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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Медицинский массаж» в дистанционной форме в 

зависимости от количества академических часов и количества слушателей, руб.: 

 

Количество академических 

часов 

Количество слушателей 

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 

40 академических часов 4900 4459 3822 3185 

72 академических часов 5900 5369 4602 3835 

144 академических часов 8900 8099 6942 5785 

260 академических часов 12900 11739 10062 8385 

520 академических часов 19900 18109 15522 12935 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Медицинский массаж» 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности. 

2 
Проведение обследования пациента с целью определения методики 

проведения медицинского массажа, подготовка рабочего места. 

3 Выполнение различных видов медицинского массажа. 

4 
Косметические средства и лекарственные препараты для наружного 

применения. 

5 
Функциональное состояние пациента, оценка эффективности проведенного 

медицинского массажа. 

6 Ведение медицинской документации. 

7 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

8 Итоговая аттестация. 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование медицинской деятельности. 

Федеральные законы и указы Президента в сфере здравоохранения. 

Акты Правительства и другие нормативные документы в сфере здравоохранения. 

Лицензирование медицинской деятельности. 

Государственная политика и государственные проекты, проблемы и реформы в сфере 

здравоохранения. 

Юридическая ответственность в сфере здравоохранения. 

Международные акты и международный опыт в сфере здравоохранения. 

Изменения в законодательстве в сфере здравоохранения за 2018-2019 года. 

 

Модуль 2. Проведение обследования пациента с целью определения методики 

проведения медицинского массажа, подготовка рабочего места. 

Сбор жалоб, анамнеза у пациентов. 

Действие массажа на организм. 

Методы осмотра и функционального обследования пациентов. 

Осмотр и функциональное обследование пациента с целью выявления медицинских 

показаний и медицинских противопоказаний к медицинскому массажу на момент проведения 

медицинского массажа. 

Инструменты и оборудование для проведения лечебного массажа. 

Принципы проведения лечебного массажа. 

Организация работы массажиста. 

 

Модуль 3. Выполнение различных видов медицинского массажа. 

Разновидности медицинского массажа. 

Правила сочетания медицинского массажа с лечебной физической культурой, 

физиотерапией, мануальной терапией. 

Анатомические области тела пациента для выполнения медицинского массажа. 

Массаж при остеохондрозах и сколиозах. 

Массаж при растяжениях связок сустава, при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Массаж при заболевании сердца, легких, заболеваниях печени и желчного пузыря. 

Массаж при плоскостопии, при язвенной болезни. 

 

Модуль 4. Косметические средства и лекарственные препараты для наружного 

применения. 

Средства и инструменты для массажа. 

Растительные масла для массажа. 



Минеральные массажные масла. 

Аромамасла для массажа. 

Массажный тальк и рисовая пудра. 

Аппаратный массаж, вибрационный массаж, пневмомассаж, гидромассаж. 

 

Модуль 5. Функциональное состояние пациента, оценка эффективности проведенного 

медицинского массажа. 

Оценка качества работы массажиста. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы. 

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата. 

Оценка состояния нервной системы. 

Оценка состояния связок и суставов. 

Оценка состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки. 

Частные и общие, рефлекторные ответные реакции на массажное воздействие, варианты 

индивидуальной реактивности организма человека. 

Ведение медицинской документации. 

Нормативно-правовые основы ведения медицинской документации. 

 

Модуль 6. Виды медицинской документации. 

Общие правила ведения медицинской документации. 

Ведение медицинской документации в бумажном виде. 

Ведение медицинской документации в электронном виде. 

Хранение медицинской документации. 

Проверка медицинской документации. 

 

Модуль 7. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Нормативно-правовое регулирование оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь. 

Оказание экстренной медицинской помощи при потере сознания, припадках, сердечном 

приступе. 

Оказание экстренной медицинской помощи при ранениях, остановка кровотечения. 

Оказание экстренной медицинской помощи при переломах и ушибах. 

Оказание экстренной медицинской помощи при ожогах, обморожениях, электротравмах. 

Оказание экстренной медицинской помощи при отравлениях. 

 


