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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специ-

альности 34.02.02      «Медицинский массаж для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по зрению»  в части освоения вида деятельности  «Выполне-

ние рефлекторных видов массажа» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2. 2.Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по пока-

заниям. 

Программа профессионального модуля может быть использована в программе 

первичного и повторного повышения квалификации  по специальности «Меди-

цинский массаж». 

 

1.2. Цели и задачи модуля,  требования к результатам освоения профессио-

нального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения процедуры и курса рефлекторно-сегментарного массажа; 

 выполнения процедуры и курса соединительнотканного массажа; 

 выполнения процедуры и курса точечного массажа; 

 выполнения процедуры и курса традиционного китайского массажа 

уметь: 

 подготавливать рабочее место массажиста к работе;  

 осуществлять  контроль по соблюдению санитарно-гигиенических требова-

ний к организации работы кабинета массажа и рабочего места массажиста; 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского пер-

сонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете массажа; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического ре-

жима 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; 
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 выбирать технику массажного воздействия на соединительную ткань в соот-

ветствии с назначением врача и имеющимися рефлекторными изменениями 

у пациента 

 планировать количество, порядок обработки массируемых зон, интенсив-

ность воздействия и время проведения одной процедуры;  

 производить последовательное и послойное воздействие на зоны рефлектор-

ных изменений;  

 определять области воздействия, меридианы  и биологически активные точ-

ки (БАТ) воздействия и последовательность их обработки; 

 определять напряженные мышцы, находить максимально болезненные точ-

ки, выявлять гелозы и миогелозы; 

 производить последовательно этапы постизометрической релаксации; 

 осуществлять контроль  состояния пациента во время проведения процеду-

ры, учитывать адекватность ответной реакции пациента на проведенное воз-

действие; 

 проводить профилактику смещения рефлексов, возможных на данном сег-

ментарном уровне; 

 предупреждать развитие побочных реакций организма на данный вид воз-

действия; 

 сравнивать состояние пациента до и после процедуры сегментарного масса-

жа; 

 совместно с врачом определять тактику проведения последующих процедур 

сегментарного массажа;  

 при необходимости корректировать методы массажного воздействия; 

 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, со-

единительнотканного, традиционного китайского и точечного  массажа  при 

определенной патологии; 



 6 

 методику выявления рефлекторных изменений, соединительнотканных зон; 

 классификацию и международную номенклатуру биологически активных 

точек (БАТ); 

 механизм действия точечного и  традиционного китайского массажа на ор-

ганизм; 

 правила выбора и последовательность обработки анатомических областей, 

меридианов и БАТ;  

 технику обработки мягких тканей анатомических областей, меридианов, 

биологически активных точек; 

 сегментарную иннервацию;  

 типы взаимодействия рефлексов; связь и взаимодействие внутренних орга-

нов друг с другом и покровными тканями; 

 механизм действия сегментарного, соединительнотканного массажа на орга-

низм; 

 технику и последовательность выполнения приемов сегментарного, соеди-

нительнотканного, традиционного китайского и точечного массажа;  

 интенсивность и продолжительность  послойного воздействия на выявлен-

ные рефлекторные и соединительнотканные изменения; 

 виды и техники соединительнотканного и рефлекторно-сегментарного мас-

сажа и их сочетание; 

 интенсивность и время воздействия  на выбранные области, меридианы и 

точки; 

 правила последовательности обработки массируемых областей в сегментар-

ном массаже; 

 методические указания к проведению процедуры и курса  соединительнот-

канного, рефлекторно-сегментарного, традиционного китайского и точечно-

го 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;  

 показания и противопоказания к выпонению постизометрической релакса-

ции; 

 точки прикрепления и функции мышц для выполнения постизометрической 

релаксации; 

 этапы выполнения постизометрической релаксации; 

 основные изменения в самочувствии пациента до и после процедуры тради-

ционного 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; 
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 правила оказания неотложной доврачебной помощи при парадоксальной ре-

акции на сегментарный массаж;  

  

 основные виды медицинской документации; 

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделе-

ния и медицинской сестры по массажу 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 651 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 434часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 217 часов. 

учебной и производственной практики – 216часов. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение ре-

флекторных видов массажа, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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 пока-

заниям. 

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, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
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гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиоз-

ные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состо-

яниях 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение рефлекторных видов массажа» 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

ПМ 02 «Выполне-

ние рефлекторных 

видов массажа» 

 

867 434 324  217  108 108 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

МДК 02.01  

«Рефлекторно-

сегментарный массаж» 

 

 

585 318 212  159  72 36 

ПК 2.3 

 

МДК 02.02 « Точечный 

и традиционный ки-

тайский массаж» 

 

282 116 112  58  72                 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.1. Рефлекторные виды массажа 

Раздел 02.1.1. Рефлекторно-сегментарный массаж 

Теоретические занятия 40  

1. Тема: Научные основы 

рефлекторно-

сегментарного массажа 

Анатомо-физиологическое обоснование механизма действия рефлек-

торно-сегментарного массажа. Место рефлекторно-сегментарного мас-

сажа в комплексе лечебных и лечебно-профилактических мероприя-

тий. Показания и противопоказания к рефлекторно-сегментарному 

массажу. Санитарно-гигиенические требования к кабинету массажа и 

проведению процедуры массажа (обработке рук массажиста, подготов-

ке пациента). 

2 1 

2.  Тема: Сегментарная 

иннервация мышц. 

Сегмент спинного мозга, корешки и спинномозговые нервы. Ветви 

спинномозговых нервов, зоны иннервации. Сплетения, образуемые пе-

редними ветвями, нервы, от них отходящие. Иннервация мышц, осу-

ществляемая  нервами шейного, плечевого, поясничного и крестцового 

сплетения.    

2 1 

3.  Тема: Сегментарная 

иннервация внутренних 

органов. 

Сегмент спинного мозга, корешки и спинномозговые нервы. Ветви 

спинномозговых нервов, зоны иннервации.   Иннервация внутренних 

органов, осуществляемая  спинномозговыми нервами.     

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тестовых заданий и диагностических задач по определению 

сегментарного уровня рефлекторных взаимосвязей и выявленных па-

тологических клинических признаков. 

 

4  
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4.  Тема: Понятие о висце-

ро-кутанных и висцеромо-

торных рефлексах. 

Общность сегментарной иннервации внутренних органов,  соответ-

ствующих сегментов поверхностных тканей и мышц. Понятие о висце-

ро-кутанных, висцеро-сенсорных, висцеро-моторных  и висцеро-

висцеральных рефлексах. Примеры сегментарных связей. 

2 1 

5.  Тема: Рефлекторные 

изменения в коже 

Характеристика нервного аппарата кожи. Рефлекторные изменения, 

которые могут возникать в коже при патологических процессах, про-

исходящих во внутренних органах: изменение окраски (покраснение, 

побледнение, синюшность), влажности (сухость, шелушение, гипер-

гидроз), температуры (повышение или понижение), чувствительности 

(гиперэстезии, гипэстезия, парестезии). Клинические примеры.  Прие-

мы, способствующие устранению рефлекторных изменений в коже. 

2 1 

6.  Тема: Рефлекторные 

изменения в соединитель-

ной ткани и периосте 

Изменения, которые могут происходить в соединительной ткани это 

уплотнение, большая спаянность с глубокими слоями, уменьшение по-

движности, болезненность по сравнению с неизмененными участками. 

В соединительной ткани могут образовываться уплотнения веретено-

образной формы, болезненные при пальпапции – гелозы. Приемы, спо-

собствующие устранению рефлекторных изменений в соединительной 

ткани. Периост как разновидность соединительной ткани. Рефлектор-

ные изменения в периосте, способы их устранения. 

2 1 

7.  Тема: Рефлекторные 

изменения в мышцах 

Рефлекторные изменения в мышцах при заболеваниях внутренних ор-

ганов могут выражаться в повышении тонуса мышцы (зоны Маккен-

зи), снижении тонуса, образовании миогелозов. Приемы, способству-

ющие устранению рефлекторных изменений в мышцах. 

2 1 

8.  Тема: Дозировка Ре-

флекторно-сегментарного 

массажа (РСМ) 

Под дозой сеанса подразумевают время воздействия, площадь воздей-

ствия, глубину и интенсивность выполнения приемов. Дозировка РСМ 

зависит от возраста, физического развития пациента, его адаптирован-

ности к массажу, индивидуальных особенностей. Основной критерий 

глубины и силы это болевые ощущения пациента.   

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, литературой по теме, интернет-ресурсами. Со-

ставление ситуационных задач. 

 

4 
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9.  Тема: Смещение ре-

флексов и способы их 

устранения 

Смещение рефлексов это нежелательные явления, которые могут воз-

никать у пациента во время сеанса массажа или через какой-либо вре-

менной промежуток. Эти реакции - результат передозировки массажа. 

Во время сеанса может возникнуть головная боль, головокружение, 

тошнота, нарушения чувствительности в виде парестезий, ощущения 

онемения конечностей. Через несколько часов может также появиться 

головная боль, нарушения сна, чувство разбитости, усталости. Для 

устранения указанных проявлений массажист должен правильно рас-

считать дозу массажа, уменьшить глубину воздействия, сменить мето-

дику. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Отработка  выполнения приемов рефлекторно-сегментарного массажа. 

Составление таблицы «Смещение рефлексов: проявления, причины, 

профилактика» 

4 

10.Тема: Методические 

указания к выполнению 

РСМ 

Сегментарный массаж может выполняться как в виде самостоятельной 

процедуры, так и в сочетании с классическим массажем в одной про-

цедуре или чередоваться с ним по дням. Перед сеансом необходимо 

проведение тканевой диагностики,  выявление рефлекторных измене-

ний в тканях в соответствии с диагнозом. Выявление противопоказа-

ний.  Особенности исходного положения пациента. Направление дви-

жений: снизу вверх (в краниальном направлении) и от периферии  к 

центру. Глубину воздействия увеличивают постепенно, кратность вы-

полнения приемов от 3-4 до 10-12 повторений. После сеанса желателен 

30 минутный отдых.  

2 1 

11. Тема: Специальные 

приемы РСМ. Методика 

выполнения. 

При выполнении РСМ могут использоваться приемы классического, 

точечного, линейного, периостального, соединительнотканного масса-

жа, а также специальные приемы. К ним относится поглаживание, 

сверление, прием пилы, воздействие на промежутки между остистыми 

отростками, воздействие на гребни подвздошных костей и нижний 

край грудной клетки, сегментарная обработка лопаток, прием переме-

щения.  

2 1 



 13 

12. Тема: Сочетание РСМ с 

другими видами массажа, 

ФТ, ЛФК. 

РСМ может применяться вместе с классическим массажем на одной 

процедуре. При хорошей переносимости можно выполнять только 

сегментарный массаж. РСМ можно сочетать с классическим и другими 

видами массажа. Согревающие процедуры же-лательно выполнять пе-

ред массажем, электрофорез    - после массажа или разносить по дням, 

таласотерапию, бальнеопроцедуры лучше проводить через день. Заня-

тия лечебной физкультурой желательны после массажа. Сочетание 

РСМ с приемом лекарственных препаратов, рентгенотерапией, химио-

терапией.  

2 1 

Самостоятельная работа: 

Решение ситуационных задач. Подготовка сообщений по теме. 

4 

13. Тема: Методика РСМ 

при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

РСМ эффективен  при многих заболеваниях позвоночного столба, за-

болеваниях суставов. При артропатиях верхних конечностей оказыва-

ют воздействие специальными приемами на проекцию выхода спин-

номозговых нервов, иннервирующих руку (С4 –Д2), при артропатиях 

нижних конечностей – на сегменты Д10 – L1. Затем выполняют массаж 

проблемной зоны соответствующей методикой. Желательно в сеанс 

включать пассивные и активные движения. 

2 1 

14. Тема: Методика РСМ 

при головных болях 

Головные боли могут быть симптомом при самых разных заболевани-

ях, таких как гипертоническая болезнь, спондилоартроз шейного отде-

ла позвоночного столба, сосудистых нарушениях в головном мозгу, 

травмах, арахноидите и многих других. Массаж рекомендован при го-

ловных практически любой этиологии. Применяется как классический, 

так и рефлекторно-сегментарный массаж. Причем зачастую последний 

более эффективен. В план массажа включают воздействие на шейно-

воротниковую зону, применяя специальные приемы РСМ, массаж во-

лосистой части головы. Хороший результат дает применение приема 

перемещения, так как он оказывает общее седативное и гармонизиру-

ющее действие.  

2 1 

15. Тема: Методика РСМ 

при заболеваниях сердеч-

нососудистой системы 

Массаж показан при различных заболеваниях сердечнососудистой си-

стемы: стенокардии, состоянии после инфаркта миокарда, сердечносо-

судистой недостаточности степени 1 и 2, нарушениях сосудистого то-

нуса, нарушении периферического венозного и артериального крово-

обращения. Методики РСМ. Методика нисходящего массажа при со-

судистой гипертонии. Необходимо учитывать наличие противопоказа-

ний. 

2 1 
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Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами. 

2 

16. Тема: Методика РСМ 

при заболеваниях органов 

дыхания 

Эффективность массажа при пневмонии, бронхитах, бронхиальной 

астме. Сегменты, подлежащие воздействию. Особенности массажа при 

пневмонии и бронхиальной астме. Косвенный массаж диафрагмы. 

Прием сжатия-растяжения грудной клетки, прием сжатия грудной 

клетки с затрудненным вдохом. Постуральный дренаж при различной 

локализации патологического процесса в легких. 

2 1 

17. Тема: Интенсивный 

массаж зон асимметрич-

ных (ИМАЗ) по О.Ф. Куз-

нецову.  

При недостаточной эффективности классического массажа рекоменду-

ется выполнение интенсивного массажа асимметричных зон по Кузне-

цову. Границы асимметричных областей на передней и задней поверх-

ности грудной клетки. 1 и 2 тип ИМАЗ при пневмонии и бронхиальной 

астме. Приемы. Продолжительность воздействия. Противопоказания. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами. 

2 

18. Тема: Методика РСМ 

при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта 

В настоящее время проблема запоров достаточно актуальна. Массаж 

эффективен в комплексной борьбе с проблемой запоров. Исходное по-

ложение пациента и массажиста. Особенности при воздействии на 

проекции различных органов.  Методика проведения тканевой диагно-

стики. Используемые приемы на передней поверхности брюшной 

стенки. Воздействие на проекцию поясничных спинномозговых сег-

ментов. Устранение рефлекторных изменений в тканях. 

2 1 

19. Тема: Методика колон-

массажа 

Эффективность колон-массажа. Противопоказания. Исходное положе-

ние пациента и массажиста. Приемы, используемые в сеансе. Актив-

ные зоны для воздействия. Методика выполнения воздействия. Осо-

бенности при спастических и атонических запорах. Активные и актив-

но-пассивные движения. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами. 

2 

20. Тема: Методика РСМ 

при заболеваниях перифе-

рической нервной систе-

мы 

При заболеваниях периферической нервной системы массаж назнача-

ется довольно часто, так как он способствует улучшению крово- и 

лимфообращения, трофики в области поврежденного нерва и, как 

следствие, улучшение проведения нервного импульса. Особенности 

РСМ при периферических невритах различных областей тела. 

2 1 

Доклинические занятия 120  
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1.  Доклиническое занятие 

Тема: Техника выполне-

ния специальных приемов 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения сегментарного поглаживания, приема сверления 1 и 2 способом. 

Направление движений снизу вверх, от периферии к центру. Опреде-

ление глубины и силы воздействия по ощущениям пациента. 

4 1-2 

2. Доклиническое занятие 

Тема: Техника выполне-

ния специальных приемов 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения приема «пила», воздействия на промежутки между остистыми 

отростками. Направление движений снизу вверх, от периферии к цен-

тру. Определение глубины и силы воздействия по ощущениям пациен-

та. 

4 1-2 

3. Доклиническое занятие 

Тема: Техника выполне-

ния специальных приемов 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения сегментарной обработки лопаток - поглаживание, растирание, 

подлопаточный прием. Определение глубины и силы воздействия по 

ощущениям пациента. 

4 1-2 

4. Доклиническое занятие 

Тема: Техника выполне-

ния специальных приемов 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения перемещения, воздействие на нижний край грудной клетки и 

гребни подвздошных костей. Прием «толчка» на поясничной области. 

Направление движений. Определение глубины и силы воздействия по 

ощущениям пациента. 

4 1-2 

5.Доклиническое занятие 

Тема: Отработка техники 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения сегментарных приемов. Направление движений.   Определение 

глубины и силы воздействия по ощущениям пациента. 

Отработка приемов. 

4 1-2 

6. Доклиническое занятие 

Тема: Отработка техники 

РСМ 

Исходное положение пациента при выполнении РСМ. Техника выпол-

нения сегментарных приемов. Направление движений.   Определение 

глубины и силы воздействия по ощущениям пациента. 

Отработка приемов. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники выполнения приемов РСМ на различных частях те-

ла 

10 

7. Доклиническое занятие 

Тема: Диагностика ре-

флекторных изменений в 

поверхностных слоях ко-

жи. 

Проведение тканевой диагностики – способы обнаружения рефлектор-

ных изменений в коже методом опроса, осмотра, пальпации. Значение 

выявления изменений. Способы устранения. Отработка техники вы-

полнения приемов. 

4 1-2 
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8. Доклиническое занятие 

Тема: Диагностика ре-

флекторных изменений в 

соединительной ткани 

Проведение тканевой диагностики – способы обнаружения рефлектор-

ных изменений в соединительной ткани методом опроса, осмотра, 

пальпации (метод спиралевидного растирания, выполнение приема 

«валик», метод кожной складки). Значение выявления изменений. Спо-

собы устранения. Отработка техники выполнения приемов. 

4 1-2 

9. Доклиническое занятие 

Тема: Диагностика ре-

флекторных изменений в 

мышцах. 

Проведение тканевой диагностики – способы обнаружения рефлектор-

ных изменений в мышцах  методом опроса, осмотра, пальпации (метод 

спиралевидного растирания, выполнение приема «валик», метод кож-

ной складки). Значение выявления изменений. Способы устранения. 

Отработка техники выполнения приемов. 

4 1-2 

10. Доклиническое занятие 

Тема: Отработка техники 

тканевой диагностики. 

Отработка техники диагностики тканей пациента. Выявление рефлек-

торных изменений в коже, соединительной ткани, мышцах различны-

ми способами – опрос, осмотр, поглаживание, спиралевидное растира-

ние, прием «валик», метод кожной складки. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники тканевой диагностики. Отработка техники выпол-

нения приемов РСМ на различных частях тела 

10 

11. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при артропа-

тиях верхних конечностей. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

12. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при артропа-

тиях нижних конечностей. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Составление ситуационных задач по пройденным темам с учетом раз-

личных индивидуальных особенностей пациентов, с сопутствующими 

заболеваниями. Отработка манипуляций. 

 

6 
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13. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при заболева-

ниях сердца. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

14.Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при повышен-

ном артериальном давле-

нии. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

15. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при понижен-

ном артериальном давле-

нии. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

16. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при заболева-

ниях периферических со-

судов. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

17. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при пневмо-

нии. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Составление ситуационных задач по пройденным темам с учетом раз-

личных индивидуальных особенностей пациентов, с сопутствующими 

заболеваниями. Отработка манипуляций. 

6 

18. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при бронхитах. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 
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19. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при бронхи-

альной астме. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

20. Доклиническое занятие 

Тема:  Интенсивный мас-

саж асимметричных зон. 

Исходное положение пациента и массажиста. Определение границ зон, 

подлежащих воздействию на передней и задней поверхности грудной 

клетки. Приемы для воздействия на зоны по 1 и 2 типу ИМАЗ. Выпол-

нение манипуляции. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Для тотально незрячих обучающихся - отработка техники интенсив-

ного массажа асимметричных зон.  

Для обучающихся с остатком зрения – отработка техники ИМАЗ, 

составление схемы процедуры. 

6 

21. Доклиническое занятие 

Тема: Обобщающее заня-

тие РСМ при дыхательной 

патологии. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при дыхательной  

патологии по заданию преподавателя. Исходное положение пациента и 

массажиста. Определение кратности выполнения приемов РСМ, глу-

бины воздействия с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Сочетание РСМ и классического массажа. Профилактика смещения 

рефлексов.  

4 1-2 

22. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при невропа-

тиях верхних конечностей. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

23.Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при невропа-

тиях нижних конечностей. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

24. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ после острого 

нарушения мозгового 

кровообращения 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 
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25. Доклиническое занятие 

Тема:  РСМ при спондило-

артрозе шейно-грудного 

позвоночного столба 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Использование ортезов после сеанса массажа. Профилактика 

смещения рефлексов.  

4 1-2 

26. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при спондило-

артрозе поясничного отде-

ла позвоночного столба 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ , глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Составление ситуационных задач по пройденным темам с учетом раз-

личных индивидуальных особенностей пациентов, с сопутствующими 

заболеваниями. Отработка манипуляций. 

6 

27. Доклиническое занятие 

Тема: Обобщающее заня-

тие РСМ при патологии 

нервной системы. 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии по 

заданию преподавателя. Исходное положение пациента и массажиста. 

Определение кратности выполнения приемов РСМ, глубины воздей-

ствия с учетом индивидуальных особенностей пациента. Сочетание 

РСМ и классического массажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Составление ситуационных задач по пройденным темам с учетом раз-

личных индивидуальных особенностей пациентов, с сопутствующими 

заболеваниями. Отработка манипуляций. 

8 

28. Доклиническое занятие 

Тема: РСМ при заболева-

ниях желудочно-

кишечного тракта 

Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при патологии. Ис-

ходное положение пациента и массажиста. Определение кратности 

выполнения приемов РСМ, глубины воздействия с учетом индивиду-

альных особенностей пациента. Сочетание РСМ и классического мас-

сажа. Профилактика смещения рефлексов.  

4 1-2 

29. Доклиническое занятие 

Тема: Методика и техника 

колон-массажа 

Исходное положение пациента. Разъяснение пациенту сути предстоя-

щей манипуляции. Определение локализации  областей, подлежащих 

воздействию. Выполнение манипуляции с учетом особенностей паци-

ента и его ощущений. Отработка техники.  

4 1-2 
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Самостоятельная работа: 

Для тотально незрячих обучающихся - отработка техники колон-

массажа.  

Для обучающихся с остатком зрения – отработка техники колон-

массажа,составление схемы процедуры. 

6 

30. Доклиническое занятие 

Тема: Итоговое занятие по 

пройденным темам 

Обучающиеся выполняют РСМ при заболеваниях по заданию препо-

давателя. Обсуждаются типичные ошибки. Корректируется техника 

выполнения приемов. 

 

4 1-2 

Учебная практика Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при различных за-

болеваниях под контролем преподавателя. Обучающиеся самостоя-

тельно составляют план процедуры, проводят оценку эффективности 

массажа. 

72 2-3 

Раздел 02.1.2 Соединительнотканный массаж (СТМ) 108  
Теоретические занятия 40  

1.Тема: Строение, класси-

фикация и функции со-

единительной ткани.  

Соединительная ткань как многофункциональная система, характери-

стика, виды, локализация в организме. Функции – соединительная, 

трофическая, опорная, структурообразующая, репаративная.  

2 1 

2. Тема: Роль соедини-

тельной ткани в организ-

ме в норме и при патоло-

гических процессах. 

Состояние соединительной ткани в здоровом организме и при патоло-

гических процессах. Сегменты поверхностных тканей, где локализует-

ся активная соединительная ткань. Индивидуальные особенности ор-

ганизма. 

2 1 

3. Тема: Рефлекторные из-

менения в соединительной 

ткани при заболеваниях. 

Рефлекторные изменение ткани при заболевании внутренних органов, 

суставов, периферических нервов – образование уплотнений, втяже-

ний, гелозов, болезненность. Примеры рефлекторных изменений при 

конкретных заболеваниях. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами. 

6 

4. Тема: Понятие о зонах 

изменой соединительной 

ткани. 

Зоны измененной соединительной ткани по Элизабет Дикке. Наличие 

зон при различных патологических состояниях, характеристика. 
2 1 

5. Тема: Зоны головных 

болей. Зоны сердца. 

Локализация зон при головных болях различной этиологии. Зоны в об-

ласти задней поверхности шеи, межлопаточной области,  области гру-

допоясничного перехода, области крестца. Зона сердца в подключич-

ной области, парастернально и в межлопаточной области слева. 

2 1 
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6. Тема: Зоны мочевого пу-

зыря, почек, половых ор-

ганов. 

Зона мочевого пузыря - в области нижней трети крестца. Почек – в на 

уровне сегментов Д7 – Д10 паравертебрально. Половых органов №1 –

между крестцово-подвздошным сочленением, зона №2 – в верхней 

трети крестца. 

2  

7. Тема: Венно-

лимфатическая и артери-

альная зоны нижних ко-

нечностей. 

Венно-лимфатитческая зона нижних конечностей локализуется  в сег-

ментах L2-S3, параллельно гребню подвздошной кости. Артериальная 

зона нижних конечностей – в сегментах L2 – S2, в нижнелатеральной 

части ягодиц. 

2 1 

8. Тема: Зоны желудка и 

кишечника. 

Зона желудка располагается в межлопаточной области слева и по ниж-

нему краю реберной дуги слева. Кишечная зона №1 располагается на 

ягодичной области в виде втянутой линии, зона №2 – над основанием 

крестца шириной 2-3 см. 

2 1 

9. Тема: Зоны легких и 

бронхов. 

Зона легких и бронхов расположена паравертебрально с двух сторон 

на уровне сегментов С4-Д8. Определяется при бронхиальной астме, 

хроническом бронхите, эмфиземе легких.  

2 1 

Самостоятельная работа: 

Для тотально незрячих обучающихся – изучение локализации зон 

измененной соединительной  ткани на муляжах. 

Для обучающихся с остатком зрения – изучение локализации зон 

измененной соединительной  ткани на муляжах составление схем. 

6 

10. Тема: Диагностика со-

стояния соединительной 

ткани. 

Осмотр и пальпацию покровных тканей проводят в положении паци-

ента сидя на высоком табурете. Определяют подвижность слоев со-

единительной ткани, выявляют мягкие набухания при острых патоло-

гических процессах, плотные – при хронических заболеваниях. 

2 1 

11. Тема: Показания и 

противопоказания к вы-

полнению соединительно-

тканного массажа. 

Показанием к применению соединительнотканного массажа являются 

заболевания, которые сопровождаются образованием зон измененной 

соединительной ткани. Противопоказано выполнение СТМ при ин-

фекционных заболеваниях кожи, при дефектах, нарушении целостно-

сти кожных покровов, а также при индивидуальной непереносимости.  

2 1 

12. Тема: Сочетание СТМ с 

другими видами лечения. 

СТМ может сочетаться с классическим массажем в одном сеансе или 

чередоваться с ним. Физиотерапию и ультразвук, светолечение,   луч-

ше назначать до или после курса СТМ. ЛФК можно сочетать с СТМ, 

но занятие должно пройти до начала сеанса. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, составление планов массажа с использованием 

сочетания сегментарного и соединительнотканного массажа. 

6 
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13. Тема: Дозировка СТМ. Дозировка СТМ определяется для каждого пациента индивидуально. 

Обязательно учитывается пол, возраст, физическое развитие, толщина 

кожных покровов, болевая чувствительность. Продолжительность 

процедуры может колебаться от 15-20 минут до 50 минут. Средний 

курс состоит из 12-18 процедур. 

2 1 

14. Тема: Методические 

указания к выполнению 

СТМ. 

Перед сеансом обязательно проведение тканевой диагностики. Как 

правило, массаж начинают с области крестца. Осторожно выполнять 

приемы в области прохождения сосудисто-нервных пучков. Соблю-

дать направление движений: от каудальных к краниальным, от дор-

сальных к вентральным. Правильное сочетание с другими видами ле-

чения. После массажа необходим отдых. 

2 1 

15. Тема: Методика и тех-

ника выполнения специ-

альных приемов СТМ. 

В СТМ используется длинный и короткий штрихи, техника выполне-

ния может быть кожной, подкожной и фасциальной. Положение кисти 

массажиста, профилактика профессиональной перегрузки суставов. 

Направление движений. Предусмотренные ощущения. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами. 

6 

16. Тема: Методика и тех-

ника выполнения специ-

альных приемов СТМ. 

В СТМ используется длинный и короткий штрихи, техника выполне-

ния может быть кожной, подкожной и фасциальной. Положение кисти 

массажиста, профилактика профессиональной перегрузки суставов. 

Направление движений. Предусмотренные ощущения. 

2 1 

17. Тема: Методика СТМ 

при заболеваниях ОДА. 

Проведение тканевой диагностики. Разъяснение пациенту смысла 

предстоящей манипуляции. Выбор исходного положения пациента. 

Методика выполнения длинных и коротких штрихов. Профилактика 

смещения рефлексов. 

2 1 

18. Тема: Методика СТМ 

при заболеваниях сердеч-

нососудистой системы. 

Проведение тканевой диагностики. Разъяснение пациенту смысла 

предстоящей манипуляции. Выбор исходного положения пациента. 

Методика выполнения длинных и коротких штрихов. Профилактика 

смещения рефлексов. 

2 1 

19. Тема: Методика СТМ 

при заболеваниях дыха-

тельной системы. 

Проведение тканевой диагностики. Разъяснение пациенту смысла 

предстоящей манипуляции. Выбор исходного положения пациента. 

Методика выполнения длинных и коротких штрихов. Профилактика 

смещения рефлексов. 

2 1 
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20. Тема: Методика СТМ 

при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта. 

Проведение тканевой диагностики. Разъяснение пациенту смысла 

предстоящей манипуляции. Выбор исходного положения пациента. 

Методика выполнения длинных и коротких штрихов. Профилактика 

смещения рефлексов. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами и литературой. Подготовка сообщений по прой-

денным темам. Составление планов массажа с использованием сегмен-

тарной и соединительнотканной методик. 

6 

Доклинические занятия 68  

1. Тема:  Диагностика зон 

измененной соединитель-

ной ткани.  

Способы тканевой  диагностики  и выявление зон измененной соеди-

нительной ткани методом длинного штриха по Эю Дикке, методом 

кожной складки, методом выполнения приема «ролик-валик». 

4 1-2 

2. Тема: Техника выпол-

нения приемов СТМ. 

Исходные положения пациента и массажиста при выполнении СТМ. 

Положение кисти массажиста при выполнении коротких и длинных 

штрихов. Кожная, соединительнотканная и фасциальная техники. 

Предусмотренные ощущения пациента. Профилактика перегрузки су-

ставов и утомления массажиста. 

4 1-2 

3. Тема: Техника СТМ на 

отдельных областях тела. 

Выполнение коротких и длинных штрихов на области трапециевидной 

мышцы, задней поверхности шеи, затылочной области, области С7. 

Исходное положение пациента и массажиста.  

4 1-2 

4. Тема: Техника СТМ на 

отдельных областях тела. 

Выполнение коротких и длинных штрихов на области лопаток и меж-

лопаточной области. Воздействие на медиальный край лопатки, лопа-

точную ость. Исходное положение пациента и массажиста. 

4 1-2 

5. Тема: Техника СТМ на 

отдельных областях тела. 

Выполнение коротких и длинных штрихов на области длиннейшей и 

широчайшей мышц. Короткий волнообразный, длинный волнообраз-

ный, обобщенный волнообразный штрих – техника. Исходное положе-

ние пациента и массажиста. 

4 1-2 

6. Тема: Техника СТМ на 

отдельных областях тела. 

Выполнение коротких и длинных штрихов на области крестца и греб-

нях подвздошных костей. Воздействие на латеральный край, поверх-

ность и основание крестца. Исходное положение пациента и массажи-

ста. 

4 1-2 
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7. Тема: Техника СТМ на 

отдельных областях тела. 

Выполнение коротких и длинных штрихов на области верхних и ниж-

них конечностей. Воздействие на область плечевого, локтевого, луче-

запястного сустава. Обработка большеберцового тракта, большого 

вертела бедренной кости. Исходное положение пациента и массажиста. 

 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники соединительнотканного массажа – приемы корот-

кий и длинный штрих, кожная, подкожная и фасциальная техника. 

6 

8. Тема: Техника СТМ при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при раз-

личных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Выполнение ко-

роткого и длинного штрихов на области суставов, мышц, сухожилий. 

Предусмотренные ощущения пациента. Профилактика передозировки. 

4 1-2 

9. Тема: Техника СТМ при 

заболеваниях сердца. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при вы-

полнении массажа по поводу стенокардии, сердечнососудистой недо-

статочности, состояния после инфаркта миокарда. Предусмотренные 

ощущения пациента. Профилактика передозировки. 

4 1-2 

10. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях вен 

нижних конечностей. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при ва-

рикозном расширении вен нижних конечностей. Воздействие на пояс-

ничную область, область крестца. Направление движений на области 

бедра и голени. Предусмотренные ощущения пациента. Профилактика 

передозировки. 

4 1-2 

11. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях артерий 

нижних конечностей. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при арте-

риитах.  Воздействие на поясничную область, область крестца. 

Направление движений на области бедра и голени. Массаж стопы. 

Предусмотренные ощущения пациента. Профилактика передозировки. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники соединительнотканного массажа – приемы корот-

кий и длинный штрих, кожная, подкожная и фасциальная техника. От-

работка массажных процедур. 

6 

12. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях органов 

дыхания. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при 

пневмонии, бронхитах и бронхиальной астме. Кожная техника воздей-

ствия на межлопаточную область. Предусмотренные ощущения паци-

ента. Профилактика передозировки 

4 1-2 
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13. Тема: Техника СТМ 

периферических невритах.  

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при 

невропатиях верхних и нижних конечностей. Приемы, уменьшающие 

выраженность болевых ощущений. Предусмотренные ощущения паци-

ента. Профилактика передозировки. 

 

4 1-2 

14. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях позво-

ночного столба. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при осте-

охондрозах различных отделов позвоночного столба. Волнообразные 

штрихи на мышцах, обработка задней поверхности шеи и С7. Преду-

смотренные ощущения пациента. Профилактика передозировки. 

 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники соединительнотканного массажа – приемы корот-

кий и длинный штрих, кожная, подкожная и фасциальная техника. От-

работка массажных процедур. 

 

6 

15. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях органов 

желудочно-кишечного 

тракта. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при  га-

стритах, патологии печени и кишечника. СТМ на поясничной области. 

Предусмотренные ощущения пациента. Профилактика передозировки.  

4 1-2 

16. Тема: Техника СТМ 

при заболеваниях половой 

сферы. 

Исходное положение пациента и массажиста во время сеанса при забо-

леваниях половой сферы у мужчин и женщин. Воздействие на область 

крестца. Дозировка времени и глубины воздействия. Предусмотренные 

ощущения пациента. Профилактика передозировки. 

 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники соединительнотканного массажа – приемы корот-

кий и длинный штрих, кожная, подкожная и фасциальная техника. От-

работка массажных процедур. 

 

6 

17. Тема: Итоговое занятие 

по методике и технике 

выполнения СТМ. 

Обучающиеся выполняют СТМ при заболеваниях по заданию препо-

давателя. Обсуждаются типичные ошибки. Корректируется техника 

выполнения коротких и длинных штрихов на разных областях  тела. 

 

4 1-2 
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Учебная практика Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа при различных за-

болеваниях под контролем преподавателя. Обучающиеся самостоя-

тельно составляют план процедуры, проводят оценку эффективности 

массажа. 

36 2-3 

Производственная прак-

тика 

Обучающиеся самостоятельно составляют план массажа при различ-

ных заболеваниях, выполняют процедуры, оценивают эффективность. 

Обеспечивают профилактику смещения рефлексов. При необходимо-

сти вносят коррективы в схемы массажа.  

Тотально незрячие обучающиеся записывают отчет о работе на дик-

тофон. Обучающиеся, имеющие остаток зрения,  ведут дневники. 

108 2-3 

 

Выполнение постизометрической релаксации (ПИР) 

50  

Теоретические занятия 22  

1.Физиология скелетных 

мышц. 

Скелетные мышцы, особенности физиологии. Состояние активности и 

рефрактерности. Глазодвигательная и дыхательная синкинезии, ис-

пользование для увеличения эффективности миорелаксации. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами лекций по анатомии и физиологии, работа с ли-

тературой. 

4 

2.Понятие о постизомет-

рической релаксации 

мышц. 

Применение постизометрической релаксации мышц для расслабления 

скелетных мышц, устранения болевых синдромов, улучшения трофики 

и восстановления функции.  

2 1 

3.Этапы выполнения 

постизометрической ре-

лаксации мышц. 

Этапы проведения манипуляции: подготовительныйпассивное растя-

жение мышцы, активное тоническое  напряжение, изометрическое 

напряжение, расслабление. Использование дыхательной и глазодвига-

тельной синкинезии. Кратность выполнения, зависимость кратности от 

индивидуальных особенностей пациента. Возможные ошибки масса-

жиста, их предупреждение. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами лекций по теме, литературой, интернет-

источниками. 

5 
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4.Показания и противопо-

казания к выполнению 

ПИР. 

Состояния, при которых показано выполнение постизометрической 

релаксации мышц это заболевания, связанные с нарушением тонуса 

мышц и сопровождающим его болевым синдромом. Противопоказани-

ем является недостаточное знание анатомии массажистом, неумение 

правильно формулировать задание пациенту, и особенности двига-

тельного стереотипа пациента. 

2 1 

5.Методика массажа и 

ПИР при остеохондрозах 

позвоночного столба. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

6.Методика массажа и 

ПИР при синдроме лест-

ничных мышц. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

7. Методика массажа и 

ПИР при напряжении 

мышц верхней конечно-

сти. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР в различных исходных положениях (лежа, си-

дя). 

2 1 

8. Методика массажа и 

ПИР при напряжении 

мышц поясничной обла-

сти. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

9. Методика массажа и 

ПИР при синдроме груше-

видной мышцы. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

10. Методика массажа и 

ПИР при напряжении 

мышц бедра. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

11. Методика массажа и 

ПИР при крампи. 

Проведение тканевой диагностики, выявление напряженных мышц, 

миогелозов. Тактика взаимодействия с пациентом, постановка задачи. 

Этапы выполнения ПИР.  

2 1 

Самостоятельная работа: 

Рбота с конспектами лекций, литературой интернет-источниками. Под-

готовка сообщений. Изготовление схем по точечному массажу. 

4 

Доклинические занятия 28  
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1.Техника выполнения 

ПИР для мышц шейно-

воротниковой области. 

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники выполнения манипуляции. 

4 

2.Техника выполнения 

ПИР при синдроме лест-

ничных мышц. 

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

 

 

 

3.Техника выполнения 

ПИР для мышц верхней 

конечности. 

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники выполнения манипуляции. 

Составление схем по точечному массажу. 

4 

4.Техника выполнения 

ПИР для мышц пояснич-

ной области. 

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

5.Техника выполнения 

ПИР для мышц бедра.  

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

6.Техника выполнения 

ПИР для мышц голени. 

Выбор исходного положения пациента и массажиста. Разъяснение 

смысла манипуляции. Постановка задачи. Выполнение постизометри-

ческой релаксации конкретной мышцы. Контроль работы пациента. 

Оценка эффективности. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники выполнения манипуляции. 

Составление схем по точечному массажу 

4 
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7.Итоговое занятие по 

технике выполнения ПИР. 

Студенты выполняют постизометрическую релаксацию мышц при за-

болеваниях по заданию преподавателя. Обсуждаются типичные ошиб-

ки. Корректируется техника выполнения манипуляции. 

 

4 1-2 

МДК 02.03 Точечный и традиционный китайский массаж     116 
  

Теоретические занятия 4  

1.Тема: Понятие о цирку-

ляции энергии. Правило 

У-Син.  

Понятие об энергия ЦИ (ЧИ). Циркуляция в организме по каналам тела 

человека. Равновесие ИНЬ и ЯН. Циркадные ритмы. Связь каналов с 

первоэлементами природы. Правило У-Син.  

2 1 

2.Тема: Характеристика 

энергетических каналов. 

БАТ. 

Краткая характеристика энергетических каналов. Биологически актив-

ные точки (БАТ)– понятие, определение локализации. Методы воздей-

ствия. Предусмотренные ощущения. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, литературой, интернет-ресурсами.  

Подготовка сообщений о методах традиционной китайской медицины, 

об энергетических меридианах и циркадных ритмах, о взаимосвязи ор-

ганов с первоэлементами природы. 

10 

Доклинические занятия 112  

1.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Ход каналов (меридианов) желудка (Е) и поджелудочной железы (RP). 

Характеристика каналов, проявления нарушения энергии. Стандартные 

точки, локализация, свойства. Техника воздействия.  

4 1-2 

2.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Проекции каналов легких и толстой кишки.  Характеристика каналов, 

проявления нарушения энергии. Стандартные точки, локализация, 

свойства. Техника воздействия. 

4 1-2 

3.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Проекции каналов почек и мочевого пузыря. Характеристика каналов, 

проявления нарушения энергии. Стандартные точки, локализация, 

свойства. Техника воздействия. 

4 1-2 

4.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Проекции каналов печени, желчного пузыря.  Характеристика каналов, 

проявления нарушения энергии. Стандартные точки, локализация, 

свойства. Техника воздействия. 

4 1-2 

5.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Проекции каналов сердца и тонкой кишки. Характеристика каналов, 

проявления нарушения энергии. Стандартные точки, локализация, 

свойства. Техника воздействия. 

4 1-2 
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6.Проекции энергетиче-

ских каналов на теле че-

ловека. 

Проекции каналов перикарда и трех обогревателей.   Характеристика 

каналов, проявления нарушения энергии. Стандартные точки, локали-

зация, свойства. Техника воздействия. 

Переднесрединный и заднесрединный каналы. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Для тотально незрячих обучающихся – изучение наружного хода 

энергетических меридианов тела человека на муляжах и планшетах.  

Для обучающихся с остатком зрения – изучение наружного хода 

энергетических каналов на муляжах, составление схем и таблиц по те-

ме. 

7 

7.Локализация стандарт-

ных БАТ. 

Стандартные точки каналов – тонизирующая, седативная, глашатай, 

пособник, противоболевая, сочувственная. Определение локализации 

методом пропорциональных отрезков, методом индивидуального цунь, 

по анатомическим ориентирам.  Воздействие, возможные сочетания. 

4 1-2 

8.Техника воздействия на 

БАТ. 

Методы воздействия на БАТ – седативный, возбуждающий, гармони-

зирующий. Техника выполнения указанных методов воздействия. 

Предусмотренные ощущения пациента. 

4 1-2 

9.Точки широкого спектра 

действия. 

Локализация точек широкого спектра действия. Показания к примене-

нию. Техника воздействия. Отработка техники. 

4 1-2 

10.Точки скорой помощи. Локализация точек скорой помощи на заднесрединном и переднесре-

динном меридиане, дистальные точки. Показания к использованию то-

чек скорой помощи. Исходные положения пациента. Методика и тех-

ника воздействия. Ожидаемые реакции. 

 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники определения локализации точек широкого спектра 

действия, точек скорой помощи и техники воздействия на них. 

7 

11.Точечный массаж при 

заболевании суставов 

верхней конечности. 

Точки, рекомендуемые для использования при артропатиях. Локализа-

ция, способы нахождения, техника воздействия. Предусмотренные 

ощущения пациентов. Изменение техники воздействия при различных 

клинических проявлениях. 

4 1-2 

12.Точечный массаж при 

заболевании суставов 

нижней конечности. 

Точки, рекомендуемые для использования при артропатиях. Локализа-

ция, способы нахождения, техника воздействия. Предусмотренные 

ощущения пациентов. Изменение техники воздействия при различных 

клинических проявлениях. 

4 1-2 
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13.Точечный массаж при 

заболевании сердца. 

Точки, рекомендуемые для использования при заболеваниях сердца. 

Локализация, способы нахождения, техника воздействия. Предусмот-

ренные ощущения пациентов. Изменение техники воздействия при 

различных клинических проявлениях. Точки дия купорования болей в 

области сердца. Техника самомассажа. 

4 1-2 

14.Точечный массаж при 

заболевании венозных со-

судов конечностей.  

Точки, рекомендуемые для использования при венозной недостаточно-

сти, варикозном расширении вен. Локализация, способы нахождения, 

техника воздействия. Предусмотренные ощущения пациентов. Изме-

нение техники воздействия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

15.Точечный массаж при 

заболевании артериаль-

ных сосудов конечностей. 

Точки, рекомендуемые для использования при облитерирующем эн-

дартериите, при болезни Рейно. Локализация, способы нахождения, 

техника воздействия. Предусмотренные ощущения пациентов. Изме-

нение техники воздействия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

16.Точечный массаж при 

повышенном тонусе сосу-

дов. 

Точки, рекомендуемые для использования при повышенном артери-

альном давлении. Локализация, способы нахождения, техника воздей-

ствия. Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники 

воздействия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

17.Точечный массаж при 

пониженном тонусе сосу-

дов. 

Точки, рекомендуемые для использования при пониженном артери-

альном давлении. Локализация, способы нахождения, техника воздей-

ствия. Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники 

воздействия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

18.Точечный массаж при 

пневмонии и бронхитах.  

Точки, рекомендуемые для использования при пневмонии и бронхи-

тах. Локализация, способы нахождения, техника воздействия. Преду-

смотренные ощущения пациентов. Изменение техники воздействия 

при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

19.Точечный массаж при 

бронхиальной астме. 

Точки, рекомендуемые для использования при бронхиальной астме. 

Локализация, способы нахождения, техника воздействия. Предусмот-

ренные ощущения пациентов. Изменение техники воздействия при 

различных клинических проявлениях заболевания. Точки для купиро-

вания приступа бронхиальной астмы. Точки для самомассажа. 

4 1-2 

20.Точечный и линейный 

массаж при по методике 

Лувсана. 

Техника «паукообразного» массажа по методике Гаваа Лувсана. Реко-

мендуемые точки. Схема воздействия на точки. Сочетание точечного и 

линейного массажа. Продолжительность процедуры. 

4 1-2 
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Самостоятельная работа: 

Для тотально слепых: отработка техники выполнения манипуляции.  

Для обучающихся, имеющих остаток зрения: отработка техники 

манипуляции, составление схемы массажа по Лувсану. 

7 

21.Точечный массаж для 

профилактики простуд-

ных заболеваний по мето-

дике Уманской.  

Точки, рекомендуемые автором для профилактики и лечения простуд-

ных заболеваний. Техника воздействия на БАТ области груди и лица. 

Методика воздействия – сроки, кратность, глубина. Самомассаж точек. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Для тотально слепых: отработка техники выполнения манипуляции.  

Для обучающихся, имеющих остаток зрения: отработка техники 

манипуляции, составление схемы массажа по Уманской. 

7 

22.Точечный массаж при 

нарушении обмена ве-

ществ.  

Точки, рекомендуемые для использования при нарушении обмена ве-

ществ.  Локализация, способы нахождения, техника воздействия. 

Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники воздей-

ствия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

23.Точечный массаж при 

невропатиях верхней ко-

нечности.  

Точки, рекомендуемые для использования при невропатиях верхней 

конечности. Локализация, способы нахождения, техника воздействия. 

Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники воздей-

ствия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

24.Точечный массаж при 

невропатиях нижней ко-

нечности. 

Точки, рекомендуемые для использования при невропатиях нижней 

конечности. Локализация, способы нахождения, техника воздействия. 

Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники воздей-

ствия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Отработка техники выполнения манипуляций точечного массажа при 

различных патологиях.  

Составление алгоритма для проведения точечного массажа. 

 

 

 

 

 

7 
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25.Точечный массаж при 

неврите лицевого нерва. 

Сочетание классического массажа с воздействием на биологически ак-

тивные точки при неврите лицевого нерва. Дифференцированная ме-

тодика точечного массажа лица. Продолжительность и глубина воз-

действия на БАТ. Активные движения в сочетании с точечным масса-

жем. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Для тотально слепых: отработка техники выполнения манипуляции.  

Для обучающихся, имеющих остаток зрения: отработка техники 

манипуляции, составление схемы точечного массажа и тейпирования 

при неврите лицевого нерва. 

7 

26.Точечный массаж при 

спастических параличах. 

Точки, рекомендуемые для использования при спастических парали-

чах, состоянии после перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения. Локализация, способы нахождения, техника воздей-

ствия. Предусмотренные ощущения пациентов. Изменение техники 

воздействия при различных клинических проявлениях. 

4 1-2 

27.Точечный массаж при 

вялых параличах. 

Точки, рекомендуемые для использования при вялых параличах. Лока-

лизация, способы нахождения. Сочетание точечного и линейного мас-

сажа. Техника воздействия. Предусмотренные ощущения пациентов. 

Изменение техники воздействия при различных клинических проявле-

ниях. 

4 1-2 

Самостоятельная работа: 

Для тотально слепых: отработка техники выполнения манипуляции.  

Для обучающихся, имеющих остаток зрения: отработка техники 

манипуляции, составление схемы массажа при вялых и спастических 

параличах. Составление алгоритма для проведения точечного массажа. 

6 

28.Итоговое занятие по 

технике точечного и тра-

диционного китайского 

массажа. 

Студенты выполняют точечный массаж при заболеваниях по заданию 

преподавателя. Обсуждаются типичные ошибки. Корректируется тех-

ника выполнения воздействия на БАТ. 

 

4 1-2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами лекций по анатомии и физиологии, работа с ли-

тературой. 

4  



 34 

Учебная практика Выполнение  массажа при различных заболеваниях под контролем 

преподавателя. Использование сочетания различных методик, в том 

числе воздействие на БАТ.  Обучающиеся самостоятельно составляют 

план процедуры, проводят оценку эффективности массажа. 

36  

Производственная прак-

тика 

Обучающиеся самостоятельно составляют план массажа, используя 

знание рефлекторно-сегментарного, соединительнотканного, точечно-

го массажа и приемы постизометрической релаксации при различных 

заболеваниях, выполняют процедуры, оценивают эффективность. 

Обеспечивают профилактику смещения рефлексов. При необходимо-

сти вносят коррективы в схемы массажа.  

Тотально незрячие обучающиеся записывают отчет о работе на дик-

тофон. Обучающиеся, имеющие остаток зрения,  ведут дневники. 

72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов массажа.  

Оборудование учебного массажного кабинета и рабочих мест кабинета.  

Столы массажные 

Валики 

Подушки 

Стулья 

Столы учебные 

Стол и стулья для преподавателей 

Кушетка для колон-массажа 

Ширмы 

Шкафы для хранения учебно-наглядных пособий 

Стеллажи для муляжей и моделей 

Вибромассажеры 

Банки для баночного массажа  

Таблицы, схемы, рисунки, стенды  - плоскопечатные и рельефные (для не-

зрячих) 

Валики магнитно-игольчатые для рефлексотерапии  

Прибор для нахождения точек акупунктуры  

Предметы  и средства гигиены для обработки рук  

Одноразовые полотенца 

Одноразовые простыни 

Видеофильмы по массажу, мануальной терапии. 

Аудиозаписи по массажу, мануальной терапии, ЛФК. 

Тесты. 

Ситуaционные задачи. 

Технические средства обучения:  

Видеоаппаратура, телевизор. 

Видеоплееры, аудиоплееры 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1.   Ерёмушкин М. А. Основы реабилитации. – Академия. М., 2013.  

2.  Еремушкин М. А. Медицинский массаж. Базовый курс. – ГЭОТАР. М, 

2014  

 

1.  
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  Дополнительные источники: 

1. Епифанов В.А. Атлас профессионального массажа. – ЭКСМО.М, 2014. 

2. Васичкин В. И. Большой справочник по массажу. – АСТ. М, 2015 

 

 

 

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 проблемного обучения, имитационных и 

неимитационных моделей профессиональной деятельности, деловых игр, 

«мозгового штурма», работы «малыми» группами, индивидуального направ-

ленного обучения, учитывающего особенности обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ 02. Вы-

полнение рефлекторных видов массажа: 

Специалисты с высшим образованием, имеющие  сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж» и (или) опыт практической деятель-

ности по массажу. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство 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 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять рефлектор-

но-сегментарный массаж по 

показаниям при определенной 

патологии. 

 

ПК 2.1 Выполнять соедини-

тельнотканный массаж по по-

казаниям при определенной 

патологии. 

 

ПК 2.3. Выполнять точечный и 

традиционный китайский мас-

саж по показаниям 

 

 

 

 

Демонстрация умений  

подготавливать рабочее 

место массажиста к работе;  

осуществлять  контроль по 

соблюдению санитарно-

гигиенических требований 

к организации работы ка-

бинета массажа и рабочего 

места массажиста; 

обеспечивать инфекцион-

ную безопасность пациен-

тов и медицинского персо-

нала, выполнять требова-

ния инфекционного кон-

троля в кабинете массажа; 

осуществлять мероприятия 

по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в 

помещении; 

подготовить пациента к 

процедуре рефлекторного 

массажа; 

проводить обследование 

пациента, с целью выявле-

ния противопоказаний к 

рефлекторным видам мас-

сажа на момент проведе-

ния процедуры; 

обнаруживать имеющиеся 

рефлекторные изменения в 

покровных тканях; 

определять сегментарный 

уровень выявленных изме-

нений; 

выбирать технику массаж-

ного воздействия на соеди-

нительную ткань в соот-

ветствии с назначением 

врача и имеющимися ре-

флекторными изменениями 

у пациента 

планировать количество, 

порядок обработки масси-

руемых зон, интенсивность 

воздействия и время про-

наблюдение за деятель-

ностью обучающегося в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

опрос; 

 

анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной 

работы 

 

анализ письменных 

опросов по индивиду-

альным заданиям 

 

анализ активности при 

проведении теоретиче-

ских, практических заня-

тий, ролевых игр, тре-

нингов 

 

тестирование 

 

наблюдение и оценка 

освоения компетенций в 

ходе прохождения обу-

чающимся  производ-

ственной практики 

(дифференцированный 

зачет по итогам произ-

водственной практики) 

 

итоговый экзамен 
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ведения одной процедуры;  

производить последова-

тельное и послойное воз-

действие на зоны рефлек-

торных изменений;  

определять области воз-

действия, меридианы  и 

биологически активные 

точки (БАТ) воздействия и 

последовательность их об-

работки; 

осуществлять контроль за 

состоянием пациента во 

время проведения проце-

дуры, учитывать адекват-

ность ответной реакции 

пациента на проведенное 

воздействие; 

проводить профилактику 

смещения рефлексов, воз-

можных на данном сегмен-

тарном уровне; 

предупреждать развитие 

побочных реакций орга-

низма на данный вид воз-

действия; 

сравнивать состояние па-

циента до и после проце-

дуры сегментарного мас-

сажа; 

совместно с врачом опре-

делять тактику проведения 

последующих процедур 

сегментарного массажа;  

при необходимости кор-

ректировать методы мас-

сажного воздействия; 

обеспечивать соблюдение 

правил сочетания рефлек-

торных видов массажа с 

лечебной физкультурой, 

физиотерапевтическими 

процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией; 

вести медицинскую доку-

ментацию, заносить дан-

ные о пациенте в журнал 

учета; 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

Демонстрация интереса к про-

фессии медицинской сестры по 

массажу 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2.Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов 

и способов решения професси-

ональных задач при проведе-

нии рефлекторных видов мас-

сажа; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК  5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Демонстрация навыков работы 

в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

Демонстрация умения 

постановки целей, организации 

и контроля  работы коллег и 

подчиненных с умением 

принимать на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать и 

осуществлять повышение ква-

лификации 

Проявление интереса к инно-

вациям в области медицинско-

го массажа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Демонстрация умений изме-

нять технологии выполнения 

рефлекторно-сегментарного, 

соединительнотканного, тра-
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диционного китайского и то-

чечного массажа, сочетать раз-

личные виды и методики мас-

сажа 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям наро-

да, уважать социальные, куль-

турные и религиозные разли-

чия 

Демонстрация бережного от-

ношения к историческому 

наследию и культурным тра-

дициям народа, уважения со-

циальных, культурных и рели-

гиозных различий при осу-

ществлении профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязатель-

ства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОК 12. Организовывать рабо-

чее место с соблюдением тре-

бований охраны труда, произ-

водственной санитарии, ин-

фекционной и противопожар-

ной безопасности 

Демонстрация умения 

организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОК 13. Оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных состояниях 

Демонстрация умения 

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 

Ведение здорового образа 

жизни, участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, 

демонстрация умения их 

организовать. Демонстрация 

умения формировать 

мотивацию здорового образа 

жизни пациента 

ОК 15. Применять законода-

тельные нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Демонстрация умения 

применять законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 


