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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

9 ЗЕТ/ 324 акад. часов 

Цель учебной 

дисциплины 

изучение теоретических, клинических аспектов 

медицинского массажа и возможности его применения 

комплексном лечении различных заболеваний. 

Задачи учебной 

дисциплины 

формирование у ординатора: 

- способности и готовности применять различные 

реабилитационные мероприятия при наиболее  

распространенных патологических состояниях и 

повреждениях организма; 

- способности и готовности давать рекомендации по 

включению медицинского массажа в программу 

комплексной реабилитации больных, определять показания 

и противопоказания к назначению медицинского массажа. 

-  профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Блок 2  Практики, Вариативная часть, Б2.В.01(П) 

Формируемые 

компетенции (индекс) 

УК 1-3; ПК 1-12 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартов или 

проектом 

профессионального 

стандарта) 

Ординатор должен знать: 

1. основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, определяющие деятельность органов 

и учреждений здравоохранения, основы медицинского 

страхования; 

2. основы медицинского массажа, анатомическую и 

физиологическую сущность применяемого метода, 

особенности использования медицинского массажа в 

медицинской практике; 

3. клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики 

заболеваний и травм, при которых используют медицинский 

массаж; 

4. показания и противопоказания к назначению 

медицинского массажа; 



Ординатор должен уметь: 

1. применять медицинский массаж с учетом возраста и 

анатомо-физиологических особенностей организма в 

специфических условиях. 

2. повышать профессиональный уровень знаний и умений. 

Ординатор должен владеть: 

1. практическим применением методик медицинского 

массажа:  индивидуальное исполнение медицинского 

массажа при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и внутренних органов. 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

Самостоятельное выполнение приемов медицинского 

массажа под контролем врача. Прием больных под 

контролем врача. 

Оформление учетно-отчетной документации 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего 

контроля 

Фиксация посещения, индивидуальные задания для 

ординаторов. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 4 семестре 

Формы итоговой 

аттестации 

Зачет 

  


