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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение 

рефлекторных видов массажа» (далее программа) – является частью основной 
образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение рефлекторных видов массажа и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1. Выполнять рефлекторно-сегментарный массаж в лечебно-

профилактических целях по показаниям  

ПК 2.2. Выполнять соединительнотканный массаж в лечебно-
профилактических целях по показаниям  

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж в 

лечебно-профилактических целях по показаниям  

ПК 2.4. Выполнять массаж в сочетании с постизометрической 
релаксацией мышц   

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительных профессиональных программах (профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации) для специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности «Медицинский массаж» 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимся основным видом профессиональной деятельности 

Выполнение рефлекторных видов массажа.  

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь  

 

практический опыт: 

 выполнения процедуры и курса рефлекторно-сегментарного 

массажа; 

 выполнения процедуры и курса соединительнотканного массажа; 

 выполнения процедуры и курса точечного массажа; 



5 
 

 выполнения процедуры и курса традиционного китайского массажа 

 выполнение процедуры и курса массажа в сочетании с 
постизометрической релаксацией мышц 

 

уметь: 

 подготавливать рабочее место массажиста к работе;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к организации работы кабинета массажа и рабочего места 

массажиста; 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и 
медицинского персонала, выполнять требования инфекционного контроля в 

кабинете массажа; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-
гигиенического режима в помещении; 

 подготовить пациента к процедуре рефлекторного массажа; 

 проводить обследование пациента, с целью выявления 

противопоказаний к рефлекторным видам массажа на момент проведения 

процедуры; 

 обнаруживать имеющиеся рефлекторные изменения в покровных 

тканях; 

 определять сегментарный уровень выявленных изменений; 

 выбирать технику массажного воздействия на соединительную 

ткань в соответствии с назначением врача и имеющимися рефлекторными 
изменениями у пациента 

 планировать количество, порядок обработки массируемых зон, 

интенсивность воздействия и время проведения одной процедуры;  

 производить последовательное и послойное воздействие на зоны 

рефлекторных изменений;  

 определять области воздействия, меридианы и биологически 

активные точки (БАТ) воздействия и последовательность их обработки;  

 осуществлять контроль за состоянием пациента во время 
проведения процедуры, учитывать адекватность ответной реакции пациента на 

проведенное воздействие; 

 проводить профилактику смещения рефлексов, возможных на 
данном сегментарном уровне; 

 предупреждать развитие побочных реакций организма на данный 

вид воздействия; 

 сравнивать состояние пациента до и после процедуры 

сегментарного массажа; 

 совместно с врачом определять тактику проведения последующих 

процедур сегментарного массажа;  

 при необходимости корректировать методы массажного 
воздействия; 
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 обеспечивать соблюдение правил сочетания рефлекторных видов 

массажа с лечебной физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, 
вытяжением, мануальной терапией; 

 вести медицинскую документацию, заносить данные о пациенте в 

журнал учета; 
 

знать: 

 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 
пациентов и медицинского персонала медицинской организации; 

 требования к температурному режиму, освещенности, вентиляции 

во время сеанса массажа,  

 требования к рабочей одежде и обуви массажиста; 

 стандарт оснащения массажного кабинета; 

 санитарно-гигиенические требования к обработке рук массажиста; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения;  

 исходные положения пациента и массажиста при проведении 
рефлекторных видов массажа; 

 показания и противопоказания к процедуре рефлекторно-

сегментарного, соединительнотканного, традиционного китайского и точечного  
массажа  при определенной патологии; 

 методику выявления рефлекторных изменений, 

соединительнотканных зон; 

 классификацию и международную номенклатуру биологически 

активных точек (БАТ); 

 механизм действия точечного и традиционного китайского массажа 

на организм; 

 правила выбора и последовательность обработки анатомических 

областей, меридианов и БАТ;  

 основы рефлексотерапии; 

 технику обработки мягких тканей анатомических областей, 

меридианов, биологически активных точек; 

 сегментарную иннервацию;  

 типы взаимодействия рефлексов; связь и взаимодействие 

внутренних органов друг с другом и покровными тканями; 

 механизм действия сегментарного, соединительнотканного массажа 

на организм; 

 технику и последовательность выполнения приемов сегментарного, 

соединительнотканного, традиционного китайского и точечного массажа;  

 интенсивность и продолжительность послойного воздействия на 
выявленные рефлекторные и соединительнотканные изменения; 

 виды и техники соединительнотканного и рефлекторно-

сегментарного массажа и их сочетание; 



7 
 

 интенсивность и время воздействия на выбранные области, 

меридианы и точки; 

 правила последовательности обработки массируемых областей в 

сегментарном массаже; 

 методические указания к проведению процедуры и курса 

соединительнотканного, рефлекторно-сегментарного, традиционного 

китайского и точечного массажа; 

 последовательность выполнения приемов сегментарного массажа;  

 рефлекторные ответные реакции на массажное воздействие; 

 варианты индивидуальной реактивности больного;  

 смещение рефлексов и способы их устранения; 

 степень выраженности рефлекторных изменений после процедуры 

массажа; 

 показания к окончанию курса сегментарного массажа;  

 возможные отдаленные реакции на сегментарный массаж;  

 основные изменения в самочувствии пациента до и после 
процедуры традиционного китайского и точечного массажа;  

 частные и общие ответные реакции организма на массажное 

воздействие; 

 правила сочетания рефлекторных видов массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной 

терапией; 

 правила оказания неотложной доврачебной помощи при 

парадоксальной реакции на сегментарный и соединительнотканный массаж;  

 основные виды медицинской документации; 

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения и медицинской сестры по массажу. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 735 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 555 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 
часов; 

 теоретических занятий – 166 часов 

 практических занятий – 204 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 185 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов (5 недель). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 02. 

Выполнение рефлекторных видов массажа является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

рефлекторных видов массажа, профессиональными компетенциями (ПК), а 

также формирование общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять рефлекторно-сегментарный массаж по показаниям  

ПК 2.2 Выполнять соединительнотканный массаж по показаниям 

ПК 2.3 Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 2.4. Выполнять массаж в сочетании с постизометрической релаксацией 

мышц 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 
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противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 555 

Аудиторная учебная нагрузка (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

370 

в том числе  

   практические занятия 204 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающегося (всего) 

185 

Промежуточная аттестация в форме: 

 экзамена по МДК 02.01; 
 дифференцированных зачетов по МДК 02.2, МДК 02.3; 

дифференцированного зачета по итогам учебной и производственной 

практики 
 экзамена квалификационного – после освоения профессионального модуля. 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 
(если 
предусмотр
ена 
рассредото
ченная 
практика) 

Всего, 

часов 

теоретич

еские 

занятия, 

часов 
 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПМ 02. Выполнение 

рефлекторных видов массажа 
555 370 166 204 185 - 108 72 

 
МДК 02.01. Рефлекторные виды 

массажа 
270 180 64 116 90 - 72 - 

ПК 2.1 

 

Раздел 02.01.01. Выполнение 

рефлекторно-сегментарного 

массажа 

150 76 30 46 38 - 36 - 

 

Тема 1. Обоснование 

сегментарного массажа как 

метода. Виды рефлекторных 

изменений. 

3 2 2 - 1 - - - 

Тема 2. Сегментарное строение 

тела человека. Механизм 
3 2 2 - 1 - - - 
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формирования сегментарных 

связей.  

Топография зон иннервации 
спинномозговых сегментов.  

5 2 - 2 1  2  

Сегментарная иннервация 
внутренних органов. 

3 2 - 2 1    

Тема 3. Показания к применению 

сегментарного массажа. Основные 

приемы рефлекторно-

сегментарного массажа. 

3 2 2 - 1 - - - 

Способы и приемы выявления 

рефлекторных изменений при 
обследовании пациента. 

5 2 - 2 1  2  

Приемы устранения рефлекторных 
изменений в коже и в подкожном 
слое соединительной ткани. 

3 2 - 2 1    

Приемы устранения рефлекторных 
изменений в мышцах и в 
надкостничном слое. 

3 2 - 2 1    

Тема 4. Алгоритм процедуры 

сегментарного массажа. Правила 

планирования процедуры 

сегментарного массажа. 

3 2 2 - 1    

Приемы воздействия на 

рефлекторные изменения в пределах 
отдельных анатомических областей 
и зон. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 5. Рефлекторно-

сегментарный массаж на уровне 

поясничных и грудных сегментов. 

8 4 2 2 2  2  

Тема 6. Рефлекторно-

сегментарный массаж на уровне 

крестцовых и шейных сегментов. 

8 4 2 2 2  2  



13 
 

Тема 7. Смещение рефлексов, их 

профилактика. 
3 2 2 - 1    

Профилактика смещения рефлексов 
в сегментарном массаже. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 8. Рефлекторно-

сегментарный массаж и процессы 

адаптации. 

3 2 2 - 1    

Тема 9. Оценка массажного 

воздействия на организм 

пациента и планирование курса 

сегментарного массажа. 

Дозировка сегментарного 

массажа. 

3 2 2 - 1    

Тема 10. Рефлекторно-

сегментарный массаж при 

патологии дыхательной системы. 

8 4 2 2 2  2  

Тема 11. Рефлекторно-

сегментарный массаж при 

патологии сердечно-сосудистой 

системы. 

8 4 2 2 2  2  

Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии периферических 
сосудов. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 12. Рефлекторно-

сегментарный массаж при 

патологии пищеварительной 

системы. 

3 2 2 - 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии желудка и кишечного 
тракта. 

5 2 - 2 1  2  

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии печени и желчного 
пузыря. 

5 2 - 2 1  2  
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Тема 13. Рефлекторно-

сегментарный массаж при 

патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

3 2 2 - 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии позвоночника. 

5 2 - 2 1  2  

Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии проксимальных 
отделов пояса верхних конечностей. 

3 2 - 2 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии дистальных отделов 
пояса верхних конечностей. 

5 2 - 2 1  2  

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии проксимальных 
отделов пояса нижних конечностей. 

3 2 - 2 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии дистальных отделов 
пояса нижних конечностей. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 14. Рефлекторно-

сегментарный массаж в лечении 

головной боли, люмбоишиалгии и 

других болевых синдромов. 

3 2 2 - 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 

в лечении головной боли. 
5 2 - 2 1  2  

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при люмбоишиалгии. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 15. Рефлекторно-

сегментарный массаж при 

патологии мочеполовой системы у 

мужчин и женщин. 

3 2 2 - 1    

Рефлекторно-сегментарный массаж 
при патологии мочеполовой 
системы у мужчин. 

5 2 - 2 1  2  
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Рефлекторно-сегментарный массаж 
в акушерстве и гинекологии. 

5 2 - 2 1  2  

ПК 2.2 

Раздел 02.01.02. Выполнение 

периостального и 

соединительнотканного массажа 

192 104 34 70 52 - 36 - 

 

Тема 1. Основные понятия и 

правила периостального массажа. 
3 2 2 - 1    

Тема 2. Приемы и зоны 

воздействия в периостальном 

массаже. 

6 4 2 2 2    

Зоны воздействия в периостальном 

массаже. 
3 2 - 2 1    

Тема 3. Зоны соединительной 

ткани, их топография. 

Взаимосвязь 

соединительнотканных зон и 

патологии внутренних органов. 

3 2 2 - 1    

Тема 4. Виды техники 

соединительнотканного массажа. 

Дозировка 

соединительнотканного массажа. 

5 2 2 - 1  2  

Тема 5. Соединительнотканный 

массаж отдельных анатомических 

зон и областей.  

3 2 2 - 1    

Соединительнотканный массаж 
подвздошно-большеберцового 
тракта. 

3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж 
крестцово-тазовой области.  

5 2 
- 

2 1  2  

Соединительнотканный массаж 
области спины и поясничной 
области. («волнообразные» штрихи). 

3 2 
- 

2 1    

Соединительнотканный массаж 
широчайшей мышцы спины и 

3 2 
- 

2 1    



16 
 

боковой поверхности туловища. 

Соединительнотканный массаж 

области лопаток  
5 2 

- 
2 1  2  

Соединительнотканный массаж 

области шеи и надплечий. 
3 2 

- 
2 1    

Соединительнотканный массаж 

области грудной клетки спереди и 
области живота. 

5 2 

- 

2 1   2  

Соединительнотканный массаж 
области лица и волосистой части 
головы. 

3 2 
- 

2 
1    

Соединительнотканный массаж в 
области верхних конечностей. 

3 2 
- 2 

1    

Соединительнотканный массаж в 
области нижних конечностей. 

3 2 
- 2 

1    

Тема 6. Специальные штрихи в 

соединительнотканном массаже и 

реактивные точки. 

8 4 2 2 2  2  

Тема 7. Общие правила 

проведения процедуры и курса 

соединительнотканного массажа.  

Сочетание 

соединительнотканного массажа с 

другими видами лечения. 

3 2 2 - 1    

Тема 8. Соединительнотканный 

массаж при синдроме головной 

боли. 

6 4 2 2 2    

Тема 9. Соединительнотканный 

массаж в офтальмологии. 
8 4 2 2 2  2  

Тема 10. Соединительнотканный 

массаж при ринитах. 
8 4 2 2 2  2  

Тема 11. Соединительнотканный 

массаж при бронхиальной астме. 
8 4 2 2 2  2  
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Тема 12. Соединительнотканный 

массаж при заболеваниях сердца. 
8 4 2 2 2  2  

Тема 13. Соединительнотканный 

массаж при ангиопатиях нижних 

конечностей. 

3 2 2 - 1    

Соединительнотканный массаж при 
облитерирующем эндартериите 

нижних конечностей. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж при 

варикозном расширении вен нижних 
конечностей. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж при 
лимфоангиопатиях. 

3 2 - 2 1    

Тема 14. Соединительнотканный 

массаж при заболеваниях органов 

пищеварительной системы. 

3 2 2 - 1    

Соединительнотканный массаж при 
патологии желудка. 

3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж при 
патологии печени и желчного 
пузыря. 

3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж в 
лечении хронических колитов. 

3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж в 
лечении панкреатита. 

3 2 - 2 1    

Тема 15. Соединительнотканный 

массаж при болезнях обмена 

веществ (ожирении, сахарном 

диабете, подагре) 

5 2 2 - 1  2  

Соединительнотканный массаж при 
диабетической ангиопатии нижних 
конечностей. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 16. Соединительнотканный 

массаж при заболеваниях и 
6 4 2 2 2    
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травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Соединительнотканный массаж в 
лечении комплексного 
регионального болевого синдрома. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж в 
лечении шейно-плечевого и плече-

лопаточного синдромов. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж при 

синдроме Зудека и «плечо-кисть». 
3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж в 

лечении артрозов и ревматоидного 
артрита. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж в 
лечении плоскостопия. 

3 2 - 2 1    

Соединительнотканный массаж при 
болезни Бехтерева. 

5 2 - 2 1  2  

Тема 17. Соединительнотканный 

массаж при патологии 

мочеполовой системы у мужчин и 

женщин. 

3 2 2 - 1    

Соединительнотканный массаж в 
лечении заболеваний мочеполовой 
системы. 

5 2 - 2 1  2  

Соединительнотканный массаж в 
лечении гинекологических 

заболеваний. 

3 2 - 2 1    

ПК 2.3 
МДК 02.02. Традиционный 

китайский и точечный массаж 
159 106 78 28 53 - 36 - 

 

Раздел 02.02. Выполнение 

традиционного китайского и 

точечного массажа 

159 106 78 28 53 - 36 - 

 
 

Подраздел 1. Введение 3 2 2 - 1 - - - 

История возникновения 3 2 2 - 1 - - - 
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традиционного китайского и 
точечного массажа, основные 
особенности 

Подраздел 2. Определение 

основных меридианов и точек 

акупунктуры 
63 42 22 20 21 - - - 

Понятие о меридианах, точках. 
Методы воздействия на меридианы, 

точки 

3 2 2 - 1 - - - 

Техника нахождения точек 
акупунктуры и выполнения приемов 
точечного массажа 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография и техника определения 
меридианов  легких, толстой кишки 
и их основных точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография и техника определения 
меридианов  желудка, селезенки - 
поджелудочной железы и их 
основных точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография меридианов и техника 
определения меридианов  сердца,  
тонкого кишечника и их основных 
точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография меридианов и техника 

определения меридианов  мочевого 
пузыря, почек и их основных точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография меридианов и техника 
определения меридианов  

перикарда, трех обогревателей и их 
основных точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография меридианов и техника 
определения меридианов  желчного 
пузыря, печени и их основных 

точек. 

6 4 2 2 2 - - - 

Топография меридианов и техника 6 4 2 2 2 - - - 
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определения меридианов  
заднесрединного, 
переднесрединного и их основных 
точек. 

Определение меридианов и 
биологически активных точек 

6 4 2 2 2 - - - 

Обработка БАТ различных 
меридианов 

6 4 2 2 2 - - - 

Подраздел 3. Методики и техника 

традиционного китайского и 

точечного массажа при различных 

заболеваниях и состояниях 

129 62 54 8 31 - 36 - 

Тема 1. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

39 22 16 3 11 - 6 - 

Традиционный китайский и 
точечный массаж при сердечно-
сосудистой патологии 

3 2 2 - 1 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
болях в области сердца 

6 4 2 2 2 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 

гипертонических состояниях и 
стенокардии 

6 4 2 2 2 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 

стенокардии 

3 2 2 - 1 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
вегитососудистой дистонии  

8 4 2 2 2 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
облитерирующем эндеартерите 

5 2 2 - 1 - 2 - 
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Сочетанные методы лечения 
пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Итоговое занятие. Рубежный 

контроль. 
3 2 2 - 1 - - - 

Тема 2. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

заболеваниях дыхательной 

системы 

13 6 6 - 3 - 4 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
остром бронхите 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
хроническом бронхите 

3 2 2 - 1 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
бронхиальной астме 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Тема 3. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

аллергозах 
5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
аллергическом дерматите, 

крапивнице, экземе 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Тема 4. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

15 6 6 - 3 - 6 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
болях в области желудка  

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
болях спастическом колите 

5 2 2 - 1 - 2 - 
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Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
синдроме желудочно-кишечных 
расстройств у детей 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Тема 5. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы 

41 18 18 - 9 - 14 - 

Оценка состояния пациента с 
заболеваниями нервной системы 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
головных болях, мигрени 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
болях в области шеи   

3 2 2 - 1 - - - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
болях в пояса верхних конечностей 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
пояснично-крестцовых болях и 
болях по ходу седалищного нерва 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 

китайского и точечного массажа при 
невралгии тройничного и 
затылочного нервов 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 

китайского и точечного массажа при 
неврите лицевого нерва 

3 2 2 - 1 - -  

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 
нарушениях зрения 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Методики и техника традиционного 
китайского и точечного массажа при 

5 2 2 - 1 - 2 - 
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неврастении, астении, астеническом 
синдроме, обмороке 

Тема 6. Традиционный китайский 

и точечный массаж при 

заболеваниях мочеполовой 

системы у мужчин и женщин 

13 6 4 - 3 - 4 - 

Традиционный китайский и 
точечный массаж при заболеваниях 

мочеполовой системы у женщин 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Традиционный китайский и 
точечный массаж при заболеваниях 
мочеполовой системы у мужчин и 
при энурезе 

5 2 2 - 1 - 2 - 

Обобщающие занятие 3 2 2 - 1 - - - 

Дифференцированный зачет 3 2 - 2 1 - - - 

ПК 2.4 
МДК 02.03. Массаж в сочетании с 

постизометрической релаксацией 

мышц 
126 84 24 60 42 - - - 

 

Раздел 02.03. Выполнение массажа 

в сочетании с постизометрической 

релаксацией мышц 

126 84 24 60 42 - - - 

 

Тема 1. Теоретические основы 

массажа в сочетании с ПИРМ 
21 14 14 - 7 - - - 

История развития массажа с ПИРМ 3 2 2 - 1 - - - 

Анатомические и функциональные 
особенности позвоночника человека 

3 2 2 - 1 - - - 

Рентгенанатомия позвоночника. 

Нестабильность позвоночника. 
3 2 2 - 1 - - - 

Биомеханика позвоночника в норме 
и патологии. 

3 2 2 - 1 - - - 

Классификация вертеброгенных 
заболеваний нервной системы.  
Показания и противопоказания к 
применению мануальных методов 

3 2 2 - 1 - - - 
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лечения. 

Постизометрическая релаксация 
мышц как метод рефлекторной 
физической терапии. 

3 2 2 - 1 - - - 

Принципы обследования пациента с 
вертеброгенной патологией 

3 2 2 - 1 - - - 

Тема 2. ПИРМ шейного отдела 

позвоночника 
30 20 2 18 10    

Методики постизометрической 
релаксации мышц шейного отдела 

позвоночника. 

3 2 2 - 1 - - - 

Исследование объема активных и 
пассивных движений шейного 
отдела позвоночника. 

3 2 - 2 1 - - - 

Исследование функции движения 
остистых отростков С7, С2, С0-С1 
(группа «кивов») 

3 2 - 2 1 - - - 

Подготовительный массаж шейного 
отдела позвоночника. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
сгибателей и разгибателей головы и 

шеи. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
горизонтальных пучков 
трапециевидной мышцы. 

3 2 - 2 1 - - - 

 Постизометрическая релаксация 
мышц – ротаторов головы и шеи. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
вертикальных пучков и верхней 
порции трапециевидной мышцы. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 

грудино-ключично-сосцевидной и 
лестничных мышц. 

3 2 - 2 1 - - - 

Обобщающее занятие: ПИРМ 3 2 - 2 1 - - - 
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шейного отдела позвоночника 

Тема 3. ПИРМ грудного отдела 

позвоночника 
24 16 2 14 8    

Методики постизометрической 
релаксации мышц грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности 

3 2 2 - 1 - - - 

Исследование объема активных и 
пассивных движений грудного 
отдела позвоночника и верхней 
конечности. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
межлопаточной группы мышц. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
разгибателей. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
широчайшей мышцы спины, 
подлопаточной мышцы. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
большой грудной мышцы. ПИР при 
плечелопаточном периартрозе. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 

двуглавой и плечелучевой мышц. 
ПИР при нарушении пронации. 

3 2 - 2 1 - - - 

Обобщающее занятие: ПИР мышц 
грудного отдела позвоночника и 

верхней конечности 

3 2 - 2 1 - - - 

Тема 4. ПИРМ поясничного и 

крестцового отделов позвоночника 
45 30 4 26 15    

Методики постизометрической 
релаксации мышц поясничного 
отдела позвоночника 

3 2 2 - 1 - - - 

Обследование таза и поясничного 
отдела позвоночника в положении 
стоя. 

3 2 - 2 1 - - - 
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Исследование гребней подвздошных 
костей, крестцово-подвздошного 
сочленения. 

3 2 - 2 1 - - - 

Обследование таза и поясничного 

отдела позвоночника в положении 
лежа. 

3 2 - 2 1 - - - 

Исследование грушевидной мышцы 3 2 - 2 1 - - - 

Исследование объема пассивных 
движений поясничного отдела 
позвоночника. 

3 2 - 2 1 - - - 

Техника подготовительного массажа 
нижне-грудного и поясничного 
отделов позвоночника. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
квадратной мышцы поясницы. ПИР 

мышц поясничного отдела во 
флексии. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
мышц поясничного отдела в 

ротации. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
подвздошно-поясничной мышцы. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
грушевидной мышцы. ПИР мышц 
тазового дна. 

3 2 - 2 1 - - - 

Постизометрическая релаксация 
ягодичных мышц. ПИР мышц 
илиотибиального тракта. 

3 2 - 2 1 - - - 

Методики постизометрической 
релаксации мышц таза и нижних 

конечностей. 

3 2 2 - 1    

Постизометрическая релаксация 
приводящих мышц бедра, задней 
группы мышц бедра и голени 

3 2 - 2 1 - - - 
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Обобщающее занятие: ПИРМ 
поясничного отдела позвоночника, 
таза и нижних конечностей. 

3 2 - 2 1 - - - 

Тема 5. Сочетанные методики 

массажа 
6 4 2 2 2 - -  

Сочетание массажа и 
постизометрической релаксации 
мышц с другими видами 

физиотерапии 

3 2 2 - 1 - - - 

Дифференцированный зачет 3 2 - 2 1 - - - 

 
Производственная практика  
ПМ 02. Выполнение рефлекторных 
видов массажа 

       72 
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3.3. Содержание обучения профессиональному модулю 

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Рефлекторные виды массажа  342  

Раздел 02.01.01. Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа 270+72УП  

Тема 1. Обоснование сегментарного массажа 

как метода. Виды рефлекторных изменений. 
Содержание учебного материала 3 2 

Анатомо-физиологическое обоснование механизма действия рефлекторно-
сегментарного массажа. Анатомо-физиологическое определение сегмента. 
Строение вегетативной нервной системы. Функции вегетативной нервной 
системы. Понятие о вегетативном тонусе и равновесии. Эмбриогенез и 
иннервация внутренних органов.  
Виды рефлекторных изменений. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Обоснование сегментарного массажа как метода. Виды рефлекторных 
изменений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с основной и дополнительной литературой.  
Изучение схем и таблиц по строению и функции вегетативной нервной 
системы.  

1  

Тема 2. Сегментарное строение тела 

человека. Механизм формирования 

сегментарных связей. 

Содержание учебного материала 11 2 

Сегментарная иннервация кожи, подкожного слоя соединительной ткани, 
мышц и внутренних органов. Топография сегментов. Рефлекторные 
взаимоотношения внутренних органов, анатомической области и 
покровных тканей человека на уровне сегментов.  
Сопоставление рефлекторных взаимоотношений внутренних органов, 

анатомической области и покровных тканей человека на уровне сегментов. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Сегментарное строение тела человека. Механизм формирования 
сегментарных связей. 

2  

Практические занятия 4  

1. Топография зон иннервации спинномозговых сегментов 2  



 29 

2. Сегментарная иннервация внутренних органов 2  

Учебная практика 2  

1. Топография спинномозговых сегментов. Зоны сегментарной иннервации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой, с таблицами и схемами. 
Изучение схем и таблиц по сегментарной иннервации тела человека.  

3  

Тема 3. Показания к применению 

сегментарного массажа. Основные приемы 

рефлекторно-сегментарного массажа. 

Содержание учебного материала 14  

Показания к применению сегментарного массажа. Рефлекторные 
изменения.  
Алгоритм обследования состояния покровных тканей человека.  
Выявление и анализ рефлекторных изменений. Определение свойств и 

видов рефлекторных изменений.  
Техника обследования покровных тканей. Послойное выявление 
рефлекторных изменений в покровных тканях и сегментарное их 
сопоставление: в коже, в подкожном слое, в мышцах и надкостнице.  
Основные приемы рефлекторно-сегментарного массажа. Приемы и 
техника воздействия на выявленные рефлекторные изменения.  
Рефлекторные изменения в коже: способы выявления, приемы 

воздействия; рефлекторные изменения в подкожном слое соединительной 
ткани: способы выявления, приемы воздействия; рефлекторные изменения 
в мышцах: способы выявления, приемы воздействия; рефлекторные 
изменения в надкостнице: способы выявления, приемы воздействия.  
Выполнение последовательного объективного обследования покровных 
тканей человека. Анализ и оценка полученных данных.  
Выполнение приемов, устраняющих рефлекторные изменения.  

Теоретические занятия 2  

1. Показания к применению сегментарного массажа. Основные приемы 

рефлекторно-сегментарного массажа. 

2  

Практические занятия 6  

1. Способы и приемы выявления рефлекторных изменений при 
обследовании пациента. 

2  

2. Приемы устранения рефлекторных изменений в коже и в подкожном 
слое соединительной ткани. 

2  

3. Приемы устранения рефлекторных изменений в мышцах и в 
надкостничном слое. 

2  
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Учебная практика 2  

1. Рефлекторные изменения в покровных тканях. Выявление 
рефлекторных изменений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой и таблицами с рефлекторными 
изменениями. 

4  

Тема 4. Алгоритм процедуры сегментарного 

массажа. Правила планирования процедуры 

сегментарного массажа. 

Содержание учебного материала  
Алгоритм обследования анатомической области. Правила и особенности 
осмотра, пальпации и других объективных методов выявления 
рефлекторных изменений соответствующих анатомических областей.  
Методические указания по выполнению приемов воздействия на 
рефлекторные изменения в пределах анатомической области.  
Выявление рефлекторных изменений в пределах отдельных анатомических 

областей. Послойная и сегментарная последовательность воздействия на 
рефлекторные изменения в пределах анатомической области.  

8  

Теоретические занятия 2  

1. Алгоритм процедуры сегментарного массажа.  Правила планирования 
процедуры сегментарного массажа. 

2 

Практические занятия 2 

1. Приемы воздействия на рефлекторные изменения в пределах 
отдельных анатомических областей и зон. 

2 

Учебная практика 2 

1. Основные приемы воздействия на рефлекторные изменения в 
покровных тканях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана массажа в соответствии с выявленными изменениями 
2 
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Тема 5. Рефлекторно-сегментарный массаж 

на уровне поясничных и грудных сегментов. 

Содержание учебного материала 
Взаимосвязь рефлекторных изменений в покровных тканях тела человека и 
очередность массирования отдельных анатомических областей.  
Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа отдельных 
анатомических областей и процедуры рефлекторно-сегментарного 
массажа. Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа отдельных 
анатомических областей: области плечевого пояса и  лопаток, области  

межреберных мышц, нижнего края грудной клетки слева, области большой 
грудной мышцы, грудино-реберных суставов и грудины.  
Техника воздействия на рефлекторные изменения в паравертебральной 
области на уровне грудных и поясничных сегментов. Техника воздействия 
на рефлекторные изменения в области плечевого пояса и лопаток. Техника 
воздействия на рефлекторные изменения в области межреберных мышц. 
Воздействие на нижний край грудной клетки слева. Техника воздействия 

на рефлекторные изменения в области большой грудной мышцы, грудино-
реберных сочленений и грудины.  

8 

Теоретические занятия 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне поясничных и грудных 
сегментов. 

2 

Практические занятия 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне поясничных и грудных 
сегментов. 

2 

Учебная практика 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне поясничных и грудных 

сегментов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма массажа в пределах грудных и поясничных 
сегментов. 

2 



 32 

Тема 6. Рефлекторно-сегментарный массаж 

на уровне крестцовых и шейных сегментов. 

Содержание учебного материала 
Алгоритм сегментарного массажа верхних и нижних конечностей. Техника 
воздействия на рефлекторные изменения в области верхних и нижних 
конечностей.  
Техника воздействия на рефлекторные изменения в паравертебральной 
области на уровне шейных и крестцовых сегментов. Техника воздействия 
на рефлекторные изменения в области надплечий, выйных линий и лба.  

Техника воздействия на рефлекторные изменения в области тазового пояса 
(в области ягодиц, подвздошно-поясничной области, прием «сотрясение 
таза») и в области живота.  

8 

Теоретические занятия 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне крестцовых и шейных 
сегментов. 

2 

Практические занятия 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне крестцовых и шейных 
сегментов. 

2 

Учебная практика 2 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне крестцовых и шейных 
сегментов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма массажа в пределах крестцовых и шейных 
сегментов. 

2 

Тема 7. Смещение рефлексов, их 

профилактика. 

Содержание учебного материала 

Смещение рефлексов. Профилактика побочных реакций в рефлекторно-
сегментарном массаже. Приемы профилактики смещения рефлексов. 

8 

Теоретические занятия 2 

1. Смещение рефлексов, их профилактика  

Практические занятия 2 

1. Профилактика смещения рефлексов в сегментарном массаже 2 

Учебная практика 2 

1. Смещение рефлексов и их профилактика 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Соблюдение правил профилактики смещения рефлексов. 
1 
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Тема 8. Рефлекторно-сегментарный массаж и 

процессы адаптации. 

Содержание учебного материала  
Роль рефлекторно-сегментарного массажа в формировании и тренировке 
реакций адаптации у человека. Влияние рефлекторно-сегментарного 
массажа на функциональные возможности организма и процессы 
саморегуляции.  
Структурная схема проведения процедуры рефлекторно-сегментарного 
массажа и ее особенности при лечении различных органов и систем. 

3 2 

Теоретические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж и процессы адаптации 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной учебной и дополнительной литературой. 
Решение тестовых заданий и задач. 
 

1  

Тема 9. Оценка массажного воздействия на 

организм пациента и планирование курса 

сегментарного массажа. Дозировка 

сегментарного массажа. 

Содержание учебного материала 3 2 

Влияние рефлекторно-сегментарного массажа на состояние пациента.  
Оценка массажного воздействия на организм пациента.  

Дозировка сегментарного массажа. Показания к применению 
сегментарного массажа. Влияние рефлекторно-сегментарного массажа на 
функциональные возможности организма и процессы саморегуляции. 
Место рефлекторно-сегментарного массажа в комплексе лечебных и 
лечебно-профилактических мероприятий. Возможности применения 
рефлекторно-сегментарного массажа в профилактике обострений 
хронических заболеваний и на ранних стадиях болезни. Возможные 

влияния лекарственных препаратов на общую реактивность организма 
человека. 

 

Теоретические занятия  2  

1. Оценка массажного воздействия на организм пациента и планирование 

курса сегментарного массажа. Дозировка сегментарного массажа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Процедуры сегментарного массажа. Составление таблицы «Сегментарный 
уровень рефлекторных изменений при различных заболеваниях 
внутренних органов и систем».  

Составление примерного плана процедуры сегментарного массажа при 
различной патологии внутренних органов. 
 

1  
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Тема 10. Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии дыхательной системы. 
Содержание учебного материала 8 2 

Основные клинические симптомы заболеваний органов дыхания как 

проявление рефлекторных взаимоотношений внутренних органов и 
покровных тканей. Виды и типы рефлекторных взаимосвязей при 
патологии органов дыхания. Механизм формирования и анатомо-
топографическая обоснованность сегментарного уровня рефлекторных 
изменений в покровных тканях при заболеваниях органов дыхания. 
Показания и противопоказания к рефлекторно-сегментарному массажу при 
патологии органов дыхательной системы.  

Цели и задачи рефлекторно-сегментарного массажа при заболеваниях 
органов дыхания. Особенности процедуры рефлекторно-сегментарного 
массажа при различных заболеваниях дыхательной системы. Дозировка 
сегментарного массажа при патологии дыхательной системы. План 
рефлекторно-сегментарного массажа при патологии органов дыхания. 
Возможные побочные реакции (смещение рефлексов) на рефлекторно-
сегментарный массаж, способы их предупреждения и устранения при 
заболеваниях органов дыхания.  

Выявление и определение сегментарного уровня рефлекторных изменений 
при заболеваниях органов дыхания. Составление плана и выполнение 
рефлекторно-сегментарного массажа при патологии органов дыхания. 
Определение дозировки сегментарного массажа. Оценка динамики 
рефлекторных изменений и определение длительности курса рефлекторно-
сегментарного массажа в соответствии с рекомендациями врача и с 
требованиями и правилами лечения рефлекторно-сегментарным массажем. 

Предупреждение и устранение возможного смещения рефлексов во время 
процедуры рефлекторно-сегментарного массажа при заболеваниях органов 
дыхания.  
Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа при патологии 
органов дыхания. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии дыхательной системы 2  

Практические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии дыхательной системы 2  

Учебная практика 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии дыхательной системы 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов процедуры и плана сегментарного массажа при 
различных заболеваниях внутренних органов. 
Изучение таблиц и схем смещения рефлексов на процедуры рефлекторно-
сегментарного массажа. 

2  
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Тема 11. Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии сердечно-сосудистой системы. 

Содержание учебного материала 
Основные клинические симптомы заболеваний органов дыхания, 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем как проявление 
рефлекторных взаимоотношений внутренних органов и покровных тканей. 
Виды и типы рефлекторных взаимосвязей при патологии сердечно-
сосудистой системы. Механизм формирования и анатомо-топографическая 
обоснованность сегментарного уровня рефлекторных изменений в 

покровных тканях при заболеваниях органов сердечно-сосудистой 
системы. Показания и противопоказания к рефлекторно-сегментарному 
массажу при патологии сердечно-сосудистой системы.  
Цели и задачи рефлекторно-сегментарного массажа при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Особенности процедуры рефлекторно-
сегментарного массажа при различных заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. Дозировка сегментарного массажа при патологии сердечно-

сосудистой системы. 
План рефлекторно-сегментарного массажа при патологии сердечно-
сосудистой системы. Возможные побочные реакции (смещение рефлексов) 
на рефлекторно-сегментарный массаж, способы их предупреждения и 
устранения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  
Выявление и определение сегментарного уровня рефлекторных изменений 
при заболеваниях органов кровообращения. Составление плана и 
выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии сердечно-

сосудистой системы. Определение дозировки сегментарного массажа. 
Оценка динамики рефлекторных изменений и определение длительности 
курса рефлекторно-сегментарного массажа в соответствии с 
рекомендациями врача и с требованиями и правилами лечения 
рефлекторно-сегментарным массажем. Предупреждение и устранение 
возможного смещения рефлексов во время процедуры рефлекторно-
сегментарного массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа при патологии 
внутренних органов и систем. 

13  

 Теоретические занятия  2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии сердечно-
сосудистой системы 

2  

Практические занятия  4  
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 1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии сердечно-
сосудистой системы 

2  

 2. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии периферических 
сосудов 

2  

 Учебная практика 4  

 1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии сердечно-
сосудистой системы 

2  

 2. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии периферического 

кровообращения 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов процедуры и плана сегментарного массажа при 
различных заболеваниях внутренних органов. 

Изучение таблиц и схем смещения рефлексов на процедуры рефлекторно-
сегментарного массажа. 

3  
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Тема 12. Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии пищеварительной системы. 

Содержание учебного материала 
Основные клинические симптомы заболеваний органов пищеварительной 
системы как проявление рефлекторных взаимоотношений внутренних 
органов и покровных тканей. Виды и типы рефлекторных взаимосвязей 
при патологии органов пищеварительной системы. Механизм 
формирования и анатомо-топографическая обоснованность сегментарного 
уровня рефлекторных изменений в покровных тканях при заболеваниях 

органов пищеварительной системы. Показания и противопоказания к 
рефлекторно-сегментарному массажу при патологии органов 
пищеварительной системы.  
Цели и задачи рефлекторно-сегментарного массажа при заболеваниях 
органов пищеварительной системы. Особенности процедуры рефлекторно-
сегментарного массажа при различных заболеваниях пищеварительной 
системы. Дозировка сегментарного массажа при патологии 

пищеварительной системы. 
План рефлекторно-сегментарного массажа при патологии органов 
пищеварительной системы. Возможные побочные реакции (смещение 
рефлексов) на рефлекторно-сегментарный массаж, способы их 
предупреждения и устранения при заболеваниях органов пищеварительной 
системы.  
Выявление и определение сегментарного уровня рефлекторных изменений 
при заболеваниях органов пищеварения. Составление плана и выполнение 

рефлекторно-сегментарного массажа при патологии органов 
пищеварительной системы. Определение дозировки сегментарного 
массажа. Оценка динамики рефлекторных изменений и определение 
длительности курса рефлекторно-сегментарного массажа в соответствии с 
рекомендациями врача и с требованиями и правилами лечения 
рефлекторно-сегментарным массажем. Предупреждение и устранение 
возможного смещения рефлексов во время процедуры рефлекторно-

сегментарного массажа при заболеваниях органов пищеварительной 
системы.  
Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа при патологии 
внутренних органов и систем. 

13  

Теоретические занятия 2  

 1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии пищеварительной 
системы 

2  
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 Практические занятия 4  

 1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии желудка и кишечного 

тракта. 

2  

 2. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии печени и желчного 
пузыря. 

2  

 Учебная практика 4  

 1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии желудка и 
кишечника. 

2  

 2. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии печени и желчного 
пузыря. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов процедуры и плана сегментарного массажа при 
различных заболеваниях внутренних органов. 
Изучение таблиц и схем смещения рефлексов на процедуры рефлекторно-

сегментарного массажа. 

3  
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Тема 13. Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-топографическая характеристика рефлекторных изменений при 
патологии позвоночника, суставов, мышц и других структур опорно-
двигательного аппарата. Цели и задачи рефлекторно-сегментарного 
массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. 
Показания и противопоказания к рефлекторно-сегментарному массажу 
больным с патологией опорно-двигательного аппарата. Основные 

методики рефлекторно-сегментарного массажа, применяемые при травмах 
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.   
Выявление и определение сегментарного уровня рефлекторных изменений 
у больных с патологией опорно-двигательного аппарата. Анатомо-
топографическая характеристика и анализ выявленных рефлекторных 
изменений. Составление плана и проведение рефлекторно-сегментарного 
массажа при патологии позвоночника.  

Правила и порядок проведения процедуры рефлекторно-сегментарного 
массажа больным с травмами и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Дозировка сегментарного массажа. Смещение рефлексов при 
патологии опорно-двигательного аппарата, меры профилактики. 
Длительность курса лечения сегментарным массажем, его эффективность.  
Сочетание рефлекторно-сегментарного массажа с другими 
физиотерапевтическими методами лечения и профилактики заболеваний и 
травм опорно-двигательного аппарата 

24 2 

Теоретические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии опорно-
двигательного аппарата 

2  

Практические занятия 10  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии позвоночника. 2  

2. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии проксимальных 
отделов пояса верхних конечностей. 

2  

3. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии дистальных отделов 
пояса верхних конечностей. 

2  

4. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии проксимальных 
отделов пояса нижних конечностей. 

2  

5. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии дистальных отделов 
пояса нижних конечностей. 

2  

Учебная практика 6  
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1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии позвоночника. 2  

2. Рефлекторно-сегментарный массаж при травмах и заболеваниях 
верхних конечностей. 

2  

3. Рефлекторно-сегментарный массаж при травмах и заболеваниях 
нижних конечностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой.  

Изучение описания приемов рефлекторно-сегментарного массажа при 
заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата.  
Составление алгоритмов процедуры и плана массажа при различных 
заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Решение 
ситуационных задач 

6  

Тема 14. Рефлекторно-сегментарный массаж 

в лечении головной боли, люмбоишиалгии и 

других болевых синдромов. 

Содержание учебного материала 13 2 

Основные симптомы и синдромы в неврологии, их определение. Норма и 
патология при оценке функций центральной нервной системы и ее 

периферических структур. Теории механизма образования болевого 
синдрома. Роль рефлекторно-сегментарного массажа в комплексном 
лечении и профилактике болевого синдрома. Основные проблемы 
пациентов при головной боли. Цели и задачи сегментарного массажа при 
лечении головной боли. Показания и противопоказания к применению 
рефлекторно-сегментарного массажа при патологии нервной системы.  
Выявление и определение сегментарного уровня рефлекторных изменений 

у больных с головной болью. Анатомо-топографическая характеристика и 
анализ выявленных рефлекторных изменений. Составление алгоритмов 
процедуры и выполнение плана массажа при головной боли. 
Методики сегментарного массажа в лечении болевого синдрома. 
Рефлекторно-сегментарный массаж при ишиалгии, при комплексном 
региональном болевом синдроме. Дозировка и длительность курсового 
лечения.  

Составление плана и проведение рефлекторно-сегментарного массажа при 
люмбоишиалгии. Профилактика и устранение смещения рефлексов. 
Оценка эффективности курса сегментарного массажа. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении головной боли, 
люмбоишиалгии и других болевых синдромов. 

2 
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1. Практические занятия 4 

1. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении головной боли. 
2. Рефлекторно-сегментарный массаж при люмбоишиалгии. 

2 
2 

1. Учебная практика  
1. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении головной боли. 
2. Рефлекторно-сегментарный массаж при люмбоишиалгии. 

4 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой.  

Изучение критериев оценки эффективности сегментарного массажа при 
патологии нервной системы. 

3  

Тема 15. Рефлекторно-сегментарный массаж 

при патологии мочеполовой системы у 

мужчин и женщин. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-топографическая характеристика рефлекторных изменений при 

заболеваниях мочеполовой системы у мужчин. Цели и задачи 
сегментарного массажа при лечении больных с патологией мочеполовой 
системы. Роль рефлекторно-сегментарного массажа в лечебных и лечебно-
профилактических мероприятиях при патологии мочеполовой системы, 
показания и противопоказания.  Методики рефлекторно-сегментарного 
массажа, используемые в комплексном лечении патологии почек и 
мочевыделительной системы, при половой дисфункции у мужчин.  

Анатомо-топографическая характеристика рефлекторных изменений при 
заболеваниях мочеполовой системы у женщин. Цели и задачи 
сегментарного массажа при лечении больных с патологией мочеполовой 
системы. Роль рефлекторно-сегментарного массажа в лечебных и лечебно-
профилактических мероприятиях при патологии мочеполовой системы, 
показания и противопоказания.  Методики рефлекторно-сегментарного 
массажа, используемые в комплексном лечении патологии почек и 
мочевыделительной системы, при половой дисфункции у женщин.  

Методика и техника рефлекторно-сегментарного массажа в лечении 
предменструального синдрома и при гинекологических заболеваниях. 
Выявление и анализ рефлекторных изменений при патологии мочеполовой 
системы. Техника рефлекторно-сегментарного массажа при дисфункции 
мочеполовой системы у мужчин.  
Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа при патологии 
мочеполовой системы у мужчин.  

Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа в лечении 
предменструального синдрома и при гинекологических заболеваниях 

13 2 
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Теоретические занятия 2  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии мочеполовой системы 
у мужчин и женщин. 

2 
 

 

Практические занятия 4  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии мочеполовой системы 
у мужчин. 

2. Рефлекторно-сегментарный массаж в акушерстве и гинекологии. 

2 
2 

 

Учебная практика 4  

1. Рефлекторно-сегментарный массаж при патологии мочеполовой 

системы у мужчин. 

2. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении нарушений 
менструального цикла. 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Составление алгоритмов массажа при различных заболеваниях и 
дисфункция мочеполовой системы у мужчин и женщин. 

3  

Раздел 02.01.02. Выполнение периостального и соединительнотканного массажа 192 

 

 

Тема 1.  Основные понятия и правила 

периостального массажа. 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные понятия и правила периостального массажа. Механизм 

формирования рефлекторных изменений в надкостнице. Способы 
выявления изменений надкостницы. Топография рефлекторных изменений 
в надкостнице.  

 

Теоретические занятия 2  

1. Основные понятия и правила периостального массажа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с таблицами и дополнительной литературой.  

1  

Тема 2. Приемы и зоны воздействия в 

периостальном массаже. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
Приемы воздействия на надкостницу. Приемы и зоны воздействия в 
периостальном массаже. 

9  

Теоретические занятия 2  

1. Приемы и зоны воздействия в периостальном массаже 2  

Практические занятия 4 2 

1. Приемы и зоны воздействия в периостальном массаже 2 



 44 

2. Зоны воздействия в периостальном массаже 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с таблицами и дополнительной литературой.  
Работа с наглядными пособиями и альбомами. 

3 

Тема 3. Зоны соединительной ткани, их 

топография. Взаимосвязь 

соединительнотканных зон и патологии 

внутренних органов.  

Содержание учебного материала  

Зоны соединительной ткани: диагностические, клинически «немые»; их 
топография; способы выявления. Особенности строения и функции 
соединительной ткани. Признаки дисфункции соединительной ткани. 
Возникновение способа воздействия на соединительную ткань как 
самостоятельного метода лечения. Практические аспекты и особенности 
метода.  
Механизм действия соединительнотканного массажа.  

Топографическая взаимосвязь формирования зон соединительной ткани и 
патологии внутренних органов. Характеристики соединительнотканных 
зон и стадии патологического процесса. Показания и противопоказания к 
массажу соединительной ткани. 

3 

Теоретические занятия  2  

1. Зоны соединительной ткани, их топография. Взаимосвязь 
соединительнотканных зон и патологии внутренних органов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с основной и дополнительной литературой. 
Подготовка реферативных сообщений по истории возникновения 
соединительнотканного массажа, об авторе методики. Изучение схем и 
таблицы «Зоны соединительной ткани». 

1  

Тема 4. Виды техники 

соединительнотканного массажа. Дозировка 

соединительнотканного массажа. 

Содержание учебного материала 
Способы воздействия на соединительную ткань. Виды техники 
соединительнотканного массажа: кожная, подкожная, фасциальная. 
Исходные положения пациента и массажиста во время выполнения 
массажа соединительной ткани. Дозировка соединительнотканного 
массажа. Правила дозирования соединительнотканного массажа. 

Сочетание соединительнотканного массажа с другими видами массажа и 
физиотерапевтическими процедурами. Отдаленные реакции на массажное 
воздействие, методы их устранения.  Возможные вегетативные реакции на 
данный массаж. 

5  

Теоретические занятия 2  
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1. Виды техники соединительнотканного массажа. Дозировка 
соединительнотканного массажа 

2  

Учебная практика 2  

1. Виды техники соединительнотканного массажа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка развернутого плана беседы с пациентом «Возможные реакции 

на массаж соединительной ткани (субъективные ощущения)»  
Подготовка развернутого плана беседы с пациентом «Правила поведения 
пациента во время курса лечения соединительнотканным массажем».  
 

1  

Тема 5. Соединительнотканный массаж 

отдельных анатомических зон и областей. 

Содержание учебного материала  2 

Методические указания к массажу соединительной ткани.  
Соединительнотканный массаж различных анатомических областей:  

- подвздошно-большеберцового тракта и портняжной мышцы, крестца и 
пояснично-крестцовой области, большого вертела бедренной кости.  
- латерального края широчайшей мышцы спины и треугольного 
пространства боковой поверхности туловища, спины, лопаток и 
межлопаточной области, в области спины, шеи и надплечий. 
- нижнего края грудной клетки и межреберий, подмышечной впадины, 
большой грудной мышцы, ключицы и грудины, живота, лица и волосистой 

части головы, верхней конечности, нижней конечности. 
- S-образные штрихи, применяемые на спине.  
Техника соединительнотканного массажа различных анатомических 
областей: подвздошно-большеберцового тракта и портняжной мышцы, 
крестца и пояснично-крестцовой области, большого вертела бедренной 
кости, латерального края широчайшей мышцы спины и треугольного 
пространства боковой поверхности туловища, спины,  лопаток и 

межлопаточной области, шеи и надплечий, нижнего края грудной клетки и 
межреберий, подмышечной впадины, большой грудной мышцы, ключицы 
и грудины, живота, лица и волосистой части головы,  верхней конечности, 
нижней конечности.  
S-образные штрихи, применяемые на спине.  

39 

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж отдельных анатомических зон и 

областей. 

2  
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Практические занятия 20  

1. Соединительнотканный массаж подвздошно-большеберцового тракта. 2  

2. Соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области.  2  

3. Соединительнотканный массаж области спины и поясничной области. 
(«волнообразные» штрихи). 

2  

4. Соединительнотканный массаж широчайшей мышцы спины и боковой 
поверхности туловища. 

2  

5. Соединительнотканный массаж области лопаток  2  

6. Соединительнотканный массаж области шеи и надплечий. 2  

7. Соединительнотканный массаж области грудной клетки спереди и 
области живота. 

2  

8. Соединительнотканный массаж области лица и волосистой части 
головы. 

2  

9. Соединительнотканный массаж в области верхних конечностей. 2  

10. Соединительнотканный массаж в области нижних конечностей. 2  

Учебная практика 6  

1. Соединительнотканный массаж области крестца, таза и нижних 

конечностей 

2  

2. Соединительнотканный массаж области спины, боковой поверхности 
туловища, лопаток и шеи  

2  

3. Соединительнотканный массаж области грудной клетки спереди, 
области лица, головы и верхних конечностей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и дополнительной литературой.   
Изучение схем массажных линий в пределах анатомических областей. 
Составление плана массажа анатомической области.  
Составление алгоритма соединительнотканного массажа анатомической 
зоны 

11  

Тема 6. Специальные штрихи в 

соединительнотканном массаже и 

реактивные точки. 

Содержание учебного материала 

Специальные штрихи в области туловища («печеночный», «молочный» и 
др.)  
Понятие о реактивных точках. Воздействие на реактивные точки 

8  

Теоретические занятия 2  
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1. Специальные штрихи в соединительнотканном массаже и реактивные 

точки. 

2  

Практические занятия 2  

 1. Специальные штрихи в соединительнотканном массаже и реактивные 

точки. 

2  

 Учебная практика 2  

 1. Специальные штрихи в соединительнотканном массаже и реактивные 
точки. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и дополнительной литературой.   
Изучение схем массажных линий  и реактивных точек в пределах 
анатомических областей. 

2  

Тема 7. Общие правила проведения 

процедуры и курса соединительнотканного 

массажа.  Сочетание соединительнотканного 

массажа с другими видами лечения. 

Содержание учебного материала 

Общие правила проведения процедуры и курса соединительнотканного 
массажа.  Влияние соединительнотканного массажа на состояние 
вегетативной системы. Взаимосвязь зон соединительной ткани и 
патологии внутренних органов. Выявление показаний и противопоказаний 
к применению соединительнотканного массажа. Сочетание 
соединительнотканного массажа с другими видами лечения. 

3  

Теоретические занятия 2  

1. Общие правила проведения процедуры и курса соединительнотканного 
массажа.  Сочетание соединительнотканного массажа с другими 
видами лечения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. 

1  

Тема 8. Соединительнотканный массаж при 

синдроме головной боли. 

Содержание учебного материала 
Соединительнотканный массаж при синдроме головной боли. Показания и 
противопоказания. План массажа. Методические указания к массажу. 
Техника соединительнотканного массажа при синдроме головной боли. 

6  

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при синдроме головной боли. 2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж в лечении головной боли. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и дополнительной литературой.  Работа с таблицами и 
схемами соединительнотканных зон головы. 

2  

Тема 9. Соединительнотканный массаж в 

офтальмологии. 

Содержание учебного материала  

Соединительнотканный массаж в офтальмологии. Показания и 
противопоказания. План массажа. Методические указания к массажу при 
заболеваниях глаз.  
Выполнение соединительнотканного массажа при заболеваниях глаз. 
 

8  

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж в офтальмологии. 2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж в офтальмологии. 2  

Учебная практика 2  

1. Соединительнотканный массаж в офтальмологии. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной и учебной литературой.  
Составление плана массажа. 
 

2  

Тема 10. Соединительнотканный массаж при 

ринитах. 
Содержание учебного материала  
Соединительнотканный массаж при ринитах и как средство профилактики 
поллинозов. Особенности техники соединительнотканного массажа и 
области воздействия. 

8 2 

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при ринитах. 2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при ринитах. 2  

Учебная практика 2  

1. Соединительнотканный массаж при ринитах. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. Составление 
алгоритмов соединительнотканного массажа при ринитах. 
 

2  
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Тема 11. Соединительнотканный массаж при 

бронхиальной астме 

Содержание учебного материала 

Соединительнотканный массаж в лечении бронхиальной астмы. Основные 
проблемы пациентов при различных заболеваниях органов дыхания. 
Рефлекторные изменения в соединительной ткани при заболеваниях 
органов дыхания.  
Цели и задачи соединительнотканного массажа в лечении патологии 
органов дыхания. 

Показания и противопоказания к применению соединительнотканного 
массажа при заболеваниях органов дыхания.  
Соединительнотканный массаж в лечении больных с хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких 

8 2 

Теоретические занятии 2  

1. Соединительнотканный массаж при бронхиальной астме  2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при бронхиальной астме 2  

Учебная практика 2  

1. Соединительнотканный массаж при бронхиальной астме  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов соединительнотканного массажа при 
заболеваниях органов дыхания 

2  

Тема 12. Соединительнотканный массаж при 

заболеваниях сердца  

Содержание учебного материала 

Основные проблемы пациентов при различных заболеваниях сердца. 
Методики соединительнотканного массажа в лечении больных с 
заболеваниями сердца. Основные показания и противопоказания к 
соединительнотканному массажу у кардиологических больных.  
Профилактика приступов стенокардии. Правила воздействия 
соединительнотканным массажем при начинающемся приступе 

стенокардии. План соединительнотканного массажа при заболеваниях 
сердца.  

8 2 

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при заболеваниях сердца 2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при заболеваниях сердца 2  

Учебная практика 2  
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1. Соединительнотканный массаж при заболеваниях сердца 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов соединительнотканного массажа при 

заболеваниях сердца  
Составление алгоритмов соединительнотканного массажа при 
заболеваниях сосудов. 

3  

Тема 13. Соединительнотканный массаж при 

ангиопатиях нижних конечностей. 

 

Содержание учебного материала 

Основные проблемы пациентов при различных заболеваниях сосудов. 
Методики соединительнотканного массажа в лечении больных с 
заболеваниями сосудов.  
Показания и противопоказания к соединительнотканному массажу при 
различных ангиопатиях. Практическая значимость применения 
соединительнотканного массажа больным с поражением периферических 
сосудов. Определение рефлекторных изменений у пациентов с патологией 
периферического кровообращения. Техника соединительнотканного 

массажа при патологии сосудов нижних конечностей. 
Особенности субъективных ощущений и реакций на 
соединительнотканное воздействие у лиц, страдающих облитерирующими 
заболеваниями периферических сосудов. Эффективность воздействия на 
реактивные точки. Методики соединительнотканного массажа при 
облитерирующих заболеваниях сосудов. Отличительные особенности 
методик соединительнотканного массажа при лимфостазе и варикозном 

расширении вен. Соединительнотканный массаж как средство лечения и 
профилактики варикозной болезни. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при ангиопатиях нижних конечностей. 2  

Практические занятия 6  

1. Соединительнотканный массаж при облитерирующем эндартериите 
нижних конечностей 

2  

2. Соединительнотканный массаж при варикозном расширении вен нижних 
конечностей 

2  

3. Соединительнотканный массаж при лимфоангиопатиях. 2  

Учебная практика 4  
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1. Соединительнотканный массаж при облитерирующем эндартериите 
нижних конечностей 

2  

2. Соединительнотканный массаж при варикозном расширении вен нижних 
конечностей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. Составление плана массажа при 
различных ангиопатиях нижних конечностей. 
 

4  

Тема 14. Соединительнотканный массаж при 

заболеваниях органов пищеварительной 

системы  

Содержание учебного материала  2 

Соединительнотканный массаж в лечении и профилактике заболеваний 
органов пищеварения: цели массажа, методические указания к проведению 
процедуры соединительнотканного массажа, основные показания и 
противопоказания. Методики соединительнотканного массажа при 
заболеваниях желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника. 

Соединительнотканный массаж при заболеваниях печени и желчного 
пузыря. Соединительнотканный массаж при заболеваниях поджелудочной 
железы. Определение рефлекторных изменений у пациентов с 
заболеваниями органов пищеварения. План соединительнотканного 
массажа при заболеваниях органов пищеварения. Техника 
соединительнотканного массажа при заболеваниях желудка, 12-перстной 
кишки и толстого кишечника, печени и желчного пузыря, поджелудочной 
железы. 

15 

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при заболеваниях органов 
пищеварительной системы 

2  

Практические занятия 8  

1. Соединительнотканный массаж при патологии желудка 2  

2. Соединительнотканный массаж при патологии печени и желчного 
пузыря 

2  

3. Соединительнотканный массаж в лечении хронических колитов 2  

4. Соединительнотканный массаж в лечении панкреатита 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов соединительнотканного массажа при 
заболеваниях органов пищеварения. 

5  
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Тема 15. Соединительнотканный массаж при 

болезнях обмена веществ (ожирении, 

сахарном диабете, подагре) 

Содержание учебного материала 

Основные проблемы пациентов при нарушении обмена веществ. 
Соединительнотканный массаж при ожирении, подагре и при сахарном 
диабете, показания и противопоказания. Роль реактивных точек в 
процедуре соединительнотканного массажа при сахарном диабете.  
Отличительные черты процедуры соединительнотканного массажа 
больным сахарным диабетом, дозирование массажного воздействия, 

особенности курсового лечения. Соединительнотканный массаж при 
диабетической ангиопатии. Составление индивидуального плана 
соединительнотканного массажа.  
Особенности выполнение приемов массажа соединительной ткани при 
«диабетической стопе». 
Соединительнотканный массаж при ожирении. Место 
соединительнотканного массажа в структуре программ по снижению веса. 

10  

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при болезнях обмена веществ 
(ожирении, сахарном диабете, подагре) 

2  

Практические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при диабетической ангиопатии нижних 
конечностей. 

2  

Учебная практика 4  

1. Соединительнотканный массаж при ожирении. 2  

2. Соединительнотканный массаж при диабетической ангиопатии. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана массажа соединительной ткани при ожирении. 

Составление плана массажа при диабетической ангиопатии 

2  
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Тема 16. Соединительнотканный массаж при 

заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

Содержание учебного материала 
Основные проблемы пациентов при травмах и заболеваниях позвоночника 
и суставов. Цели и задачи соединительнотканного массажа при лечении 
больных с патологией позвоночника и суставов.  Показания и 
противопоказания к соединительнотканному массажу при заболеваниях 
позвоночника и суставов. Особенности техники соединительнотканного 
массажа при ревматоидном полиартрите, бруцеллезном полиартрите, при 

диабетическом поражении костно-суставного аппарата. Методики 
соединительнотканного массажа при остеохондрозе позвоночника, 
болезни Бехтерева. Роль соединительнотканного массажа в профилактике 
заболеваний позвоночника и суставов. Методики соединительнотканного 
массажа при деформирующем остеоартрозе тазобедренных и коленных 
суставов. Методики соединительнотканного массажа при 
плечелопаточном периартрозе. Оценка эффективности массажа, 

объективные и субъективные критерии. Сочетание соединительнотканного 
массажа с другими методами и физиотерапевтическими процедурами при 
заболеваниях позвоночника и суставов. Длительность курса 
соединительнотканного массажа. 

32 2 

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при заболеваниях и травмах опорно-
двигательного аппарата 

2  

Практические занятия 14  

1. Соединительнотканный массаж при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 

2  

2. Соединительнотканный массаж в лечении комплексного 
регионального болевого синдрома. 

2  

3. Соединительнотканный массаж в лечении шейно-плечевого и плече-
лопаточного синдромов. 

2  

4. Соединительнотканный массаж при синдроме Зудека и «плечо-кисть». 2  

5. Соединительнотканный массаж в лечении артрозов и ревматоидного 
артрита. 

2  

6. Соединительнотканный массаж в лечении плоскостопия. 2  

7. Соединительнотканный массаж при болезни Бехтерева. 2  

Учебная практика 8  
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1. Соединительнотканный массаж при посттравматических 
нейродистрофических синдромах поражения руки 

2  

2. Соединительнотканный массаж при плечелопаточном периартрозе. 2  

3. Соединительнотканный массаж при патологии суставов верхних и 
нижних конечностей 

2  

4. Соединительнотканный массаж при патологии позвоночника  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов процедуры и курса соединительнотканного 
массажа при травмах верхних конечностей. Составление алгоритмов 

процедуры и курса соединительнотканного массажа при заболеваниях 
суставов верхних конечностей. Составление алгоритмов процедуры и 
курса соединительнотканного массажа при патологии позвоночника.  
Составление алгоритмов процедуры и курса соединительнотканного 
массажа при травмах и заболеваниях суставов нижних конечностей.  

8  
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Тема 17. Соединительнотканный массаж при 

патологии мочеполовой системы у мужчин и 

женщин 

Содержание учебного материала 

Основные проблемы пациентов при заболеваниях мочеполовой системы. 
Цели и задачи соединительнотканного массажа при лечении больных с 
патологией мочеполовой системы. Показания и противопоказания к 
соединительнотканному массажу при заболеваниях мочеполовой системы 
у мужчин и женщин.  
План соединительнотканного массажа при заболеваниях мочеполовой 

системы у мужчин и женщин. 
Составление индивидуального плана соединительнотканного массажа. 
Рекомендации по индивидуальной дозировке. Прогноз курсового лечения. 
Роль соединительнотканного массажа в комплексном лечении бесплодия. 
Цели и задачи соединительнотканного массажа в лечении 
функциональных нарушений половой сферы у мужчин. 
Соединительнотканный массаж как мера профилактики и лечения половой 

дисфункции у мужчин.  
Определение рефлекторных изменений у пациентов с заболеваниями 
мочеполовой системы. Техника соединительнотканного массажа при 
заболеваниях мочеполовой системы у женщин.  
Определение рефлекторных изменений у пациентов с заболеваниями 
мочеполовой системы. Техника соединительнотканного массажа при 
заболеваниях мочеполовой системы у мужчин.  
Выполнение процедур соединительнотканного массажа при аменорее, 

дисменорее, климаксе. Выполнение процедур соединительнотканного 
массажа при простатите, половой дисфункции. 

11  

Теоретические занятия 2  

1. Соединительнотканный массаж при патологии мочеполовой системы у 
мужчин и женщин. 

2  

Практические занятия 4  

1. Соединительнотканный массаж в лечении заболеваний мочеполовой 
системы.  

2  

2. Соединительнотканный массаж в лечении гинекологических 
заболеваний 

2  

Учебная практика 2  

1. Соединительнотканный массаж при патологии мочеполовой системы 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление алгоритмов соединительнотканного массажа при 
заболеваниях мочеполовой системы у мужчин. Составление алгоритмов 
соединительнотканного массажа при заболеваниях мочеполовой системы у 
женщин. 
 

3  

МДК 02.2. Традиционный китайский и точечный массаж 195  

Раздел 02. 2. Выполнение традиционного китайского и точечного массажа 195  

Подраздел 1. Введение Содержание учебного материала  3 1 

Точечный массаж как древнейший вид лечения, применявшимся в странах 
Востока: Китае, Японии, Корее, Монголии, Тибете. Концепция «Инь-Ян», 

«У-Син», «Чи» – взгляды древних восточных медиков на механизм 
действия точечного массажа. Основные особенности традиционного 
китайского и точечного массажа. Показания к применению, сочетание с 
лекарственной терапией. Особенности подготовки кабинета массажа и 
рабочего места для проведения процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. 

 

Теоретические занятия 2  

1. История возникновения традиционного китайского и точечного массажа, 
основные особенности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка устных сообщений по темам (на выбор): 
Происхождение метода и его место в современной медицине. 
1. Отношения между западной и традиционной китайской медициной. 

2. Теоретические основы традиционной китайской медицины. 

1  

Подраздел 2. Определение основных 

меридианов и точек акупунктуры 
Содержание учебного материала  63 2 

Биологически активные точки (БАТ), их особенности. «Предусмотренные 
ощущения» при воздействии на точки акупунктуры – их разновидности. 
Классификация и международная номенклатура БАТ. Понятие о 
меридиане. 
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 Система меридиана: «внешний ход», «управляющий орган», «внутренний 
ход». Способы воздействия на точки: надавливание, поглаживание, 
растирание, вибрация и т.д. Основные методы точечного массажа: 
тормозной, возбуждающий, гармонизирующий. Классификация точек 
акупунктуры.  
Нахождение точек по анатомическим ориентирам с помощью цуней, по 
топографическим картам, с помощью приборов. Методические указания к 

проведению процедуры традиционного китайского и точечного массажа, 
интенсивность и время воздействия на меридианы и точки. 
Нахождение точек по анатомическим ориентирам. Отработка техники 
разных способов воздействия на биологически активные точки. 
Топография меридианов легких, толстой кишки. Показания к их 
использованию. Техника определения меридианов легких и толстой 
кишки, топография их точек акупунктуры, показания к их использованию. 

Исходные положения пациента и массажиста. Правила выбора и 
последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника приемов 
точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения в 
самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 
меридианы легких и толстой кишки и их БАТ. 
Топография меридианов желудка, селезенки - поджелудочной железы. 
Показания к их использованию. Техника определения меридианов 

желудка, селезенки - поджелудочной железы, топография их точек 
акупунктуры, показания к их использованию. Исходные положения 
пациента и массажиста. Правила выбора и последовательность обработки 
меридианов, и БАТ. Техника приемов точечного массажа, дозировка 
воздействия. Основные изменения в самочувствии пациента после 
процедуры традиционного китайского и точечного массажа. Возможные 
ответные реакции воздействия на меридианы желудка, селезенки - 

поджелудочной железы и их БАТ. 
Топография меридианов сердца, тонкого кишечника. Показания к их 
использованию. Техника определения меридианов сердца, тонкого 
кишечника, топография их точек акупунктуры, показания к их 
использованию. Исходные положения пациента и массажиста. Правила 
выбора и последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника 
приемов точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения 
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в самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 
меридианы сердца, тонкого кишечника и их БАТ. 
Топография меридианов мочевого пузыря, почек. Показания к их 
использованию. Техника определения меридианов мочевого пузыря, 
почек, топография их точек акупунктуры, показания к их использованию. 
Исходные положения пациента и массажиста. Правила выбора и 

последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника приемов 
точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения в 
самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 
меридианы мочевого пузыря, почек и их БАТ. 
Топография меридианов перикарда, трех обогревателей. Показания к их 
использованию. Техника определения меридианов перикарда, трех 

обогревателей, топография их точек акупунктуры, показания к их 
использованию. Исходные положения пациента и массажиста. Правила 
выбора и последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника 
приемов точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения 
в самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 
меридианы перикарда, трех обогревателей и их БАТ. 
Топография меридианов желчного пузыря, печени. Показания к их 

использованию. Техника определения меридианов желчного пузыря, 
печени, топография их точек акупунктуры, показания к их использованию. 
Исходные положения пациента и массажиста. Правила выбора и 
последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника приемов 
точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения в 
самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 

меридианы желчного пузыря, печени и их БАТ. 
Топография меридианов заднесрединного, переднесрединного. Показания 
к их использованию. Техника определения меридианов заднесрединного, 
переднесрединного, топография их точек акупунктуры, показания к их 
использованию. Исходные положения пациента и массажиста. Правила 
выбора и последовательность обработки меридианов, и БАТ. Техника 
приемов точечного массажа, дозировка воздействия. Основные изменения 
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в самочувствии пациента после процедуры традиционного китайского и 
точечного массажа. Возможные ответные реакции воздействия на 
меридианы заднесрединного, переднесрединного. 
Методика определения меридианов и биологически активных точек. 
Дозировка воздействия на различные меридианы и биологически активные 
точки. Отработка умения нахождения меридианов и биологически 
активных точек 

Выполнение тонизирующего, успокаивающего и гармонизирующего 
методов воздействия на точки акупунктуры 
Обработка БАТ различных меридианов. 
Обработка массажных приемов воздействия на различные меридианы 

Теоретические занятия 22  

1. Понятие о меридианах, точках. Методы воздействия на меридианы, 
точки 

2  

2. Техника нахождения точек акупунктуры и выполнения приемов 
точечного массажа 

2  

3. Топография меридианов и техника определения меридианов легких, 

толстой кишки и их основных точек 

2  

4. Топография меридианов и техника определения меридианов желудка, 
селезенки - поджелудочной железы и их основных точек 

2  

5. Топография меридианов и техника определения меридианов сердца, 
тонкого кишечника и их основных точек 

2  

6. Топография меридианов и техника определения меридианов мочевого 
пузыря, почек и их основных точек 

2  

7. Топография меридианов и техника определения меридианов 
перикарда, трех обогревателей и их основных точек 

2  

8. Топография меридианов и техника определения меридианов желчного 
пузыря, печени и их основных точек 

2  

9. Топография меридианов и техника определения заднесрединного, 
переднесрединного и их основных точек 

2  

10. Определение меридианов и биологически активных точек 2  

11. Обработка биологически активных точек различных меридианов 2  

Практические занятия 20  

1. Техника нахождения точек акупунктуры и выполнения приемов 
точечного массажа 

2  
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2. Топография меридианов и техника определения меридианов легких, 
толстой кишки и их основных точек 

2  

3. Топография меридианов и техника определения меридианов желудка, 
селезенки - поджелудочной железы и их основных точек 

2  

4. Топография меридианов и техника определения меридианов сердца, 
тонкого кишечника и их основных точек 

2  

5. Топография меридианов и техника определения меридианов мочевого 
пузыря, почек и их основных точек 

2  

6. Топография меридианов и техника определения меридианов 
перикарда, трех обогревателей и их основных точек 

2  

7. Топография меридианов и техника определения меридианов желчного 
пузыря, печени и их основных точек 

2  

8. Топография меридианов и техника определения заднесрединного, 
переднесрединного и их основных точек 

2  

9. Определение меридианов и биологически активных точек 2  

10. Обработка биологически активных точек различных меридианов 2  

 Самостоятельная работа  

Написание сообщения на темы (на выбор): 

Применение теории Инь-Ян в медицине 
1.Характеристика плотных и полых органов 
2.Понятие о биоритмах. 
3.Взаимосвязь и взаимодействие пяти первоэлементов. 
4.Теория возникновения заболевания по древневосточной медицине. 
Составление схем расположения меридианов легких, толстой кишки 
Составление схем расположения меридианов желудка, селезенки - 

поджелудочной железы 
Составление схем расположения меридианов сердца, тонкого кишечника 
Составление схем расположения меридианов мочевого пузыря, почек 
Составление схем расположения меридианов перикарда, трех 
обогревателей 
Составление схем расположения меридианов заднесрединного, 
переднесрединного 
Составление алгоритмов определения меридианов 

Составление таблицы «Последовательность обработки БАТ различных 
меридианов» 

21  
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Подраздел 3: Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при различных заболеваниях и 

состояниях 

129  

Тема 1. Традиционный китайский и 

точечный массаж при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Содержание учебного материала  28 2 

Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
принципы лечения и профилактики. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 
массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Рефлекторные 
ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности пациента с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  
Основные причины болей в области сердца, принципы лечения, 
профилактики. Точки, необходимые для проведения лечения болей в 
области сердца. Методы воздействия на точки (тонизирующий, 
седативный, гармонизирующий) при болях в области сердца. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при болях в области сердца. 
Методика и техника традиционного китайского массажа при болях в 

области сердца. 
Основные причины гипертонических состояний и стенокардии, принципы 
лечения, профилактики. Точки, необходимые для проведения лечения 
гипертонических состояний и стенокардии. 
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 Методы воздействия на точки (тонизирующий, седативный, 
гармонизирующий) при гипертонических состояниях и при стенокардии. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при гипертонических состояниях и при стенокардии.   
Методика и техника традиционного китайского массажа при 
гипертонических состояниях и при стенокардии.  
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 

при болях в области сердца, гипертонических состояниях, стенокардии. 
Основные причины вегитососудистой дистонии и облитерирующего 
эндеартерита, принципы лечения, профилактики. Точки, необходимые для 
проведения лечения вегитососудистой дистонии и облитерирующего 
эндеартерита. Методы воздействия на точки (тонизирующий, седативный, 
гармонизирующий) при вегитососудистой дистонии и облитерирующем 
эндеартерите. Методические указания к проведению традиционного 

китайского массажа при вегитососудистой дистонии и облитерирующем 
эндеартерите. 
Методика и техника точечного массажа при вегетососудистой дистонии. 
Методика и техника точечного массажа при облитерирующем 
эндартериите. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при вегетососудистой дистонии, облитерирующем эндартериите. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами  пациентам с 
сердечно-сосудистой патологий 
Выполнение процедур традиционного китайского и точечного массажа 
пациентам с сердечно-сосудистой патологий в сочетании с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами. 
Тестирование. Решение практикоориентированных заданий по 
пройденным темам. Составление алгоритмов процедуры традиционного 

китайского и точечного массажа по изученным темам     

  

Теоретические занятия 16  

1. Традиционный китайский и точечный массаж при сердечно-сосудистой 
патологии 

2  

2. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при болях в области сердца 

2  
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3. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при гипертонических состояниях и стенокардии 

2  

4. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при стенокардии 

2  

5. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при вегитососудистой дистонии  

2  

6. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при облитерирующем эндеартерите 

2  

7. Сочетанные методы лечения пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией 

2  

8. Итоговое занятие. Рубежный контроль. 2  

Практические занятия 6  

1. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при болях в области сердца 

2  

2. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при гипертонических состояниях и при стенокардии 

2  

3. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при вегитососудистой дистонии 

2  

Учебная практика 6  

1. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 

при вегитососудистой дистонии  

2  

2. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при облитерирующем эндеартерите 

2  

3. Сочетанные методы лечения пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией 

2  

Тема 2. Традиционный китайский и Содержание учебного материала  10 2 
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точечный массаж при заболеваниях 

дыхательной системы 

Основные симптомы острого и хронического бронхитов, принципы 
лечения и профилактики. Исходные положения пациента и массажиста при 
процедуре традиционного китайского и точечного массажа при остром и 
хроническом бронхите. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с острым и хроническим 
бронхитом. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 

при остром и хроническом бронхите. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами пациентам с острым 
и хроническим бронхитом 
Методы оценки состояние пациента с острым и хроническим бронхитом, 
определение точек, необходимых для проведения лечения. Выбор метода 
воздействия на точки (тонизирующий, седативный, гармонизирующий) 

при остром и хроническом бронхите. 
Методика и техника традиционного китайского массажа при остром и 
хроническом бронхите. 
Основные симптомы бронхиальной астмы, принципы лечения и 
профилактики. Исходные положения пациента и массажиста при 
процедуре традиционного китайского и точечного массажа при 
бронхиальной астме. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с бронхиальной астмой. 

 

 Методические указания к проведению точечного массажа при 
бронхиальной астме. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами пациентам с 

бронхиальной астмой.   
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при бронхиальной астме. 

  

Теоретические занятия 6  

1.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
остром бронхите 

2  

2.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
хроническом бронхите 

2  

3.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
бронхиальной астме 

2  
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Учебная практика 4  

1.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
остром и хроническом бронхите 

2  

2.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
бронхиальной астме 

2  

Тема 3. Традиционный китайский и 

точечный массаж при аллергозах 

Содержание учебного материала  4 2 

Основные симптомы аллергозов, принципы лечения и профилактики. 
Исходные положения пациента и массажиста при процедуре 
традиционного китайского и точечного массажа при аллергических 
состояниях. Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной 

реактивности пациента с аллергическим дерматитом, крапивницей, 
экземой. 
Методические указания к проведению точечного массажа при 
аллергическом дерматите, крапивнице, экземе. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами пациентам с 
аллергозами.   

 

Теоретические занятия 2  

1.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 

аллергическом дерматите, крапивнице, экземе 

2  

Учебная практика 2  

2.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
аллергическом дерматите, крапивнице, экземе 

2  

Тема 4. Традиционный китайский и Содержание учебного материала  12 2 
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точечный массаж при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта 

Основные симптомы синдром желудочно-кишечных расстройств у детей, 
принципы лечения и профилактики. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 
массажа при синдроме желудочно-кишечных расстройств у детей. 
Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности 
пациента с синдромом желудочно-кишечных расстройств. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 

при синдроме желудочно-кишечных расстройств у взрослых и детей.  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами ребенку  при 
синдроме желудочно-кишечных расстройств.  
Методы оценки состояние пациента с болями в области желудка и 
спастическом колите, определение точек, необходимых для проведения 
лечения. Выбор метода воздействия на точки (тонизирующий, седативный, 

гармонизирующий) при различных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. 
Методики и техники традиционного китайского массажа при болях в 
области желудка. 
Методика и техника точечного массажа при спастическом колите. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при болях в области желудка, спастическом колите 
Основные симптомы синдром желудочно-кишечных расстройств в у детей, 

принципы лечения и профилактики. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 
массажа при синдроме желудочно-кишечных расстройств у детей. 
Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности 
пациента с синдромом желудочно-кишечных расстройств. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при синдроме желудочно-кишечных расстройств у взрослых и детей.  

Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами ребенку  при 
синдроме желудочно-кишечных расстройств. 
Методы оценки состояние ребенка с синдромом желудочно-кишечных 
расстройств. Выбор метода воздействия на точки (тонизирующий, 
седативный, гармонизирующий) при синдроме желудочно-кишечных 
расстройств у детей. 
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Методики и техники традиционного китайского массажа при синдроме 
желудочно-кишечных расстройств у взрослых и детей. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при синдроме желудочно-кишечных расстройств. 

Теоретические занятия 6  
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1.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при 
болях в области желудка  

2  

2.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при  
спастическом колите 

2  

3.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при 
синдроме желудочно-кишечных расстройств у детей 

2  

Учебная практика 6  

1.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при 
болях в области желудка  

2  

2.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при  
спастическом колите 

2  

3.Методики и техники традиционного китайского и точечного массажа при 

синдроме желудочно-кишечных расстройств у детей 

2  

Тема 5. Традиционный китайский и 

точечный массаж при заболеваниях 

центральной и периферической нервной 

системы 

Содержание учебного материала  32 2 

Основные симптомы заболеваний нервной системы, принципы лечения. 
Исходные положения пациента и массажиста при процедуре 
традиционного китайского и точечного массажа при заболеваниях нервной 
системы. Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной 
реактивности пациента с заболеваниями нервной системы. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией  пациентам с заболеваниями нервной системы. 
Основные причины головной боли, мигрени, принципы лечения и 
профилактики. Исходные положения пациента и массажиста при 
процедуре традиционного китайского и точечного массажа при головных 
болях, мигрени. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с головными болями и мигренью. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 

при головных болях. Методика точечного массажа при мигрени. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с головными болями, мигренью. 
Методы оценки состояние пациента с головными болями, мигренью, 
определение точек, необходимых для проведения лечения. Выбор метода 
воздействия на точки (тонизирующий, седативный, гармонизирующий) 

при головных болях, мигрени. 
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 Методики традиционного китайского массажа при головных болях, 
мигрени. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при головных болях, мигрени. 
Основные причины болей в области шеи и пояса верхних конечностей, 
принципы лечения и профилактики. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 

массажа при болях в области шеи и пояса верхних конечностей. 
Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности 
пациента при болях в области шеи и пояса верхних конечностей. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при болях в области шеи и пояса верхних конечностей. болях в области 
шеи и пояса верхних конечностей  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с болями в области шеи и пояса верхних 
конечностей. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при болях в области шеи и пояса верхних конечностей. 
Основные причины пояснично-крестцовых болей и болей по ходу 
седалищного нерва, принципы лечения и профилактики. Исходные 
положения пациента и массажиста при процедуре традиционного 

китайского и точечного массажа при пояснично-крестцовых болях и болях 
по ходу седалищного нерва. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с пояснично-крестцовыми болями 
и болями по ходу седалищного нерва. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при пояснично-крестцовых болях и болях по ходу седалищного нерва.  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с пояснично-крестцовыми болями и 
болями по ходу седалищного нерва 
Методы оценки состояние пациента с пояснично-крестцовыми болями и 
болями по ходу седалищного нерва, определение точек, необходимых для 
проведения лечения. Выбор метода воздействия на точки (тонизирующий, 
седативный, гармонизирующий) при пояснично-крестцовых болях и болях 
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по ходу седалищного нерва. 
Методики традиционного китайского массажа при пояснично-крестцовых 
болях и болях по ходу седалищного нерва. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при пояснично-крестцовых болях и болях по ходу седалищного нерва. 
Основные причины невралгии тройничного и затылочного нервов, неврита 
лицевого нерва, принципы лечения и профилактики. Исходные положения 

пациента и массажиста при процедуре традиционного китайского и 
точечного массажа при невралгии тройничного и затылочного нервов, 
неврите лицевого нерва. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с невралгией тройничного и 
затылочного нервов, невритом лицевого нерва.  
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при невралгии тройничного и затылочного нервов, неврите лицевого 

нерва.  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с невралгией тройничного и затылочного 
нервов, невритом лицевого нерва 
Методы оценки состояние пациента с невралгией тройничного и 
затылочного нервов, невритом лицевого нерва, определение точек, 
необходимых для проведения лечения. Выбор метода воздействия на точки 

(тонизирующий, седативный, гармонизирующий) при невралгии 
тройничного и затылочного нервов, неврите лицевого нерва. 
Методики традиционного китайского массажа невралгии тройничного и 
затылочного нервов, неврите лицевого нерва. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при невралгии тройничного и затылочного нервов, неврите лицевого 
нерва. 

Основные причины нарушений зрения, принципы лечения и 
профилактики. Исходные положения пациента и массажиста при 
процедуре традиционного китайского и точечного массажа при 
нарушениях зрения. Рефлекторные ответные реакции, варианты 
индивидуальной реактивности пациента с нарушениями зрения. 
Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при нарушениях зрения (глаукома, пигментная дегенерация сетчатки глаза, 
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близорукость, частичная атрофия зрительного нерва). Методика точечного 
массажа при различных нарушениях зрения.  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с нарушениями зрения. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при нарушениях зрения (глаукома, пигментная дегенерация сетчатки глаза, 

близорукость, частичная атрофия зрительного нерва). 
Основные причины неврастении, астенического синдрома, обморока, 
принципы лечения и профилактики. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 
массажа при неврастении, астеническом синдроме, обмороке. 
Рефлекторные ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности 
пациента с неврастенией, астеническим синдромом.   

Методические указания к проведению традиционного китайского массажа 
при неврастении, астеническом синдроме, обмороке.  
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 
мануальной терапией  пациентам с неврастенией, астеническим 
синдромом. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при неврастении, астеническом синдроме, обмороке. 

Теоретические занятия 18  

1. Оценка состояния пациента с заболеваниями нервной системы 2  

2.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
головных болях, мигрени 

2  

3. Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа 
при болях в области шеи  

2  

4.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 

болях в области  пояса верхних конечностей 

2  

5.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
пояснично-крестцовых болях и болях по ходу седалищного нерва 

2  

6.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
невралгии тройничного и затылочного нервов 

2  

7.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 

неврите лицевого нерва 

2  
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8.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
нарушениях зрения 

2  

9.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
неврастении, астеническом синдроме, обмороке 

2  

Учебная практика 14  

1.Оценка состояния пациента с заболеваниями нервной системы 2  

2.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
головных болях, мигрени 

2  

3.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
болях в области шеи и пояса верхних конечностей 

2  

4.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
пояснично-крестцовых болях и болях по ходу седалищного нерва 

2  

5.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
невралгии тройничного и затылочного нервов, неврите лицевого нерва 

2  

6.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
нарушениях зрения 

2  

7.Методики и техника традиционного китайского и точечного массажа при 
неврастении, астеническом синдроме, обмороке 

2  

Тема 6. Традиционный китайский и Содержание учебного материала  12 2 
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точечный массаж при заболеваниях 

мочеполовой системы у мужчин и женщин 

Основные причины заболеваний мочеполовой системы у женщин, 
принципы лечения, профилактика. Исходные положения пациента и 
массажиста при процедуре традиционного китайского и точечного 
массажа при заболеваниях мочеполовой системы у женщин. Рефлекторные 
ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности пациента с 
заболеваниями мочеполовой системы. 
Методические указания к проведению точечного массажа при нарушениях 

менструального цикла и при гипогалактии. 
Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами  пациентам с 
заболеваниями мочеполовой системы у женщин. 
Методы оценки состояние женщины с заболеваниями мочеполовой 
системы, определение точек, необходимых для проведения лечения. Выбор 
метода воздействия на точки (тонизирующий, седативный, 

гармонизирующий) при различных заболеваниях мочеполовой системы у 
женщин. 
Методики точечного массажа при нарушениях менструального цикла и 
при гипогалактии. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при нарушениях менструального цикла, гипогалактии. 
Основные причины энуреза и заболеваний мочеполовой системы у 
мужчин, принципы лечения, профилактика  Исходные положения 

пациента и массажиста при процедуре традиционного китайского и 
точечного массажа при заболеваниях мочеполовой системы. Рефлекторные 
ответные реакции, варианты индивидуальной реактивности пациента с 
заболеваниями мочеполовой системы и при энурезе. 
Методические указания к проведению точечного массажа при 
расстройствах половой функции у мужчин.  
Методические указания к проведению точечного массажа при энурезе. 

Сочетание традиционного китайского и точечного массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими процедурами  пациентам с 
энурезом и заболеваниями мочеполовой системы 
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Методы оценки состояние пациента с энурезом, заболеваниями 
мочеполовой системы, определение точек, необходимых для проведения 
лечения. Выбор метода воздействия на точки (тонизирующий, седативный, 
гармонизирующий) при различных заболеваниях мочеполовой системы у 
мужчин и энурезе. 
Методика точечного массажа при расстройствах половой функции у 
мужчин.  

Методика точечного массажа при энурезе. 
Выполнение  процедур точечного и традиционного китайского массажа 
при расстройствах половой функции у мужчин, энурезе. 
Тестирование. Решение практикоориентированных заданий по 
пройденным темам. Составление алгоритмов процедуры традиционного 
китайского и точечного массажа по изученным темам. 

  

Теоретические занятия 6  

1. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях 
мочеполовой системы у женщин 

2  

2. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях 
мочеполовой системы у мужчин и при энурезе 

2  

3. Обобщающее занятие   

Практическое занятие 2  

Дифференцированный зачет 2  

Учебная практика 4  

1. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях 
мочеполовой системы у женщин 

2  

2. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях 

мочеполовой системы у мужчин и при энурезе 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении подраздела 3 

Составление таблиц «Сравнительная характеристика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы», «Отличительные особенности проведения 
традиционного китайского и точечного массажа при сердечно-сосудистой 
патологии» 
Составление алгоритмов по различным методикам традиционного 
китайского и точечного массажа при болях в области сердца. 

Составление алгоритмов по различным методикам традиционного 
китайского и точечного массажа при гипертонических состояниях и при 
стенокардии. 
Составление алгоритмов по различным методикам традиционного 
китайского и точечного массажа при вегетососудистой дистонии, 
облитерирующем эндартериите 

31  

Составление таблиц «Отличительные особенности проведения 
традиционного китайского и точечного массажа при сердечно-сосудистой 
патологии и его сочетание с другими методами лечения» 
Составление сочетанного плана массажа (классического, сегментарного, 
точечного, традиционного китайского) и лечебной гимнастики при остром 
и хроническом бронхите. 

Составление сочетанного плана массажа (классического, сегментарного, 
точечного, традиционного китайского) и лечебной гимнастики при 
бронхиальной астме. 
Составление сочетанного плана массажа (классического, сегментарного, 
точечного, традиционного китайского) и лечебной гимнастики при 
аллергических состояниях. 
Составление сочетанной методики массажа при колите, используя 

точечный массаж и колон-массаж. 
Составление сочетанной методики массажа при синдроме желудочно-
кишечных расстройств у детей, используя точечный массаж и колон-
массаж. 

  

МДК 02.3. Массаж в сочетании с постизометрической релаксацией мышц 126  

Тема 1. Теоретические основы массажа в Содержание учебного материала 21 2 
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сочетании с ПИРМ Массаж в сочетании с постизометрической релаксацией мышц  как один из 
видов мануального воздействия на позвоночник, суставы и мышцы. 
 Гиппократ о лечении позвоночника. Развитие мануальной медицины в 19 
веке. Остеопатия и хиропрактика. Деятельность Эндрю Стилла и Дэниэла 
Палмера. Вклад Карла Левита, Г.А.Иваничев, А.Б. Ситель, Я.Ю. 
Попелянский, В.П. Веселовский, А.В. Клименко, B.C. Гойденко в развитие 
мануальных методов лечения. 

Теоретические основы и особенности мануальной медицины. 
Онтогенез позвоночника 
Строение позвоночника. 
Соединения позвоночного столба. 
Строение межпозвонкового диска. 
Движения позвоночного столба (сгибание, разгибание, наклон, вращение, 
скручивание, круговое движение). 

Деформации  позвоночника. 
Кровоснабжение и иннервация позвоночника.   
Методы изучения позвоночного столба: 
• рентгенография 
• компьютерная томография 
• магнитно-резонансная томография 
• ультразвуковая диагностика 
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 Возрастные особенности рентгенологической картины. 
Варианты строения позвоночника и аномалии его развития. Смещение 
позвонков. Нестабильность позвоночника. 
Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника: 
деформирующий спондилез, межпозвонковый остеохондроз, 
деформирующий артроз или спондилоартроз. 
Функции мышц позвоночного столба (сгибание, разгибание, боковые 

наклоны, ротация, циркумдукция). 
Постуральная и фазическая мускулатура. Статический и динамический 
стереотип. Оптимальный стереотип движения. 
Основные функциональные позвоночные двигательные сегменты (ПДС).  
Особенности подвижности шейного, грудного, поясничного отделов и 
отдельных ПДС. Значение «ключевых зон».  
Функциональные блокады позвоночных двигательных сегментов 

Вертеброгенные поражения периферической нервной системы: 
дегенеративно-дистофические заболевания (остеохондроз, 
спондилоартроз, спондилез); воспалительные заболевания 
(анкилозирующий спондилоартрит, туберкулезный, бруцеллезный 
спондилит); травматические поражения (ушибы, вывихи, переломы 
костей); онкологические заболевания (гемангиома, остеома, 
остеокластобластома, саркома, метастатический рак); структуральные 
кифосколиозы (идиопатический, болезнь Шейерманн - Мау); 

гормональные спондилопатии (болезнь Иценко-Кушинга, остеопороз). 
Патогенетические механизмы вертеброгенного процесса (рефлекторные 
синдромы, корешковые синдромы, миоадаптивные синдромы).    
Постизометрическая релаксация мышц как метод рефлекторной 
физической терапии, ее основные характеристики.   Механизм 
физиологического действия ПИРМ. Методические указания к проведению 
ПИРМ. 

Основные показания к применению ПИРМ.  
Абсолютные и относительные противопоказания к применению ПИРМ. 
Виды осложнений  и возможные нежелательные эффекты при проведении 
ПИРМ. Абсолютные и относительные противопоказания к применению 
ПИРМ 
Методы обследования позвоночного столба и таза.   
Последовательность сбора данных для постановки диагноза. Схема 
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обследования пациента. Внешний осмотр при статическом положении. 
Исследование особенностей активных движений. Исследование 
особенностей пассивных движений. Основные правила исследования. 
Пальпаторное исследование кожи, соединительной ткани, мышц и 
надкостницы. Неврологическое обследование. Дополнительные методы 
обследования. 

Теоретические занятия 14  

1. История развития массажа в сочетании с ПИРМ 2  

2. Анатомические и функциональные особенности позвоночника человека 2  

3. Рентгенанатомия позвоночника. Нестабильность позвоночника. 2  

4. Биомеханика позвоночника в норме и патологии 2  

5. Классификация вертеброгенных заболеваний нервной системы. 2  

6. ПИРМ как метод рефлекторной физической терапии. Показания и 
противопоказания к применению мануальных методов лечения 

2  

7. Принципы обследования пациента с вертеброгенной патологией 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по темам (на выбор): 
1. Краткий исторический очерк развития школ хиропрактики и остеопатии 

на Западе. 
2. Вклад Карла Левита в развитие мануальной медицины. 
3. Становление и современное состояние мануальной медицины в России. 
4. Современные методы исследования позвоночника 
5. Межпозвонковый остеохондроз 
6. Ключевые зоны позвоночного столба,  
7. Функциональные особенности мышц,  

8. «Субстрат» функциональной позвоночной блокады 
Составить таблицу: Показания и противопоказания к проведению ПИРМ 
Составление подробного отчета об осмотре пациента (работа в парах). 

7  

Тема 2. ПИРМ шейного отдела позвоночника Содержание учебного материала 30 2 
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Показания и противопоказания к проведению массажа в сочетании с 
постизометрической релаксацией мышц шейного отдела позвоночника. 
Методики обследования шейного отдела позвоночника. Характеристика 
постизометрической релаксации мышц шейного отдела. Особенности 
техники массажа и постизометрической релаксации мышц шейного отдела 
позвоночника при основных патогенетических вариантах вертеброгенных 
синдромов. 

Оценка функционального состояния шейного отдела позвоночника. 
Методики исследования активных и пассивных движений шейного отдела 
позвоночника при различных патологиях. 
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 План проведения и приемы мануальной диагностики нарушений функции 
шейного отдела: исследование функции движения остистого отростка С7, 
исследование подвижности в сегменте С2-С3 при боковом сгибании, 
исследование антефлексии на уровне ПДС С0-С1, исследование 
ретрофлексии на уровне ПДС С0-С1, исследование наклона на уровне ПДС 
С0-С1. 
Методика и техника проведения подготовительного массажа шейного 

отдела позвоночника. 
Оценка функционального состояния мышц сгибателей и разгибателей 
головы и шеи. Методика и техника постизометрической релаксации в 
сочетании с массажем мышц сгибателей и разгибателей головы и шеи. 
Применение диагностических и лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния горизонтальных пучков 
трапециевидной мышцы. Методика и техника постизометрической 

релаксации в сочетании с горизонтальных пучков трапециевидной мышцы. 
Применение диагностических и лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния мышц ротаторов головы и шеи. 
Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем мышц ротаторов головы и шеи. Применение диагностических и 
лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния вертикальных пучков и верхней 
порции трапециевидной мышцы. Методика и техника постизометрической 

релаксации в сочетании с массажем вертикальных пучков и верхней 
порции трапециевидной мышцы. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ 
Оценка функционального грудино-ключично-сосцевидной и лестничных 
мышц. Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем грудино-ключично-сосцевидной и лестничных мышц. 
Применение диагностических и лечебных приемов ПИРМ 

Проведение комплексного лечебно-диагностического сеанса массажа в 
сочетании с постизометрической релаксацией мышц при различных 
патологиях шейного отдела позвоночника 

  

Теоретические занятия 2  

1. Методики постизометрической релаксации мышц шейного отдела 
позвоночника 

2  

Практические занятия 18  
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1. Исследование объема активных и пассивных движений шейного отдела 
позвоночника 

2  

2. Исследование функции движения остистых отростков С7, С2, С0-С1 2  

3. Подготовительный массаж шейного отдела позвоночника. 2  

4. Постизометрическая релаксация сгибателей и разгибателей головы и 
шеи 

2  

5. Постизометрическая релаксация горизонтальных пучков 
трапециевидной мышцы 

2  

6. Постизометрическая релаксация мышц – ротаторов головы и шеи 2  

7. Постизометрическая релаксация вертикальных пучков и верхней 
порции трапециевидной мышцы 

2  

8. Постизометрическая релаксация грудино-ключично-сосцевидной и 
лестничных мышц 

2  

9. Обобщающее занятие ПИРМ шейного отдела позвоночника 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить фазы постизометрической релаксации мышц шейного отдела 
позвоночника. 
Составить таблицу «Основные группы мышц шейного отдела 

позвоночника» 
Написать методические указания и алгоритм выполнения 
подготовительного массажа шейного отдела позвоночника 
Отработка техники ПИРМ шейного отдела позвоночника 
Составление сравнительной характеристики эффективности различных 
видов массажа при заболеваниях шейного отдела позвоночника 

10  

Тема 3. ПИРМ грудного отдела позвоночника Содержание учебного материала 24 2 
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Показания и противопоказания к проведению массажа в сочетании с 
постизометрической релаксацией грудного отдела позвоночника и верхней 
конечности. Методики обследования грудного отдела позвоночника и 
верхней конечности. Характеристика постизометрической релаксации 
мышц грудного отдела позвоночника и верхней конечности. Особенности 
техники массажа и постизометрической релаксации мышц грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности при основных патогенетических 

вариантах вертеброгенных синдромов. Методика и техника проведения 
подготовительного массажа грудного отдела позвоночника и верхней 
конечности. 
План проведения и приемы мануальной диагностики нарушений функции 
грудного отдела позвоночника и верхней конечности: исследование 
сгибания, разгибания, бокового сгибания грудного отдела, исследование 
функции межпозвонковых суставов, исследование подвижности лопаток.  

Оценка функционального состояния межлопаточной группы мышц. 
Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем межлопаточной группы мышц. Применение диагностических и 
лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния разгибателей грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности. Методика и техника 
постизометрической релаксации в сочетании с массажем разгибателей 
грудного отдела позвоночника и верхней конечности. Применение 

диагностических и лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния широчайшей мышцы спины, 
подлопаточной мышцы. Методика и техника постизометрической 
релаксации в сочетании с массажем широчайшей мышцы спины 
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 , подлопаточной мышцы. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ. 
Оценка функционального состояния большой грудной мышцы. Методика 
и техника постизометрической релаксации в сочетании с массажем при 
плечелопаточном периартрозе. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния двуглавой и плечелучевой мышц. 

Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем при нарушении пронации. Применение диагностических и 
лечебных приемов ПИРМ 
Проведение комплексного лечебно-диагностического сеанса массажа в 
сочетании с постизометрической релаксацией мышц при различных 
патологиях грудного отдела позвоночника и верхней конечности 

  

Теоретические занятия 2  

1. Методики постизометрической релаксации мышц грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности 

2  

Практические занятия 14  

1. Исследование объема активных и пассивных движений грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности 

2  

2. Постизометрическая релаксация межлопаточной группы мышц. 2  

3. Постизометрическая релаксация разгибателей грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности. 

2  

4. Постизометрическая релаксация широчайшей мышцы спины, 
подлопаточной мышцы. 

2  

5. Постизометрическая релаксация большой грудной мышцы. ПИР при 
плечелопаточном периартрозе. 

2  

6. Постизометрическая релаксация двуглавой и плечелучевой мышц. ПИР 
при нарушении пронации. 

2  

7. Обобщающее занятие: ПИРМ грудного отдела позвоночника и верхней 
конечности 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить фазы постизометрической релаксации мышц грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности 
Составить таблицу «Основные группы мышц грудного отдела 
позвоночника и верхней конечности» 
Отработка техники ПИР грудного отдела позвоночника 
Составление сравнительной характеристики эффективности различных 

видов массажа при заболеваниях грудного отдела позвоночника и верхней 
конечности 

8  

Тема 4. ПИРМ поясничного и крестцового Содержание учебного материала 45 2 
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отделов позвоночника Показания и противопоказания к проведению массажа в сочетании с 
постизометрической релаксацией мышц поясничного отдела 
позвоночника, таза и нижних конечностей. Методики обследования мышц 
поясничного отдела позвоночника, таза и нижних конечностей. 
Характеристика постизометрической релаксации мышц мышц 
поясничного отдела позвоночника, таза и нижних конечностей. 
Особенности техники массажа и постизометрической релаксации мышц 

поясничного отдела позвоночника, таза и нижних конечностей при 
основных патогенетических вариантах вертеброгенных синдромов. 
Оценка функционального состояния таза и поясничного отдела 
позвоночника в положении пациента стоя. План проведения и приемы 
мануальной диагностики нарушений функции таза и поясничного отдела 
позвоночника в положении стоя: исследование сгибания, разгибания, 
бокового сгибания позвоночного столба. 

План проведения и приемы мануальной диагностики  при исследовании 
симметричности гребней подвздошных костей, симметричности задних 
верхних остей. Методика проведения теста на подвижность в крестцово-
подвздошном сочленении. 
Оценка функционального состояния таза и поясничного отдела 
позвоночника в положении пациента лежа. План проведения и приемы 
мануальной диагностики нарушений функции таза и поясничного отдела 
позвоночника в положении лежа: симптом Петрика, исследование 

внутренней ротации бедра,  пальпация подвздошно-поясничной и 
подвздошной мышц. 
Отработка приемов обследования таза и поясничного отдела позвоночника 
в положении пациента лежа.  
План проведения и приемы мануальной диагностики  при исследовании 
грушевидной мышцы. Пальпация грушевидной мышцы. Исследование 
подвижности в крестцово-подвздошном сочленении. Складка Киблера. 

Проведение пробы  Форесты. 
Особенности проведения исследования объема пассивных движений 
поясничного отдела позвоночника во флексии, экстензии, латерофлексии. 
Методика и техника проведения подготовительного массажа нижне-
грудного и поясничного отделов позвоночника. 
Оценка функционального состояния квадратной мышцы поясницы. 
Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
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массажем мышц поясничного отдела позвоночника во флексии. 
Применение диагностических и лечебных приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния мышц поясничного отдела 
позвоночника в ротации. Методика и техника постизометрической 
релаксации в сочетании с массажем мышц поясничного отдела 
позвоночника в ротации. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ 

 Оценка функционального состояния подвздошно-поясничной мышцы. 
Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем подвздошно-поясничной мышцы. Применение диагностических 
и лечебных приемов ПИРМ 

Оценка функционального состояния грушевидной мышцы. Методика и 
техника постизометрической релаксации в сочетании с массажем мышц 
тазового дна. Применение диагностических и лечебных приемов ПИРМ  

Оценка функционального состояния ягодичных мышц. Методика и 
техника постизометрической релаксации в сочетании с массажем мышц 
илиотибиального тракта. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ  

Оценка функционального состояния приводящих мышц бедра. Методика и 

техника постизометрической релаксации в сочетании с массажем 
приводящих мышц бедра. Применение диагностических и лечебных 
приемов ПИРМ 
Оценка функционального состояния задней группы мышц бедра и голени. 
Методика и техника постизометрической релаксации в сочетании с 
массажем задней группы мышц бедра и голени. Применение 
диагностических и лечебных приемов ПИРМ 

Проведение комплексного лечебно-диагностического сеанса массажа в 
сочетании с постизометрической релаксацией мышц при различных 
патологиях поясничного отдела позвоночника, таза и нижних конечностей. 

  

Теоретические занятия 4  

1. Методики постизометрической релаксации мышц поясничного отдела 
позвоночника. 

2  

2. Методики постизометрической релаксации мышц таза и нижних 
конечностей. 

2  

Практические занятия 26  
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1. Обследование таза и поясничного отдела позвоночника в положении 
стоя. 

2  

2. Исследование гребней подвздошных костей, крестцово-подвздошного 
сочленения. 

2  

3. Обследование таза и поясничного отдела позвоночника в положении 
лежа. 

2  

4. Исследование грушевидной мышцы. 2  

5. Исследование объема пассивных движений поясничного отдела 
позвоночника. 

2  

6. Техника подготовительного массажа нижне-грудного и поясничного 
отделов позвоночника. 

2  

7. Постизометрическая релаксация квадратной мышцы поясницы. ПИР 

мышц поясничного отдела во флексии. 

2  

8. Постизометрическая релаксация мышц поясничного отдела в ротации. 2  

9. Постизометрическая релаксация подвздошно-поясничной мышцы. 2  

10. Постизометрическая релаксация грушевидной мышцы. ПИР мышц 
тазового дна 

2  

11. Постизометрическая релаксация ягодичных мышц. ПИР мышц 
илиотибиального тракта. 

2  

12. Постизометрическая релаксация приводящих мышц бедра, задней 

группы мышц бедра и голени 

2  

13. Обобщающее занятие ПИРМ поясничного отдела позвоночника, таза и 
нижних конечностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить фазы постизометрической релаксации мышц поясничного отдела 
позвоночника, таза и нижних конечностей 
Составить таблицу «Основные группы мышц таза и поясничного отдела 
позвоночника» 
Отработка приемов исследования мышц поясничного и крестцового 

отделов позвоночника 
Самостоятельное проведение пробы Форесты.  
Написать методические указания и алгоритм выполнения 
подготовительного массажа нижне-грудного и поясничного отделов 
позвоночника 

15  



 88 

Отработка техники ПИР мышц поясничного отдела во флексии 
Отработка техники ПИР мышц поясничного отдела в ротации Отработка 
техники ПИР подвздошно-поясничной мышцы 
Отработка техники ПИР мышц тазового дна. 
Отработка техники ПИР мышц илиотибиального тракта. 
Отработка техники ПИР приводящих мышц бедра. 
Отработка техники ПИР задней группы мышц бедра и голени. 

Составление сравнительной характеристики эффективности различных 
видов массажа при заболеваниях поясничного отдела позвоночника, таза и 
нижних конечностей 

  

Тема 5. Сочетанные методики массажа Содержание учебного материала 6 2 

Сочетанное применение медицинского массажа, постизометрической 
релаксации мышц с лечебной физической культурой, электролечением, 
гидро-бальнеотерапией, пелоидотерапией, светолечением.   

 

Теоретические занятия 2  

1. Сочетание массажа и постизометрической релаксации мышц с другими 

видами физиотерапии 

2  

Практические занятия 2  

2. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему возможного сочетанного применения различных методов 
массажа и физиотерапии при определенной патологии (на выбор) 

Подготовка к дифференцированному зачету 

2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов массажа.  

Оборудование учебного массажного кабинета и рабочих мест кабинета.  

Столы массажные 

Валики 

Подушки 

Стулья 

Столы учебные 

Стол и стулья для преподавателей 

Столы для мануальной терапии 

Кушетка для колон-массажа 

Съемные подголовники 

Ширмы 

Шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Сейф для документов 

Стеллажи для муляжей и моделей 

Вибромассажеры 

Электростимулятор  

Банки для баночного массажа  

Таблицы, схемы, рисунки, стенды  - плоскопечатные и рельефные (для незрячих) 

Валики магнитно-игольчатые для рефлексотерапии  

Многоигольчатые молоточки  

Приборы для нахождения точек акупунктуры  

Умывальник с холодной и горячей водой 

Предметы  и средства гигиены для обработки рук  

Одноразовые полотенца 

Одноразовые простыни 

Видеофильмы по массажу, мануальной терапии, Су-джок терапии, ЛФК. 

Аудиозаписи по массажу, мануальной терапии, ЛФК. 

Тесты. 

Алгоритмы. 

Ситуaционные задачи. 

Технические средства обучения:  

Видеоаппаратура, телевизор 

Видеоплееры, аудиоплееры 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  учебную и производственную 

практику (3 недели учебной практики, 2 недели. 
 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Ерёмушкин М.А. Основы реабилитации. Учебное пособие для ссузов, М., 

«Академия», 2014. 

2. Ерёмушкин, М.А. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника 

массажа: : учеб.пособие / М.А. Ерёмушкин. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 184с. 
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Классический массаж : учебник / под ред. М. А. Ерёмушкина. - М: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 448 с.  

3. Павлухина, Н.П. Классический массаж. Основы теории и практики +DVD: Учебное 

пособие. Полный аудиокурс на DVD / Н.П. Павлухина. - СПб. : Наука и Техника, 

2013. - 496с.,ил : +DVD 

 

Дополнительные источники: 

1. М.Г. Бондаренко. Шиацу. Японская техника массажа. М.,"Эксмо", 2014 

2. Массаж и эстетика тела. Научно-практический и методический журнал. Гл. 

редактор: проф. Еремушкин М.А. 

3. ЛФК, спортивная медицина. Научно-практический журнал. Москва. Гл.редактор: 

проф. Юнусов Ф.А. 

4. Вопросы курортологии, физиотерапии лечебной физической культуры. Москва. 

Медицина. 

       

Интернет-рессурсы: 

www.massage.ru 

www.medmassage.ru 

 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 Обучение проводится с использованием различных технических средств 

обучения, методических приёмов активного и интерактивного обучения, проблемного 

обучения, имитационных и неимитационных моделей профессиональной деятельности, 

деловых игр, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, индивидуального 

направленного обучения, учитывающего особенности обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ 02. Выполнение 

рефлекторных видов массажа: 

 Специалисты с высшим образованием, имеющие сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж» и (или) опыт практической деятельности по 

массажу. 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Педагогический состав: преподаватели профессионального модуля «Выполнение 

рефлекторных видов массажа» 

 непосредственные руководители: медицинские сестры по массажу лечебных 

отделений лечебно-профилактических учреждений. 

 Общие руководители: главные медицинские сестры  лечебно-профилактических 

учреждений. 

http://www.massage.ru/
http://www.medmassage.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Выполнять рефлекторно-сегментарный 

массаж в лечебно-профилактических целях по 

показаниям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК  5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь 
при неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, реализации 

- подготовка рабочего места массажиста 
к процедуре РСМ в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями; 
- обеспечение инфекционной 
безопасности пациентов и медицинского 
персонала, выполнять требования 

инфекционного контроля в кабинете 
массажа; 
- подготовка пациента к процедуре 
рефлекторного массажа; 
- проведение обследования пациента, с 
целью выявления противопоказаний к 
рефлекторным видам массажа на момент 

проведения процедуры; 
- диагностика имеющиеся рефлекторные 
изменения в покровных тканях, 
определение сегментарного уровня 
выявленных изменений; 
- обоснованный выбор техники 
массажного воздействия на 
соединительную ткань в соответствии с 

назначением врача и имеющимися 
рефлекторными изменениями у пациента 
- составление плана рефлекторно-
сегментарного массажа (количество, 
порядок обработки массируемых зон, 
интенсивность воздействия и время 
проведения одной процедуры); 

- выполнение процедуры и курса РСМ  
- осуществление контроль за состоянием 
пациента во время проведения 
процедуры, учет адекватность ответной 
реакции пациента на проведенное 
воздействие, проведение профилактики 
смещения рефлексов;  
-  соблюдение правил сочетания 

рефлекторных видов массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими 
процедурами, вытяжением, мануальной 
терапией; 
- ведение установленной медицинской 
документации 
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индивидуальной программы реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные 
акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

ПК 2.2. Выполнять соединительнотканный 

массаж в лечебно-профилактических целях по 

показаниям 

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК  5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь 
при неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные 
акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 

- подготовка рабочего места массажиста 
к процедуре СТМ в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями; 
- обеспечение инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского 
персонала, выполнять требования 
инфекционного контроля в кабинете 
массажа; 
- подготовка пациента к процедуре 
соединительнотканного массажа; 
- проведение обследования пациента, с 
целью выявления противопоказаний к 

рефлекторным видам массажа на момент 
проведения процедуры; 
- диагностика имеющиеся рефлекторные 
изменения в покровных тканях, 
определение сегментарного уровня 
выявленных изменений; 
- обоснованный выбор техники 

массажного воздействия на 
соединительную ткань в соответствии с 
назначением врача и имеющимися 
рефлекторными изменениями у пациента 
- составление плана рефлекторно-
сегментарного массажа (количество, 
порядок обработки массируемых зон, 
интенсивность воздействия и время 

проведения одной процедуры); 
- выполнение процедуры и курса СТМ;  
- осуществление контроль за состоянием 
пациента во время проведения 
процедуры, учет адекватность ответной 
реакции пациента на проведенное 
воздействие, проведение профилактики 

смещения рефлексов;  
-  соблюдение правил сочетания 
рефлекторных видов массажа с лечебной 
физкультурой, физиотерапевтическими 
процедурами, вытяжением, мануальной 
терапией; 
- ведение установленной медицинской 

документации. 
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возможностями здоровья 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный 

китайский массаж в лечебно-профилактических 

целях по показаниям 

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК  5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь 

при неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, реализации 
индивидуальной программы реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные 
акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- подготовка рабочего места массажиста 

к процедуре традиционного китайского 
и точечного массажа в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями; 
- обеспечение инфекционной 
безопасности пациентов и медицинского 
персонала, выполнять требования 

инфекционного контроля в кабинете 
массажа; 
- подготовка пациента к процедуре 
традиционного китайского и точечного 
массажа; 
- проведение обследования пациента, с 
целью выявления противопоказаний к 
рефлекторным видам массажа на момент 

проведения процедуры; 
- определение области воздействия, 
меридианы и биологически активные 
точки (БАТ) воздействия и 
последовательность их обработки; 
- обоснованный выбор техники 
массажного воздействия на БАТ в 

соответствии с назначением врача и 
имеющимися рефлекторными 
изменениями у пациента 
- составление плана традиционного 
китайского и точечного массажа; 
 - выполнение процедуры и курса 
традиционного китайского и точечного 
массажа. 

- ведение установленной медицинской 
документации 
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ПК 2.4. Выполнять массаж методами малой 

рефлексотерапии  

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь 
при неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные 
акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

- подготовка рабочего места массажиста 
к процедуре рефлекторных видов 
массажа в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями; 
- обеспечение инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского 
персонала, выполнение требования 
инфекционного контроля в кабинете 
массажа; 
- подготовка пациента к процедуре 
массажа с применением методов малой 
рефлексотерапии; 

- проведение обследования пациента, с 
целью выявления противопоказаний к 
рефлекторным видам массажа на момент 
проведения процедуры; 
- составление плана массаж ; 
 - выполнение процедуры и курса 
традиционного китайского и точечного 
массажа. 

- ведение установленной медицинской 
документации 

ПК 2.5. Выполнять массаж в сочетании с 

постизометрической релаксацией мышц  

ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 

- подготовка рабочего места массажиста 

к процедуре традиционного китайского 
и точечного массажа в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
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ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК  5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 

и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь 
при неотложных состояниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, реализации 
индивидуальной программы реабилитации 

ОК 15. Применять законодательные нормативные 
акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

требованиями; 
- обеспечение инфекционной 
безопасности пациентов и медицинского 
персонала, выполнять требования 
инфекционного контроля в кабинете 

массажа; 
- подготовка пациента к процедуре 
традиционного китайского и точечного 
массажа; 
- проведение обследования пациента, с 
целью выявления противопоказаний к 
рефлекторным видам массажа на момент 

проведения процедуры; 
- определение области воздействия, 
меридианы и биологически активные 
точки (БАТ) воздействия и 
последовательность их обработки; 
- обоснованный выбор техники 
массажного воздействия на БАТ в 
соответствии с назначением врача и 

имеющимися рефлекторными 
изменениями у пациента 
- составление плана традиционного 
китайского и точечного массажа; 
 - выполнение процедуры и курса 
традиционного китайского и точечного 
массажа. 

- ведение установленной медицинской 
документации 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02. Выполнение 

рефлекторных видов массажа проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование учебных кабинетов массажа для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

 

Оснащение учебных кабинетов массажа должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания.  

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 

нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Форма проведения учебной и производственной практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории 

обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 
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Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.4.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом  к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 5 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья.  
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы профессионального модуля ПМ. 

02. Выполнение рефлекторных видов массажа в 2019 – 2020 учебном году 

внесены изменения согласно учебному плану. 

 


