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Контингент обучающихся: Медицинская сестра по массажу, старшая медицинская 

сестра. 

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 массажиста в 

лечебно-профилактическом учреждении; 

 Приобретение современных знаний и умений по осуществлению контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации 

работы кабинета массажа и рабочего места массажиста; 

 Совершенствование знаний и умений в проведении подготовки пациентов и 

массажиста к массажу, осуществлении контроля за состоянием пациентов во время 

проведения процедур; 

 Приобретение современных знаний и умений по проведению различных видов 

массажа; 

 Мотивирование медицинских работников на самостоятельное определение задач 

профессионального развития, осуществление самообразования и повышения 

квалификации. 

 

 



Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Современные техники массажа» по специальности 

«Медицинский массаж». 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Правила и гигиенические основы массажа.  2 

 - Оборудование рабочего места и массажного 

кабинета; 

- Нормативные документы, регламентирующие 

работу массажиста; 

- Массажные средства. 

 

II Виды массажа. Техники массажа 15 

   Сегментарный, соединительно-тканный, 

периостальный массаж 
- Понятие о законах иннервации внутренних 

органов;  

- Отличие сегментарного массажа от 

классического;  

- Приемы сегментарного массажа;  

- Обоснование применения соединительно-

тканного и периостального массажа;  

- Техника массажа. 

 Точечный массаж 

- Обоснование воздействия на биологически 

активные точки, способы их нахождения, 

методики воздействия; 

- Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок 

терапии. 

 Спортивный массаж 

- Классификация спортивного массажа;  

- Массаж при некоторых видах спорта;  

- Самомассаж и массаж при спортивных 

повреждениях; 

- Технические приемы и особенности 

выполнения. 

Гигиенический массаж 

- Цели и задачи гигиенического массажа; 

- Показания и противопоказания, техника 

проведения; 

- Самомассаж, показания и противопоказания, 

техника проведения. 

 



Косметический массаж 

- Цели и задачи косметического массажа; 

- Показания и противопоказания, техника 

проведения; 

- Массажные средства. 

Аппаратный массаж 

- Аппаратный массаж, как вспомогательное 

средство к ручному массажу; 

- Преимущества и недостатки аппаратного 

массажа; 

- Виды массажных аппаратов; 

- Техника безопасности при работе с 

массажными аппаратами. 

I Итоговая аттестация 1 

 

 


