
АННОТАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ (МЕДИЦИНСКИМ) ОБРАЗОВАНИЕМ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» 

 

Цель программы удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей специалистов по медицинскому массажу, 

качественное расширение области их знаний, умений и навыков, 

освоение новых компетенций, необходимых для выполнения 

медицинского массажа в педиатрической практике 

Содержание программы МОДУЛЬ 1.  Общие вопросы профессиональной деятельности 

специалиста по медицинскому массажу 

Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста по 

медицинскому массажу 

Массаж и гимнастика в педиатрии, их роль и значение. 

Показания и противопоказания к массажу. 

МОДУЛЬ 2. Анатомо-физиологические основы медицинского 

массажа 

Анатомо-топографические данные головы, лица, шеи, туловища, 

верхних и нижних конечностей. Особенности выполнения 

приемов массажа у детей 

МОДУЛЬ 3. Гигиенический и лечебный массаж в педиатричекой 

практике  

3.1. Гигиенический и лечебный массаж и гимнастика для детей 

до года  

Гигиенические основы медицинского массажа. Методика и 

техника гигиенических комплексов массажа для детей до года 

Массаж соединительной ткани и баночный массаж у детей 

Массаж и гимнастика при энцефалопатии, при родовых 

повреждениях спинного мозга 

Массаж и гимнастика при ДЦП в раннем и позднем 

восстановительном периодах 

Массаж и гимнастика при кривошее, косолапости, плоскостопии 

Техника массажа и гимнастика при дисплазии тазобедренных 

суставов у детей 

Техника массажа и гимнастика при рахите в различные периоды 

и при нарушениях питания у детей 

3.2 Методики и техники лечебного массажа у детей старших 

возрастных групп 

Методики и техники различных видов массажа у детей с 

патологией системы дыхания, системы пищеварения и обмена 

веществ 

Методики и техники массажа при нарушениях осанки у детей 

Методики и техники массажа при остеохондропатиях у детей и 

заболеваниях суставов 

Методики и техники массажа при неврозах у детей (энурез, 

логоневроз, нарушения сна) 

Методики и техники массажа при патологии нервной системы в 

старших возрастных группах 

Методы и формы 

обучения 

Лекции, практикумы, семинар 



Форма контроля, 

образовательный продукт 

Промежуточная аттестация - Зачет. Итоговая аттестаци - Экзамен 

Объем программы в 

часах (трудоемкость) 

144 часа 

Кураторы программы, их 

должность 

Бутько Павел Викторович, проректор по учебной работе ЧОУ 

ДПО «МАО» 

Предполагаемые сроки 

реализации программы 

(сроки курсов) 

В течение 24 учебных дней 

 


