
 

Материалы для подготовки к экзамену (квалификационному) 

По    ПМ.01 Выполнение классического массажа 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) 
 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

1. История возникновения и развития массажа от древних времен до наших 

дней. 

2. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация: определение, цель, 

особенности физиологического воздействия, методические указания к 

выполнению приёма. Вспомогательные приемы. 

3. Физиологическое воздействие массажа. 

4. Правила сочетания массажа с физио-, бальнеопроцедурами и лечебной 

физкультурой. 

5. Понятие биомеханики. Рационализация рабочих движений массажиста. 

6. Дозировка массажа (сеанс, курс, повторение курсов). Выбор приёмов, их 

сила, количество повторений каждого. 

7. Гигиенические основы массажа (гигиена массажиста, пациента). 

8. Организация работы массажиста (оборудование массажного кабинета, 

организация рабочего дня, профилактика профессиональных заболеваний 

массажиста). 

9. Показания и противопоказания к применению классического массажа. 

10. Профессиональная этика массажиста. 

11. Общий массаж. План общего массажа. Методические указания к 

выполнению общего массажа. 

12. Анатомо-топографические особенности спины. План массажа спины. 

Методические указания к выполнению массажа спины. 

13. Анатомо-топографические особенности пояснично-крестцовой области. 

План массажа. Методические указания к массажу пояснично-крестцовой 

области. 

14. Анатомо-топографические особенности грудной клетки. План массажа. 

Методические указания к выполнению массажа грудной клетки. 

15. Анатомо-топографические особенности передней и задней поверхности 

шеи. План массажа. Методические указания к выполнению массажа 

передней и задней поверхности шеи. 



 

16. Анатомо-топографические особенности волосистой части головы и лица. 

План массажа. Методические указания к выполнению массажа лица и 

волосистой части головы. 

17. Анатомо-топографические особенности области живота. Проекция 

внутренних органов на переднюю брюшную стенку. План массажа живота. 

Методические указания к выполнению массажа живота. 

18. Анатомо-топографические особенности верхней конечности. План массажа. 

Методические указания к выполнению массажа верхней конечности. 

19. Анатомо-топографические особенности нижней конечности. План массажа. 

Методические указания к выполнению массажа нижней конечности. 

20. Крем, масло, присыпки, лечебные мази в практике массажа. 

21. Исходные положения пациента и медицинской сестры по массажу при 

проведении разных методик классического лечебного массажа. Показания и 

противопоказания к процедуре классического лечебного массажа. 

22. Методики классического массажа при заболеваниях органов дыхания. 

23. Методики классического массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

24. Методики классического массажа при заболеваниях органов пищеварения. 

25. Методики классического массажа при ожирении, подагре, сахарном 

диабете. 

26. Методики классического массажа в комплексном лечении больных при 

заболеваниях и травмах ОДА. 

27. Методики классического массажа при различных заболеваниях нервной 

системы. 

28. История и гигиенические основы спортивного массажа. Физиологическое 

действие спортивного массажа. 

29. Анатомо-физиологические особенности организма спортсмена в различных 

видах спорта. Особенности выполнения массажа спортсменам различных 

видов спорта. 

30. Виды спортивного массажа. Направления техник спортивного массажа. 

Классификация приёмов спортивного массажа. 

 

Перечень практических манипуляций 

1. Выполние классического гигиенического массажа отдельных частей тела: 

 массаж лица  

 массаж спины 

 массаж грудной клетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 массаж шейно-воротниковой зоны                                                                                                                                                                                                                                           

 массаж передней и задней поверхности шеи 



 

 массаж волосистой части головы                                                                                                                                                                  

 массаж пояснично-крестцовой области 

 массаж мышц передней брюшной стенки 

 массаж ягодичных мышц 

 массаж плеча и плечевого сустава 

 массаж кисти, пальцев и лучезапястного сустава 

 массаж предплечья, локтевого сустава, проекции лучевого и локтевого 

нервов  

 массаж ладонной поверхности кисти и лучезапястного сустава                                                                                                                         

 массаж стопы и голеностопного сустава 

 массаж задней поверхности бедра, тазобедренного сустава 

 массаж передней поверхности бедра и коленного сустава                                   

 массаж голени и голеностопного сустава.   

2. Проведение процедуры классического лечебного массажа при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Проведение процедуры классического лечебного массажа при заболеваниях 

органов дыхания. 

4. Проведение процедуры классического массажа при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

5. Проведение процедуры классического массажа при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

6. Проведение процедур классического массажа при заболеваниях нервной 

системы. 

7. Проведение процедуры классического массажа при нарушении обмена 

веществ. 

8. Выполнение приемов спортивного массажа (предварительного, 

тренировочного, восстановительного) в зависимости от вида спорта. 

9. Выполнение общего массажа в спортивной практике.   

10.  Выполнение самомассажа различных областей с использованием 

различных исходных положений.  
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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора  

по учебной работе  

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

_________И.В. Петрова 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией и расходными 

материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задача 

Пациентка 45 лет находится на стационарном лечении по поводу острого 

инфаркта миокарда. Страдает ишемической болезнью сердца в течение 6 лет. Две 

недели тому назад после продолжительной физической нагрузки стала отмечать 

учащение приступов стенокардии, неэффективность нитроглицерина. Была 

госпитализирована, диагностирован мелкоочаговый инфаркт миокарда.  

В последние 5 дней состояние улучшилось: боли в сердце стали менее 

выраженными и появляются значительно реже, без иррадиации в шею и левую 

руку, нормализовалась температура тела и гемодинамические показатели, 

стабилизировался ритм сердечных сокращений, на ЭКГ отмечается 

положительная динамика. Пациентке разрешено поворачиваться в постели с 

посторонней помощью и назначен массаж. В настоящее время пациентку реже 

беспокоят тупые приступообразные боли в области сердца, слабость, нарушение 

сна. 

Объективно: состояние пациентки ближе к удовлетворительному, температура 

тела 36,8. Пульс – 88 ударов в минуту, удовлетворительных качеств, АД 120/70 

мм рт. ст. 

 
Задания: 

1. Укажите проблемы пациента. 

2. Определите цели массажа. 

3. Выберите вид массажа с обоснованием. 

4. Выполните процедуру массажа.                                                                               
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1.Проблемы пациента:  
Проблемы настоящие:   

 боль в области сердца,  

 слабость,  

 беспокойный сон,  

 дефицит само ухода. 

Проблемы потенциальные:  

 риск развития осложнений (расширения зоны некроза, нарушения ритма, развитие 

левожелудочковой недостаточности). 

Приоритетные проблемы 

 боли в области сердца. 

2. Цели массажа: 

Краткосрочные: 

– уменьшение и ликвидация болей; 

– нормализация ритма сердца; 

– урегулирование основных процессов в центральной и вегетативной нервной системе. 

Долгосрочные: 

- расширение коронарных сосудов; 

- стимуляция коллатерального кровообращения сердца; 

- предупреждение застойных явлений и отеков; 

- борьба с гиподинамией; 

3. Учитывая состояние пациентки, подострое течение инфаркта миокарда, положительную 

динамику патологического процесса, ограничение двигательного режима пациентке показан 

классический массаж, направленный на активизацию симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, что способствует снятию спазма сосудов и улучшению коронарного 

кровообращения. Массаж необходимо строго дозировать.  

Основные приемы данной методики – это поглаживания и растирания. 

4. План массажа: 

Массаж проводят в исходном положении пациентки лежа на спине: 

1. Массаж верхних и нижних конечностей, применяя приемы поглаживания и легкого 

растирания. 

2. Активные движения в мелких суставах кистей и стопах. 

Продолжительность сеанса 3-5 минут, 1-2 раза в день. 

Через 2-3 дня при дальнейшем улучшении состояния и возможности принимать полу сидячее 

положение в постели план массажа расширяется: к предыдущим приемам добавляется 

спиралевидное растирание пальцами и увеличивается количество повторений. 

Продолжительность процедуры 5-7 минут. 



 

Через 2-3 процедуры при уменьшении болей в области сердца, кроме массажа конечностей 

выполняется поглаживание в области сердца на передней поверхности грудной клетки, а затем 

попеременное растирание одной рукой. 

Если пациентке разрешается сидеть в постели с опущенными ногами, а затем пересаживаться 

на стул массаж выполняется по плану: 

1. Массаж конечностей более глубокий. 

Продолжительность процедуры 7-10 минут. 

Когда пациентке разрешат ходить вокруг кровати, по палате, а затем по отделению, отпадает 

необходимость в массаже конечностей. Массаж выполняется в исходном положении пациентки 

сидя. 

1. Массаж задней поверхности воротниковой зоны средней интенсивности. 

2. Массаж передней поверхности грудной клетки – средней интенсивности. 

3. Массаж внутренней поверхности левой руки от легкой до средней интенсивности. 

 

Продолжительность сеанса до 20 минут. Количество процедур зависит от времени полной 

реабилитации пациентки, обычно до выписки из стационара. Вначале процедуры выполняются 

ежедневно, затем через день, а в конце – 2 раза в неделю. 

 

  



 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативные документы: 

1. Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 N 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры» 

2. Приложение N 16 «Положение об организации работы медицинской сестры 

по массажу» Утверждено Приказом Минздрава России от 20 августа 2001 г. 

N 337 

Основные источники:  

    1. Классический массаж: учебник для медицинских училищ и колледжей / под 

редакцией профессора М.А. Ерёмушкина, Москва. «ГЭОТАР-Медиа», 2019. 

 

Дополнительные источники:  

1. www.massage.ru – энциклопедия массажа 

2. www.rosmedlib.ru - медицинская студенческая библиотека; 

3. www.medcollegelib.ru - электронная библиотека медицинского колледжа. 
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