
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА  

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

по специальности  Медицинский массаж 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение массажа в педиатрической 

практике и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и 

лечения различной патологии. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

            иметь практический опыт:  

выполнения процедуры и курса детского гигиенического массажа; 

выполнение процедуры и курса детского лечебного массажа 

 

            уметь:  

1. Подготовить рабочее место массажиста к работе с ребенком. 

2. Осуществлять  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации работы кабинета массажа и рабочего места массажиста. 

3. Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете массажа. 

4. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении. 

5. Подготовить пациента к процедуре. 

6. Выявлять противопоказания к массажу ребенку на момент проведения 

процедуры. 



7. Создавать доброжелательную, доверительную обстановку, исключать 

негативную реакцию ребенка на массаж. 

8. Выявлять нарушения в положении и двигательных реакциях ребенка, 

изменения в рельефе массируемых областей. 

9. Оценивать состояние мышечного тонуса у ребенка на момент проведения 

процедуры. 

10. Составлять индивидуальный план массажа с учетом выявленных 

изменений и общего состояния ребенка. 

11. Определять дозировку массажного воздействия в соответствии с 

рекомендациями врача и результатами объективного обследования. 

12. Подбирать и применять по показаниям детские массажные масла. 

13. Выполнять процедуру массажа ребенку. 

14. Осуществлять контроль за состоянием пациента во время проведения 

процедуры, проводить сравнительную оценку общего состояния ребенка до и после 

процедуры массажа. 

15. Совместно с врачом определять тактику проведения последующих 

массажных процедур. 

16. Сочетать массаж с комплексом необходимых пассивных и активных 

упражнений лечебной гимнастики. 

17. Рекомендовать родителям ребенка комплекс упражнений ЛФК при 

определенной патологии и в зависимости от возраста ребенка. 

18. Вести медицинскую документацию, заносить данные о пациенте в 

журнал учета. 

 

знать: 

1. Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала медицинской организации. 

2. Требования к температурному режиму, освещенности, вентиляции во 

время сеанса детского массажа.  

3. Требования к рабочей одежде и обуви массажиста. 

4. Стандарт оснащения массажного кабинета. 

5. Санитарно-гигиенические требования к обработке рук массажиста. 

6. Медицинскую этику. 

7. Психологию профессионального общения.  

8. Особенности общения с ребенком и родителями ребенка. 

9. Особенности исходного положения ребенка и массажиста во время 

процедуры детского массажа. 



10. Показания и противопоказания к массажу здоровому ребенку и ребенку 

при определенной патологии на момент проведения процедуры. 

11. Основные характеристики физического и нервно-психического развития 

ребенка в соответствии с различными возрастными периодами.  

12. Способы выявления изменений в тканях ребенка при различных 

заболеваниях.  

13. Механизм действия лечебного массажа на организм ребенка в 

соответствии с его возрастом.  

14. Правила изменения тактики массажа ребенку в зависимости от периода 

заболевания.  

15. Правила применения детских массажных масел. 

16. Основные характеристики и изменения в покровных тканях массируемых 

областей до и после процедуры массажа. 

17. Частные и общие ответные реакции организма ребенка на массажное 

воздействие. 

18. Сочетание массажа с комплексом лечебной гимнастики. 

19. Основные виды медицинской документации. 

20. Правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения и медицинской сестры по массажу. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 558 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 414 часов, включая: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 276 часов; 

    самостоятельная работа обучающегося – 138 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.1. Теория и практика массажа в педиатрической практике  
Раздел 03.1.1.  Детский гигиенический массаж  

Тема 03.1.1.1.Введение. Массаж и гимнастика как средство сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний в детском возрасте. 

Тема 03.1.1.2.Периоды детского возраста. 

Тема 03.1.1.3. Антенатальный, неонатальный и перинатальный периоды. 

Тема 03.1.1.4.  Признаки доношенного и недоношенного ребенка. Уход за 

новорожденным и недоношенным ребенком. 

Тема 03.1.1.5. Развитие детей первого года жизни.   



Тема 03.1.1.6. Уход за ребенком первого года жизни.  Вскармливание. 

Смазывающие вещества, применяемые в детском массаже.   

Тема 03.1.1.7. Гигиенический массаж и гимнастика для детей первого года 

жизни.    

Тема 03.1.1.8. Развитие детей старше года. 

Тема 03.1.1.9. Гигиенический массаж и гимнастика для  детей разных 

возрастных групп. 

Раздел 03.1.2. Детский лечебный массаж 

Тема 03.1.2.1. Система организации педиатрической помощи в условиях 

амбулаторного и стационарного лечения. 

Тема 03.1.2.2. Роль медицинского массажа и  гимнастики в лечении и 

реабилитации детей различных возрастных групп. 

Тема 03.1.2.3. Особенности  массажа соединительной ткани в детской 

практике. 

Тема 03.1.2.4 Применение рефлекторных видов массажа при лечении 

различной патологии у детей. 

Тема 03.1.2.5. Болезни периода новорожденности. Наследственные 

заболевания.   

Тема 03.1.2.6.Родовые травмы и врожденные пороки развития.  Массаж при 

родовых травмах. 

Тема 03.1.2.7. Аномалии конституции и нарушения обмена веществ у детей.    

Острые и хронические расстройства питания.  Массаж при диатезе и гипотрофии. 

Тема 03.1.2.8. Заболевания детей раннего возраста.  Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз Д. 

Тема 03.1.2.9. Массаж и лечебная гимнастика при  патологии опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 03.1.2.10. Массаж при заболеваниях органов дыхания у детей. 

Тема 03.1.2.11. Массаж при заболеваниях  крови и органов кровообращения 

у детей. 

Тема 03.1.2.12. Массаж при заболеваниях органов пищеварения у детей. 

Тема 03.1.2.13. Заболевания органов мочевыделения у детей. 

Тема 03.1.2.14. Заболевания эндокринной системы. 

Тема 03.1.2.15. Инфекционные заболевания у детей. 

Тема 03.1.2.16. Неврозы у детей. 

Тема 03.1.2.17. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях у 

детей. 
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