ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ1
Медицинская сестра по массажу.
____________________________________________________________________________
(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

1. Общие сведения
Деятельность среднего медицинского персонала.
Специалист среднего уровня квалификации в области сестринского
дела в здравоохранении.
(наименование вида профессиональной деятельности)

N.85.14.1
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнять классический (гигиенический, лечебный, спортивный) и рефлекторные виды массажа, общий массаж и отдельных анатомических областей в целях укрепления
и сохранения здоровья и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации при определенной патологии в разные возрастные периоды жизни пациента/спортсмена/клиента.
Вид трудовой деятельности (группа занятий):
3

Специалисты среднего уровня квалификации.

3231

Медицинский персонал по уходу
Физиотерапевты

3226
2

(код ОКЗ )

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
Деятельность в области здравоохранения

N.85.1

Деятельность среднего медицинского персонала

N.85.14.1
3

(код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

2

2. Описание трудовых функций,
которые содержит профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)
Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций:
Обобщенные трудовые функции
код

G

Трудовые функции

уровень
квалификации

наименование

Выполнение классических и рефлекторных видов медицинского массажа

код

наименование

Подготовительные работы по проведению процедур медицинского массажа.
Диагностика состояния
пациента/ спортсмена/
клиента и планирование
процедуры/курса массажа.
Выполнение процедур
гигиенического (профилактического) массажа.
Выполнение процедур
классического лечебного
массажа.
Выполнение процедур
спортивного массажа.
Выполнение процедур
косметического массажа.
Выполнение рефлекторных видов массажа по показаниям при определенной патологии.
Выполнение массажа в
педиатрической практике.

6.1

Уровень
(подуровень)
квалификации

G/01.6.1

6.1

G/02.6.1

6.1

G/03.6.1

6.1

G/04.6.1

6.1

G/05.6.1

6.1

G/06.6.1

6.1.

G/07.6.1

6.1

G/08.6.1

6.1

3. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция:
Наименование

Выполнение классических и рефлекторных видов медицинского массажа

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал

Х

Код

G

Уровень
квалификации

6.1

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

3
Возможные
наименования
должностей

Требования к
образованию и
обучению

Медицинская сестра по массажу /медицинский брат по массажу
Массажист/массажистка

Среднее профессиональное образование.
Образовательные программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности «Сестринское дело».
Дополнительное профессиональное образование (не менее 4
мес.) по специальности «Медицинский массаж»
или
Образовательные программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности «Медицинский массаж» (для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).
Повышение квалификации по виду профессиональной деятельности

Требования к опыту
практической работы

Диплом специалиста среднего звена по специальности «Сестринское дело» или «Медицинский массаж».
Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по специальности «Медицинский массаж» (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ)

Особые условия
допуска к работе

Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж». Свидетельство об аккредитации специалиста с 01.01.2016г.
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г.
№323-ФЗ ст. 69)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ2
ЕТКС4 или ЕКС5
ОКСО6, ОКНПО7
или ОКСВНК8

код
3231
24272
060109
51
060109
52

наименование
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по массажу
Сестринское дело
Медицинская сестра
Сестринское дело
Медицинская сестра с углубленной подготовкой

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовительные работы по проведению процедуры медицинского
массажа

Код

G/01.6.1

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

4
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф. стандарта

 Подготовка массажного кабинета к приему пациента (спортсмена, клиента)
 организация рабочего пространства массажиста
 подготовка массажиста к приёму пациента
 обеспечение психологического комфорта
 разъяснение пациентам правил внутреннего распорядка массажного кабинета медицинской организации
 обеспечение учёта и хранения косметических и лекарственных
средств
 проверка исправности и готовности аппаратов и приборов для
массажа
 обеспечение личной и общественной инфекционной безопасности в кабинете массажа медицинской организации
 соблюдение нормативов по охране труда и технике безопасности массажиста
 обеспечение противопожарной безопасности
 проведение дезинфекции использованного массажного оборудования и приспособлений для массажных процедур
 подготовка учётно-отчётной документации массажного кабинета по виду деятельности
 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
 рационально размещать на рабочем месте оборудование, приспособления, косметическое и массажное белье
 предоставлять пациентам информацию о правилах внутреннего
распорядка кабинета медицинской организации
 соблюдать санитарные нормы и правила для кабинета массажа
медицинской организации
 использовать специальную одежду, соблюдать правила личной
гигиены медперсонала
 готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к применению в медицинской организации, в установленном порядке
 осуществлять мытье и дезинфекцию рук в установленном порядке
 проводить установленные мероприятия в случае аварийных ситуаций, травм при контакте с биологическими материалами
 соблюдать технику безопасности и меры по охране труда массажиста
 использовать эргономичные методы, приёмы и средства при
перемещении и транспортировке пациентов, здоровье сберегающие технологии

5
 соблюдать меры профилактики стресса и нервного истощения
 пользоваться физиотерапевтическим и массажным электрооборудованием
 предотвращать неисправности электрооборудования
 применять первичные средства пожаротушения

Необходимые
знания

Другие характеристики9

 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы, правила и технологии профессионального
 правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации
 стандарт оснащения массажного кабинета
 виды современного массажного и физиотерапевтического оборудования, приспособления
 виды косметического и массажного белья
 инструкции по эксплуатации и назначению специализированного оборудования, приспособлений, массажного белья
 фармакологический порядок в кабинете массажа медицинской
организации.
 санитарные нормы и правила медицинской организации
 требования к помещениям, температурному режиму, освещенности, вентиляции кабинета массажа
 санитарно-гигиенические требования к обработке рук массажиста, личной гигиене медицинского персонала
 требования к рабочей одежде и обуви массажиста
 требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
 профессиональные риски и вредные факторы для здоровья медицинской сестры по массажу
 здоровье сберегающие технологии, эргономичные методы, приемы и средства перемещения и транспортировки пациентов
 причины, стадии развития стресса и нервного истощения медсестры по массажу, меры профилактики
 дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в медицинской организации
 виды документации кабинета массажа медицинской организации
Широта полномочий и ответственность
для 6 квалификационного уровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или медицинской организации.
Профессиональные риски
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утвер-
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ждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда
Нормативная документация по виду деятельности, специализированное оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское
оснащение кабинета по массажу медицинской организации в соответствии со стандартами, утвержденными в установленном порядке, местными условиями, объемом и видом работ.
3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Диагностика состояния пациента/
спортсмена/ клиента и планирование процедуры/курса медицинского
массажа

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/02.6.1

Необходимые
умения

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения медицинского массажа
 выявление показаний и противопоказаний к массажу на момент
проведения процедуры
 получение информированного согласия пациента на проведение процедуры/курса массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 обеспечение исходного положения пациента на массажном
столе, массажном стуле, массажном кресле
 определение границы массируемых анатомических областей
 диагностика состояния поверхностных тканей пациента для выбора массажной методики
 планирование процедуры /курса массажа (доза, интенсивность,
продолжительность, направления массажных движений и приёмы)
 выполнение методических указаний к массажу данных областей
 оценка эффективности проведенной процедуры (курса) массажа
 ведение установленной документации
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения с пациентами
 эффективно работать в коллективе и в команде
 определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
 проводить объективное обследование на момент обращения
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Необходимые
знания

клиента/пациента/спортсмена
определять тип конституции клиента/пациента/спортсмена
обеспечить правильное положение пациента на массажном столе, кресле при массаже
пальпировать мягкие ткани (кожу, подкожную клетчатку, мышцы, сухожилия и др.) и костные реперы
определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры
на поверхности, определять оси и объем движения в суставах
определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные
группы.
определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода нервов
определять проекции органов на поверхности грудной клетки и
передней брюшной стенке
соотносить общее состояние клиента/пациента/спортсмена с
заявленной техникой массажа и массажной методикой
определять показания и противопоказания к процедуре массажа
составлять план процедуры и курса массажа
оптимально подбирать приемы массажа
корректировать массажную методику в зависимости от индивидуальных особенностей клиента/пациента/спортсмена
заполнять формы учета и отчетности по результатам работы

 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения
 основы анатомии, физиологии и патологии человека
 основы биомеханики опорно-двигательного аппарата человеческого тела
 классификация типов конституции человека, возрастные особенности
 методы оценки общего объективного и субъективного состояния
клиента/пациента/спортсмена перед процедурой массажа
 схема положений массируемого и показатели достаточного расслабления мышц
 правила построения процедуры и курса массажа
 массажные средства
 современные массажные технологии ручного, инструментального и аппаратного массажа
 виды и методики классического массажа: гигиенического, лечебного, спортивного и косметического
 показания и противопоказания к массажу
 динамические изменения в состоянии пациента и адекватные
ощущения во время и после процедуры массажа
 сочетание массажа с лечебной физкультурой и физиотерапией
 требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности
 информационные технологии, электронные базы данных по ви-
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ду деятельности

Другие
характеристики

Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Выполнение процедур гигиенического (профилактического) массажа

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/03.6.1

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения гигиенического массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка пациента к процедуре гигиенического (профилактического) массажа
 размещение пациента на массажном столе, массажном стуле
или кресле в исходном положении для гигиенического массажа
 планирование процедуры /курса общего гигиенического массажа и отдельных анатомических областей
 выполнение процедур классического общего гигиенического
массаж и массажа отдельных анатомических областей с применением ручных, инструментальных и аппаратных видов массажа, согласно избранной методике массажа
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка ощущений и
состояния пациента во время процедуры гигиенического масса-
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жа
 оценка эффективности проведенной процедуры (курса) общего
гигиенического массажа и отдельных анатомических областей
 ведение установленной медицинской документации

Необходимые
умения

 определять приоритетность и очередность выполнения работ
и эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения с пациентами
 эффективно работать в коллективе и в команде
 подготавливать массажные принадлежности к работе
 подготавливать пациента к проведению процедуры массажа
 составлять план процедуры и курса гигиенического массажа
 размещать пациента (спортсмена, клиента) на массажном столе, массажном стуле или кресле в исходном положении для
общего гигиенического массажа и отдельных анатомических
областей
 определять степень расслабления мышц
 подготавливать кожу и другие покровные ткани пациента/клиента к массажу
 наносить на кожу пациента по показаниям смазывающие
средства и присыпки для массажа
 определять анатомические области (их границы) для выполнения процедуры частного или общего гигиенического массажа
 выбирать направления массажных движений
 оптимально подбирать массажные приемы для общего гигиенического массажа и массажа отдельных анатомических областей
 планировать и проводить процедуру частного или общего гигиенического массажа с учетом анатомо-физиологических, индивидуальных психофизических особенностей пациента/ клиента, в зависимости от избранной методики
 выполнять процедуры общего гигиенического массажа и массажа отдельных анатомических областей: головы, лица, шеи,
груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних конечностей
 работать с инструментами, аппаратами и приборами для массажа
 сочетать по показаниям массаж с упражнениями лечебной физической культуры и физиотерапии
 поэтапно завершать процедуру массажа
 проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку
ощущений и состояния пациента во время процедуры гигиенического массажа
 проводить оценку эффективности проведенной процедуры и
курса общего гигиенического массажа и отдельных анатомических областей
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения
 основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
 анатомо-топографические данные областей массажа: головы,
лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних конечностей
 физиологические основы массажа
 физиологическое значение отдельных приемов механического
раздражения (слабые, сильные, кратковременные и длинные)
 влияние массажа на общее состояние и самочувствие человека
 роль кожи в физиологическом действии массажа, общие и
местные реакции
 основные и вспомогательные приемы поглаживания и растирания, разминания и вибрации, техника выполнения, физиологическое действие, показания к применению
 характеристики массажных движений (приемов) в зависимости
от избранной техники массажа (классическая и др.)
 техника массажа, сочетание и последовательность приемов
при различных видах массажа
 способы дозирования массажного воздействия
 показания и противопоказания к проведению частного и общего гигиенического (профилактического) массажа
 методики общего и частного гигиенического массажа
 возрастные особенности методик массажного воздействия
 схема положений массируемого и показатели достаточного
расслабления мышц.
 правила построения процедуры и курса массажа.
 правила работы с инструментами, аппаратами и приборами для
массажа (массажерами)
 основы фармакологии массажных смазывающих веществ и
присыпок
 особенности применения косметических и лекарственных
средств при проведении гигиенического массажа
 порядок наблюдения и оценки состояния пациента во время
процедуры гигиенического массажа
 критерии оценки эффективности проведенной процедуры и
курса общего гигиенического массажа и отдельных анатомических областей
 информационные технологии, электронные базы данных по
виду деятельности
 требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности
Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
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Применение инновационных технологий.
Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.
3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Выполнение процедур классического
лечебного массажа.

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/04.6.1

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения классического лечебного массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка пациента к процедуре классического лечебного
массажа
 размещение пациента на массажном столе, массажном стуле
или массажном кресле в исходном положении для лечебного
массажа
 оценка состояния пациента на момент начала процедуры лечебного массажа
 определение границ массируемых областей
 планирование процедуры и курса лечебного массажа при определённой патологии
 применение по показаниям разогревающих, охлаждающих,
обезболивающих и др. лекарственных средств для наружного
воздействия
 выполнение процедур классического лечебного массажа с применением ручных, инструментальных и аппаратных видов массажа, согласно избранной частной методике массажа
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка ощущений и
состояния пациента во время процедуры классического лечебно-
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го массажа
 оценка эффективности проведенной процедуры и курса классического лечебного массажа
 ведение установленной медицинской документации

Необходимые
умения

Необходимые
знания

 определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения с пациентами
 эффективно работать в коллективе и в команде
 рационально организовать рабочее пространство
 подготавливать массажные принадлежности к работе
 размещать пациента на массажном столе, массажном стуле или
кресле
 подготавливать пациента к проведению процедуры лечебного
массажа
 подготавливать кожу и другие покровные ткани пациента к лечебному массажу
 определять анатомические области (их границы) для выполнения процедуры лечебного массажа
 выбирать необходимые массажные смазывающие средства
 наносить по показаниям лекарственные средства наружного
применения разогревающие, охлаждающие, обезболивающие и
др.
 проводить процедуру лечебного массажа с учетом анатомофизиологических, индивидуальных психофизических особенностей пациента, в зависимости от избранной методики
 применять частные методики массажа при заболеваниях и травмах спорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена
веществ, мочеполовых органов, кожи, в послеоперационном периоде при хирургическом лечении, при спастических и вялых
параличах и парезах
 работать с инструментами, аппаратами и приборами для массажа
 сочетать процедуру лечебного массажа, по показаниям, с методами лечебной физкультуры и физиотерапии, вытяжением, мануальной терапией
 поэтапно завершать процедуру лечебного массажа
 проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку
ощущений и состояния пациента во время процедуры лечебного
массажа
 проводить оценку эффективности проведенной процедуры и
курса классического лечебного массажа
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной дея-
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Другие
характеристики

тельности
нормы и правила профессионального общения
основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
показания и противопоказания к проведению лечебного массажа
способы дозирования массажного воздействия при лечебном
массаже
характеристики массажных движений (приемов) классического
лечебного массажа
методики лечебного массажа
возрастные особенности методик массажного воздействия
частные методики лечебного массажа при заболеваниях и травмах спорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена
веществ, мочеполовых органов, кожи, в послеоперационном периоде при хирургическом лечении
особенности лечебного массажа при спастических и вялых параличах и парезах
основы фармакологии лекарственных средств для наружного
применения при лечебном массаже
правила работы с инструментами, аппаратами и приборами для
массажа (массажерами)
техника безопасности при работе с электроприборами
сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией
порядок динамического наблюдения состояния пациента во
время процедуры лечебного массажа
критерии оценки эффективности проведенной процедуры и
курса классического лечебного массажа
информационные технологии, электронные базы данных по виду деятельности
требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности

Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
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соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.
3.1.5. Трудовая функция
Наименование

Выполнение процедур спортивного
массажа

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/05.6.1

Необходимые
умения

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах спортсмена
 получение информации, необходимой для проведения классического спортивного массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка спортсмена к процедуре массажа
 размещение спортсмена на массажном столе, массажном стуле
или массажном кресле в исходном положении для проведения
массажа
 оценка состояния спортсмена на момент начала процедуры
массажа
 определение границ массируемых областей при спортивном
массаже
 планирование процедуры и курса спортивного массажа
 применение по показаниям спортивных растирок, мазей, кремов
и других средств для наружного воздействия
 выполнение процедур тренировочного, предварительного, восстановительного и др. видов спортивного массажа, с применением ручных, инструментальных и аппаратных видов массажа,
согласно избранной методике массажа
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
спортсмена во время процедуры спортивного массажа
 оценка эффективности проведенной процедуры и курса спортивного массажа
 ведение установленной медицинской документации
 определять приоритетность и очередность выполнения работ
и эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения
 эффективно работать в коллективе и в команде
 рационально организовать рабочее пространство
 подготавливать массажные принадлежности к работе
 подготавливать спортсмена к проведению процедуры массажа
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 размещать спортсмена на массажном столе, массажном стуле
или кресле в исходном положении для спортивного массажа
 определять анатомические области (их границы) для выполнения процедуры спортивного массажа
 подготавливать кожу и другие покровные ткани спортсмена к
массажу
 выбирать необходимые массажные смазывающие средства
 наносить по показаниям спортивные средства наружного применения
 работать с инструментами, аппаратами и приборами для массажа
 проводить процедуру спортивного массажа с учетом анатомофизиологических, индивидуальных психофизических особенностей спортсмена, в зависимости от избранной методики
 сочетать процедуру массажа, по показаниям, с методами физической культуры и и другими физическими факторами
 поэтапно завершать процедуру массажа
 выполнять оценку общего состояния и самочувствия клиента/пациента/спортсмена после проведения массажной процедуры
 давать индивидуально подобранные рекомендации клиенту/пациенту/спортсмену по проведению процедур самомассажа
и правилам ведения здорового образа жизни, режиму труда и
отдыха
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы

Необходимые
знания

 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения
 основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
 особенности массажа при занятиях различными видами спорта
 показания и противопоказания к проведению спортивного массажа
 способы дозирования массажного воздействия
 характеристики массажных движений (приемов) в зависимости
от избранной техники массажа
 методики спортивного массажа
 возрастные особенности методик массажного воздействия
 основы фармакологии лекарственных средств для наружного
применения при спортивном массаже
 техника безопасности при работе с электроприборами
 правила работы с инструментами, аппаратами и приборами для
массажа (массажёрами)
 показания и правила сочетания спортивного массажа с
упражнениями физической культуры
 основы физической культуры и физиотерапии
 порядок наблюдения и оценки общего состояния и самочув-
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ствия клиента/пациента/спортсмена после проведения массажной процедуры
 рекомендации клиенту/пациенту/спортсмену по проведению
процедур самомассажа и здоровому образу жизни
 информационные технологии, электронные базы данных по
виду деятельности
 требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности

Другие
характеристики

Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Выполнение процедур косметического массажа

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/06.6.1

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, косметологом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения косметического массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка пациента/клиента к процедуре массажа
 размещение пациента/клиента на массажном столе, массажном
стуле или массажном кресле в исходном положении для проведения массажа
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 оценка состояния пациента/клиента на момент начала процедуры массажа
 определение границ массируемых областей при косметическом
массаже
 планирование процедуры и курса косметического массажа
 применение по показаниям косметических средств для наружного воздействия
 выполнение процедур пластического, корригирующего, эстетического видов косметического массажа, с применением ручных,
инструментальных и аппаратных видов массажа, согласно избранной методике массажа
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
спортсмена во время процедуры спортивного массажа
 оценка эффективности проведенной процедуры и курса спортивного массажа
 ведение установленной медицинской документации

Необходимые
умения

 определять приоритетность и очередность выполнения работ
и эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения
 эффективно работать в коллективе и в команде
 рационально организовать рабочее пространство
 подготавливать массажные принадлежности к работе
 подготавливать пациента/клиента к проведению процедуры массажа
 размещать пациента/клиента на массажном столе, массажном
стуле или кресле в исходном положении для косметического
массажа
 определять анатомические области (их границы) для выполнения процедуры косметического массажа
 подготавливать кожу и другие покровные ткани пациента/клиента к массажу
 выбирать необходимые массажные косметические средства
 наносить на кожу по показаниям косметические средства
наружного применения
 работать с инструментами, аппаратами и приборами для массажа
 проводить процедуру косметического массажа с учетом анатомо-физиологических, индивидуальных психофизических
особенностей пациента/клиента, в зависимости от избранной методики
 сочетать процедуру косметического массажа, по показаниям, с
методами физической культуры и другими физическими факторами
 поэтапно завершать процедуру массажа
 выполнять оценку общего состояния и самочувствия клиента/пациента после проведения процедуры косметического
массажа
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 давать оценку эффективности проведенной процедуры и курса
косметического массажа
 давать индивидуально подобранные рекомендации клиенту/пациенту по проведению процедур самомассажа и здоровому образу жизни
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы

Необходимые
знания

Другие
характеристики

 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения
 основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
 показания и противопоказания к проведению косметического
массажа
 способы дозирования массажного воздействия при косметическом массаже
 характеристики массажных движений (приемов) в зависимости
от избранной техники массажа (классическая, лимфодренажная, пластическая и др.)
 методики косметического массажа
 возрастные особенности методик массажного воздействия
 основы фармакологии косметических средств для наружного
применения при косметическом массаже
 правила работы с инструментами, аппаратами и приборами для
косметического массажа (массажерами)
 техника безопасности при работе с электроприборами
 показания и правила сочетания косметического массажа с
упражнениями физической культуры и другими физическими
факторами
 порядок наблюдения и оценки общего состояния и самочувствия клиента/пациента после проведения процедуры косметического массажа
 рекомендации клиенту/пациенту по проведению процедур самомассажа и здоровому образу жизни
 информационные технологии, электронные базы данных по
виду деятельности
 требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности
Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
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Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.
3.1.7. Трудовая функция

Наименование

Выполнение рефлекторных видов
массажа по показаниям при определенной патологии

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/07.6.1

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения рефлекторного лечебного массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка пациента к процедуре массажа
 размещение пациента на массажном столе, массажном стуле
или массажном кресле в исходном положении для проведения
рефлекторного лечебного массажа
 оценка состояния пациента на момент начала процедуры массажа
 выявление рефлекторных и соединительнотканных изменений
 определение границ анатомических областей меридианов и биологически активных точек
 планирование процедуры и курса соединительно-тканного и
рефлекторно сегментарного массажа, точечного массажа и традиционного китайского массажа
 применение по показаниям массажных средств для наружного
воздействия
 выполнение процедур сегментарного, соединительно-тканного,
периостального массажа, с применением ручных, инструментальных и аппаратных видов массажа, согласно избранной методике массажа
 выполнение процедур точечного и традиционного китайского
массажа по показаниям
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
пациента во время процедуры массажа
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 оценка эффективности проведенной процедуры и курса рефлекторных видов лечебного массажа
 ведение установленной медицинской документации

Необходимые
умения

Необходимые
знания

 определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения с пациентами
 эффективно работать в коллективе и в команде
 подготавливать пациента к проведению процедуры массажа
 владеть методикой и техникой проведения сегментарного массажа.
 сочетать сегментарный с классическим и другими видами массажа, пассивными и активными упражнениями.
 соблюдать методические указания к проведению сегментарного
массажа
 владеть методикой и техникой проведения соединительнотканного массажа
 сочетать соединительно-тканный, периостальный массаж с
классическим, точечным массажем, пассивными и активными
упражнениями
 соблюдать методические указания к проведению сегментарного
массажа
 находить биологически активные точки различными способами
 владеть методикой и техникой воздействия на биологически
активные точки.
 сочетать точечный массаж с классическим
 соблюдать методические указания к проведению точечного
массажа.
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения
 виды рефлекторного лечебного массажа
 исходные положения пациента и массажиста при проведении рефлекторных видов лечебного массажа
 показания и противопоказания к процедуре
рефлекторно сегментарного, соединительнотканного, традиционного
китайского и точечного
массажа
при определенной
патологии
 методика выявления рефлекторных
изменений соединительнотканных зон;
 классификацию и международную номенклатуру
биологически активных точек;
 механизм действия точечного и традиционного китайского
массажа на организм;
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 правила
выбора
и последовательность обработки
анатомических областей меридианов и биологически активных точек
 техника обработки мягких тканей анатомических областей меридианов, биологически активных точек
 сегментарная иннервация
 типы взаимодействия рефлексов связь и взаимодействие внутренних органов друг с другом и покровными тканями
 механизм действия сегментарного, соединительнотканного
массажа на организм
 технику и последовательность выполнения приемов сегментарного соединительнотканного, традиционного китайского
и точечного массажа
 интенсивность и продолжительность
послойного воздействия на выявленные рефлекторные и соединительнотканные изменения
 виды и техники соединительнотканного и рефлекторно сегментарного массажа и их сочетание
 интенсивность и время воздействия на выбранные области,
меридианы и точки
 правила последовательности обработки массируемых областей в сегментарном массаже
 методические указания к проведению процедуры и курса соединительнотканного, рефлекторно-сегментарного,
традиционного китайского и точечного массажа
 последовательность выполнения приемов сегментарного массажа
 рефлекторные ответные реакции на массажное воздействие,
 варианты индивидуальной реактивности пациента
 смещение рефлексов и способы их устранения
 степень выраженности рефлекторных изменений после
процедуры массажа
 показания к окончанию курса сегментарного массажа
 возможные отдаленные реакции на сегментарный массаж
 основные изменения в самочувствии пациента до и после процедуры традиционного китайского и точечного массажа
 частные и общие ответные реакции организма на массажное воздействие
 правила сочетания рефлекторных видов массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией
 правила оказания неотложной доврачебной помощи
при парадоксальной реакции на сегментарный массаж;
 информационные технологии, электронные базы данных по
виду деятельности
 требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности
Другие

Широта полномочий и ответственность

22
характеристики

для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.

3.1.8. Трудовая функция
Наименование

Выполнение массажа в педиатрической практике.

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G/08.6.1

6.1

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 взаимодействие с врачом физиотерапевтом, сотрудниками отделения, другими службами медицинской организации в интересах пациента
 получение информации, необходимой для проведения медицинского массажа
 рациональная организация рабочего пространства
 подготовка ребёнка к процедуре массажа
 определение границ анатомических областей меридианов и биологически активных точек
 планирование процедуры и курса массажа у детей профилактического и лечебного
 применение по показаниям детских массажных средств для
наружного воздействия
 выполнения процедуры и курса детского гигиенического массажа
 выполнение процедуры и курса детского лечебного массажа
 динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
ребёнка во время процедуры массажа
 оценка эффективности проведенной процедуры (курса) массажа
 ведение установленной медицинской документации
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

 определять приоритетность и очередность выполнения работ
и эффективно распределять время
 соблюдать нормы медицинской этики, морали, права и языка
при всех видах профессионального общения
 владеть приемами терапевтического общения с пациентами
 эффективно работать в коллективе и в команде
 подготовить ребёнка к процедуре массажа
 выявлять противопоказания к массажу ребенка на момент проведения процедуры
 создавать доброжелательную, доверительную обстановку
 выявлять нарушения в положении и двигательных реакциях
ребенка, изменения в рельефе массируемых областей
 оценивать состояние мышечного тонуса у ребенка на момент проведения процедуры
 составлять индивидуальный план массажа с учетом выявленных изменений и общего состояния ребенка
 определять
дозировку массажного воздействия в
соответствии с рекомендациями врача и результатами объективного обследования
 подбирать и применять по показаниям детские массажные масла
 выполнять ребенку процедуру массажа профилактического и
лечебного
 осуществлять контроль и оценку состояния пациента во
время, до и после проведения процедуры массажа
 совместно с врачом определять тактику проведения последующих массажных процедур
 сочетать массаж с комплексом необходимых пассивных и
активных упражнений лечебной гимнастики
 рекомендовать родителям ребенка комплекс упражнений лечебной физкультуры при определенной патологии и в зависимости от возраста ребенка
 обучать родителей ребёнка приёмам профилактического массажа и лечебной гимнастики
 заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 нормы этики, морали и права по виду профессиональной деятельности
 нормы и правила профессионального общения, особенности
общения с ребенком и родителями ребенка
 виды массажа для укрепления здоровья и гармоничного развития детей.
 виды массажа для реабилитации и лечения различной патологии в педиатрической практике
 особенности исходного положения ребенка и массажиста во
время процедуры детского массажа
 показания и противопоказания к массажу здоровому ребенку
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Другие
характеристики

и ребенку при определенной патологии на момент проведения процедуры
основные характеристики физического и нервно-психического
развития ребенка в соответствии с различными возрастными
периодами
способы выявления изменений в тканях ребенка при различных заболеваниях
механизм действия лечебного массажа на организм ребенка
в соответствии с его возрастом
правила изменения тактики массажа ребенку в зависимости
от периода заболевания
правила применения детских массажных масел
основные характеристики и изменения в покровных тканях массируемых областей до и после процедуры массажа
частные и общие ответные реакции организма ребенка
на массажное воздействие
сочетание массажа с комплексом лечебной гимнастики
информационные технологии, электронные базы данных по
виду деятельности
требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности

Широта полномочий и ответственность
для 6.1 квалификационного подуровня:
 Самостоятельная деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели.
 Применение инновационных технологий.
 Ответственность за результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации.
Профессиональные риски.
1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы)
Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по
классам профессионального риска»
Средства труда.
Нормативная документация по виду деятельности, медицинское
оборудование и аппаратура, приспособления и инструменты, массажное бельё, материально-техническое и медицинское оснащение кабинета медицинского массажа медицинской организации в
соответствии со стандартами, утвержденными в установленном
порядке, местными условиями, объемом и видом работ.

4. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте
4.1. Ответственная организация – разработчик:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр России
(РАМС)
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(наименование организации)

Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций – разработчиков:
1.
2.

НП «Национальная Федерация массажистов» г. Москва
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздравсоцразвития России
г. Кисловодск

3.

РМАПО кафедра "Травматологии, ортопедии и реабилитации"

4.

ИППО ФМБА кафедра "Спортивной медицины и реабилитации "

5

Научно-поликлиническое отделение ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова"

6
7.

1

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр
России ( РАМС)

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта.
2 Общероссийский классификатор занятий.
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации.
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
9 Рекомендуемый параметр. Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков
профессионального стандарта, характеристики трудовой функции.

