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1.ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 - № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»;  

3. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

 4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

5. Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»  

7. Приказ № 337 от 20.08.2001. О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры;  

8. Приказ № 613 н от 09.08. 2010 “О порядке оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий”  

 

1.2 Требования к слушателям 

 К освоению Программы допускаются специалисты, 

имеющие/получающие среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

обучающиеся, без предъявления требований к стажу работы (далее - 

слушатели, обучающиеся).  

 

1.3 Формы освоения программы - очная, очно-заочная, 

дистанционная (с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 
 

1.4. Трудоемкость программы ДПП «Медицинский массаж» 

Дополнительная программа профессиональной подготовки (далее- 

ДПП) "Медицинский массаж "  (профессиональная переподготовка) 

составляет 288 часа/8 з. е. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

2.1  Цель реализации ДПП 

 

Цель реализации ДПП “Медицинский массаж” (профессиональная 

переподготовка): получение слушателем новой квалификации: медицинская 

сестра по массажу, дающей право на занятие связанными с ней видами 

профессиональной деятельности. 

 Дополнительная программа профессиональной подготовки 

"Медицинский массаж " направлена на получение новых компетенций:  

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии; 

Необходимых для данной профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся  квалификации. 

Актуальность реализации ДПП «Медицинский массаж» заключается в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций; уровня 

знаний, владений и умений, необходимых специалисту по медицинскому 

массажу для успешного самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

2.2 Планируемые результаты освоения ДПП 

 

 1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку специалиста, включая 

основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений заболеваний, определения видов и этапов лечения с 

учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний.  

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения 

медицинской сестры по массажу в направлениях медицинской реабилитации. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной реабилитационной, 

профилактической, организационной деятельности в рамках специальности 

“Медицинский массаж”.  

4. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения 

медицинской сестры по массажу с учетом использования современных 

технологий и новейших методик медицинского массажа в целях успешного 

осуществления его профессиональной деятельности. 

 5. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и 

оказания экстренной и неотложной помощи.  

6. Совершенствовать знания основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в 

области охраны здоровья населения и перспектив развития здравоохранения. 

7. Совершенствовать умение оценки основных показателей состояния 
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здоровья населения (страны, региона). Совершенствовать знания по 

вопросам социально опасных заболеваний и их профилактики.  

8. Совершенствовать знания основ медицинского страхования.  

9. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии 

медицинской сестры, медицинской психологии.  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции по виду профессиональной 

деятельности 
ПК Умения Знания 

ПК1  Содержание основных федеральных и 

региональных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность среднего 

медицинского 

персонала; права пациента на получение 

медицинской помощи в соответствии с 

действующим законодательством; 

особенности общения в профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника; виды профессионального 

общения; сущность и причины 

межличностных конфликтов; сущность и 

причины синдрома профессионального 

выгорания, их профилактику и 

реабилитацию; технические средства и 

программное обеспечение для 

организации электронного 

документооборота 

ПК 2 работать с информационно-

поисковыми системами; 

осуществлять поиск 

профессионально значимой 

информации в сети Интернет; 

работать с электронными 

формами учетно-отчетной 

документации; оформлять 

медицинскую документацию по 

виду деятельности 

принципы работы информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет; 

специализированные (медицинские) 

ресурсы сети Интернет; понятие, 

форматы, особенности электронного 

документа; технические средства и 

программное обеспечение для 

организации документооборота; 

возможности и принципы работы 

электронной почты; правила ведения 

электронной переписки 

ПК 3 принципы мониторинга 

безопасности лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий; правила хранения и 

использования лекарственных 

средств и медицинских изделий 

выявлять нежелательные побочные 

действия лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, применять 

лекарственные средства по назначению 

врача 

ПК 4 закономерности 

эпидемиологического процесса; 

нормы санитарно-

противоэпидемического режима 

выполнять профилактические 

мероприятия; проводить контроль и 

оценку качества дезинфекции; проводить 

дезинфекцию и утилизацию 
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медицинской организации; 

меры профилактики 

внутрибольничного заражения с 

позиции пациентов и 

медицинского персонала; виды, 

методы, способы дезинфекции; 

химические средства 

обеззараживания; правила 

охраны труда и техника 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности медицинских 

работников; основы 

профилактики 

профессиональных заболеваний 

медицинских работников; 

понятие и значение 

медицинской эргономики и 

биомеханики в 

профессиональной 

деятельности; порядок оказания 

и стандарты медицинской 

помощи с позиций среднего 

медицинского персонала 

использованных расходных материалов и 

медицинских изделий; проводить 

обучение пациента и членов его семьи 

технологиям безопасного перемещения; 

обеспечивать безопасное перемещение 

пациентов и грузов; применять стандарты 

оказания медицинской помощи в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 Санитарные правила и нормы 

кабинета массажа медицинской 

организации. Подготовительные 

работы по проведению 

процедуры/курса медицинского 

массажа, требования к 

организации рабочего 

пространства. Виды 

современного массажного и 

физиотерапевтического 

оборудования, инструкции по 

его применению. 

Лекарственные средства, 

разрешенные к применению при 

массаже, 

регламентированные условия 

хранения, правила применения 

и учёта. Правила построения 

процедуры и курса массажа. 

Виды и методики медицинского 

массажа. Показания и 

противопоказания к 

медицинскому массажу. 

Современные массажные 

технологии ручного, 

инструментального и 

аппаратного массажа 

взаимодействовать с пациентом для 

выявления показаний и противопоказаний 

к процедуре массажа обеспечивать 

эргономичное положение массируемого на 

массажном столе, кресле в исходном 

положении в зависимости от вида 

массажа, применять лекарственные 

средства при массаже 

ПК 7 Анатомо-топографические Размещать массируемого на массажном 
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данные областей массажа 

(головы, лица, шеи, груди, 

спины, живота, верхних и 

нижних конечностей) 

Физиологическое значение 

отдельных приемов 

механического раздражения 

(слабые, сильные, 

кратковременные, длинные, 

частотные) Виды и технику 

массажа, сочетание и 

последовательность основных 

(поглаживания, растирания, 

разминания и вибрации), 

вспомогательных и 

комбинированных приемов при 

разных видах массажа. 

Характеристики массажных 

движений (приемов) в 

зависимости от избранной 

техники массажа. Схему 

положений массируемого и 

показатели достаточного 

расслабления мышц. 

Современные массажные 

технологии ручного, 

инструментального и 

аппаратного массажа. 

Характеристику и механизм 

действия массажных движений 

(приёмов) сегментарного, 

соединительнотканного, 

точечного, традиционного 

китайского, периостального 

массажа. Методики 

классического (гигиенического, 

лечебного), спортивного и 

косметического массажа. 

Особенности проведения 

массажа при различных 

заболеваниях и состояниях в 

различные возрастные периоды. 

Правила сочетания массажа с 

лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими 

процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией. Частные 

и общие, рефлекторные 

ответные реакции на массажное 

воздействие, варианты 

индивидуальной реактивности 

пациента. Смещение рефлексов 

столе, массажном стуле или кресле в 

исходном положении. Применять по 

показаниям косметические и лечебные 

массажные средства для наружного 

воздействия. Определять области 

(границы) для выполнения процедуры 

массажа. Определять состояние мягких 

тканей, функциональное состояние мышц, 

суставов. Проводить процедуру 

гигиенического (профилактического), 

лечебного, спортивного, косметического 

массажа. Определять нежелательные 

рефлекторные эффекты массажа. 

Осуществлять динамическое наблюдение 

за пациентом во время процедуры массажа 



9 
 

и способы их устранения. 

Порядок динамического 

наблюдения за состоянием 

пациента во время процедуры 

массажа 

ПК 8 Знать алгоритмы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей и методику 

экспираторного искусственного 

дыхания рот в рот; методику 

введения оротрахеальных и 

назофарингеальных 

воздуховодов 

Уметь восстановить и поддержать 

проходимость дыхательных путей; 

выполнить методики экспираторного 

искусственного дыхания; введение 

оротрахеальных и назофарингеальных 

воздуховодов 

ПК 14 Знать методику искусственной 

вентиляции легких с помощью 

мешка Амбу 

Уметь выполнить методику искусственной 

вентиляции легких с помощью мешка 

Амбу 

Знать анатомо-физиологические 

основы мышечной деятельности 

Уметь выполнять транспортную 

иммобилизацию шинами лестничными, 

Крамера, Дитерихса, повязками 

ПК 9 Знать биомеханику движений 

(«степени свободы», оси 

вращения и плоскости 

движения, центр тяжести тела) 

Уметь определять эффекты адаптации в 

процессе физической тренировки у 

здоровых лиц, спортсменов и больных 

Знать особенности метода 

лечебной физической культуры, 

классификацию, формы, 

средства и методы лечебной 

физической культуры, 

противопоказания к занятиям 

физкультурой и спортом, 

режимы двигательной 

активности в лечебно-

профилактических учреждениях 

Уметь проводить физические тренировок 

различной мощности с ациклическими и 

циклическими нагрузками анаэробной и 

аэробной направленности в лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

ПК 15 Знать виды терапевтических 

приемов мануальной терапии, 

отдельные приемы 

мобилизации на позвоночнике и 

суставах и постизометрическую 

релаксацию 

Уметь дозировать физические упражнения 

по времени, по количеству повторений, 

скорости выполнения, исходному 

положению, использованию рычагов 

движения, использованию отягощений 

Знать клинические проявления 

неотложных состояний и 

алгоритмы экстренной 

доврачебной и 

специализированной 

медицинской помощи при них 

(обморок, коллапс, кома, 

обструкция дыхательных путей, 

шок, отравления, ожоги, 

наружные и внутренние 

кровотечения, травма, инфаркт, 

внезапное прекращение 

кровообращения). 

Уметь проводить аутогенную тренировку 

у пациентов 
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ПК 11 

ПК 17 

Знать формы и методы 

санитарного просвещения в 

лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

Уметь осуществить гигиенический 

контроль спортивных сооружений, 

помещений, инвентаря, спортивной 

формы 

Знать содержание физического 

воспитания в различных 

возрастных группах 

Уметь оценить нормы двигательной 

активности детей различных возрастных 

групп 

Знать вопросы гигиены 

спортивных сооружений; 

гигиены физических 

упражнений 

Уметь выполнить закаливание водой, 

воздухом, теплом, светом в различных 

возрастных группах здоровых лиц и 

спортсменов 

ПК 20 Знать методики закаливания 

организма различными 

природными факторами 

Уметь выполнять производственную 

гимнастику в форме вводной гимнастики, 

физкультпаузы, физкультминутки 

Знать методы оздоровительной 

физической культуры 

Уметь составить комплекс утренней 

гигиенической гимнастики 

 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

3. 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

Теоретические занятия 114 

Практические занятия/практическая подготовка 168 

промежуточная аттестация 6 

По окончании освоения курса выставляется оценка, складывающаяся из: 

1. оценки по теоретической подготовке; 

2. оценки по практическим  умениям; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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                                                                                      3.2 Тематический план и содержание  по циклу « Медицинский массаж» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Раздел I. Система и политика здравоохранения в РФ. Понятие о массаже. История развития массажа. Основы ЛФК. 

Тема 1.1.Система и политика 

здравоохранения в РФ. Понятие о 

массаже. История развития 

массажа. 

Содержание учебного материала 

Перспективы развития здравоохранения в России. Приоритетные концепции развития 

здравоохранения. Основы медицинского страхования. Основы законодательства и права в 

здравоохранении. Трудовое право, юридическая защита и юридическая ответственность 

медицинской деятельности. Общение в сестринском деле. Психология профессионального 

общения в стрессовых ситуациях. Этика и деонтология. Основы валеологии и саналогии. 

Методы и средства санитарного просвещения. Охрана труда, техника безопасности, гигиена 

труда, противопожарная безопасность при эксплуатации помещений для массажа. 

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, 

спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности. Понятие о 

реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в лечении и 

профилактике заболеваний у детей. 

12 

Тема 1.2. Правила и гигиени-

ческие основы массажа. Орга-

низация труда массажиста. 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к процедуре массажа. Схема 

положений массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. Требования к 

организации лечебного массажа. 

Правила построения процедуры и курса массажа. Смазывающие вещества и присыпки, 

применяемые в массаже. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы 

нагрузки массажиста. Учет и отчетность по работе массажиста. Нормативные документы 

регламентирующие работу массажиста. 

2 

Тема 1.3. Общие основы ЛФК. Практическое занятие 

- Проведение пассивных и активных упражнений, в том числе у детей. 

- Проведение дыхательной гимнастики, в том числе у детей. 

4 

Раздел II. Анатомо-физиологические основы массажа. 
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Тема 2.1. Строение скелета, 

мышечной системы, сердечно-

сосудистой и нервной системы 

человека. Физиологические 

основы массажа. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении костной, мышечной системы человека. Строение ССС. Понятие 

о центральной и периферической нервной системе. Физиологическое значение отдельных 

приемов механического раздражения (слабые, сильные, кратковременные и длинные). 

Влияние массажа на общее состояние и самочувствие. Роль кожи в физиологическом 

действии массажа. Общие и местныереакции. Механическое действие массажа на кожу и 

подкожную клетчатку. Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую систему, 

значение капиллярного кровообращения. Тренирующее действие массажа на сердечно-

сосудистую систему. Влияние массажа на мышцы. Повышение обменных процессов в 

тканях. Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. Влияние массажа на обмен 

веществ, функцию дыхания, диурез. Влияние массажа на опорно-двигательный аппарат, 

центральную и периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт. Показания и 

противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению массажа. 

6 

Тема 2.2. Анатомо - топогра-

фические особенности головы, 

лица, шеи, верхних и нижних 

конечностей. 

Практическое занятие 

- Определение проекций костей и важнейших костных ориентиров на поверхности кожи. 

- Определение проекций и пальпация мышц и мышечных групп. 

- Определение проекций важнейших сосудов и нервов, пальпация точек выхода нервов. 

8 

Тема 2.3. Анатомо - топогра-

фические особенности груди, 

спины, органов грудной и 

брюшной полости. 

Практическое занятие 

- Определение проекций органов грудной полости на поверхности грудной клетки. 

- Определение проекций органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку. 

4 

Раздел III. Общая методика и техника классического массажа. 48 

Тема 3.1. Приемы классического 

массажа. 
Содержание учебного материала 

Приемы поглаживания, растирания, разминания и вибрации основные и вспомогательные, 

классификация. Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к применению. 

Методические указания к проведению. 

6 

Тема 3.1.1. Техника приемов 

массажа: поглаживание, расти-

рание. 

Практическое занятие 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов поглаживания с учетом дозировки: 

темпа, глубины, кратности повторения. 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов растирания с учетом дозировки: темпа, 

глубины, кратности повторения. 

- Соблюдение методических указаний к проведению. 

4 
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Тема 3.1.2. Техника приемов 

массажа: разминание, вибрация. 
Практическое занятие 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов разминания с учетом дозировки: темпа, 

глубины, кратности повторения. 

- Выполнение основных и вспомогательных приемов вибрации с учетом дозировки: темпа, 

глубины, кратности повторения. 

- Соблюдение методических указаний к проведению. 

4 

Тема 3.2. Массаж отдельных 

частей тела. 
Содержание учебного материала 

Массаж отдельных анатомических областей. Показания и противопоказания к проведению. 

Границы массируемых областей. Направления массажных движений. Рациональная укладка 

пациента. Положение массажиста. План проведения процедуры, используемые приемы. 

Методические указания к проведению 

4 

Тема 3.2.1. Техника массажа 

головы, лица, шеи. 
Практическое занятие 

- Определение показаний и противопоказаний к массажу головы, лица, шеи. 

- Составление плана массажа. 

- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение массажиста. 

- Определение границ массируемых областей. 

- Выбор направления массажных движений. 

- Оптимальный подбор приемов. 

- Соблюдение методических указаний к массажу. 

8 

Тема 3.2.2. Техника массажа 

груди, живота. 
Практическое занятие 

- Определение показаний и противопоказаний к массажу груди, живота. 

- Составление плана массажа. 

- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение массажиста. 

- Определение границ массируемых областей. 

- Выбор направления массажных движений. 

- Оптимальный подбор приемов. 

- Соблюдение методических указаний к массажу. 

4 
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Тема 3.2.3. Техника массажа 

воротниковой зоны, верхних и 

нижних конечностей. 

Практическое занятие 

- Определение показаний и противопоказаний к массажу воротниковой зоны, верхних и 

нижних конечностей. 

- Составление плана массажа. 

- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение массажиста. 

- Определение границ массируемых областей. 

- Выбор направления массажных движений. 

- Оптимальный подбор приемов. 

- Соблюдение методических указаний к массажу. 

8 

Тема 3.2.4. Техника массажа 

спины ПКО, ягодиц. 

Практическое занятие 

- Определение показаний и противопоказаний к массажу спины, пояснично-крестцовой 

области, ягодиц. 

- Составление плана массажа. 

- Обеспечение правильного положения больного при массаже, положение массажиста. 

- Определение границ массируемых областей. 

- Выбор направления массажных движений. 

- Оптимальный подбор приемов. Соблюдение методических указаний к массажу. 

4 

Раздел IV. Виды массажа. 36 

Тема 4.1. Сегментарный, со-

единительнотканный, 

периостальный, точечный массаж. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические обоснование рефлектороно-сегментарного массажа. Понятие о 

сегментарном, соединительно-тканном, периостальном и точечном массаже. Показания и 

противопоказания. Методика и техника проведения соединительно-тканного, 

периостального массажа. Сочетание с классическим и другими видами массажа, 

пассивными и активными упражнениями. Соблюдение методических указаний к 

проведению каждого вида массажа. 

Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и противопоказания. 

Классификация спортивного массажа. Массаж при некоторых видах спорта. Самомассаж и 

массаж при спортивных повреждениях. Массажные приемы и особенности выполнения. 

6 
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Практическое занятие 

- Выполнение приемов сегментарного массажа. 

- Выполнение приемов соединительнотканного, периостального массажа. 

- Сочетание с классическим и другими видами массажа, пассивными и активными 

упражнениями. 

- Соблюдение методических указаний к проведению массажа. 

- Нахождение биологически активных точек различными способами. 

- Воздействие на биологически активные точки. 

- Сочетание точечного массажа с классическим и другими видами массажа. 

- Соблюдение методических указаний к проведению точечного массажа. 

8 

Тема 4.2. Методика гигиениче-

ского, косметического и аппа-

ратного массажа. Спортивный 

массаж. 

 Содержание учебного материала 

Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к 

применению. Техника проведения. Самомассаж, показания и противопоказания к 

применению. Техника проведения. Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. 

Показания и противопоказания к применению. Методические указания. Подготовка к 

косметическому массажу. Массажные средства. Аппаратный массаж, как вспомогательное 

средство к ручному массажу. Их сочетание и раздельное применение. Преимущества и 

недостатки аппаратного массажа. Виды массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, 

механические), и их применение. Понятие о гидромассаже. Техника проведения 

подводного душа-массажа. Техника безопасности при работе с массажными аппаратами. 

6 

Тема 4.2.1. Техника аппаратного 

массажа. 
Практическое занятие 

- Проведение, вибро- и пневмо- массажа. 

- Сочетание аппаратного с другими видами массажа. 

- Соблюдение правил техники безопасности при работе с массажными аппаратами. 

4 

Тема 4.2.2. Техника гигиени-

ческого массажа. 

Практическое занятие 

- Проведение предварительной подготовки пациента. 

- Проведение общего гигиенического массажа и массажа отдельных анатомических 

областей. 

4 

Тема 4.2.3. Техника косметиче-

ского, спортивного массажа. 

Практическое занятие 

- Выполнение приемов спортивного массажа. 

- Проведение самомассажа (общего и частного). 

Выполнение приемов косметического массажа. 

8 

Раздел V. Частные методики и техника лечебного массажа. 120 
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Тема 5.1. Методики массажа при 

травмах опорнодвигательного 

аппарата. 

Содержание учебного материала 

Понятие о травме. Характер повреждения костей. Периоды лечения ушибов, растяжений, 

вывихов, переломов. Показания и противопоказания к проведению массажа. Особенности 

проведения массажа при различных способах иммобилизации. Особенности выполнения 

различных видов массажа на этапах лечения и реабилитации больных. Сочетание массажа 

с лечебной гимнастикой, механотерапией, физиотерапевтическими процедурами. Массаж 

при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов. Проведение массажа с 

учетом расстройств лимфо- и кровообращения. Особенности проведения массажа при 

травмах у детей. 

6 

Тема 5.1.1. Техника массажа при 

ушибах, растяжениях, вывихах. 

Практическое занятие 

- Проведение массажа при ушибах во все периоды лечения. 

- Проведение массажа при растяжениях во все периоды лечения. 

- Проведение массажа при вывихах во все периоды лечения. 

8 

Тема 5.1.2. Техника массажа при 

переломах. 
Практическое занятие 

- Проведение массажа при переломах во все периоды лечения. 

4 

Тема 5.2. Методики массажа при 

заболеваниях суставов, по-

звоночника, нарушениях осанки, 

сколиозе. 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления воспалительных и обменно-дистрофических 

заболеваний суставов и позвоночника. Принципы лечения. Место и значение массажа и 

лечебной гимнастики в комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание массажа 

с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, 

механотерапией. Показания и противопоказания к массажу, особенности проведения 

массажа, в том числе у детей. 

Понятие об осанке. Методика осмотра на выявление нарушений осанки. Классификация 

нарушений осанки в сагитальной и фронтальной плоскостях. Особенности проведения 

массажа при различных видах нарушения осанки. Понятие о сколиотической болезни. 

Принципы лечения. Особенности проведения массажа при различных степенях 

сколиотической болезни. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при 

нарушениях осанки и сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры 

профилактики. 

Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики. Понятие о 

плантографии. Лечение плоскостопия. Методика массажа и лечебной гимнастики. 

Причины возникновения и основные клинические проявления врожденной мышечной 

кривошеи, косолапости, врожденного вывиха бедра. Значение ранней диагностики. 

Принципы лечения и реабилитации детей. Особенности проведения массажа, лечебной 

гимнастики, лечения положением. Особенности проведения массажа у детей 

младенческого и раннего возраста. 

6 
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Тема 5.2.1. Техника массажа при 

заболевании суставов, по-

звоночника. 

Практическое занятие 

- Проведение массажа при заболевании суставов, позвоночника. 

4 

Тема 5.2.2. Техника массажа при 

нарушениях осанки, сколиозе. 
Практическое занятие 

- Проведение массажа при нарушениях осанки, сколиозе. 

4 

Тема 5.3. Методики массажа при 

заболеваниях и травмах ЦНС и 

периферической нервной системы. 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления поражений центральной нервной системы при травмах. 

Дифференциация центральных и периферических расстройств. Принципы и периоды 

лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении. Показания и 

противопоказания к применению массажа. Массаж при ранениях нервных стволов в разные 

периоды (предоперационный, после операционный, при консервативном лечении). 

Сочетание массажа с лечением положением, активными и пассивными упражнениями, 

физиотерапевтическим лечением. 

Особенности проведения массажа у детей. 

Основные клинические проявления заболеваний периферической нервной системы. Анализ 

состояния мышц и двигательных функций. Значение массажа и лечебной гимнастики в 

комплексном лечении и реабилитации больных. Особенности подготовки к массажу при 

вялых параличах. Роль исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при 

лечении. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных упражнений, лечения 

положением, в том числе у детей. 

Основные клинические проявления поражения центральной нервной системы. 

Особенности состояния мышц и мышечных групп. Принципы лечения. Значение 

комбинированного лечения массажем, лечебной гимнастикой и положением. Задачи 

массажа. Показания и противопоказания. Подготовка больных к массажу. Роль исходных 

положений. Используемые виды массажа. Особенности подбора приемов массажа, в том 

числе у детей. 

Основные клинические проявления неврозов и неврозоподобных состояний. Значение 

массажа в комплексном лечении. Цели и задачи массажа. Используемые виды и методики 

массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. Сочетание массажа с 

лечебной гимнастикой и другими видами лечения. Особенности проведения массажа при 

энурезах и других неврозах у детей. 

6 

 

Тема 5.3.1. Техника массажа при 

заболеваниях и травмах 

центральной нервной системы. 

Практическое занятие 

- Проведение различных видов массажа при заболеваниях и травмах центральной нервной 

системы. 

- Проведение интенсивного массажа по О. Ф. Кузнецову. 

4  
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Тема 5.3.2. Техника массажа при 

заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. 

Практическое занятие 

- Проведение различных видов массажа при заболеваниях и травмах периферической 

нервной системы. 

4 

Тема 5.4. Методики и техника 

массажа при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы. 

Содержание учебного материала 

Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при ишемической 

болезни сердца, пороках сердца, миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, 

гипотонических состояниях и др. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения различных видов массажа, 

в том числе у детей. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами 

лечения. Особенности проведения массажа при врожденных пороках сердца у детей. 

Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий и вен. Цели и 

задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях артерий. Используемые виды и 

методики массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

6 

Практическое занятие 

- Проведение массажа при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, НЦД, 

заболевании сосудов. 

8 

Тема 5.5. Методики и техника 

массажа при заболевании органов 

дыхания. 

Содержание учебного материала 

Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, 

эмфиземе легких, бронхиальной астме и др. Применение различных видов массажа и 

дыхательных упражнений. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа при вос-

палительных заболеваниях органов дыхания у младенцев и детей раннего возраста. 

Использование дыхательной гимнастики у детей. Обоснование использования массажа 

ассиметричных зон при заболеваниях органов дыхания. Показания и противопоказания к 

назначению. Границы массируемых зон. Методики массажа, варианты проведения. 

6 

 

Практическое занятие 

- Проведение массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания, бронхиальной 

астме. 

- Проведение интенсивно-сегментарного массажа по О.Ф. Кузнецову. 

8 
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Тема 5.6. Методики и техника 

массажа при заболевании пи-

щеварительных органов. 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний желудка. Задачи и особенности 

проведения различных видов массажа в зависимости от секреторной функции желудка, при 

висцероптозе. Значение массажа в комплексном лечении. Показания к массажу. Сочетания 

массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, лечением 

положением. Основные клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей 

кишечника. Задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. 

Используемые виды и методики массажа. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. Особенности проведения массажа у детей. 

6 

 Практическое занятие 

- Проведение массажа при заболеваниях желудка, кишечника, желчевыводящих путей. 

8 

Тема 5.7. Методики массажа в 

хирургической практике, при 

нарушениях обмена веществ, при 

заболевании кожи. 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа в предоперационном периоде. Понятие о раннем и позднем 

послеоперационном периодах. Особенности проведения массажа при операциях на органах 

грудной и брюшной полости. Сочетания массажа с дыхательной гимнастикой. Основные 

клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи массажа. Показания и 

противопоказания к применению массажа. Особенности проведения массажа с учетом 

клинических проявлений, стадии заболевания и возможных осложнений. Сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой, диетой, физиотерапевтическими процедурами. 

Особенности проведения массажа у детей. Значение сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой, диетой и другими методами лечения. 

Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях кожи. 

Особенности проведения различных видов массажа с учетом клинических проявлений при 

псориазе, экземе, склеродермии, сочетание массажа с лечебной гимнастикой. 

6 

Тема 5.7.1. Техника массажа в 

хирургической практике, при 

заболевании кожи. 

Практическое занятие 

- Проведение массажа в предоперационном периоде и послеоперационном периодах при 

операциях на органах грудной и брюшной полости. 

- Проведение массажа при заболевании кожи. 

8 

Тема 5.7.2. Техника массажа при 

нарушениях обмена веществ. 

Практическое занятие 

- Проведение массажа при сахарном диабете и ожирении. 

4 

Тема 5.8. Методики и техника 

массажа в гинекологии и при 

заболевании мужской половой 

сферы. 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях женской 

половой сферы, при аномалиях положения гениталий. Используемые виды массажа. 

Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. Понятие о специальном 

гинекологическом массаже. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, и другими видами лечения. 

Цели и задачи при воспалительных и функциональных заболеваниях мужской половой 

сферы. Используемые виды и методики массажа. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Понятие о урологическом массаже. Особенности сочетания массажа 

с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

6 

Практическое занятие Проведение массажа в гинекологии и при заболевании мужской 

половой сферы. 
8 

Раздел VI. Массаж в детской практике. 18 
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Тема 6.1. Методики массажа в 

детской практике. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего возраста. Значение 

лечебной гимнастики и массажа в физическом воспитании. Массаж и гимнастика здоровых 

детей младенческого и раннего возраста. Методика проведения гимнастики и массажа с 

учетом физиологического формирования двигательных навыков ребенка. Гигиенические 

условия проведения массажа и гимнастики у детей. Массаж как средство профилактики и 

лечения рахита. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды лечения. 

Значение и задачи массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении детей при 

гипотрофии и недоношенности. Особенности их проведения с учетом степени заболевания 

и формирования двигательных навыков ребенка. Сочетание массажа с другими видами 

лечения. 

Основные клинические проявления травматическо-гипоксических поражений нервной 

системы у детей. Понятие о детском церебральном параличе, клинические варианты. 

Значение ранней диагностики и своевременного назначения массажа и лечебной 

гимнастики в комплексном лечении. Задачи массажа и лечебной гимнастики. Особенности 

методик их проведения. Прогноз лечения. 

6 

Тема 6.1.1. Техника массажа и 

гимнастики детей раннего воз-

раста. 

Практическое занятие 

- Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом возрастных 

физиологических особенностей здорового младенца. 

- Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при заболеваниях младенцев. 

- Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при поражениях нервной 

системы у детей. 

- Проведение лечения положением (укладки). 

8 

 

Тема 6.1.2. Техника массажа детей 

при различных заболеваниях. 

Практическое занятие 

- Проведение процедуры массажа и лечебной гимнастики при различных заболеваниях у 

детей. 

4 

Раздел 7. Медицина катастроф. 24 

Тема 7.1. Сердечно-легочная 

реанимация. Неотложная помощь 

при неотложных состояниях, 

кровотечении, коматозном 

состоянии. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «терминальные состояния», виды терминальных состояний. 

Показания, противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей. Техника 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца, критерии эффективности 

реанимации, продолжительность реанимации. Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь при 

них. Объем помощи пострадавшим с ожогами и обморожениями. Особенности в проведении 

спасательных и реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, электротравме. 

Виды кровотечений, способы остановки наружных кровотечений. Основные механизмы 

развития геморрагического шока, диагностические критерии и неотложная помощь. 

Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии. 

6 
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Практическое занятие 

- Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 

- Безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей. 

- Обследование больных с кровотечениями. 

- Оценка тяжести кровопотери. 

- Наложение кровоостанавливающего жгута, закрутки и пальцевое прижатие артерий. 

- Наложение бинтовых повязок на различные части тела. 

6 

Тема 7.2. Доврачебная неотложная 

помощь при травмах и 

травматическом шоке, острых 

отравлениях и аллергических 

реакциях. 

Содержание учебного материала 

Определение понятие «травма», виды травм. Механизмы, лежащие в основе развития 

травматического шока: клиническая картина, профилактика травматического шока. Объем 

помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми 

травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, 

ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. Определение понятия «острое 

отравление», стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми 

отравлениями. Методы активной детоксикации. Посиндромная помощь при острых 

отравлениях. Клинические формы острых аллергических реакций. Механизмы, лежащие в 

основе развития аллергических реакций. Диагностические критерии и неотложная помощь 

при разных клинических вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических 

реакций. 

6 

 

Практическое занятие 

- Обследование пациентов с травмами, выявление диагностических критериев травм 

опорнодвигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной клетки, живота. 

- Осуществление иммобилизации и организация правильной транспортировки. 

- Обработка раны при ожогах, химических, механических повреждениях. 

- Наложение шины при закрытых и открытых переломах. 

- Оказание помощи при острых отравлениях (промывание желудка зондовым и 

беззондовым способами). 

6 

Раздел 8. Инфекционный контроль. Инфекционная безопасность. 6 
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Тема 8.1. Инфекционный 

контроль. Инфекционная 

безопасность. 

Содержание учебного материала 

- Санитарно-гигиенические требования к массажному кабинету 

- Требования к личной гигиене персонала, работающих в массажном кабинете. 

- Техника безопасности мед.персонала и пациентов. 

- Основные мероприятия по профилактике ВБИ; Кожные антисептики в системе 

противоэпидемических мероприятий. Обработка рук медицинского персонала. 

- Роль медицинской сестры в профилактике ВБИ ; Санитарно – противоэпидемический 

режим 

Санитарно – противоэпидемический режим 

- Санитарно – противоэпидемический режим 

 

 

6 

Итоговый  экзамен 6 

Итого 288 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

        4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 литература по медико-социальной реабилитации. 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер (мультимедиа-система, система Интернет, интерактивная 

доска). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы  

Перечень рекомендуемых учебных издания, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Медицинский массаж / А.В. Кондрашев [и др.] ; подред.Ю.А.Сидоренко–

М: ФГОУ «ВУНМЦ Росздраво» , 2016 

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология Н.В. Смольянникова , Е.Ф. 

Фалина, В.А.Сагун –М: « ГОЭТАР –Медиа» , 2017. 

3. Еремушкин, М.А. Медицинский массаж: теория и практика / М.А. 

Еремушкин- СПб, «Наука и Техника», 2014г. 

4. Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно- 

двигательного аппарата / М.А.Еремушкин-изд-во: Наука и Техника, 2013. 

5. Атлас профессионального /В.А.Епифанов – изд-во: Эксмо, 2012. 

6. Павлухина Н.П. Классический массаж: основы теории и практики :учеб. 

Пособия / Н.П. Павлухина [и др.] – Санкт-Петербург : «Наука и 

Техника»,2013. 

7. Техника массажа / И.З.Заблудовский – изд-во: Наука и Техника, 2012. 

8. Массаж / Т.А. Проценко //Самая полная энциклопедия –изд-во: АСТ – 

Пресс Книга,2015. 
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9. Лужковская, Ю. Лечебный массаж внутренних Органов / Ю.Лужковская; 

1-е изд., 2016. 

10. Клебанович , М.М. Большая книга массажа: лучшие техники мира / 

М.М.Клебанович: 1-е изд., 2015. 

11. Капанджи ,А.И.Позвоночник . Физиология суставов / А.И.Капанджи, 

2012. 

12. Еремушкин, М.А. Основы реабилитации / М.А.Еремушкин – 

М:издательский центр «Академия»,2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Нагибина, Н.А. Медицинская реабилитация травматологических и 

ортопедических больных: учебное пособие для студентов / Н.А.Нагибина 

,Н.А.Рондалева , А.Л.Шумова-М.:ВУНМЦ, 1999. 

2. Массаж и эстетика тела / Гл.редактор: проф.Еремушкин М.А. // Научно- 

практический и методический журнал. 

3. Фефилова, Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

/Л.К. Фефилова – Изд-во: Миклош 2011. 

4. Медицина катастроф / И.П.Левчук, И.В.Третьяков- изд-во: ГЭОТАР – 

Медиа, 2011. 

5. Медицина катастроф / П.И.Сидоров , И.Г.Мосягин, А.С.Сарычев – Изд-

во: Академия. Высшее среднее образование, 2010. 

6. Медицина катастроф: курс лекций /И.П.Левчук, Н.В.Третьяков-изд-

во:ГЭОТАР - Медиа, 2012. 

7. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К.Мур.; 

переводчик :В.Сергеева-изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

 

Интернет- ресурсы: 

1.Министерство здравоохранения РФ( http//www.minzdravsoc.ru ). 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3.Информационно- методический центр « Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

4.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

«http//www.mednet.ru). 

5.Интернет-ресурсы :www.massage.ru www.medmassage.ruwww.lfk. org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crc.ru/
http://www.massage.ru/
http://www.medmassage.ru/
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 4. Контроль и оценка качества учебного материала  

 

Осуществляется экзаменационной комиссией  в виде экзамена на 

основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы. 

 
Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Умения : 

1. Осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно –гигиенических требований, 

предъявляемых к организации работы кабинета 

массажа и рабочего места массажиста. 

2. Подготавливает пациентов к массажу, 

осуществляет контроль за состоянием пациентов 

во время проведения процедур. 

3. Организует работу массажиста. 

4. Проводит по назначению врача 

лечебной(классический), сегментарный, 

точечный, спортивный, гигиенический, 

космитический, аппаратный массаж, подводный 

душ-массаж. 

5. Обеспечивает соблюдение правил сочетания 

массажа с лечебной физкультурой, 

физиотерапевтическими процедурами, 

вытяжением, мануальной терапией.  

6. Обеспечивает инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала, выполняет 

требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа. 

7. Ведет медицинскую документацию 

8. Проводит санитарно-просветительскую 

работу. 

9. Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях 

10. Осуществляет сбор и утилизацию 

медицинских отходов. 

11. Осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно – гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и  

материалов предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекций. 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных задач 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

Экзамен. 

 

Знания: 

1. Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

2. Теоретические основы сестринского дела 

3. Основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики,осложнения, 

принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм. 

Тестовый контроль с применением 

информационных технология. 

Устный опрос. 

Решения ситуационных задач. 

Экзамен. 
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4. Виды, формы и методы реабилитации. 

5. Организация и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов. 

6. Показания и противопоказания к 

применению основных групп лекарственных 

препаратов. 

7. Характер взаимодействие, осложнения 

применения лекарственных средств. 

8. Правила сбора , хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений. 

9. Основы валеологии и санологии. 

10. Методы и средства гигиенического 

воспитания. 

11. Основы диспансеризации. 

12. Социальная значимость заболеваний. 

13. Система инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинской 

организации. 

14. Система взаимодействия медицинской 

организации с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

15. Правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации. 

16. Медицинская этика. 

17. Психология профессионального общения. 

18. Основы трудового законодательства . 

19. Правила внутреннего трудового распорядка. 

20. Правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Аттестация проводится в форме экзамена по циклу «Медицинский 

массаж»:  

1этап – тестовые задания в электронном виде –100 вопросов; 

2 этап – экзаменационный билет  из 2 вопросов (теория и практическая 

манипуляция) 

Обучающийся должен продемонстрировать положительный результат 

по каждому этапу экзамена. Экзамен проводится индивидуально. Количество 

заданий для экзаменующегося – 30 билетов.  Время выполнения тестового 

задания – 100 минут. Время решения задач  – не более 30 минут на одного 

обучающегося. Количество присутствующих в аудитории во время экзамена 

– не более 5 человек. 
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