
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКИ «Оздоровительный массаж» 

 

Руководитель программы Петрище Иван Петрович – кандидат медицинских наук, 

доцент 

Вид программы Свидетельство государственного образца о повышении 

квалификации (объем учебных часов -144) 

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим и 

средним профессиональным медицинским образованием, 

заинтересованных в освоении знаний и умений, необхо-

димых для работы в области оздоровления населения 

Требования к образованию Высшее профессиональное, средне специальное, студенты 

5 и 6 курсов медицинских учреждений 

Цели и задачи программы Основная цель программы: обучение методике и тех-

нике массажа при различных патологических состояниях 

организма и с целью профилактики.  

Задачи программы: 
•  обучение массажу как способам коррекции физическо-

го развития и состояния здоровья; 

•  обучение приемам    классического,  сегментарно-

рефлекторного,     спортивного,     гигиенического     мас-

сажа  и самомассажа; 

•  ознакомление с другими видами массажа. 

По окончании изучения программы обучающийся 

должен Знать: 
•    теоретические основы массажа; 

Уметь: 
•    выполнять  основные и вспомогательные приемы мас-

сажа (гигиенического, спортивного, лечебного); 

•    пропагандировать этот способ оздоровления и активно 

внедрять его    в    практику    как    элемент    здорового    

образа    жизни, профилактики и лечения различных за-

болеваний. 

Итоговые формы контроля знаний: 
•   зачет  как  промежуточная  форма  контроля; 

•   завершающей   формой   контроля по этой программе 

является экзамен. 

Основное содержание про-

граммы 

Для реализации соответствующей образовательной про-

граммы предусмотрено изучение следующих дисциплин: 

Анатомия, Физиология, Основы медицинских знаний, 

Биология, Массаж. 

 Массаж как одно из важнейших средств кинезоте-

рапии и кинезопрофилактики 

 Сегментарно-рефлекторный массаж, его анатомо-

физиологические основы, особенности выполнения. 

 Спортивный массаж 

 Гигиенический массаж. 

 Инструментальный массаж. 

 Контроль за переносимостью и эффективностью 

процедур массажа 

 Организация работы и оборудование массажных 



кабинетов 

 Лечебное действие массажа при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы.  

 Оздоровительный массаж при заболеваниях орга-

нов дыхания. 

 Оздоровительный массаж при заболеваниях орга-

нов пищеварения, нарушения обмена веществ, ожире-

нии. 
 Особенности оздоровительного массажа  

 Задачи и общие принципы оздоровительного мас-

сажа в лечении травм.  

 Частные методики оздоровительного массажа  

 Оздоровительный массаж при нарушениях осанки.  

 Оздоровительный массаж при патологии нервной 

системы.  

 Особенности оздоровительного массажа у детей 

грудного и раннего возраста.  

 Значение оздоровительного массажа для оздоров-

ления населения.  
Срок обучения  

(часов/месяцев/лет) 

1 год 

Режим занятий Ежедневно с 15.50 или 17.10 в соответствии с рас-

писанием занятий 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

С 1 октября ежегодно 

Контакты Факультет дополнительного образования и повыше-

ния квалификации  Бурковская Татьяна Валерьевна-

Тел.(4862) 777-332,    48-36-05 e-mail: fdpo@univ-

orel.ru ул, Комсомольская, д.95(главный корпус ОГУ) 

г. Орел,302026 

 


