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К лицам, поступающим на обучение по программе, предъявляются следующие
требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медицинский массаж» (для
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). Профессиональная
переподготовка по специальности «Медицинский массаж» при наличии среднего
профессионального образования по одной из специальностей:

«Лечебное дело»,

«Акушерское дело», «Сестринское дело».
Планируемые

результаты

обучения

направлены

на

совершенствование

профессиональных знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и
повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности
«Медицинский массаж».
Задачи Программы:


Совершенствование знаний по рациональному использованию труда медицинской
сестры/брата по массажу в медицинских организациях;



Приобретение современных знаний и умений по осуществлению контроля за
соблюдением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации
работы кабинета массажа и рабочего места медицинской сестры/брата по массажу;



Совершенствование знаний и умений в проведении подготовки пациентов и
медицинской сестры/брата по массажу к массажу, осуществлении контроля за
состоянием пациентов во время проведения процедур;



Приобретение современных знаний и умений по проведению массажа в детском
возрасте;



Мотивирование медицинских работников на самостоятельное определение задач
профессионального развития, осуществление самообразования и повышения
квалификации.

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения

Академических часов в

Форма обучения

Дней в неделю

Общая продолжительность

день

Заочная

программы

6

3

3

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме «Особенности проведения медицинского массажа в детской
практике» по специальности «Медицинский массаж».
№ п/п

Наименование тем

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

I

Правила и гигиенические основы массажа у
детей. Организация труда медицинской
сестры/брата по массажу
- Требования, предъявляемые к медицинской
сестры/брата по массажу;
- Подготовка к массажу. Схема положений
массируемого и показатели достаточного
расслабления мышц;
- Требования к организации лечебного массажа;
- Правила построения процедуры и курса
массажа;
- Массажные средства;
- Оборудование рабочего места и массажного
кабинета.
Массаж в детской практике
Массаж и гимнастика детей младенческого и
раннего возраста
- Значение массажа и лечебной гимнастики в
физическом воспитании;
- Методика проведения массажа и гимнастики с
учетом физиологического формирования
двигательных навыков ребенка;
- Гигиенические условия проведения массажа и
гимнастики у детей.
Массаж и гимнастика при заболеваниях
детей младенческого и раннего возраста
- Массаж как средство профилактики и лечения
рахита;
- 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.
Массаж при заболеваниях опорнодвигательного аппарата
- Особенности проведения массажа у детей при

4

II

13

III

заболеваниях суставов;
- Массаж при нарушениях осанки и
сколиотической болезни;
- Массаж при лечении ортопедических
заболеваний: плоскостопии, кривошее,
косолапости, врожденном вывихе бедра.
Массаж при заболеваниях и травматических
повреждениях центральной и
периферической нервной системы
- Особенности проведения массажа у детей при
травматических повреждениях нервной
системы;
- Особенности проведения массажа у детей при
вялых и спастических параличах;
- Массаж при функциональных заболеваниях
нервной системы, в том числе при энурезе и
других неврозах у детей.
Массаж при заболеваниях внутренних
органов
- Особенности проведения массажа у детей при
заболеваниях внутренних органов.
Итоговая аттестация
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