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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

3. Приказ Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. 

№ 29444) 

4. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

04.09.2012 г. № 25359) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 

г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2016 г., регистрационный N 41337) 

6. Профессиональный стандарт "Специалист по медицинскому массажу" (Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по медицинскому массажу» 

подготовлен Минтрудом России от 26.11.2018 г. № 744н (зарегистрировано в 

Минюсте России 11.12.2018 г. № 52963). Начало действия документа 23.12.2018 г. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 503 от 12 мая 2014 год по 

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению)  

 

1.1.Область применения программы 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для средних медицинских работников. Рабочая программа «Медицинский 

массаж» цикла «Медицинский массаж в педиатрии» (далее рабочая программа) 

направлена на получение новых компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и лечения 

различной патологии. 

 
      1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», или 

«Акушерское дело»



 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных 

в процессе обучения, формирование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных задач, для 

профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Медицинский массаж в педиатрии». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций 

Таблица 1.1 
 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

2 3 4 5 

ВПД. 
Выполнение 

классического 

массажа.  

ПК 1.1. 
Выполнять 

классический 

гигиенический 

массаж и 

массаж 

отдельных 

анатомических 

областей в 

целях 

укрепления и 

сохранения 

здоровья и 

профилактики 

заболеваний. 

1.Проведение 

процедуры и курса 

классического 

массажа и массажа 

отдельных 

анатомических 

областей в 

педиатрии  

икурса 

Общие требования к умениям для всех видов 

массажа: 

1.Подготовить рабочее место массажиста к 

работе; 

 2.Осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к 

организации работы кабинета массажа и рабочего 

места массажиста 

3.Обеспечивать инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала, выполнять 

требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа 

 4.Осуществлять мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении 

Специальные требования к умениям курса 

классического гигиенического массажа: 

1.Подготовить пациента к процедуре 

классического массажа 

2.Идентифицировать участки напряжения 

мышечной ткани, зоны гиперестезии, 

болезненности 

 3.Выбирать дозировку массажного воздействия в 

соответствии с назначением врача и 

особенностями физиологического состояния 

Общие требования к знаниям для всех видов массажа: 

1.Систему инфекционного контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации 

2.Требования к температурному режиму, освещенности, 

вентиляции во время сеанса массажа 

3.Требования к рабочей одежде и обуви массажиста; 

4.Стандарт оснащения массажного кабинета 

5.Санитарно-гигиенические требования к обработке рук 

массажиста 

6.Медицинскую этику, психологию профессионального 

общения 

Специальные требования к умениям курса 

классического гигиенического массажа: 

1.Исходные положения пациента и массажиста при 

проведении разных типов классического массажа 

2.Показания и противопоказания к процедуре 

классического массажа здоровому человеку и пациенту 

при определенной патологии 

 

3.Основные характеристики и изменения в покровных 

тканях массируемых областей при проведении 

классического массажа  

4.Способы выявления изменений в рельефе массируемой 



 

 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

2 3 4 5 

пациента на момент проведения процедуры 

4.Планировать количество, порядок обработки 

массируемых зон, интенсивность воздействия и 

время проведения одной процедуры  

5.Проводить по назначению врача процедуру 

классического массажа согласно выбранной 

методике  

6.Осуществлять контроль над состоянием 

пациента во время проведения процедуры, 

учитывать адекватность ответной реакции 

пациента на проведенное воздействие 

7.Сравнивать состояние пациента до и после 

процедуры массажа, при необходимости 

корректировать методы массажного воздействия 

8.Вести медицинскую документацию, заносить 

данные о пациенте в журнал учета 

области при определенной патологии  

 5.Дозировку массажа: силу, интенсивность приемов, 

длительность сеанса в зависимости от цели массажа и 

состояния пациента  

6.Основные виды медицинской документации; 

7.Правила ведения учетно-отчетной документации 

структурного подразделения и медицинской сестры по 

массажу. 

 

 

 

 

ВПД: 

 Выполнение массажа 

в педиатрической 

практике 

ПК 3.1. Выполнять 

массаж в 

педиатрической 

практике для 

укрепления здоровья 

и гармоничного 

развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять 

массаж в 

педиатрической 

практике для 

реабилитации и 

лечения различной 

патологии. 

 

 1.Выполнения 

процедуры и курса 

детского 

профилактического 

массажа; 

 2.Выполнение 

процедуры и курса 

детского лечебного 

массажа; 

 

 1.Водготовить рабочее место массажиста к 

работе с ребенком; 

 2.Осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к 

организации работы кабинета массажа и рабочего 

места массажиста; 

 3.Обеспечивать инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала, выполнять 

требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа; 

 4.Осуществлять мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении; 

 - подготовить пациента к процедуре; 

 5.Выявлять противопоказания к массажу ребенку 

на момент проведения процедуры; 

 6.Создавать доброжелательную, доверительную 

обстановку, исключать негативную реакцию 

ребенка на массаж; 

 7.Выявлять нарушения в положении и 

двигательных реакциях ребенка, изменения в 

рельефе массируемых областей; 

1. Особенности общения с ребенком и родителями 

ребенка; 

 2.Особенности исходного положения ребенка и 

массажиста во время процедуры детского массажа; 

 3.Показания и противопоказания к массажу здоровому 

ребенку и ребенку при определенной патологии на 

момент проведения процедуры; 

 4.Основные характеристики физического и нервно-

психического развития ребенка в соответствии с 

различными возрастными периодами; 

 5.Способы выявления изменений в тканях ребенка при 

различных заболеваниях; 

 6.Механизм действия лечебного массажа на организм 

ребенка в соответствии с его возрастом; 

 7.Правила изменения тактики массажа ребенку в 

зависимости от периода заболевания; 

 8.Правила применения детских массажных масел; 

 9.Основные характеристики и изменения в покровных 

тканях массируемых областей до и после процедуры 

массажа; 

 10.Частные и общие ответные реакции организма ребенка 



 

 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

2 3 4 5 

 8.Оценивать состояние мышечного тонуса у 

ребенка на момент проведения процедуры; 

 9.Составлять индивидуальный план массажа с 

учетом выявленных изменений и общего 

состояния ребенка; 

 10.Определять дозировку массажного 

воздействия в соответствии с рекомендациями 

врача и результатами объективного обследования; 

 11.Подбирать и применять по показаниям 

детские массажные масла; 

 12.Выполнять процедуру массажа ребенку; 

 13.Осуществлять контроль за состоянием 

пациента во время проведения процедуры, 

проводить сравнительную оценку общего 

состояния ребенка до и после процедуры 

массажа; 

 14.Совместно с врачом определять тактику 

проведения последующих массажных процедур; 

 15.Сочетать массаж с комплексом необходимых 

пассивных и активных упражнений лечебной 

гимнастики; 

 16.Рекомендовать родителям ребенка комплекс 

упражнений ЛФК при определенной патологии и 

в зависимости от возраста ребенка; 

 17.Вести медицинскую документацию, заносить 

данные о пациенте в журнал учета; 

 

на массажное воздействие; 

 11.Сочетание массажа с комплексом лечебной 

гимнастики; 

 12.Основные виды медицинской документации; 

 13.Правила ведения учетно-отчетной документации 

структурного подразделения и медицинской сестры по 

массажу. 

 

 

1.4. Форма обучения: очная, заочная (в том числе с применением дистанционных технологий) 

 
1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – Диплом о профессиональной переподготовке



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа обучения: Медицинский массаж в педиатрии 

Форма обучения: очная 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Форма 

проверки 

РАЗДЕЛ I. Система и политика 

здравоохранения в российской 

федерации  

34 20 14 

зачет 

РАЗДЕЛ II. Анатомо-

физиологические основы массажа 
46 20 26 

зачет 

РАЗДЕЛ III. Техника и методика 

массажа в педиатрии 
150 50 100 

зачет 

РАЗДЕЛ IV. Особенности 

фармакотерапии у детей 
14 14 -- 

зачет 

ГЛАВАV. Оказание неотложной 

помощи детям 
36 12 24 

зачет 

Итоговая аттестация 
8  - 8 

Итоговый 

экзамен 

Итого 288 116 172  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа обучения: Медицинский массаж в педиатрии 

Форма обучения: заочная, в том числе с применением дистанционных технологий 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции  Практика 

 

Форма 

проверки 

РАЗДЕЛ I. Система и политика 

здравоохранения в российской 

федерации  

34 34 0 

зачет 

РАЗДЕЛ II. Анатомо-

физиологические основы массажа 
46 42 4 

зачет 

РАЗДЕЛ III. Техника и методика 

массажа в педиатрии 
150 110 40 

зачет 

РАЗДЕЛ IV. Особенности 

фармакотерапии у детей 
14 10 4 

зачет 

ГЛАВАV. Оказание неотложной 

помощи детям 
36 32 4 

зачет 

Итоговая аттестация 
8 0 8 

Итоговый 

экзамен 

Итого 288 228 60  



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1 месяц 2 месяц  

1 

неделя 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

РАЗДЕЛ I. Система и 

политика здравоохранения 

в Российской Федерации 

8 8 8 10 - - - - 

РАЗДЕЛ II. Анатомо-

физиологические 

основы массажа 

10 10 10 10 6 - - - 

РАЗДЕЛ III. Техника и 

методика массажа в 

педиатрии 

8 8 8 8 24 30 36 28 

РАЗДЕЛ IV.Особенности 

фармакотерапии у детей 

4 4 4 2 - - - - 

ГЛАВАV. Оказание 

неотложной помощи детям 

6 6 6 6 6 6 - - 

Квалификационный 

экзамен 

       8 

 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Наименование разделов и темы Аудиторные 

занятия, час 

Всего 

РАЗДЕЛ I. Система и политика здравоохранения в российской 

федерации 

34 

Тема 1.1. Организация здравоохранения в РФ. История развития массажа 4 

Тема 1.2. Организация труда массажиста 8 

Тема 1.3. Основы лечебной физкультуры 22 

РАЗДЕЛ II. Анатомо-физиологические основы массажа 46 

Тема 2.1. Анатомо-физиологические особенности у детей первого года 

жизни 

18 

Тема 2.2. Особенности проведения массажа в педиатрии. 28 

РАЗДЕЛ III. Техника и методика массажа в педиатрии 150 

 Тема 3.1. Гигиенические требования для проведения массажа ребенка 

первого года жизни 

18 

Тема 3.2. Приемы и техника проведения массажа ребенка первого года 

жизни 

52 



 

 

Наименование разделов и темы Аудиторные 

занятия, час 

Всего 

Тема 3.3. Комплекс лечебного массажа и гимнастики при детских 

заболеваниях 

28 

Тема 3.4. Комплекс массажа и гимнастики для недоношенных детей 32 

Тема 3.5. Основы массажа и реабилитации в педиатрии от 1 года до 3 лет 20 

 РАЗДЕЛ IV.Особенности фармакотерапии у детей 
14 

Тема 4.1. Особенности фармакодинамики и фармакокинетики 8 

Тема 4.2. Распределение лекарственных веществ 6 

РАЗДЕЛ V. Оказание неотложной помощи детям 36 

 Тема 5.1. Проведение сердечно-легочной реанимации детям 12 

 Тема 5.2. Особенности оказания первой помощи и реабилитации детей 

с ожогами, ушибами, переломами 

12 

 Тема 5.3. Закаливание детей 12 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 288 

 

 



 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ В ПЕДИАТРИИ» 

 

Наименование темы                 Содержание учебного материала, практические занятия Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. СИСТЕМА И ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 

Тема 1.1. Организация 

здравоохранения в РФ. История 

развития массажа 

Содержание учебного материала 

Организация здравоохранения в РФ. Цели государственной политика. Задачи государственной 

политики. Состав системы здравоохранения в РФ. Подсистемы здравоохранения. 

Государственная и частные системы здравоохранения.  

Понятие медицинской помощи. Виды медицинской помощи. Специализированная и 

паллиативная медицинская помощь в РФ. Развитие современных медицинских технологий.  

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, 

спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности. Развитие 

современных медицинских технологий и повышение их доступности. Понятие о реабилитации. 

Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в лечении и профилактике заболеваний у детей. 

4 

Тема 1.2. Организация труда 

массажиста  
Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к процедуре массажа, как массажиста, так 

и пациента. Схема положений массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. 

Требования к организации лечебного массажа. 

Условия для проведения детского массажа.  

Правила построения процедуры и курса массажа. Смазывающие вещества и присыпки, 

применяемые в массаже. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Уход за руками 

массажиста. Нормы нагрузки массажиста. Учет и отчетность по работе массажиста.  

8 

Тема 1.3. Основы лечебной 

физкультуры 
Содержание учебного материала  

Основные методические принципы применения средств физической реабилитации в педиатрии. 

Подбор средств лечебной физкультуры в соответствии с: лечебными задачами, возрастными 

особенностями ребенка, с учетом психомоторного развития. Показания к назначению средств 

ЛФК. Специальные и общие задачи ЛФК. Средства ЛФК: общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, специальные упражнения. 

8 



 

 

Практическое занятие 

1. Проведение дыхательной гимнастики у детей. 

2. Подбор средств лечебной  физкультуры у детей первого года жизни. 

3. Подбор средств лечебной  физкультуры у недоношенных детей. 

14 

РАЗДЕЛ II. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАССАЖА 46 

Тема 2.1. Анатомо-

физиологические особенности у 

детей первого года жизни 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности организма ребенка. Особенности центрально – нервной 

системы у детей: зрение, вкус, обоняние, осязание, кожа, дыхательная функция, костно – 

мышечная система. Особенности строения скелета новорожденного, органов дыхания, выделения, 

желез внутренней секреции, сердечно – сосудистой системы. 

        8 

Практическое занятие 

1.Изучение проекций костно – мышечной системы ребенка 

2. Работа с таблицей рефлексов у новорожденных детей и детей до года (см. Приложение 1). 

3. Работа с таблице анатомо-возрастных особенностей органов дыхания у детей первого года 

жизни (см. Приложение 2). 

10 

Тема 2.2. Особенности 

проведения массажа в педиатрии. 
Содержание учебного материала 

Массаж отдельных анатомических областей. Показания и противопоказания к проведению. 

Границы массируемых областей. Направления массажных движений. Основные и 

вспомогательные приемы массажа: поглаживание, растирание, строгание, штрихование, 

разминание, вибрация.  

        12 

Практическое занятие 

Выполнение основных и вспомогательных приемов поглаживания с учетом дозировки: 

темпа, глубины, кратности повторения. 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов растирания с учетом дозировки: темпа, 

глубины, кратности повторения. 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов разминания с учетом дозировки: темпа, 

глубины, кратности повторения. 

Выполнение основных и вспомогательных приемов вибрации с учетом дозировки: темпа, глубины, 

кратности повторения. Соблюдение методических указаний к проведению. 

 

 

       16 



 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА МАССАЖА В ПЕДИАТРИИ    150 

 Тема 3.1. Гигиенические 

требования для проведения 

массажа ребенка первого 

 года жизни. 

Содержание учебного материала 
Гигиенические требования для проведения массажа ребенка первого года жизни. Показания и 

противопоказания к массажу у детей. Специальные показания к массажу у детей: врожденная 

мышечная кривошея; врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренного сустава; врожденная 

косолапость; пупочная грыжа; рахит; детский церебральный паралич; 

сколиотическая болезнь; послеоперационный период; предоперационный период; врожденные 

дефекты позвоночника; гипотрофия, анемия и др.  

Противопоказания к массажу у детей: острые лихорадочные заболевания; заболевания кожи 

гнойные и гнойничковые поражения; остеомиелит; склонность к кровотечениям; тяжелые формы 

недостаточности питания (гипотрофия, атрофия); острые воспалительные заболевания 

лимфатических узлов, мышц, костей (эмфизема, лимфадениты, флегмоны); острые артриты, 

туберкулез костей и суставов; врожденные пороки сердца, протекающие с выраженным цианозом и 

расстройством компенсации и др. Правила выполнения массажа   гимнастики. 

 

18 

Тема 3.2. Приемы и техника 

проведения массажа ребенка 

первого года жизни 

Содержание учебного материала 

Приемы массажа у детей первого года жизни. Поглаживание: рук, ног, живота, спины. Растирание. 

Особенности растирания рук, голени, стопы, живота, спины, грудной клетки. Разминание: 

показания, виды, приемы. Вибрация: показания, виды, приемы. Профилактический массаж и 

гимнастика. Методика проведения. Особенности составления комплексов упражнений для ребенка 

первого года жизни. Упражнения, укрепляющие мышцы живота. Методика проведения лечебного 

массажа и лечебной гимнастики при заболевании детей первого года жизни. Особенности 

сочетания массажа, пассивных и активных упражнений, лечения положением у детей 

 

12 

Практическое занятие 

1. Техника проведения гигиенического массажа и гимнастики у детей первого года жизни:  

1.1. массаж ног, стоп 

1.2. рефлекторное упражнение «ходьба» 

1.3. массаж рук 

1.4. массаж спины 

1.5. выкладывание на живот, массаж живота 

40 



 

 

1.6. рефлекторное ползание 

1.7. массаж груди 

1.8. покачивание ребенка в позе «эмбриона». 

2. Техника массажа и гимнастики у детей в возрасте 2-3 месяцев. 

3. Техники  массажа и гимнастики у детей в возрасте 3-4 месяцев. 

4. Техники  массажа и гимнастики у детей в возрасте 4-6 месяцев. 

5. Техники  массажа и гимнастики у детей в возрасте 6-9 месяцев. 

6. Техники  массажа и гимнастики у детей в возрасте 9-12 месяцев. 

7. Техники  массажа и гимнастики у детей с врожденной кривошеей. 

Тема 3.3. Комплекс лечебного 

массажа и гимнастики при 

детских заболеваниях 

Практическое занятие 

1. Техники  массажа и гимнастики у детей с пупочной грыжей. 

2. Техники  массажа и гимнастики у детей с плоскостопием. 

3. Техники  массажа и гимнастики у детей с врожденной косолапостью. 

4. Техники  массажа и гимнастики у детей с пупочной грыжей. 

5. Техники  массажа и гимнастики у детей с врожденным вывихом бедра. 

6. Техники  массажа и гимнастики у детей с заболеваниями и повреждениями ЦНС. 

7. Техники  массажа и гимнастики у детей при асимметрии мышечного тонуса и конечностей. 

28 

Тема 3.4. Комплекс массажа и 

гимнастики для недоношенных 

детей 

Содержание учебного материала 

Особенности проведения массажа и гимнастики для недоношенных детей. Требования к 

проведению массажа и гимнастики для недоношенных детей. Виды массажа: классический, 

точечный.  

12 

Практическое занятие 

1. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте 2—3 недель 

2. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 1 до 2 месяцев 

3. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 2—3 месяцев 

4. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 3-4 месяцев 

5. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 4—5 месяцев 

6. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 5—6 месяцев 

7. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 6—9 месяцев 

8. Техника комплекса массажа и гимнастики для ребенка в возрасте от 9—12 месяцев 

20 



 

 

Тема 3.5. Основы массажа и 

реабилитации в педиатрии от 1 

года до 3 лет 

Содержание учебного материала 

Динамика развития ребенка от 1 года до 3 лет. Значение игр в развитии ребенка. Рекомендуемый 

массаж ребенка в данном возрасте: массаж спины, ягодиц, передней поверхности ног, голени, 

стопы, массаж живота и передней поверхности грудной клетки. Комплексы упражнений для 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

8 

Практическое занятие 

1. Техника рекомендуемого массажа для ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. 

2. Техника общеразвивающих упражнений для всех групп мышц. 

3. Техника специальных упражнений, развивающих правильные навыки и координацию. 

12 

РАЗДЕЛ IV.ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
14 

Тема 4.1. Особенности 

фармакодинамики и 

фармакокинетики 

Содержание учебного материала 

Особенности фармакодинамики и фармакокинетики у детей. Особенности абсорбции в 

зависимости от состава рН содержимого желудка, кишечной флоры. Особенности применения 

местной аппликации с лекарственными растворами у детей до года. Легочная абсорбция.  

8 

Тема 4.2. Распределение 

лекарственных веществ 

Содержание учебного материала 

Особенности распределения лекарственных веществ у новорожденных и грудных детей. Подбор 

необходимой дозы лекарств в соответствии с возрастными особенностями. Метаболизм 

лекарственных средств в печени. Выделение лекарственных средств почками.  

6 

РАЗДЕЛ V. ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 36 

 Тема 5.1. Проведение сердечно-

легочной реанимации детям 
Содержание учебного материала 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Последовательность действий. 

Последовательность действий при реанимации малыша с полной закупоркой дыхательных путей. 

Необходимая частота нажатий на грудную клетку при непрямом массаже сердца, глубина 

нажатий.  

4 

Практическое занятие 

1. Техника сердечно-легочной реанимации детям «изо рта в рот и нос», у детей старше 1 года – 

способом «изо рта в рот». 

8 



 

 

 Тема 5.2. Особенности оказания 

первой помощи и реабилитации 

детей с ожогами, ушибами, 

переломами 

Содержание учебного материала 

Особенности оказания первой помощи и реабилитации детей с ожогами, ушибами, переломами. 

Оказание первой помощи при ожогах 1,2 и 3 степени. Методика массажа в реабилитационном 

периоде заживления ожогов. Ушибы у детей. Первая помощь при ушибах, применение массажа. 

Методика массажа у детей при ожогах, ушибах, переломах. 

4 

Практическое занятие 

1. Техника массажа в реабилитационном периоде заживления ожогов. 

2. Техника массажа при ушибах. 

3. Техника массажа у детей с переломами. 

 

8 

Тема 5.3. Закаливание детей Содержание учебного материала 

Виды закаливания детей. Закаливание воздухом: проветривание помещения, ежедневные прогулки 

и сон на воздухе, воздушные ванны. Виды воздушных ванн. Солнечные ванны. Значение 

ультрафиолетовых лучей для кожи ребенка. Правила проведения световоздушных ванн. Дозировка 

солнечных ванн. Закаливание водой. Фазы действия воды на организм. Действия на организм 

ребенка в результате обливаний водой, ножных ванн, обтираний, душа, ванны. Комплексы 

закаливания детей разных возрастных групп.  Подготовка и обучение плаванию детей младшего 

возраста. 

4 

Практическое занятие 

1. Техника закаливания детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

2. Техника закаливания детей дошкольного возраста. 

 

8 

Квалификационный экзамен 8 

Итого     288 



 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

       Педагогический состав должен иметь: диплом о среднем или высшем медицинском 

образовании либо среднем или высшем фармацевтическом образовании; диплом об 

окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о высшем 

медицинском образовании или высшем фармацевтическом образовании, либо 

удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 

переподготовке для лиц, имеющих среднее медицинское образование или среднее 

фармацевтическое образование; трудовую книжку, подтверждающей стаж работы не 

менее 1 года по соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

 

 



 

 

5.2. Материально – техническое обеспечение 

 Для реализации программы должно быть предусмотрено: 

Наименование 

кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекции  столы, стулья для преподавателя и студентов, 

 шкафы для хранения наглядных пособий, 

учебно-методической документации, 

 компьютеры, 

 плазменный телевизор, 

 DVD-проигрыватель. 

Кабинет массажа Практическое 

занятие 

 массажные столы, 

 шкафы для хранения наглядных пособий, 

макетов, таблиц, рельефных планшетов и т.д., 

 скелет человека натуральный, 

 валик массажный, 

 массажные банки, 

 маты напольные 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

5.3. Электронно-информационная образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий реализуется на 

платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом по договору. Адрес 

системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

 

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в текстовом 

формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео материалом. После 

каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на основании которого определяется 

оценка по конкретной дисциплине, входящей в состав учебной программы. 

 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерится персонально для каждого слушателя и 

привязан к предоставленной слушателем его персональной электронной почте. При 

поступлении в Институт слушатель информируется о том, что он не имеет права передавать 

свои пароли и логины третьим лицами и что за передачу своего логина и пароля третьему лицу 

несет личную ответственность, в том числе в виде отчисления из Института.     

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


 

 

5.4. Организация практических занятий 

 

В соответствии с Учебным планом слушатели, обучающиеся на очной форме обучения  

получают практические навыки при аудиторной работе и при прохождении производственной 

практики. При обучении на заочной форме, с применением дистанционных технологий, 

отработка практических навыков осуществляется в рамках прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность практики составляет 60 ак.ч. для любой формы обучения и проводится в 

лечебных учреждениях, с которыми Институтом заключен договор, либо по направлению в 

лечебное учреждение, выбранное слушателем самостоятельно по направлению от Института. 

Практика проводится в будние дни по графику, определяемым лечебным учреждением. 

Прохождение практики является обязательным условием освоения программы обучения. Сроки 

практики определяются исходя из возможностей лечебного учреждения. Слушатель обязан 

соблюдать сроки прохождения практики.  

 
5.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 
1. Асокананда Искусство традиционного тайского массажа / Асокананда, Гаральд. - М.: Крон-

Пресс, 2013. - 124 c. 

2. Белая, Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для медицинских 

работников / Н.А. Белая. - М.: Советский спорт, 2016. - 272 c. 

3. Бирюков, А.А. Массаж / А.А. Бирюков. - М.: Физкультура и спорт, 2012. - 967 c. 

4. Большая книга массажа. - М.: АСТ, 2013. - 256 c. 

5. Большая энциклопедия массажа. - М.: АСТ, 2014. - 965 c. 

6. Дубровский, В. И. Все о массаже / В.И. Дубровский. - М.: Физкультура и спорт, 2016. - 256 c. 

7. Дубровский, В. И. Лечебный массаж / В.И. Дубровский, А.В. Дубровская. - М.: Мартин, 2012. - 

448 c. 

8. Дубровский, В. И. Лечебный массаж / В.И. Дубровский. - М.: Владос, 2017. - 464 c. 

9.  Дубровский, В.И. Восточный массаж Изд. 2-е, испр., доп. / В.И. Дубровский, А.В. Дубровская. 

- Москва: Машиностроение, 2015. - 143 c. 

10.  Дубровский, В.И. Все виды массажа / В.И. Дубровский. - М.: Молодая Гвардия, 2016. - 428 c. 

11. Иллюстрированная энциклопедия массажа. - М.: АСТ, Астрель, 2015. - 352 c. 

12.  Ингерлейб, М. Б. Карманный справочник по акупрессуре. Точечный массаж / М.Б. Ингерлейб. 

- М.: Феникс, 2015. - 192 c. 

13.  Ингерлейб, М.Б. Косметический точечный массаж / М.Б. Ингерлейб. - М.: Феникс, 2014. - 840 

c. 

14. Исцеляющие руки. Практическая энциклопедия массажа. - М.: Пластик-Информ, 2012. - 428 c. 

 

15.  Исцеляющие руки. Практическая энциклопедия массажа / ред. Ю.Д. Волынский. - М.: 

Челябинск: Пластик-информ, 2016. - 428 c. 

16. Колесникова, Александра Евгеньевна Косметический массаж и самомассаж / Колесникова 

Александра Евгеньевна. - М.: Феникс, 2012. - 488 c. 

17.  Красикова, Ирина Детский массаж. От рождения до трех лет / Ирина Красикова. - М.: Корона 

Принт, 2015. - 320 c. 

18. Максимова, А. Детский массаж / А. Максимова. - М.: Феникс, 2015. - 85 c. 

19.  Парахина, Надежда Детский массаж. Методика и техника массажа и гимнастики в домашних 

условиях / Надежда Парахина. - М.: Центрполиграф, 2015. - 192 c. 

20.  Рутгер, Юта Восточный массаж как фактор удовольствия / Юта Рутгер. - Москва: ИЛ, 2014. - 

941 c. 

21. Тауберт, А.В. Китайский классический массаж / А.В. Тауберт. - М.: СПб: Весь, 2017. - 352 c. 



 

 

22. Фокин, В. Н. Массаж восточный и европейский / В.Н. Фокин. - Москва: Огни, 2017. - 208 c. 

23. Фокин, В.Н. Китайский точечный массаж: Руководство по диагностике и лечению / В.Н. 

Фокин. - М.: Гранд; Издание 2-е, 2016. - 592 c. 

 

 
5.6. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 288 ак.ч., что составляет 8 недель из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа (академический 

час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются контрольные опросы, оценка решения 

проблемно-ситуационных задач, контрольные работы, аттестация практических умений и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов (с выставлением балльных отметок), экзаменов по дисциплинам. 

Итоговая аттестация включает в себя тестирование, собеседование и решение практической 

задачи. 

 
5.7. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 
РАЗДЕЛ I. Система и 

политика здравоохранения в 

российской федерации 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ II. Анатомо-

физиологические основы 

массажа 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ III. Техника и 

методика массажа в 

педиатрии 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ IV.Особенности 

фармакотерапии у детей 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ V. Оказание 

неотложной помощи детям 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация Итоговый 

контроль 

Устный 

Письменный  

Устный ответ, 

письменное 

тестирование, 

отчет о практике.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену  

 

5.8.  Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итоговой аттестации (квалификационного экзамена), состоящего из двух этапов: 

1 этап – тестирование (до 100 тестовых заданий) на основе пятибалльной системы оценок, 

соответственно проценту правильных ответов: 



 

 

70-79% - 3 (удовлетворительно); 

80-89% - 4 (хорошо); 

90-100% - 5 (отлично); 

2 этап 

1) профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок: 

• оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание вопроса в полном 

объеме, свободно владеет профессиональной терминологией, ответ логичен, способ 

решения задачи профессионально грамотен. 

• оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный объем 

знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе допускает 

незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие данные, избегает 

использования специальной терминологии, дает неточные формулировки, не называет 

все признаки понятий, нарушает логику и последовательность в ответе). 

• оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель показывает слабые 

знания, ответ краток, профессиональной терминологии, неточное понимание сущности 

основных категорий. 

• оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель показывает 

значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные ошибки в ответе, не 

понимает сущности процесса и/или не представляет проекта решения 

профессиональной задачи. 

2) практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в соответствии с 

оценочной таблицей на основании отчета о прохождении практики. 

 

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную оценку (3,4 или 5). 

 

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение имеет оценка за 

решение профессиональной задачи. 
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