ЕДИНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Цикл: «Медицинский массаж» (профессиональная переподготовка, 2 мес.)
№

Количество часов
теория
практика
12
4

Наименование темы

1.

Общая часть

2.

Анатомо-физиологические основы массажа

10

12

3.

Общая методика и техника классического массажа

10

24

4.

Виды массажа

12

22

5.

Частные методики и техника медицинского массажа

42

80

6.

Массаж в детской практике

6

12

7.

Медицина катастроф и реанимация

18

8

8.

Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в медицине

9.

Экзамен

4
6

2

Примечание

Рабочая программа
(теоретическая часть)
Цикл: «Медицинский массаж» (специализация, 2 мес.)
№

Тема

1

Философия сестринского дела. Этический кодекс медсестры

2
3
4
6

Профилактика ВИЧ
Санитарно-эпидемиологический режим
Медицина катастроф
Физиологические основы массажа

7

Анатомические
основы массажа

Общие сведения о строении скелета

Мышечная система человека

Содержание
(перечень учебных вопросов, практические навыки, умения)
Определение сестринского дела, его миссия, цели и задачи. Теория и философия сестринского дела. Реформаторство в сестринском деле. Философия сестринского дела в России. Медицинская этика. Деонтология.
Психология профессионального общения. Этический кодекс медицинской сестры России. Современные представления о болезни. Биоэтические проблемы жизни и смерти. Эвтаназия. Танаталогия. Хоспис и паллиативная помощь.
По спец.программе
По спец.программе
По спец.программе
Физиологическое значение отдельных приемов механического раздражения (слабые и сильные, кратковременные и длинные). Влияние массажа
на общее состояние и самочувствие. Роль кожи в физиологическом действии массажа. Общие и местные реакции. Механическое действие массажа на кожу и подкожную клетчатку. Влияние массажа на кровеносную
и лимфатическую систему, значение капиллярного кровообращения. Тренирующее действие массажа на сердечно-сосудистую систему. Влияние
массажа на мышцы. Повышение обменных процессов в тканях. Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. Влияние массажа на обмен веществ, функцию дыхания, диурез. Влияние массажа на опорнодвигательный аппарат, центральную и периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Показания и противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению массажа.
Общие сведения о строении костной системы человека. Форма и строение
костей, типы их соединений. Строение скелета. Позвоночный столб, кости верхних и нижних конечностей, туловища. Особенности формирования костной системы у детей.
Общие сведения о строении мышечной системы человека. Строение,
форма и работа мышц. Мышечные группы верхних и нижних конечно3

Строение сердечно-сосудистой системы

Строение нервной системы, грудной и
брюшной полости, кожи

8

Правила и гигиенические основы массажа

9

Организация труда массажиста

10

Общая методика
и техника массажа

Приемы классического массажа

Массаж отдельных
частей тела

Основные и вспомогательные приемы поглаживания
и растирания
Основные и вспомогательные приемы разминания и
вибрации
Массаж верхних и
нижних конечностей
Массаж спины,
груди, воротниковой зоны и живота

стей, плечевого пояса, туловища, шеи, черепа. Особенности развития
мышечной системы у детей.
Общие сведения о строении сосудистой системы, ее части (артериальная,
венозная, лимфатическая). Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. Расположение сети лимфатических узлов и путей,
значение направления движения лимфы при проведении массажа.
Общие сведения о строении центральной и периферической нервной системы, ее основные функции. Понятие о вегетативной нервной системе,
ее отделы, иннервация внутренних органов. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. Кожа, ее строение, основные
функции.
Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к массажу. Схема
положений массируемого и показатели достаточного расслабления
мышц. Требования к организации лечебного массажа.
Правила построения процедуры и курса массажа. Массажные средства.
Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки
массажиста. Учет и отчетность по массажу. Нормативные документы,
регламентирующие работу массажиста.
Приемы поглаживания и растирания, основные и вспомогательные, классификация. Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания
к применению. Методические указания к проведению.
Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации, классификация. Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к
применению. Методические указания к проведению.
Массаж верхних конечностей. Массаж пальцев, кисти, предплечья, плеча,
суставов, дельтовидной мышцы, верхнего плечевого пояса. Методические указания. Массаж нижних конечностей. Массаж пальцев, стопы, голени, бедра. Массаж суставов. Особенности массажа области ягодичных
мышц. Методические указания.
Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания. Массаж поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние массажа
мышц груди и спины на функцию дыхания и кровообращения. Массаж
воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические указания.
4

Массаж головы,
лица, шеи
Виды массажа

Рефлекторный
(Сегментарный),
соединительнотканный, периостальный.
Точечный

Спортивный

Гигиенический
Косметический
Аппаратный

11
12

Рефлекторный
массаж
Частные методики и техника
массажа

Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. Методические указания.
Массаж волосистой части головы. Массаж лица. Методические указания.
Массаж мышц шеи. Массаж затылочной области. Методические указания. Техника массажа нервов и болевых точек. Методические указания.
Понятие о законах иннервации внутренних органов. Отличие сегментарного массажа от классического. Приемы сегментарного массажа. Методические указания. Понятие о соединительно-тканном, периостальном
массаже. Обоснование их применения. Показания и противопоказания.
Техника массажа.
Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син,
инь-ян. Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения, методики воздействия. Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии.
Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и противопоказания. Классификация спортивного массажа. Массаж при некоторых видах спорта. Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. Технические приемы и особенности выполнения.
Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к применению. Техника проведения. Самомассаж, показания
и противопоказания к применению. Техника проведения.
Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу. Массажные средства. Техника проведения.
Аппаратный массаж как вспомогательное средство к ручному массажу.
Их сочетание и раздельное применение. Преимущества и недостатки аппаратного массажа. Виды массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). Техника их применения. Понятие о гидромассаже.
Техника проведения подводного душа-массажа. Техника безопасности
при работе с массажными аппаратами.

** смотри 6 пунктов выше **
Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата

Массаж при повреждениях мягких тканей и су-

Понятие о травме. Периоды лечения. Показания и противопоказания к
проведению массажа. Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и реабилитации больных. Массаж при поврежде5

ставов

Массаж при заболеваниях опорнодвигательного аппарата

нии мягких тканей, связочного аппарата, суставов. Проведение массажа с
учетом расстройств лимфо- и кровообращения. Особенности проведения
массажа при травмах у детей.
Массаж при поХарактер повреждений костей. Показания и противопоказания к массажу.
вреждениях костей Периоды лечения переломов. Особенности проведения массажа при различных способах иммобилизации, в том числе у детей. Значение массажа
и лечебной гимнастики в реабилитации больных с повреждениями костной системы.
Массаж при забоОсновные клинические проявления воспалительных и обменно-дистролеваниях суставов фических заболеваний суставов. Принципы лечения. Место и значение
массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и реабилитации
больных. Показания и противопоказания к массажу. Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том числе у детей.
Массаж при забоАнатомические особенности строения различных отделов позвоночника,
леваниях позвоосновные клинические проявления воспалительно-дегенеративных забоночника
леваний позвоночника. Принципы лечения. Значение массажа и лечебной
гимнастики в лечении. Показания и противопоказания к назначению различных видов массажа, особенности проведения массажа при различных
заболеваниях и реабилитации больных.
Массаж при нару- Понятие об осанке. Методика осмотра на выявление нарушений осанки.
шении осанки и
Классификация нарушений осанки в сагиттальной и фронтальной плоссколиотической
костях. Особенности проведения массажа при различных видах нарушеболезни
ния осанки. Понятие о сколиотической болезни. Принципы лечения. Особенности проведения массажа при различных степенях сколиотической
болезни. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при
нарушениях осанки и сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры профилактики.
Массаж при лечеПонятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики.
нии ортопедичеПонятие о плантографии. Лечение плоскостопия. Методика массажа и
ских заболеваний
лечебной гимнастики. Причины возникновения и основные клинические
проявления врожденной мышечной кривошеи, косолапости, врожденного
вывиха бедра. Значение ранней диагностики. Принципы лечения и реабилитации детей. Особенности проведения массажа, лечебной гимнастики,
лечение положением. Методические указания к проведению массажа у
детей младенческого и раннего возраста.
6

Массаж при заболеваниях и травматических повреждениях центральной и периферической нервной системы

Массаж при травматических повреждениях нервной системы

Массаж при вялых
параличах

Массаж при спастических параличах

Массаж при функциональных заболеваниях нервной
системы
Массаж при заболеваниях сердечнососудистой системы

Массаж при заболеваниях сердца и
сердечно-сосудистой системы

Массаж при забо-

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической нервной системы при травмах. Дифференциация центральных и
периферических расстройств. Принципы и периоды лечения. Значение
массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении. Показания и
противопоказания к применению массажа. Массаж при ранениях нервных
стволов в разные периоды (предоперационный, послеоперационный, при
консервативном лечении). Особенности проведения массажа у детей.
Основные клинические проявления заболеваний периферической нервной системы. Анализ состояния мышц и двигательных функций. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и реабилитации больных. Особенности подготовки к массажу при вялых параличах.
Роль исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при
лечении. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных упражнений, лечение положением, в том числе у детей.
Основные клинические проявления поражения центральной нервной системы. Особенности состояния мышц и мышечных групп. Принципы лечения. Значение комбинированного лечения массажем, лечебной гимнастикой и положением. Задачи массажа. Показания и противопоказания.
Подготовка больных к массажу. Роль исходных положений. Используемые виды массажа. Особенности подбора приемов массажа, в том числе у
детей.
Основные клинические проявления неврозов и неврозоподобных состояний. Значение массажа в комплексном лечении. Цели и задачи массажа.
Используемые виды и методики массажа. Показания и противопоказания
к применению массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и
другими видами лечения. Особенности проведения массажа при энурезах
и других неврозах у детей.
Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа
при ишемической болезни сердца, пороках сердца, миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, гипотонических состояниях и др. Особенности проведения различных видов массажа, в том числе у детей. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
Особенности проведения массажа при врожденных пороках сердца у детей.
Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий
7

левании периферических сосудов
Массаж при заболеваниях органов
дыхания

Массаж при заболевании пищеварительных органов

Массаж при заболеваниях органов
дыхания

Интенсивно-сегментарный массаж
при заболеваниях
органов дыхания
(по О.Ф. Кузнецову)
Массаж при заболеваниях желудка

Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей
и кишечника
Массаж при операциях на органах
брюшной и грудной полости

и вен. Цели и задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях
артерий. Используемые виды и методики массажа. Сочетание массажа с
лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания. Показания и противопоказания к
проведению массажа. Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной
астме и др. Применение различных видов массажа и дыхательных упражнений. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания у младенцев и детей раннего возраста. Использование дыхательной гимнастики у детей.
Обоснование использования массажа асимметричных зон при заболеваниях органов дыхания. Показания и противопоказания к назначению.
Границы массируемых зон. Методики массажа, варианты проведения.

Основные клинические проявления заболеваний желудка. Задачи и особенности проведения различных видов массажа в зависимости от секреторной функции желудка, при висцероптозе. Значение массажа в комплексном лечении. Показания к массажу. Сочетание массажа с лечебной
гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, лечением положением. Проведение массажа у детей.
Основные клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей
и кишечника. Задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации
больных. Используемые виды и методики массажа. Сочетание массажа с
лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа у детей.
Цели и задачи массажа в предоперационном периоде. Понятие о раннем и
позднем послеоперационных периодах. Задачи массажа. Особенности
проведения массажа при операциях на органах грудной и брюшной полости. Сочетания массажа с дыхательной гимнастикой. Показания и возможные противопоказания к проведению массажа. Особенности проведения массажа у детей.
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Массаж при нарушении обмена веществ

Массаж при заболеваниях кожи

Массаж в гинекологической практике

Массаж при заболеваниях мужской половой сферы

13

Массаж в детской практике

Массаж и гимнастика детей младенческого и раннего возраста

Массаж и гимнастика при заболеваниях
детей младенческого и раннего возраста

Массаж при последствиях гипоксиче-

Основные клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи
массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. Особенности проведения массажа с учетом клинических проявлений, стадии заболевания и возможных осложнений. Особенности проведения массажа у
детей. Значение сочетания массажа с лечебной гимнастикой, диетой и
другими методами лечения.
Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях
кожи. Особенности проведения различных видов массажа с учетом клинических проявлений при псориазе, экземе, склеродермии, аллопеции,
себорее и др. Использование аппаратного массажа, сочетание массажа с
лечебной гимнастикой.
Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях женской половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые виды массажа. Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. Понятие о специальном гинекологическом массаже.
Показания и противопоказания к проведению массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях мужской половой сферы. Используемые виды и методики массажа.
Показания и противопоказания к проведению массажа. Понятие об урологическом массаже. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.
Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего
возраста. Значение лечебной гимнастики и массажа в физическом воспитании. Массаж и гимнастика здоровых детей младенческого и раннего
возраста. Методика проведения гимнастики и массажа с учетом физиологического формирования двигательных навыков ребенка. Гигиенические
условия проведения массажа и гимнастики у детей.
Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические
условия проведения массажа. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды лечения. Значение и задачи массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении детей при гипотрофии и недоношенности.
Особенности их проведения с учетом степени заболевания и формирования двигательных навыков ребенка.
Основные клинические проявления травматическо-гипоксических пора9

ски-травматических повреждений нервной системы у младенцев, массаж при
детском церебральном параличе

жений нервной системы у детей. Понятие о детском церебральном параличе, клинические варианты. Значение ранней диагностики и своевременного назначения массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении. Задачи массажа и лечебной гимнастики. Особенности методик их
проведения. Прогноз лечения.

Рабочая программа
(практическая часть)
Цикл: «Медицинский массаж» (специализация, 2 мес.)
№
4
5
7

Тема
Медицина катастроф
Основы информатики
Анатомические Анатомо-топографические особенноосновы массти головы, лица, шеи
сажа
Анатомо-топографические особенности верхней конечности

Анатомо-топографические особенности нижней конечности

Анатомо-топографические особенно-

Содержание
(перечень учебных вопросов, практические навыки, умения)
По спец.программе
По спец.программе
1 Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности
2 Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы
3 Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки
выхода нервов
1 Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности
2 Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы
3 Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки
выхода нервов
4 Определять оси и объем движения суставов
1 Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности
2 Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы
3 Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки
выхода нервов
4 Определять оси и объем движения суставов
1 Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверх10

сти груди, спины и органов грудной
полости

2
3
4

Анатомо-топографические особенности области живота

1
2
3
4

8
9
10

Правила и гигиенические основы массажа
Организация труда массажиста
Общая метоОсновные и
Поглаживание и
дика и техника вспомогательные растирание
классического приемы массажа
массажа
Разминание и вибрация
Массаж отдельных частей тела

Массаж головы,
лица, шеи

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Массаж спины,
груди, воротниковой зоны и живота

4
5
6
7
1
2
3

ности
Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы
Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки
выхода нервов
Определять проекции органов грудной полости на поверхности грудной
клетки
Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности
Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы
Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки
выхода нервов
Определять проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную
стенку
Выполнение основных и вспомогательных приемов
Дозировка: темп, глубина, кратность повторения
Соблюдение методических указаний к проведению
Выполнение основных и вспомогательных приемов
Дозировка: темп, глубина, кратность повторения
Соблюдение методических указаний к проведению
Определять показания и противопоказания к массажу волосистой части
головы, лица, шеи
Составить план массажа
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста
Определять границы массируемых областей
Выбрать направления массажных движений
Оптимально подобрать приемы
Соблюдать методические указания к массажу данных областей
Определять показания и противопоказания к массажу
Составить план массажа
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста
11

Массаж верхних и
нижних конечностей

Виды массажа

Сегментарный

соединительнотканный, периостальный

4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2

Точечный

3
1
2

Аппаратный

3
4
1
2
3

Подводный душ
Косметический

1
2
3
1
2

Определять границы массируемых областей
Выбрать направления массажных движений
Оптимально подобрать приемы
Соблюдать методические указания к массажу данных областей
Определять показания и противопоказания к массажу
Составить план массажа
Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста
Определять границы массируемых областей
Выбрать направления массажных движений
Оптимально подобрать приемы
Соблюдать методические указания к массажу данных областей
Владеть методикой и техникой проведения сегментарного массажа
Сочетать сегментарный с классическим и другими видами массажа, пассивными и активными упражнениями
Соблюдать методические указания к проведению сегментарного массажа
Владеть методикой и техникой проведения
Сочетать соединительно-тканный, периостальный массаж с классическим,
точечным массажем, пассивными и активными упражнениями
Соблюдать методические указания к проведению сегментарного массажа
Находить биологически активные точки различными способами
Владеть методикой и техникой воздействия на биологически активные
точки
Сочетать точечный массаж с классическим
Соблюдать методические указания к проведению точечного массажа
Владеть методикой проведения механо-, вибро- и вакуумного массажа
Сочетать аппаратный массаж с другими видами массажа
Соблюдать правила техники безопасности при работе с массажными аппаратами
Владеть техникой проведения процедуры
Соблюдать методические указания к проведению массажа
Сочетать подводный душ массаж с другими видами лечения
Проводить предварительную подготовку пациента
Владеть техникой проведения массажа лица и шеи
12

Спортивный
Гигиенический

12

Частные методики и техника
массажа

Массаж при
травмах опорнодвигательного
аппарата

Массаж при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата

Массаж при заболеваниях и
травматических
повреждениях
центральной и

3
1
2
3
1
2
1

Массаж при повреждениях мяг2
ких тканей и суставов
Массаж при по1
вреждениях костей
2
Массаж в ортопедии

1
2

Массаж при заболеваниях суставов

1

Массаж при заболеваниях позвоночника

1

Массаж при нарушении осанки и
сколиотической
болезни
Массаж при травматических повреждениях нервной системы
Массаж при

1

2

2

2
1
2
1

Соблюдать методические указания к проведению массажа
Владеть техникой массажа различных анатомических областей
Проводить различные виды спортивного массажа с учетом вида спорта
Обучать спортсменов технике самомассажа
Владеть техникой общего массажа и массажа отдельных анатомических
областей
Владеть техникой самомассажа (общего и частного)
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, механотерапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, механотерапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, механотерапией, мануальной терапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
13

периферической невропатии лиценервной системы вого и тройничного нервов
Массаж при спастических параличах

2

Сочетать массаж с лечением положением, пассивными и активными
упражнениями, физиотерапевтическими процедурами

1

Владеть методикой проведения массажа

2

Массаж при вялых
параличах

1
2

Массаж при функциональных заболеваниях нервной
системы
Массаж при ишемической болезни
сердца, гипертонической болезни,
НЦД
Массаж при заболеваниях сосудов

1

Сочетать массаж с лечением положением, пассивными и активными
упражнениями, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечением положением, пассивными и активными
упражнениями, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа

Массаж при воспалительных заболеваниях органов
дыхания
Массаж при бронхиальной астме

1

Интенсивно-сегментарный массаж
по О.Ф. Кузнецову
Массаж при заболеваниях желудка

1

Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Массаж при заболеваниях органов дыхания

Массаж при заболеваниях же-

2
1

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, аутотренингом
Владеть методикой проведения массажа

2

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами

1

Владеть методикой проведения массажа

2

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа

2
1
2

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, дыхательными упражнениями
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, дыхательными упражнениями
Владеть методикой проведения интенсивно-сегментарного массажа по
О.Ф. Кузнецову

1

Владеть методикой проведения массажа

2

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими проце14

лудочно-кишечного тракта

13

Массаж в детской практике

дурами

Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей
и кишечника
Массаж в хирургической практике

1

Владеть методикой проведения массажа

2

Массаж при нарушении обмена веществ

1
2

Массаж при заболеваниях кожи

1
2

Массаж в гинекологической практике

1
2

Массаж при заболеваниях мужской
половой сферы

1
2

Массаж и гимнастика здоровых младенцев
Массаж при заболеваниях младенцев

1

Массаж при последствиях гипоксически-травматических повреждений
нервной системы у младенцев, при
детском церебральном параличе

1

Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения массажа
Сочетать массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами
Владеть методикой проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики
с учетом возрастных физиологических особенностей младенца
Владеть методикой проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики
при заболеваниях младенцев
Владеть техникой проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики
при поражении нервной системы у детей

1
2

1
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