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Красноярск, 2022



 

Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Подготовка к 

первичной специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Медицинский массаж» предназначена для лиц, 

получивших дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского образования по 

специальности «Медицинский массаж», успешно сдавших итоговую аттестацию по 

программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие должности: 

медицинская сестра по массажу, медбрат по массажу. 

Программа представлена курсом объемом 18 часов (очное обучение), включает 

промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для оценки 

в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной специализированной 

аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной переподготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Медицинский массаж», Паспортом практического задания 

для первичной специализированной аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности «Медицинский массаж» и 

Оценочными листами (чек-листы) для оценивания практических навыков (умений) в 

рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности «Медицинский массаж». 

Программа составлена с учетом требований профессионального стандарта № 1223 

«Специалист по медицинскому массажу», утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 744н от 26.11.2018 г, Приказа Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. №1081н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов», Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. №83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: подготовка к первичной 

специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием 

по специальности «Медицинский массаж».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитацию по специальности. 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение обследования пациента с целью определения методики 

проведения медицинского массажа 

 Знать: 

- функциональные обязанности медицинского массажиста; 

- принципы работы; 

- биомеханику движений; 

- особенности и методы медицинского массажа, классификацию; 

- показания и противопоказания; 

- механизмы воздействия медицинского массажа на организм 

больного человека и здорового пациента, на течение 

психосоматических болезней; 

- виды приемов медицинского массажа; 

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности инструктора по лечебной 

физкультуре; 

- подготовить кабинет и пациента к лечебной физкультуре. 

ПК 2 Выполнение медицинского массажа с учётом индивидуальных 

особенностей и возраста пациента и контроль его эффективности 

 Знать:  

- принципы работы медицинского массажиста; 

- биомеханику движений; 

- особенности методы медицинского массажа, классификацию; 

- формы и методы медицинского массажа; 

- показания и противопоказания к медицинскому массажу; 

- виды терапевтических приемов мануальной терапии, отдельные; 

- приемы мобилизации на позвоночнике и суставах; 

Уметь: 

- выполнять функциональные обязанности медицинского массажиста; 

- выполнять постизометрическую релаксацию мышц и суставов; 

- определять эффекты медицинского массажа. 

ПК 3 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 Знать: 

- основы проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

Уметь: 

- выполнять сердечно-легочную реанимацию. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: специалисты со средним медицинским образованием  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации. 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: к 

освоению программы допускаются лица, прошедшие обучение по программе 

профессиональной подготовки «Медицинский массаж». 

 

 



4. Характеристика подготовки по программе: 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):  6-8          час.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Медицинский массаж» 
 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма 

контроля всего лекция практика 

1 Массаж классический 

пояснично-крестцовой 

области 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - -  Дебрифинг 

2 Массаж классический шейно-

воротниковой зоны 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

3 Массаж классический нижней 

конечности (по плану общего 

массажа 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

4 Массаж классический области 

коленного сустава 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

5 Массаж классический области 

дельтовидной мышцы и 

плечевого сустава 

1 - 1 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

6 Соединительнотканный 

массаж области подвздошно-

большеберцового тракта 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

7 Соединительнотканный 

массаж латерального края 

широчайшей мышцы спины 

и боковой поверхности 

туловища 

1,5 - 1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 



 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

8 Рефлекторно-сегментарный 

массаж мягких тканей вдоль 

позвоночника на 

уровне грудных сегментов 

1 - 1 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

9 Рефлекторно-сегментарный 

массаж зоны крестца 

1,5  1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

10 Рефлекторно-сегментарный 

массаж мягких тканей вдоль 

позвоночника на 

уровне шейных сегментов 

1,5  1,5 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

4 - 4 Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 Промежуточная аттестация - - - Дебрифинг 

 Итоговый контроль - - - Защита 

практических 

навыков 

 Итого 18 - 18  

  

 



 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Медицинский массаж» 
(очная программа) 

№ п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего лекция практика 

1 Массаж классический пояснично-

крестцовой области 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - -  

2 Массаж классический шейно-

воротниковой зоны 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Массаж классический нижней 

конечности (по плану общего 

массажа) 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

4 Массаж классический области 

коленного сустава 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

5 Массаж классический области 

дельтовидной мышцы и плечевого 

сустава 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

6 Соединительнотканный массаж 

области подвздошно-

большеберцового тракта 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

7 Соединительнотканный массаж 

латерального края широчайшей 

мышцы спины 

и боковой поверхности туловища 

1,5 - 1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

8 Рефлекторно-сегментарный массаж 

мягких тканей вдоль позвоночника 

на 

уровне грудных сегментов 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация - - - 

9 Рефлекторно-сегментарный массаж 

зоны крестца 

1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

10 Рефлекторно-сегментарный массаж 

мягких тканей вдоль позвоночника 

на уровне шейных сегментов 

1,5  1,5 

 Промежуточная аттестация - - - 

11 Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

4  4 

 Промежуточная аттестация - - - 

 Итоговый контроль - - - 

 Итого 18 - 18 

 



  

 

4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Медицинский массаж» 
(очная программа) 

 

Обучение по программе «Подготовка к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Медицинский массаж» проводится согласно расписанию занятий. 



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Медицинский массаж» 
(очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количест

во часов 

Код 

компе 

тенции 

1 Массаж 

классический 

пояснично-

крестцовой области 

Симуляционное обучение 

Массаж классический пояснично-

крестцовой области. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение 

процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

2 Массаж 

классический 

шейно-воротниковой 

зоны 

Симуляционное обучение 

Массаж классический шейно-

воротниковой зоны. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

3 Массаж 

классический 

нижней конечности 

(по плану общего 

массажа) 

 

Симуляционное обучение 

Массаж классический нижней 

конечности (по плану общего 

массажа). Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

4 Массаж 

классический 

области коленного 

сустава 

 

Симуляционное обучение 

Массаж классический области 

коленного сустава. Подготовка к 

выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

5 Массаж 

классический 

области 

дельтовидной 

мышцы и плечевого 

сустава 

 

Симуляционное обучение 

Массаж классический области 

дельтовидной мышцы и плечевого 

сустава. Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

6 Соединительнотканн

ый массаж области 

подвздошно-

большеберцового 

тракта 

 

Симуляционное обучение 

Соединительнотканный массаж 

области подвздошно-

большеберцового тракта. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

7 Соединительнотканн

ый массаж 
Симуляционное обучение 

Соединительнотканный массаж 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 



латерального края 

широчайшей мышцы 

спины 

и боковой 

поверхности 

туловища 

 

латерального края широчайшей 

мышцы спины 

и боковой поверхности туловища. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

ПК 3 

8 Рефлекторно-

сегментарный 

массаж мягких 

тканей вдоль 

позвоночника на 

уровне грудных 

сегментов 

 

Симуляционное обучение 

Рефлекторно-сегментарный массаж 

мягких тканей вдоль позвоночника 

на 

уровне грудных сегментов. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

9 Рефлекторно-

сегментарный 

массаж зоны крестца 

 

Симуляционное обучение 

Рефлекторно-сегментарный массаж 

зоны крестца. Подготовка к 

выполнению процедуры. 

Выполнение процедуры. 

Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

10 Рефлекторно-

сегментарный 

массаж мягких 

тканей вдоль 

позвоночника на 

уровне шейных 

сегментов 

 

Симуляционное обучение 

Рефлекторно-сегментарный массаж 

мягких тканей вдоль позвоночника 

на уровне шейных сегментов. 

Подготовка к выполнению 

процедуры. Выполнение 

процедуры. Завершение процедуры. 

 

1,5 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

11 Базовая 

сердечно- 

легочная 

реанимация 

 

Симуляционное обучение 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация. Определение 

признаков жизни. Вызов 

специалистов СМП по алгоритму. 

Подготовка к компрессиям грудной 

клетки. Компрессия грудной 

клетки. Искусственная вентиляция 

легких. 

 

4 ПК 4 

 Итоговый 

контроль 

Защита практических навыков   

 Итого  18  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

- специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации; 

- стаж работы не менее 1 года по соответствующей специальности. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Симуляционный кабинет 

КГБОУДПО ККЦМО 

практическое 

 

Симуляционный массажного кабинета: 

1. Стол письменный. 

2. Массажный стул специальный. 

3. Стол для расходных материалов. 

4. Ширма медицинская. 

5. Вешалка для одежды. 

6. Стул (из расчета 2 шт - для пациента и 

для массажиста). 

7. Ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «А». 

8. Простынь одноразовая нестерильная (из 

расчета 2 шт на одну попытку 

аккредитуемого). 

9. Шапочка медицинская одноразовая 

нестерильная для пациента, если длина 

волос его ниже уровня 3-4 шейных 

сегментов (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого). 

10. Кожный антисептик для обработки рук 

(из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого). 

11. Диспенсер для одноразовых полотенец 

(имитация). 

12. Полотенце бумажное одноразовое (из 

расчета 1 шт на одну попытку 

аккредитуемого). 

13. Салфетка с антисептиком одноразовая 

(из расчета 2 шт на одну попытку 

аккредитуемого). 

14. Тальк (детская присыпка) (из расчета 5 

мг на одну попытку аккредитуемого). 

15. Вазелин (или масло для массажа - 

используется строго по показаниям) (из 

расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого). 

16. Пакет для утилизации медицинских 

отходов класса «А» любого цвета, кроме 

желтого и красного. 



17. Ручка шариковая с синими чернилами 

для заполнения аккредитуемым. 

медицинской документации (из расчета 1 

шт. на все попытки аккредитуемого) 

18. Формы медицинской документации: 

карта больного, лечащегося в 

физиотерапевтическом отделении 

(кабинете) (форма № 044/у) (из расчета 1 

бланк на все попытки аккредитуемого). 

12. Пакет для утилизации медицинских 

отходов класса «А» любого цвета, кроме 

желтого и красного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Методический центр аккредитации специалистов: http://fmza.ru/ 

4. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. № 744н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по медицинскому 

массажу». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203 «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

№334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. № 425н «Об 

утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя». 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об 

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 

г. № 541 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (Приложение к 

приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

апреля 2018 года N 214н). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 

г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. 

№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с 

изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 502 от 12.05.2014. 

12. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 

31.03.2015 №200-ст. 

13. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г.№834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков их заполнения». 

14. Приложение к Приказу Минздрава СССР «О нормах нагрузки медицинских сестер 

по массажу» от 18 июня 1987 г. № 817 «Условные единицы на выполнение 

массажных процедур». 

15. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АЛА), 2015г., 41стр. (Приказ 

Минздрава РФ от 14 сентября 2018 г. №625н). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Сестринское дело в косметологии» 

включает: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. чек-листы, 

2. ситуационные задачи. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме защиты практических навыков. 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы 

 контроля 

ПК 1.  

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

определения 

методики 

проведения 

медицинского 

массажа 

Знать: 

- функциональные обязанности 

медицинского массажиста; 

- принципы работы; 

- биомеханику движений; 

- особенности и методы медицинского 

массажа, классификацию; 

- показания и противопоказания; 

- механизмы воздействия 

медицинского массажа на организм 

больного человека и здорового  

пациента, на течение  

психосоматических болезней; 

- виды приемов медицинского массажа; 

Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности инструктора по лечебной 

физкультуре; 

- подготовить кабинет и пациента к 

лечебной физкультуре. 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

ПК 2.  

Выполнение 

медицинского 

массажа с учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

возраста пациента 

и контроль его 

эффективности 

 

Знать:  

- принципы работы медицинского 

массажиста; 

- биомеханику движений; 

- особенности методы медицинского 

массажа, классификацию; 

- формы и методы медицинского 

массажа; 

-  показания и противопоказания к 

медицинскому массажу; 

- виды терапевтических приемов 

мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на  

позвоночнике и суставах; 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 



Уметь: 

- выполнять функциональные 

обязанности медицинского 

массажиста; 

- выполнять постизометрическую 

релаксацию мышц и суставов; 

- определять эффекты медицинского 

массажа. 

ПК 3. 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

 

Знать:  

- основы базовой сердечно-легочной 

реанимации; 

Уметь: 
- выполнять сердечно-легочную 

реанимацию. 

Защита 

практических 

навыков,  

ситуационные 

задачи 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств: 

 

Ситуационная задача №1 

Вы медицинская сестра/брат по массажу в отделении восстановительного лечения. 

Врачом поликлиники направлен мужчина на классический массаж, в план массажа 

включена шейно-воротниковая зона. Выполните назначение. 

Следующий пациент - женщина, направлена на рефлекторно-сегментарный 

массаж, в план массажа включены мягкие ткани вдоль позвоночника на уровне грудных 

сегментов. Выполните назначение. 

В конце рабочей смены пришел мужчина с направлением на классический массаж 

спины. В массажном кабинете до начала массажа, занимая исходное положение на 

массажном столе, пациент внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, перестал 

дышать. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №2 

Вы – медицинская сестра. Возвращаясь домой, Вы видите, как на улице женщина, 

примерно сорока лет, внезапно падает без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-

легочную реанимацию. 

 

Ситуационная задача №3 

Вы медицинская сестра/брат по массажу отделения восстановительного 

лечения. Врачом поликлиники на классический массаж направлен мужчина в план 

массажа включена область коленного сустава. Выполните назначение. 

 

Ситуационная задача №4 

Вы медицинская сестра/брат по массажу в отделении восстановительного лечения. 

Врачом поликлиники на соединительнотканный массаж направлен мужчина, в план 

массажа включен латеральный край широчайшей мышцы спины и боковой поверхности 

туловища.  Выполните назначение. 

 

Ситуационная задача №5  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. К 

Вам в кабинет, врачом учреждения, направлена женщина для проведения 

соединительнотканного массажа, в план массажа включен латеральный край широчайшей 

мышцы спины и боковой поверхности туловища. Выполните назначение. 

 

Ситуационная задача №6  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-реабилитационного центра. К 

Вам в кабинет пришел мужчина с направлением на классический массаж коленного 

сустава. Выполните назначение. 

 

Ситуационная задача №7  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. 

Врачом терапевтом к вам направлена женщина для проведения классического массажа, в 

план массажа включена область коленного сустава. Выполните назначение. 



 

 

Ситуационная задача №8  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. 

Врачом терапевтом к вам направлена женщина для проведения классического массажа, в 

план массажа включена область коленного сустава. Выполните назначение. 

 

Ситуационная задача №9  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-реабилитационного центра. По 

назначению врача вы провели соединительнотканный массаж латерального края 

широчайшей мышцы спины и боковой поверхности туловища пациенту 58 лет. Внезапно 

пациент теряет сознание и перестает дышать. Проведите базовую сердечно-легочную 

реанимацию. 

 

Ситуационная задача №10  

Вы медицинская сестра/брат по массажу лечебно-оздоровительного комплекса. 

После выполнения классического массажа пациенту Вы услышали за дверью кабинета 

призыв о помощи. Выйдя в коридор, Вы обнаружили, что на полу лежит мужчина лет 60 

без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

 


