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Пояснительная записка. 
Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Медицинский 

массаж», цикл «Медицинский массаж» (профессиональная переподготовка).  

На современном этапе развития современной клинической медицины 

особенно важное значение приобретает реабилитационное направление. Оно 

предусматривает систему средств и мероприятий, направленных на 

восстановление здоровья больных, возращение их в кратчайшие сроки к 

полноценной трудовой деятельности и профилактику инвалидности. Решение 

этой задачи обеспечивается комплексным применением средств 

восстановительной терапии, где важную роль играет массаж. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах 

занимающих должность – медицинская сестра по массажу, в том числе 

детскому.   

Данная программа позволяет в процессе обучения усовершенствовать 

знания, умения по анатомо-физиологическим основам массажа, общей 

методике и технике классического массажа, видам массажа, частичным 

методикам и особенностям массажа в детской практике, вопросам медицины 

катастроф и реанимации. 

В программе отражены общие принципы классического лечебного 

массажа, широко освещены вопросы механизмов физиологического действия 

массажа на различные органы, системы и в целом на организм человека. 

Подробно представлены гигиенические основы массажа, показания и 

противопоказания к его применению. 

Приоритеты отданы вопросам частных методик сеансов массажа по 

этапам реабилитации при заболеваниях и травмах опорно-двигательного 

аппарата, заболеваниях внутренних органов, нервной системы и т.п. 

Занятия проводятся по лекционно-практической форме, что позволяет 

реализовать комплексный подход к процессу обучения. Для активации 

познавательной деятельности слушателей применяются различные методы 

проблемно-развивающего обучения. 

Теоретическая часть занятия осуществляется в виде мультимедийных 

презентаций по всем темам. Широко применяются: эвристическая беседа, 

учебная дискуссия, ситуационные задачи, тестовые задания. 

Практические занятия проводятся в кабинете массажа, где медицинская 

сестра усваивает ведение учетно-отчетной документации кабинета, 

обеспечивает санитарно-эпидемический режим рабочего места, определяет 

местные и общие реакции на массаж, выполняет основные и вспомогательные 

приемы классического массажа, проводит процедуру массажа, овладевает 

массажными приемами, проводит массаж здоровым и больным детям 

различных возрастов. 

Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические 

структуры, проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 

В конце курса образовательного процесса проводится итоговый контроль в 



форме компьютерного тестирования. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 

Программа рассчитана на 288 часов. 

Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 

из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 

  



 
 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

планирующие работать по специальности «Медицинский массаж» 

Срок обучения    2 месяца (288 часов)       

Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Общая часть. 26 20 6 комбини-

рованный 

2 Анатомо-физиологические основы 

массажа. 

24 12 12 комбини-

рованный 

3 Общая методика и техника 

классического массажа. 

32 10 22 комбини-

рованный 

4 Виды массажа. 36 14 22 комбини-

рованный 

5 Частные методики и техника 

медицинского массажа. 

122 42 80 комбини-

рованный 

6 Массаж в детской практике. 18 6 12 комбини-

рованный 

7 Медицина катастроф и 

реанимация. 

22 16 6 комбини-

рованный 

8 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 



9 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 288 124 164  

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Медицинский массаж», цикл: «Медицинский 

массаж», профессиональная переподготовка. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного 

Начальником управления научных и образовательных медицинских учреждений 

В.И. Сергиенко в 1998 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- Общая часть. 26 

- Анатомо-физиологические основы массажа. 24 

- Общая методика и техника классического массажа. 32 

- Виды массажа. 36 

- Частные методики и техника медицинского массажа. 122 

- Массаж в детской практике. 18 

- Медицина катастроф и реанимация. 22 

- Региональный компонент 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа 

 


