
Аннотация к 

дополнительной   профессиональной программе -  

программе профессиональной переподготовки 

 

«Медицинский массаж» 

 

 

       Настоящая дополнительная профессиональная  программа  для 

последипломной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности Медицинский массаж составлена с учетом 

требований приказов: Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Минздрава России от 5 

июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2008 г. № 176н «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» (в редакции приказа № 199н от 30 

марта 2010 г.), Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 

2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Министерства здравоохранения РФ от 20 

декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей 

работников и фармацевтических работников», приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 476н. 

«Профессиональный стандарт медицинская сестра по реабилитации». 

Программа рассчитана на проведение занятий лекционно-семинарским 

методом. Содержит тестовый контроль для проведения входной и итоговой 

аттестации знаний. 

Введены четыре промежуточные аттестации: «Анатомо-

физиологические основы массажа», «Общая методика и техника 

классического массажа», «Частные методики и техники массажа», «Медицина 

катастроф». 
           Основная цель ДПП профессиональной переподготовки «Медицинский 

массаж»: приобретение новой компетенции, овладение теоретическими 

знаниями, умениями и навыками по всем разделам медицинского массажа, 

необходимыми для самостоятельной работы специалиста в должности 

медицинской сестры по массажу, в том числе детскому; воспитание 

ответственности медицинской сестры по массажу за оказание 

квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

  



Основной задачей  медицинской сестры по массажу является овладение 

общими и частными методиками медицинского массажа и оказание на основе 

теоретических знаний и полученных практических навыков 

квалифицированной медицинской помощи больным с наиболее 

распространенными заболеваниями. Решение этой задачи требует от  

медицинской сестры по массажу, в том числе детскому, хорошей специальной 

и общемедицинской подготовки. 

1.Выполнять классический, гигиенический  массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии, необходимых  для данной профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 3. Оформлять медицинскую документацию 

 

Требования к результатам освоения программы: 

С целью  овладения указанным  видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями,  указанными в п. 1, 

для выполнения профессиональной деятельности. 

Слушатель 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. Организовывать рабочее пространство и безопасную больничную среду 

пребывания пациента 

3. Подготавливать пациентов к массажу, осуществлять контроль за 

состоянием пациентов во время проведения процедур. 

4. Применять методы осмотра и функционального обследования 

пациентов: 

- визуальное исследование кожи; 

- пальпацию кожи; 

- определение дермографизма; 

- пальпацию мышц; 

- пальпацию костной системы; 

- пальпацию суставов; 

- определение формы спины; 

- определение формы грудной клетки; 

- определение объема пассивного движения одного сустава в одной 

плоскости; 

- определение объема активного движения одного сустава в одной 

плоскости 

5. Интерпретировать результаты осмотра и функционального 

обследования пациентов 



6. Выявлять и определять показания и противопоказания к медицинскому 

массажу 

7. Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних органов и 

костно-мышечные ориентиры 

8. Обосновывать выбор массажной методики, приемов медицинского 

массажа для выполнения процедуры и курса медицинского массажа в 

соответствии с назначением врача-специалиста в зависимости от 

функционального состояния пациента, анатомо-физиологических, 

индивидуальных психофизических особенностей, возраста пациента 

9. Составлять план процедуры и курса медицинского массажа в 

соответствии с назначением врача-специалиста 

10. Применять средства индивидуальной защиты 

11  Организовать работу массажиста. 

12 .  Проводить по назначению врача виды медицинского массажа 

- лечебный массаж (классический); 

- спортивный; 

- сегментарный; 

- гигиенический; 

- аппаратный; 

- точечный; 

- косметический; 

- самомассаж. 

13. Проводить профилактику возможных нежелательных ответных 

рефлекторных реакций организма пациента на медицинский массаж 

14. Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку ощущений 

и состояния пациента во время медицинского массажа, при необходимости 

вносить изменения в выбранную методику проведения массажа и 

составленный план 

15. Обеспечивать соблюдение правил сочетания массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией. 

16.  Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа. 

17.  Вести медицинскую документацию. 

18.  Проводить санитарно-просветительную работу. 

19.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

20.Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

21.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. 

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. 
 


