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Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика программы.	
	

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 
направленности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»		 
разработана   на основании : 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Национальный проект «Образование»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 
1726-р 
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г. 
- ФЗ от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 
искусств), определенная учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196); 
- СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) на 2020-2021 учебный 
год. 
 

Область применения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 
направленности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
является программой профориентационной направленности, способствует 
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, формированию 
здорового образа жизни, социализации детей с ОВЗ. Она является частью 
непрерывного обучения по специальности «Медицинская сестра по массажу» 
в системе «школа-колледж».  

Рабочая программа   «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»   используется в допрофессиональной подготовке обучающихся 
со зрительной депривацией по данной специальности. 

Программа реализуется с 1993 года. Обучение по программе готовит 
учащихся к особенностям образовательного процесса в Кисловодском 
медицинском колледже, с которым заключен договор о совместной 
деятельности по подготовке средних медицинских работников – массажистов 
из числа инвалидов по зрению. 

Срок обучения по программе - 2 года.  



Адресат программы - учащиеся 11, 12 классов, в т.ч. дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Производственная практика – на базе многопрофильной областной 
клинической больницы г.Липецка. 
Обязательным условием допуска к производственной практике  является 

освоение учебной практики. 
Практические занятия и учебная практика проводятся в кабинетах 

медпункта и в кабинете массажа Центра.  
Выполнение программы   «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» способствует формированию  соответствующих 
профессиональных компетенций: 
1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности. 
2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому. 
4. Владеть приемами массажа при различных патологиях. 
5. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода. 
6. Оформлять медицинскую документацию. 
7. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
8. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
9. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
10. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
11. Владеть основами гигиенического питания. 
12. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте. 
 

Цели и задачи рабочей программы – требования к результатам 
освоения программы 

 
Цель: обеспечение профессионального становления выпускников 

школы-интерната путем адаптации и присвоения определенной 
профессиональной компетентности в избранном профиле специализации в 
старших классах.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 
ходе освоения программы должны  
иметь практический опыт: 
- профессионального общения; 
- выявления нарушенных потребностей пациента; 
- проведения массажа при различных патологиях; 
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 
- планирования и осуществления сестринского ухода; 



- ведения медицинской документации 
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 
дому; 
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 
питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 
- применения средств транспортировки пациентов и средств малой 
механизации с учетом основ эргономики; 
- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 
манипуляций 
уметь: 
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
- проводить массаж при различных заболеваниях; 
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно- 
диагностическим мероприятиям; 
- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 
персонала; 
- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 
различных дезинфицирующих средств; 
- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 
продуктов питания; 
- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 
обеспечения безопасного перемещения больного 
знать: 
- способы реализации сестринского ухода; 
- технологии выполнения медицинских услуг 
- частные методики массажа, ЛФК; 
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 
населения; 
- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
- основы эргономики. 
 
 Структура рабочей программы включает 12  учебных модулей  
 
Наименование модуля Всего 

часов 
Объем  часов Формы 

контроля теория практика 
Анатомия и физиология 80 60 20 экзамен 
Латинский язык 40 20 20 д/зачет 
Фармакология  42 30 12 д/зачет 
Внутренние болезни 50 30 20 экзамен 
Офтальмология  20 10 10 д/зачет 
Общий уход за больными 32 20 12 д/зачет 



Основы массажа 200 60 140 экзамен 
Уход за хирургическими 
больными 

20 10 10 д/зачет 

Практика по массажу (в 
больнице) 

130   д/зачет 

Медицинская этика и 
деонтология 

16 10 6 д/зачет 

Понятие о болезни 6 6 0 д/зачет 
ЛФК 20 10 10 д/зачет 
 

 

Специальные условия для реализации дополнительной 
общеразвивающей программы естественно-научной направленности 

«Младшая медсестра по уходу за больными»  
 
№ 
п/п 

Специальные условия  
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 
1 2 
1. Специальные образовательные программы (при наличии перечислить):       

Рабочая программа по массажу составлена на основании : 
-Образовательного стандарта последипломной подготовки по медицинскому 
массажу для специальности «Сестринское дело» , с целью первичной 
специализации медицинских сестер по массажу, в том числе детскому (1998г.); 
- Квалификационной характеристики специалиста – медицинской сестры по 
массажу; 
- Методических указаний МЗ РФ «Методическое пособие для преподавателей по 
составлению рабочей программы» (Москва, 2001г.); 
- Образовательного стандарта последипломной подготовки по специальности 
«Медицинский массаж» цикл «Медицинский массаж» должность: медицинская 
сестра/медицинский брат по массажу, в том числе детскому, Минздрав РФ ВУМЦ 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, 1998г.; 
- Приказа Минздрава и социального развития РФ от 23 июля 2010 года № 541 Н 
«Об утверждении Единого классификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 
- Приказа МНО РФ от 01.07.2013 № 499«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по ДПО». 

2. Специальные методы обучения и воспитания (при наличии перечислить):    
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 
• репродуктивный; 
• частично поисковый (эвристический); 
• проблемное изложение; 
• исследовательский. 
Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно-
познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; методам 
контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта классификация 
представлена тремя группами методов: 
• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, 
демонстрация и др.); практические (практика на рабочем месте); репродуктивные и 



проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), методы 
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 
• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь 
арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности с целью 
психологической настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и 
мотивации долга и ответственности в учении; 
• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного 
контроля и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и 
самоконтроля. 

3. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (при наличии 
перечислить):   
- Практикум по топографической анатомии для медсестер и массажистов                
Смольнинникова И.В«МИПО РЕПРО» 2007г. (по Брайилю); 
- Курс лекций по массажу в 2 частях. Школа-интернат 3-4 вида (по Брайилю) 
2006г.; 
- Курс лекций по массажу в 2 частях. Школа-интернат 3-4 вида (по Брайилю) 
2007г.; 
- обучающие видеофильмы : «Детский массаж», «Медовый массаж», «Массаж 
детей до года», «ЛФК при ДЦП», «Лимфодренаж», «Классический массаж», «ЛФК 
при остеохондрозе», «Масса стоп», «Пособие по массажу», «Нет морщинам», 
«Самомассаж», «Тайский массаж», «Массаж глубоких тканей», «Массаж для 
начинающих», «Нейромассаж», «Баночный массаж», «Общий массаж», «Детский 
массаж при сколиозе», «Детский массаж при дисплазии тазобедренного сустава», 
«Восточные техники массажа», «Массаж Ломи-Ломи» и т.д. 
- Большой справочник по массажу. Васичкин В.И 2014г.; 
- Азов С.Х, Курьянов А.К. Организация лечебного массажа. Ставрополь, СтГМИ, 
1993г. 
- Аленькин Б.Ф. Массаж и движение, г.Екатеринбург, Ср-урал. Книжное изд-во 
1992г. - Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу, г.Москва, Медицина, 1974г.  
- Белая Н.А., Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей, г.Киев, Здоровья, 
1993г.- Бирюков А. А. Массаж и самомассаж, г.Ростов на Дону, Феникс, 1999г.   - 
Васечкин В.И. Справочник по массажу, г.Ленинград. Медицина. 1980г.                                              
- Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа. г.Москва, Медицина, 1966г.                                                
- Глезер О., Далихо В.А. Сегментарный массаж, пер. с нем., г.Москва, Медицина, 
1965г.   - Глотова О.Н. Основы традиционной китайской медицины, 3кн., г.Москва, 
1996г.                     - Дикке Е. Соединительнотканный массаж, пер. с нем.. г.Москва, 
Медицина, 1965г.  - Дунаев И.В. Руководство по классическому массажу, г.Москва, 
ВОС,1989г. 
- Нодерман Р. Боль в спине, Москва «Медицина», 1988г. 
- Семенкова Е.Н. Системные васкулиты, Москва «Медицина», 1988г. 
- Гарбузов В.И. нервные дети. Ленинград «Медицина» Ленинградское отделение 
1990г. 
- Поликарпов А. Борьба за сердце. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: знание,1989 г. 
- Белоусов Ю.Б. Инфекционный эндокардит. Приложение к журналу 
«Здоровье»1999г. 
- Самусев Р.П Атлас анатомии человека. «Москва. Мир и Образование». 2015г. 
- Роен Йокочи Лютьен – Дреколл. Большой атлас по анатомии. «Внешсигма». 
1998г. 
- Долженков А. Отложение солей в позвоночнике. «Питер». 2000г. 
- клиорин А.И. Ожирение в детском возрасте. Ленинград «Медицина» 



Ленинградское отделение 1989г. 
- Лебехов П.И. Неотложная доврачебная помощь при заболеваниях и повреждениях 
глаз. «Медицина». 1988г. 
- Кабанова Е.  перевод с английского. «Москва Эксмо-пресс». 2002г. 
- Демирчоглян Г.Г. Тренируйте зрение. Москва «Советский спорт». 1990г. 
- Стивен Биресфорд, Девид Мьюрис, Мерил Аллен, Френсис Янг. Избавьтесь от 
очков и линз. Попури Минск.1999г. 
- Михайлов К. Уход за больным с элементами психотерапии. Ростов – на – дону 
«Феникс» 2000г. 
- Гундорова Р.А., Малаев А.А., Южаков А.М. Травмы глаза. Москва -Медицина- 
1986г. 
- Алиева З.А. Профессиональная патология органа зрения. Москва «Медицина» 
1988г. 
- Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. Москва «Просвещение», Матковский 
В.С. 1986г. 
- Гребешева И.И. Организация лечебно – профилактической помощи детям. Москва 
медицина 1987г. 
- Казанцев А.П. Справочник по инфекционным болезням. Москва «Медицина» 
1985г. 
- Смолянский Б.Л., Лифляндский В.Г. Аллергия. Выбор диеты. ООО «ИПТК 
«Логос» ВОС» Москва-2006г. 
- Шкарлова С.И. Справочник по глазным болезням. . ООО «ИПТК «Логос» ВОС» 
Москва-2006г. 
- Майский В.В. Фармакология с рецептурой. Издание 2-е. Москва «Медицина» 
1985г. 
- Лиане Шефер-Гапп, Синди Вален.100%-е зрение. Неожиданно и интересно. ИД 
«ВЕСЬ»Санкт-Петербург 2003г. 
- Дженет Гудрих. Детское зрение. Авторская методика естественного 
восстановления. ИД «ВЕСЬ»Санкт-Петербург 2004г. 
- Джонатан Барнс. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. Минск 
«Попурри» 2012г. 
- Научно-практический журнал «ЛФК и массаж. Спортивная медицина» 2007 – 
2016г. 
- Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.И. Биология для подготовительных 
отделений медицинских институтов. Москва-Высшая школа-1086г. 
- Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. «Медицина»-Москва-1974г. 
- Маурицио Розенберг Колорни. Акупрессура. Москва-Санкт-Петербург «ДИЛЯ» 
2005г. 
- Васичкин В.И.  Большой справочник по массажу. «Невская книга» «ЭКСМО» 
2002г. 
- Гукасян А.Г. Внутренние болезни. «Медицина» 1965г. 
- Иванов В.А., Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н. Хирургия. Медицина 1965г. 
- Йосиро Цуцуми. Массаж для красоты и здоровья. Триада – Литера Москва-1994г. 
- Специальный выпуск альманаха Феномен. Китайский самомассаж. Москва 1991г. 
- Соколова Н.Г. Зарядка для грудничков. Практическое руководство. Ростов-на-
Дону «Феникс» 2015г. 
- Красикова И.С. Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей от рождения до 
трех лет. Санкт-Петербург КОРОНА принт 2000г. 
- Шабанова А.Н., Колесникова Н.В. Медицинский справочник для фельдшеров. 
Государственное издательство Медицинской литературы МЕДГИЗ-1955-МОСКВА 
- Сотниченко Г.А., Куликовым А.В. Рекомендации при лечении сколеотической 
болезни позвоночника. Кисловодский медицинский колледж. 2014г. 



- Васичкин В.И. Справочник по массажу для средних медицинских работников. 
Ленинград, «Медицина»Ленинградское отделение, 1991г. 
-  Городкова Ю.И. Латинский язык. Москва «Медицина» 1982г. 
- Самусев Р.П. Анатомия человека. Москва «Медицина» 1995г. 
- Parramon Editorianl Team. Атласанатомии «Белыйгород» 2001г. 
- Мелованова О., Передистый Н. Справочник по оказанию скорой и неотложной 
медицинской помощи в 2 томах. «Феникс» .1995г. 
- Бенжамин Спок. Ребенок и уход за ним. «ЭКСМО» 2004г. 
- Садикова Н.Б. 1000 советов медсестре по уходу за больными. Минск 
Современный литератор 1999г. 
- Дэвид Лейн, Бриайн Стрэтфорд. Современные подходы к болезни Дауна. Москва 
«Педагогика» 1991г. 
- Студеникин М.Я. Книга о здоровье детей. . Москва «Медицина» 1986г. 
- Коростелев Н.Б.  От А до Я. . Москва «Медицина» 1987г. 
- Златник Е.Ю. Краткий словарь-справочник медицинских терминов. «Феникс» 
1999г. 
- Лебехов П.И. Неотложная доврачебная помощь при заболеваниях и повреждениях 
глаз. Ленинград «Медицина» Ленинградское отделение 1988г. 
- Федюкович Н.И. Рецептурный справочник для фельдшеров, акушерок и 
медсестер. Минск «ИНТЕРПРЕССЕРВИС» Ростов-на-Дону «Феникс» 2002г. 
- Котляров В. Энциклопедия здоровья в 4 томах.  Издательский центр «Эль-Фа» 
Нальчик 1993г. 
- Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни. . Москва «Медицина» 1983г. 
- Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я., Апферова И.Н. Основы медицинских 
знаний. . Москва «Просвещение» 1993г. 
- Синягина Н.Ю., Кузнецова И.В. Как сохранить и укрепить здоровье детей. 
Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос» 2004г. 
- Белопольский Ю.А. Настольный справочник педиатра. Ростов-на-Дону «Феникс» 
2004г. 
- Луиза Хей. Полная энциклопедия здоровья. Москва ОЛМА-ПРЕСС 2000г. 
- Луппо М. Медицинская энциклопедия. Москва КРОН-ПРЕСС 1999г. 
- Сафонов Н.Н. Полный атлас лекарственных растений. Москва «Эксмо» 2006г. 
- скелет человека; 
- разборная модель человека; 
- модель «Младенец»; 
- разборная модель сердца; 
- модель локтевого сустава; 
- модель стопы (нормальной, сводчатой, плоской); 
- модель черепа человека; 
- модель желудка разборная; 
- модель позвонка поясничного отдела; 
- модель глаза разборная; 
- барельефная модель «Строение спинного мозга»; 
- барельефная модель «Кожа. Разрез»; 
- барельефная модель «Сегментарный массаж спины»; 
- барельефная модель «Сколиотическая осанка»; 
- топографические перчатки и носки для точечного массажа рефлексогенных зон на 
подошвах и на ладонях. 

4. Специальные технические средства обучения коллективного пользования (при 
наличии перечислить):   
- вибромассажеры: KM914Н; КМ30. 
- устройство для вестибулярного аппарата с ММПК(вестибулоплатформа); 



- жесткий модуль с ММПК(виброскамейка); 
- устройство для локальной и общей терапии с ММПК(катоактин); 
- прибор для измерения АД и ЧП цифровой UA-1300; 
-автоланцет AutoletImpression; 
- электронный говорящий термометрTalkingThermometer; 
- массажная кровать CERAGEM. 

5. Специальные технические средства обучения индивидуального пользования (при 
наличии перечислить):    
- массажные столы; 
- массажное кресло для лечения позиционированием «PORTALPRO» ; 
-индивидуальные простыни; 
- средства личной гигиены (полотенце, мыло); 
- массажный крем/масло; 
- профессиональная одежда (халат, колпак, сменная обувь ); 
- раковина с подводкой холодной и горячей воды; 
- медицинская аптечка. 

6. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь 

7. Проведение групповых  коррекционных занятий 
 Практические занятия на базе ГОАОУ «ЦОРиО» и ЛОКБ. 

8. Проведение индивидуальных коррекционных занятий 
 
 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по программе, наличие высшего педагогического   образования или 
высшего медицинского образования, или средне-специального медицинского 
образования.  

Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры 
отделений областной клинической больницы г.Липецка, старшая медсестра 
медпункта Центра. 

 

 

 


