
Аннотация 

дополнительной образовательной программы «Лечебный массаж» 

 

Дополнительная образовательная программа создана в целях обеспечения 

реальной доступности медицинского образования и повышения 

эффективности профориентационной работы, разработана в соответствии 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

Программа может быть использована для обучения основам Лечебного 

массажа различных слоев населения. 

Цели и задачи– требования к результатам освоения программы: 

В соответствии с требованиями освоения программы массажа слушатель 

должен уметь: 

устранять побочные реакции. 

(поглаживание, растирание, разминания, вибрации). 

ссируемой области, положение больного и 

массажиста, направление массажных движений, подбирать массажные 

приемы. 

подобрав массажные приемы. Сочетать различные виды массажа с другими 

видами лечения. Проводить пассивные и пассивно-активные упражнения. 

Дать рекомендации по лечебной гимнастике и самомассажу. 

Проводить массаж при заболеваниях детям различных возрастных групп с 

учетом клинических проявлений заболеваний, возможных осложнений и 

возрастных анатомо-физиологических особенностей ребенка. Сочетать 

массаж с физическими упражнениями, закаливающими и 

физиотерапевтическими процедурами, другими видами лечения. 



В результате освоения программы обучающийся должен знать 

-физиологические основы массажа. Общая методика и техника 

классического массажа. Физиологическое влияние массажа на организм 

человека в целом и на отдельные органы и системы, 

возможные осложнения и реакции на массаж. 

методические особенности выполнения каждого приема. Показания и 

противопоказания к проведению массажа отдельных анатомических 

областей. Методические указания и особенности проведения массажа каждой 

области. 

-физиологическое обоснование видов массажа, 

показания и противопоказания к применению. Методику и технические 

особенности проведения различных видов массажа. 

массажа. 

-патогенетическая характеристика и основные клинические 

проявления заболеваний, возможные осложнения, принципы лечения. 

Физиологическое действие массажа при данном заболевании. Задачи массажа 

в комплексном лечении реабилитации и лечении больных. Используемые 

виды и методики массажа. Потребности в повторных курсах лечения. 

-физиологические особенности 

младенцев и детей раннего возраста. Значение лечебной гимнастики и 

массажа в физическом воспитании здоровых детей в различные возрастные 

периоды. Основные клинические проявления и особенности протекания 

заболеваний у детей, принципы лечения, особенности проведения массажа 

при заболеваниях младенцев и детей раннего возраста. 

 Группа/категория обучающихся, для которой Программа актуальна 

граждане и школьники 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя -72 часа; 

самостоятельной работы слушателя -36 часов. 



Формы и режим (периодичность и продолжительность) занятий; 

занятия проводятся на базе колледжа, форма обучения групповая, занятия 

проводятся по гибкому графику,  очно 4 академических часа в день. 


