникой проведения. Сочетать соединительно-тканный, 

периостальный массаж с классическим, точечным массажем, пассивными и 

активными упражнениями. Соблюдать методические указания к проведению 

сегментарного массажа. 

 

4 

 

4 

Тема 4.2. 

Точечный 

массаж 

Содержание учебного материала 

Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син, инь-ян.  

Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения, 

методики воздействия. Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии. 

2 

 

 

 

 

 

- 

2 

- 

Практическое занятие 

Методика и техника воздействия на биологически активные точки. 

Сочетание точечного массажа с классическим. 

Методические указания к проведению точечного массажа. 

2 2 

Тема 4.3. 

Спортивный 

Содержание учебного материала 

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

2 

 

 

- 

2

-- 
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массаж Классификация спортивного массажа. Массаж при некоторых видах спорта. 

Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. Технические приемы и 

особенности выполнения. 

Практическое занятие 

Техника массажа различных анатомических областей. 

Виды спортивного массажа, с учетом вида спорта. 

Обучение спортсменов технике самомассажа. 

 

4 

 

4 

Тема 4.4. 

Гигиенический 

массаж 

Содержание учебного материала 

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

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

применению. Техника проведения. 

2 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Техника общего массажа и массажа отдельных анатомических областей. 

Техника самомассажа (общего и частного). 

Цели и задачи гигиенического массажа. 

Показания и противопоказания гигиенического массажа. 

Техника проведения гигиенического массажа и самомассажа 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 4.5. 

Косметический 

массаж 

Содержание учебного материала 

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

к применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу. 

Массажные средства. Техника проведения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Предварительная подготовка пациента. 

Техника проведения массажа лица и шеи. 

Методические указания к проведению массажа. 

Понятие, цели, задачи косметического массажа. 

Показания и противопоказания, техника проведения косметического массажа. 

 

 

 

4 

 

 

4 

Тема 4.6. 

Аппаратный 

массаж 

Содержание учебного материала 

Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их сочетание 

и раздельное применение. Преимущества и недостатки аппаратного массажа. Виды 

массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). Техника их 

применения. Понятие о гидромассаже. Техника проведения подводного душа-

массажа. Техника безопасности при работе с массажными аппаратами. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

Практическое занятие 

Методика проведения механо-, вибро- и вакуумного массажа 

2 2 
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Аппаратный массаж с другими видами массажа. 

Правила техники безопасности при работе с массажными аппаратами. 

Применение аппаратного массажа. 

Виды, техника применения аппаратного массажа. 

Понятие, техника проведения подводного душа – массажа. 

 

 

Тема 4.7. 

Подводный душ- 

массаж 

Практическое занятие 

Техника проведения процедуры. 

Методические указания к проведению массажа. 

Сочетание подводного душ массажа с другими видами лечения. 

Владеть техникой проведения подводного душа – массажа в сочетании с другими 

видами лечения. 

  

4 

 

 

4 

Раздел 5. Частные методики и техника лечебного массажа    

Тема 5.1. Массаж 

при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Понятие о травме. Периоды лечения. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и 

реабилитации больных. 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

Тема 5.1.1. 

Массаж при 

повреждениях 

мягких тканей и 

суставов 

Содержание учебного материала 

Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов. 

Проведение массажа с учетом расстройств лимфо- и кровообращения. Особенности 

проведения массажа при травмах у детей. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

Владеть методикой массаж, в том числе в сочетании с ЛФК, физиотерапевтическими  

процедурами, механотерапией. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.1.2. 

Массаж при 

повреждениях 

костей 

Содержание учебного материала 

Характер повреждений костей показания и противопокзания 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. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

 

2 

 

2 
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Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, механотерапией, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Владеть методиками проведения массажа в сочетании массажа с ЛФК, физио 

процедурами, механотерапией. 

Тема 5.2. 

Массажа при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Принципы лечения. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном 

лечении и реабилитации больных. Показания и противопоказания к массажу 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 5.2.1. 

Массаж при 

заболеваниях 

суставов 

Содержание учебного материала 

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. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с пассивными и активными 

упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями, физиотерапевтическими 

процедурами, мануальной терапией. 

 

2 

 

2 

Тема 5.2.2. 

Массаж при 

заболеваниях 

позвоночника 

Содержание учебного материала 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

мануальной терапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболевании позвоночника. 

Сочетание массажа с ЛФК, физиопроцедурами, мануальной терапией при 

воспалительно-дегенеративных заболеваниях позвоночника 

3 3 

Тема 5.2.3. Содержание учебного материала  2 2 
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Массаж при 

нарушениях 

осанки и 

сколеотической 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой 

физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Владеть техникой проведения массажа. 

Сочетать массаж с ЛФК, физиотерапевтическими процедурами, мануальной 

терапией. 

3 3 

Тема 5.2.4. 

Массаж при 

лечении 

ортопедических 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

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. Методические указания к 

проведению массажа у детей младенческого и раннего возраста. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, механотерапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболевании опорно-двигательного 

аппарата. 

 

2 

 

2 

Тема 5.3. Массаж 

при 

заболеваниях и 

травматических 

повреждениях 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической 

нервной системы при травмах. Дифференциация центральных и периферических 

расстройств. Принципы и периоды лечения. Значение массажа и лечебной 

гимнастики в комплексном лечении 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, 

активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 5.3.1. 

Массаж при 

травматических 

повреждениях 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической 

нервной системы при травмах. Дифференциация 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. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, 

активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть техникой массажа. 

Сочетать массаж с другими видами реабилитационной терапии. 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 5.3.2. 

Массаж при 

вялых параличах 

Содержание учебного материала 

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. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, 

активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть методикой проведения массажа. 

Сочетать массаж с активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим 

лечением. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.3.3. 

Массаж при 

спастических 

параличах 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечением положением, активными и пассивными 
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упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть методикой проведения массажа. 

Комбинированное лечение массажем. 

2 2 

Тема 5.3.4. 

Массаж при 

функциональных 

заболеваниях 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

аутотренингом. Владеть техникой проведения массажа. 

Сочетать массаж с другими видами лечения. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.3.5. 

Массаж при 

невропатии 

лицевого и 

тройничного 

нервов 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечением положением, активными и пассивными 

упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.4. Массаж 

при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Содержание учебного материала 

Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при 

ишемической болезни сердца, пороках сердца, миокардио дистрофиях, гипертони-

ческой болезни, гипотонических состояниях и др. 

Особенности проведения различных видов массажа, в том числе 

у детей. 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях ССС. 

Сочетание массажа с другими видами лечения. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 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, миокардио дистрофиях, гипертони-

ческой 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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 2 

 



 23 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях ССС. 

Сочетание массажа с другими видами лечения. Владеть техникой проведения 

массажа. Комбинировать лечебный массаж с другими процедурами. 

 

4 

 

4 

Тема 5.4.2. 

Массаж при 

заболеваниях 

периферических 

сосудов 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

2 2 

 

Тема 5.5. Массаж 

при 

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 заболевания органов 

дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме и др. Применение различных видов   

массажа и дыхательных упражнений. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях органов дыхания 

Сочетание массажа с другими видами лечения. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

4 

Тема 5.5.1. 

Массаж при 

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 заболевания 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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, дыхательными упражнениями, 

физиотерапевтическими процедурами. 

 

 

              2 

 

 

               2 

Тема 5.5.2. Содержание учебного материала 2 - 2 
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Интенсивно-

сегментальный 

массаж при 

заболеваниях 

органов дыхания 

по О.Ф. 

Кузнецову 

Обоснование использования массажа ассиметричных зон при заболеваниях органов 

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

Методики массажа, варианты проведения. 

 

 

 

 

-  

Практическое занятие 

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

2 2 

Тема 5.6. Массаж 

при 

заболеваниях 

пищеварительны

х органов 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний пищеварительных органов. Задачи и 

особенности проведения различных видов массажа Значение массажа в комплексном 

лечении. Показания к массажу 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими       процедурами 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              4 

2 

 

 

 

 

               4 

Тема 5.6.1. 

Массаж при 

заболеваниях 

желудка 

Содержание учебного материала 

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. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами, лечением положением. Проведение массажа у детей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими       процедурами. 

2 2 

Тема 5.6.2. 

Массаж при 

заболеваниях 

желчевыводящ

их путей и 

кишечника 

Содержание учебного материала 

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. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. 

           2            2 

Тема 5.7. 

Массаж при 

операциях 

Содержание учебного материала 

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

позднем послеоперационном периодах. Задачи массажа. Особенности 

 

 

2 2 
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органов 

брюшной и 

грудной 

полостей 

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. 

 

 

 

 
 Практическое занятие 

Методика проведения массажа при операциях на органах брюшной полости. 

Сочетание массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

Процедурами. 

          2            2 

Тема 

5.8.Массаж при 

нарушениях 

обмена веществ 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

4 2 

 

Тема 5.9. 

Массаж при 

заболеваниях 

кожи 

Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях 

кожи. Особенности проведения различных видов массажа с учетом 

клинических проявлений при псориазе, экземе, склеродермии, аллопатии, 

себорее, и др. Использование аппаратного массажа, сочетание массажа с 

лечебной гимнастикой. 

 

 

 

 

 

 

2 2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях кожи. Сочетание массажа с 

лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

           2            2 

Тема 5.10. 

Массаж в 

гинекологическ

ой практике 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях 

женской половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые 

виды массажа. Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. 

Понятие о специальном гинекологическом массаже. Показания и 

противопоказания к проведению массажа. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой, и другими видами лечения. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

 

2 2 

Тема 5.11. 

Массаж при 

заболеваниях 

мужской 

половой сферы 

Содержание учебного материала 

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. 

 

 

 

 

 

 

            2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

 

           2            2 

Тема 5.12. .4. 

Промежуточна

я аттестация 

«Частные методики и техники массажа»    

Раздел 6.  Массаж в детской практике    
Тема 6.1. 

Массаж и 

гимнастика 

детей 

младенческого 

и раннего 

возраста 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

           2 

Практическое занятие 

Методика проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом 

возрастных физиологических особенностей младенца. 

          4            4 

Тема 6.2. 

Массаж и 

гимнастика  

при 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

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 и недоношенности. Особенности 

2 

 

 

 

 

 

           2 
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детей 

младенческого 

и раннего 

возраста 

их проведения с учетом степени заболевания и формирования двигательных 

навыков ребенка. 
 

 
Практическое занятие 

Методика проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики при 

заболеваниях младенцев. Общий и местный массаж при рахите в разные 

периоды лечения. 

Задачи массажа и ЛФК в комплексном лечении детей при гипотрофии и 

недоношенности. 

4 4 

Тема 6.3. 

Массаж при 

последствиях 

гипоксически-

травматических 

повреждений 

нервной 

системы у 

младенцев, 

массаж при 

детском 

церебральном 

параличе 

Содержание учебного материала 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Техника проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики при 

поражениях нервной системы у детей. 

 

           4            4 

Раздел 7. Медицина катастроф оказание доврачебной помощи при различных неотложных 

состояниях 
   

Тема 7.1. 

Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

Содержание учебного материала 

Определение понятий ”чрезвычайная ситуация” и “катастрофа”. 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 

 

           2 

 

           2 

Тема 7.2. 

Основы 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 
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сердечно-

легочной 

реанимации 

Определение понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных 

состояний.  Определение   понятия  “сердечно-легочная реанимация”. 

Показания   и противопоказания к проведению  реанимации.  Методика  

сердечно- легочной реанимации. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями, 

безинструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

2 2 

 

 

Тема 7.3. 

Доврачебная 

помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационн

ых 

мероприятий 

при 

экстремальных 

воздействиях 

Содержание учебного материала 

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, 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. 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 7.4.  

Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

острых 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания, объем 

помощи на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии 

угрожающих жизни неотложных состояниях в условиях ЧС. 
  

2 

 

 

 

2 

 

Тема 7.5.  

Доврачебная 

неотложная 

помощь 

пострадавшим 

с 

кровотечениям

Содержание учебного материала 

Виды кровотечений, способы остановки наружных кровотечений, 

геморрагический шок, коматозное состояние. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
Практическое занятие 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. 

Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие 

магистральных артерий. Наложение бинтовых повязок на различные части 

           2            2 
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и, 

геморрагически

м шоком и 

коматозным 

состояниям 

тела. 

 

Тема 7.6.  

Доврачебная 

неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическо

м шоке 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «травма», виды травм, травматический шок, 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. 

2 

 

 

 

 

 

 

  

Практическое занятие 

Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм опорно-

двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и 

живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

 

           2            2 

Тема 7.7.  

Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях 

Содержание учебного материала 

«острое отравление». 

 

2 

 

 

 

           2 

Тема 7.8. 

Неотложная 

помощь при 

острых 

аллергических 

реакциях 

Содержание учебного материала 

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь при различных 

клинических вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических 

реакций 
  

2 

 

 

 

           2 

Раздел 8. Медицинская информатика -   

 Содержание практического занятия 

Понятие «информатики» как средства общения с окружающим миром на 

современном этапе развития общества; Основные направления развития 

вычислительной техники в области ее применения. Понятие о медицинской 

информатике; Общие сведения о компьютере. 

Состав технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка 

компьютера к работе. Техника безопасности; Программное обеспечение; 

 4 4 
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Возможности ЭВМ на современном уровне; 

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 (на клавиатуре, с манипулятором 

«мышь»); 

Работа с обучающими программами «Инструктор», «Профессор» (изучение 

клавиатуры); 

Работа с программами тестового контроля знаний, обучающими программами 

медицинского назначения; 

 

Раздел 9. Региональный компонент    

Тема 9.1. 

Гигиеническое 

воспитание 

населения 

Содержание учебного материала 
Международная и государственная политика в области охраны материнства и 

детства. Законодательные документы. Федеральные и территориальные программы 

2 

 

 

 

2 

Тема 9.2. 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Содержание учебного материала 
Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и занимаемой 

должности) в профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни 

населения. 

Методы, средства и формы гигиенического обучения и воспитания, применяемые в 

профессиональной деятельности средних медицинских работников, соблюдение 

основных методических требований, единство обучения и воспитания, наглядность, 

актуальность, доступность и оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья 

различных групп населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического 

обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы среднего медработника. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации с использованием 

современных форм и средств устной, печатной, видео- и изобразительной 

пропаганды, предусматривающие формирование различных компонентов 

4 

 

 

 

4 
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гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных 

ориентаций, связанных со здоровьем. 

Эффективность гигиенического обучения, воспитания и ее показатели 

(экономические, социальные, медицинские). 

. 
Раздел 10. Итоговая аттестация 6  6 
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3. Условия реализации программы повышения квалификации 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

 

Наименование 

кабинетов 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория лекции - столы, стулья для преподавателя и студентов, 

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-

методической документации, 

- компьютер, 

- 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, 

- массажные банки.  
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

Росздрава", 2015. 

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология / Н.В. Смольянникова, Е.Ф.Фалина, В.А. Сагун- М: 

"ГОЭТАР-Медиа", 2015. 

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

Техника", 2019г. 

4.  Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата / М. А. 

Еремушкин - изд-во: Наука и техника, 2017. 

5.  Атлас профессионального массажа / В. А. Епифанов - изд-во: Эксмо, 2016. 

6. Павлухина, Н.П. Классический массаж: основы теории и практики: учеб.пособие / Н.П. Павлухина [ 

и др.] - Санкт-Петербург: «Наука и техника», 2018. 

7. Техника массажа / И. З. Заблудовский- изд-во: Наука и техника. 2019. 

8. Массаж / Т. А. Проценко // Самая полная энциклопедия - изд-во: АСТ-ПрессКнига, 2015. 

9. Лужковская, Ю.  Лечебный массаж внутренних Органов / Ю. Лужковская; 1-е изд., 2015. 

10. Клебанович, М. М. Большая книга массажа: лучшие техники мира / М. М.Клебанович: 1-е изд., 

2016. 

11. Капанджи, А. И. Позвоночник.  Физиология суставов / А. И. Капанджи, 2019. 

12. Еремушкин, М.А. Основы реабилитации / М.А. Еремушкин - М: издательский центр «Академия», 

2017. 

Дополнительные источники: 

1.  Нагибина, Н.А. Медицинская реабилитация травматологических и ортопедических больных: 

учебное пособие для студентов / Н.А. Нагибина, Н.А. Рондалева, А.Л.  Шумова- М.: ВУНМЦ, 2016 

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: 

Миклош2011. 

4. Медицина катастроф / И. П. Левчук, И. В. Третьяков - изд-во: ГЭОТАР –Медиа, 2017. 

5. Медицина катастроф / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев - Изд-во:Академия. Высшее 

среднее образование, 2018. 

6. Медицина катастроф: курс лекций / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков - изд-во:ГЭОТАР-Медиа,  2017 . 

7.Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур.; переводчик:В. Сергеева - изд-во: 

ГЭОТАР-Медиа,  2016. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

2.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3.  Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

4.  Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения(http//www.mednet.ru). 

5.  Интернет-рессурсы: www.massage.ruwww.medmassage.ruwww.lfk.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.massage.ru/
http://www.massage.ru/
http://www.lfk.org/
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4. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной 

комиссией в виде итоговой аттестации 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. Итоговая 

аттестация. 

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. 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Итоговая аттестация. 
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10.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. 
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3.3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация обучающихся: 

Аттестация итоговая – установление соответствия усвоенного содержания образования 

планируемым результатам обучения по ДПП и представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения программы, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Медицинская сестра по массажу» проводится в форме собеседования и тестирования, и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку медицинского персонала в соответствии с 

квалификационными требованиями, профессиональными стандартами, утвержденными Порядками 

оказания медицинской помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации и темы. Обучающиеся, освоившие дополнительную образовательную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о 

повышении квалификации. 

Критерии оценки обучающегося при недифференцированном зачете 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические работы выполнены, теоретическое содержание курса 

освоено, необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено 

5  Зачет 

Практические работы выполнены частично, теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному 

менее 

5 

Незачет 
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Итоговая аттестация по циклу: «Медицинский массаж» 

 

1. Для проведения массажа необходимо отдельное помещение (площадка) из расчета на одно 

рабочее место: 

а) 8 м2; 

б) 12 м2; 

в) 14 м2; 

г) 16 м2. 

2. Высота потолка в помещении для массажа должна быть не менее: 

а) 1,7 м; 

б) 2,0 м; 

в) 2,5 м; 

г) 3,0 м. 

3. Кабинет массажа должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью 

обмена воздуха: 

а) 2 раза в час; 

б) 3 раза в час; 

в) 4 раза в час; 

г) 5 раз в час. 

4. Отношение площади окон и площади пола в кабинете массажа 

должно быть: 

а) 1:3; 

б) 1:5; 

в) 1:6; 

г) 1:7. 

5. Температура воздуха в помещении для массажа должна быть не 

ниже: 

а) 18 °С; 

б) 20 °С; 

в) 22 °С; 
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г) 25 °С. 

6. Кушетка для проведения массажа должна быть в пределах следующих размеров (длина, 

ширина, высота): 

а) 180×50×70 см; 

б) 190×65×90 см; 

в) 210×90×100 см; 

г) 220×100×120 см; 

д) правильно, а и б. 

7. Не рекомендуется пользоваться смазывающими средствами, когда 

проводится: 

а) методика сегментарно-рефлекторного массажа; 

б) массаж с использованием классической техники; 

в) массаж участков тела, где имеется нарушение целостности кожи 

и кожные заболевания; 

г) массаж у детей; 

д) все ответы правильные. 

8. Частота проведения текущей влажной уборки в массажном кабинете: 

а) перед началом смены; 

б) 1 раз в 7 дней; 

в) через 3 ч работы; 

г) 1 раз в день. 

9. Укажите способ обработки рук массажиста: 

а) протирание спиртом после каждого больного; 

б) протирание 0,5% раствором хлорамина; 

в) мытье проточной водой с двукратным намыливанием; 

г) мытье проточной водой с однократным намыливанием. 

10. Основные требования, предъявляемые к массажисту: 

а) тщательный уход за руками; 

б) теплые мыльные ванны рук продолжительностью 12–15 мин, 

температура 36–38 °С; 

в) соблюдение удобной рабочей позы; 
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г) соизмерение движений рук с ритмичным дыханием; 

д) все ответы правильные. 

11. Частота обработки массажных столов в кабинете: 

а) 1 раз в день; 

б) 2 раза в день; 

в) после каждого больного; 

г) 1 раз в неделю. 

12. При появлении гнойничковой сыпи на массируемой области массажист должен: 

а) продолжить массаж; 

б) отменить массаж; 

в) продолжить массаж после обработки гнойничков; 

г) проконсультироваться с лечащим врачом. 

13. Противопоказаниями к назначению массажа являются все, кроме: 

а) наличия или угрозы кровотечения; 

б) наличия тромбов сосудов; 

в) обширных нарушений целостности кожных покровов; 

г) витилиго. 

14. Относительное (временное) противопоказание к проведению массажа: 

а) повышенная температура тела; 

б) злокачественное новообразование; 

в) гипертоническая болезнь; 

г) заболевания крови. 

15. Различают следующие группы приемов классической техники массажа: 

а) глажение; 

б) пиление; 

в) разминание; 

г) рубление. 

16. Выделяют все перечисленные разновидности приемов поглаживания, кроме: 

а) спиралевидного; 

б) гребнеобразного; 

в) крестообразного; 
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г) сотрясения. 

17. Приемы поглаживания выполняются: 

а) в любых направлениях; 

б) в направлении от центра к периферии; 

в) поперечно; 

г) продольно; 

д) от периферии к центру. 

18. Выделяют все перечисленные разновидности приемов растирания, 

кроме: 

а) щипцеобразного; 

б) штрихования; 

в) строгания; 

г) встряхивания. 

19. Приемы разминания проводятся: 

а) по току лимфы; 

б) продольно; 

в) по току крови; 

г) по линиям Лангера. 

20. К приемам разминания относится: 

а) пиление; 

б) штрихование; 

в) надавливание; 

г) стегание. 

21. Выделяют все перечисленные разновидности приемов вибрации, 

кроме: 

а) растяжения; 

б) рубления; 

в) сотрясения; 

г) поколачивания. 

22. Обязательное условие выполнения ударных приемов вибрации: 

а) ритмичность; 
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б) глубокое воздействие; 

в) поверхностное воздействие; 

г) плавность выполнения. 

23. Прием подталкивания выполняется: 

а) на лице; 

б) на волосистой части головы; 

в) на спине; 

г) на животе. 

24. Прием пунктирования выполняется: 

а) ладонной поверхностью кисти; 

б) тыльной поверхностью кисти; 

в) подушечками пальцев; 

г) локтевым краем кисти. 

25. К методическим указаниям, обязательным для выполнения при массаже волосистой части 

головы, относятся все, кроме: 

а) применения поглаживания после каждого приема; 

б) безболезненного выполнения приемов; 

в) недопущения раскачивания головы пациента; 

г) использования массажных средств. 

26. Общий гигиенический массаж проводится по следующей схеме: 

■ 1) массаж головы, шеи; 

■ 2) массаж рук, груди; 

■ 3) массаж спины, живота; 

■ 4) массаж ног, области таза: 

а) правильно 1, 4, 2 и 3; 

б) правильно 4, 1, 3 и 2; 

в) правильно 1, 2, 3 и 4; 

г) правильно 2, 3, 1 и 4. 

27. Общий гигиенический массаж проводится: 

а) ежедневно; 

б) через день; 
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в) 2–3 раза в неделю; 

г) 1 раз в месяц. 

28. Прием, выполняющийся на одном месте (без продвижения руки массажиста), называется: 

а) стабильным; 

б) лабильным; 

в) прерывистым; 

г) непрерывным. 

29. Направление движений при массаже задней поверхности шеи: 

а) от затылочных бугров по задней поверхности шеи, по надплечьям к 

плечевым суставам; 

б) от VII шейного позвонка к затылочным буграм; 

в) от плечевых суставов по надплечьям, по задней поверхности 

шеи к сосцевидному отростку; 

г) от затылочных бугров по надплечьям к сосцевидному отростку. 

30. Верхняя граница при массаже шеи: 

а) верхний край щитовидного хряща; 

б) подбородочная область; 

в) край нижней челюсти; 

г) затылочные бугры. 

31. Нижней границей при массаже грудной клетки является: 

а) край реберной дуги; 

б) седьмое межреберье; 

в) уровень мечевидного отростка; 

г) линия, соединяющая десятые ребра. 

32. Для массажа задней стенки плечевого сустава рука пациента: 

а) должна свободно свисать вниз; 

б) должна быть заведена за поясницу; 

в) должна быть заведена за затылок; 

г) должна находиться на противоположном плече, локоть приподнят. 

33. Направление массажных движений при массаже живота: 
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а) вокруг пупка по часовой стрелке; 

б) вокруг пупка против часовой стрелки; 

в) от передне-срединной линии к боковым границам; 

г) от мечевидного отростка к симфизу. 

34. Массаж живота может проводиться: 

а) только натощак; 

б) через 30 мин после еды; 

в) через 2 ч после еды; 

г) сразу после еды. 

35. Противопоказания к массажу грудной клетки спереди являются: 

а) хронический бронхит; 

б) инфаркт миокарда; 
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в) язвенная болезнь желудка; 

г) наличие имплантатов в молочных железах. 

36. Заболевание, являющееся абсолютным противопоказанием для 

массажа нижней конечности: 

а) неврит седалищного нерва; 

б) ангиопатия сосудов нижних конечностей; 

в) варикозное расширение вен нижних конечностей; 

г) остеомиелит. 

37. Задачей массажа при ожогах является: 

а) снятие напряжения тканей; 

б) ликвидация болевого синдрома; 

в) предупреждение формирования грубых рубцов; 

г) общеукрепляющее действие. 

38. Массаж пораженного участка при отморожениях проводится: 

а) после его эпителизации; 

б) после стихания боли; 

в) после нормализации температуры; 

г) после снятия повязки. 
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39. При переломе позвоночника спину разрешается массировать, когда 

больной начинает: 

а) садиться; 

б) ходить; 

в) поворачиваться на живот; 

г) заниматься лечебной гимнастикой. 

40. На 2-й день после ушиба предпочтительнее проводить: 

а) легкое поглаживание места ушиба; 

б) отсасывающий массаж до места отека; 

в) массаж поврежденного участка, нижележащих сегментов; 

г) массаж участка ниже места ушиба. 

41. При переломе лучевой кости в типичном месте в период иммобилизации массируют: 

а) воротниковую зону; 

б) поврежденную конечность; 

в) пальцы поврежденной конечности; 

г) рефлекторные зоны кисти. 

42. Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе предусматривает воздействие на 

следующие области, кроме: 

а) поясничных и нижнегрудных спинномозговых сегментов; 

б) ягодичных мышц; 

в) области крестца; 

г) трапециевидных мышц. 

43. Лечение положением при спастических параличах проводится: 

а) в положении, предупреждающем формирование сгибательной 

контрактуры; 

б) в положении, предупреждающем формирование разгибательной контрактуры; 

в) в среднефизиологическом положении; 

г) в положении максимального разгибания. 

44. Методика массажа ампутационной культи конечности включает все 

перечисленное, исключая: 

а) сегментарно-рефлекторное воздействие в области соответствующих паравертебральных зон; 
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б) плоскостное, обхватывающее поглаживание, растирание, штрихование культи; 

в) приемы разминания при миогенных контрактурах; 

г) ручные и механические вибрации культи в раннем послеоперационном 

периоде. 

45. Методика массажа при травматических повреждениях позвоночника в 

постиммобилизационном периоде включает все перечисленное, исключая: 

а) легкие сегментарно-рефлекторные воздействия на паравертебральные зоны пораженного отдела 

позвоночника; 

б) основные приемы классического массажа мышц спины вне 

очага поражения; 

в) энергичный массаж зоны травмы; 

г) массаж, вызывающий понижение мышечного тонуса парализованных конечностей при 

спастических параличах; 

д) массаж, вызывающий укрепление растянутых мышц-антагонистов. 

46. При облитерирующем эндартериите проводится: 

а) массаж пояснично-ягодичной области; 

б) интенсивный массаж нижних конечностей; 

в) массаж стоп; 

г) массаж грудной клетки. 

47. Основной прием массажа при плеврите: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

48. Противопоказанием к проведению массажа в раннем послеоперационном периоде является: 

а) наличие послеоперационных рубцов; 

б) кашель; 
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в) отек легких; 

г) атония кишечника. 

49. Выбор методики массажа определяет у детей в первые месяцы 

жизни: 
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а) гипертонус мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей; 

б) гипертонус мышц-разгибателей верхних и нижних конечностей; 

в) общая гипотония мышц; 

г) общая атрофия мышц конечностей и тела. 

50. Рекомендуемая последовательность массажа различных областей 

тела и конечностей у детей раннего возраста следующая: 

а) ноги, руки, живот, спина; 

б) спина, живот, ноги, руки; 

в) руки, живот, ноги, спина; 

г) живот, руки, ноги, спина. 

51. Методика отсасывающего массажа используется: 

а) при ДЦП; 

б) варикозном расширении вен; 

в) рахите; 

г) шейном остеохондрозе. 

52. Последовательность массажа областей по В.Н. Мошкову при гипертонической болезни: 

а) голова, воротниковая зона, живот; 

б) воротниковая зона, голова, живот; 

в) воротниковая зона, живот, голова; 

г) живот, голова, воротниковая зона. 

53. После снятия гипсовой повязки на месте срастающегося перелома 

наиболее рационально использовать прием: 

а) выжимания; 

б) пиления; 

в) прерывистого поглаживания; 

г) поколачивания. 

54. При сколиозе II степени следует проводить массаж: 

а) на области спины симметрично; 

б) области спины дифференцированно; 

в) только на вогнутой стороне спины; 

г) только на выпуклой стороне спины. 
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55. При нарушениях мозгового кровообращения в раннем восстановительном периоде на 

гипотоничных мышцах следует использовать все приемы, кроме: 

а) плоскостного поглаживания; 

б) выжимания; 

в) спиралевидного растирания; 

г) поколачивания. 

56. В раннем восстановительном периоде при нарушениях мозгового 

кровообращения во время массажа пациент находится в положении: 

а) сидя; 

б) лежа на спине; 

в) лежа на животе; 

г) лежа на боку со спастически сокращенными мышцами. 

57. При постинсультных поражениях лечение положением начинают: 

а) с 1-го дня; 

б) 2–3-го дня; 

в) 4–5-го дня; 

г) 6–7-го дня. 

58. При мигрени, диэнцефальном синдроме рекомендуется проводить 

массаж: 

а) пояснично-крестцовой области; 

б) воротниковой зоны; 

в) области спины; 

г) верхних и нижних конечностей; 

д) всего тела. 

59. При язвенной болезни желудка область массажа: 

а) С4–Th9 спины справа; 

б) С4–Th9 спины слева; 

в) точки акупунктуры; 

г) передняя поверхность грудной клетки справа; 

д) рефлекторные зоны стопы. 

60. Рефлекторные зоны при соединительнотканном массаже называются: 
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а) зоны Захарьина–Геда; 

б) зоны Макензи; 

в) зоны Лейбе и Дике; 

г) зоны Фоглера–Крауса. 

61. К приемам массажа, которые можно применять у детей первых 

месяцев жизни, относятся: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

62. Кабинет массажа нецелесообразно размещать рядом: 

а) с залом лечебной гимнастики; 

б) кабинетом механотерапии; 

в) водолечебницей; 

г) кабинетами физиотерапии. 

63. Методика массажа при гипертонической болезни включает все приемы, исключая: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрацию. 

64. Массаж при гипертонической болезни противопоказан при следующих состояниях, кроме: 

а) гипертонического криза; 

б) экстрасистолии чаще 1 на 10 уд/мин; 

в) сочетания гипертонической болезни с тяжелой формой сахарного диабета; 

г) частых церебральных кризов. 

65. Методика массажа при ишемической болезни сердца включает следующие области, кроме: 

а) спины; 

б) верхней конечности; 

в) воротниковой; 

г) передней поверхности грудной клетки слева. 
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66. Условиями, способствующими снижению мышечного тонуса при массаже больного со 

спастическими парезами, являются, кроме: 

а) теплое помещение; 

б) теплые руки массажиста; 

в) укрывание немассируемых участков тела; 

г) активные движения. 

67. Основной прием массажа в методиках при нарушениях осанки: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

68. Области массажа при коксартрозе включают: 

а) ягодицы, бедро, голень; 

б) бедро, живот; 

в) тазобедренный сустав; 

г) воротниковую зону. 

69. Оптимальная продолжительность курса лечения массажем при ревматоидном полиартрите: 

а) 8–10 дней; 

б) 10–12 дней; 

в) 12–18 дней; 

г) 20–25 дней. 

70. При массаже ребенка 10 мес по поводу врожденного вывиха бедра основным приемом 

является: 

а) ординарное разминание; 

б) штрихование; 

в) выжимание; 

г) глажение. 

71. При врожденной мышечной кривошее основным приемом при массаже шеи является: 

а) надавливание; 

б) щипцеобразное разминание; 

в) растяжение; 
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г) выжимание. 

72. Лечение положением при врожденной мышечной кривошее начинают: 

а) после курса массажа; 

б) с 6-месячного возраста; 

в) с 12-месячного возраста; 

г) сразу после постановки диагноза. 

73. При неврите лучевого нерва во время массажной процедуры делают акцент на мышцы: 

а) верхнего плечевого пояса; 

б) разгибатели предплечья; 

в) сгибатели предплечья; 

г) шеи. 

74. При выполнении массажа у больного невритом срединного нерва делают акцент: 

а) на мышцы возвышения I пальца; 

б) мышцы возвышения V пальца; 

в) мышцы плеча; 

г) разгибатели предплечья. 

75. Основным приемом при проведении массажа больным спастическим параличом является: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

76. Перед массажем у больных спастическим параличом рекомендуется 

проводить: 

а) пассивную гимнастику; 

б) активную гимнастику; 

в) водные процедуры; 

г) тепловые процедуры. 

77. Методика массажа при гиперстенической форме невроза: 

а) тонизирующая; 

б) седативная; 

в) отсасывающая; 
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г) гармонизирующая. 

78. При диэнцефальном синдроме назначается массаж: 

а) волосистой части головы; 

б) лица; 

в) воротниковой зоны; 

г) спины. 

79. Укажите положение пациента, в котором проводятся первые процедуры массажа при 

плеврите: 

а) сидя; 

б) лежа на здоровом боку; 

в) лежа на больном боку; 

г) лежа на животе. 

80. При бронхоэктатической болезни с поражением нижних долей легких массаж проводится в 

положении: 

а) лежа на спине с опущенным головным концом; 

б) лежа на спине с опущенным ножным концом; 

в) лежа на здоровом боку с опущенным головным концом; 

г) лежа на животе горизонтально. 

81. При бронхоэктатической болезни пациент во время массажа обязан иметь при себе: 

а) результат анализа на скрытую кровь; 

б) согревающие мази; 

в) сухое массажное средство; 

г) плевательницу. 

82. Критерием для назначения массажа при пневмонии является: 

а) нормализация температуры; 

б) прекращение кашля; 

в) увеличение скорости оседания эритроцитов; 

г) увеличение лейкоцитоза. 

83. Основным массажным приемом при остром бронхите является: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 
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в) разминание; 

г) вибрация. 

84. При бронхиальной астме массаж проводится в положении пациента: 

а) лежа на здоровом боку; 

б) лежа на больном боку; 

в) лежа и сидя; 

г) сидя. 

85. После приступа удушья при бронхиальной астме массаж можно проводить через: 

а) 1 ч; 

б) 2 ч; 

в) 12 ч; 

г) 24 ч. 

86. Укажите приемы, проведение которых эффективно при трудноотделяемой мокроте: 

а) глубокие приемы разминания; 

б) поверхностное растирание; 

в) ударная вибрация; 

г) только поглаживание. 

87. Массаж при артериальной гипертонии проводят в направлении: 

а) снизу вверх — тонизирующий; 

б) сверху вниз — тонизирующий; 

в) снизу вверх — седативный; 

г) сверху вниз — седативный. 

88. При недостаточности кровообращения I степени массируют: 

а) нижние конечности; 

б) левую половину грудной клетки; 

в) живот; 

г) воротниковую зону. 

89. Назовите оптимальное время проведения массажа при язвенной 

болезни: 

а) за 30 мин до еды; 

б) за 2 ч до еды; 
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в) через 1 ч после еды; 

г) через 20 мин после еды. 

90. Оптимальное время проведения массажа живота при спастическом 

колите: 

а) через 20 мин по сле еды; 

б) через 2 ч после еды; 

в) за 10 мин до еды; 

г) за 30 мин до еды. 

91. Оптимальное положение больного при массаже живота по поводу 

гастроптоза: 

а) лежа на спине; 

б) лежа на спине с приподнятым головным концом; 

в) лежа на спине с приподнятым тазом; 

г) лежа на боку. 

92. Основной массажный прием при ожирении: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

93. Укажите особенность проведения массажа при мокнущей экземе: 

а) массаж противопоказан; 

б) приемы проводят, обходя пораженный участок; 

в) обрабатывают только симметричный здоровый участок; 

г) проводят отсасывающий массаж до места поражения. 

94. Курс массажа при нейродермите с локализацией на верхних конечностях предпочтительнее 

начать: 

а) с верхних конечностей; 

б) с воротниковой зоны; 

в) с волосистой части головы; 

г) со спины. 

95. Методика выполнения массажа волосистой части головы при алопеции: 
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а) по проборам; 

б) отсасывающая; 

в) по ходу роста волос; 

г) по сегментарным зонам. 

96. К приемам массажа, которые можно применять у детей первых 3 мес жизни, относятся: 

а) поглаживание, вибрация; 

б) поглаживание, растирание; 

в) разминание, растирание; 

г) вибрация, разминание. 

97. Продолжительность массажа при гипотрофии II степени у ребенка 7 мес: 

а) 3–5 мин; 

б) 5–7 мин; 

в) 7–10 мин; 

г) 15–20 мин. 

98. Грудному ребенку при пневмонии массаж проводится в положении: 

а) лежа на животе; 

б) лежа на спине; 

в) вертикальном (на руках у матери); 

г) горизонтальном (на руках у матери). 

99. Основной массажный прием при рахите в стадии остаточных явлений: 

а) поглаживание; 

б) растирание; 

в) разминание; 

г) вибрация. 

100. Цели массажа при детском церебральном параличе включают все, 

кроме: 

а) снижения рефлекторной возбудимости мышц; 

б) стимуляции синкинезий; 

в) стимуляции функций паретических мышц; 

г) уменьшения трофических расстройств. 

 


