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1. Авторы 

___________________________________________________ 

 

2. Уровень проверяемой подготовки 

 

Выпускники, завершившие подготовку по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению), успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию и 

претендующие на занятие должности: медицинская сестра по массажу. 

 

3. Проверяемые компетенции 

 

ПК 1.1.
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. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

 

Вид деятельности 

Деятельность среднего медицинского персонала в области массажа 

 

4. Задача аккредитационной площадки практического задания  

 

Демонстрация аккредитуемым умений по выполнению практических 

навыков по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

 

5. Продолжительность работы аккредитационной площадки 

практического задания 

 

На выполнение практического задания (далее - ПЗ) отводится 30 минут. 

Условие ПЗ предполагает демонстрацию аккредитуемым трех практических 

навыков, один из которых  проведение базовой сердечно-легочной 

                                                 
1
 Коды профессиональных компетенций указаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №503 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г. N 32882). 



4 

реанимации, является обязательным для всех аккредитуемых. 

Комплектование условия практического задания по различным практическим 

навыкам осуществляется автоматически из Единой базы оценочных средств с 

использованием информационной системы. 

Всего - 30' (на непосредственную работу - 27,5'). 

 
Выполняемые действия Время 

начала 

выполнения 

Время 

окончания 

выполнения 

Ознакомление с практическим заданием  0' 0,5' 

Выполнение практического навыка 1  0,5' 9,5' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 1 

8,5' 8,5' 

Переход к практическому навыку 2
 

9,5' 10,5' 

Выполнение практического навыка 2  10,5' 19,5' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 2 

18,5' 18,5' 

Переход к практическому навыку 3
 

19,5' 20,5' 

Выполнение практического навыка 3  20,5' 30' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 3 

29 29' 

 

Примечание: в установленное время в 30 минут для выполнения 

практического задания включено время на переход аккредитуемого от места 

выполнения одного практического навыка к другому. 

В график работы аккредитационной площадки практического задания  

необходимо заложить время на смену аккредитуемых. 

 

6. Информация для организации работы аккредитационной 

площадки практического задания 

 

Для организации работы аккредитационной площадки практического 

задания по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) должны быть 

предусмотрены: 

 рабочее место члена аккредитационной подкомиссии (АПК); 

 запасы расходных материалов; 

 оборудование и оснащение аккредитационной площадки 

практического задания; 

 симуляционное оборудование аккредитационной площадки 

практического задания. 
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6.1. Рабочее место члена АПК 

 

1. Стул и рабочая поверхность (стол). 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Распечатанные оценочные листы (далее - чек-листы) в количестве, 

необходимом для проведения аккредитации всех аккредитуемых, 

запланированных к прохождению аккредитации в течение конкретного 

рабочего дня. 

4. Устройство для трансляции видео- и аудио- изображения
2
 с места 

работы аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные 

паспортом практического задания.  

 

6.2. Запасы расходных материалов 

 

1. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого)* 

2. Тальк (детская присыпка) (из расчета 5 мг на одну попытку 

аккредитуемого)* 

3. Вазелин или масло для массажа (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого)* 

4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)* 

5. Шапочка медицинская одноразовая (из расчета 1 шапочка на все 

попытки аккредитуемого)* 

6. Простыня одноразовая нестерильная (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)* 

7. Полотенце бумажное одноразовое (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого)* 

8. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого)* 

9. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 По согласованию с председателем или заместителем председателя АПК устройство с трансляцией 

видеозаписи изображения работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены 

АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 

* Количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых 
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6.3. Оборудование и оснащение аккредитационной площадки 

практического задания  

 

Рабочее место аккредитуемого представляет собой помещение, 

имитирующее кабинет медицинской организации с обязательным
3 

оснащением и оборудованием: 

1. Стол для расходных материалов 

2. Стул 

3. Вешалка для одежды 

4. Манипуляционный стол 

5. Массажный стол стационарный 

6. Массажный стул 

7. Винтовой стул 

8. Табурет-ступенька для опоры стоп 

9. Валик массажный (длиной 50 см и диаметром 15-20 см) 

10. Подушка под голову (50 х 50 см) 

11. Ширма медицинская 

12. Диктофон для учета записей информации о пациентах и 

выполненном массаже 

13. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

«А» 

14. Напольный коврик для аккредитуемого 

 
6.4. Симуляционное оборудование аккредитационной площадки 

практического задания 
 

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу 

 
7. Перечень практических навыков 

 

1. Массаж области спины 

2. Массаж задней поверхности грудной клетки в положении сидя 

3. Массаж пояснично-крестцовой области 

4. Массаж шейно-воротниковой зоны 

5. Массаж нижней конечности (по плану общего массажа) 

6. Массаж брюшного пресса 

7. Массаж верхней конечности (по плану общего массажа) 

8. Массаж области коленного сустава 

9. Массаж области плечевого сустава 

10. Массаж области переднебоковой поверхности грудной клетки 

                                                 
3
 Перечень обязательного оснащения аккредитационной площадки не отражает перечень оснащения 

реального кабинета/отделения, а содержит только тот минимум, который необходим для выполнения 

конкретного практического задания. По усмотрению организаторов, аккредитационная площадка может 

быть дополнительно оснащена в соответствии с нормативной базой, не создавая при этом помех для 

основной цели работы аккредитационной площадки. 

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
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11. Массаж области тазобедренного сустава 

12. Массаж области лучезапястного сустава и кисти 

13. Массаж области голеностопного сустава 

14. Массаж области лица 

15. Массаж волосистой части головы 

16. Массаж нижней конечности со всех сторон (в исходном 

положении пациента: лежа на спине) 

17. Массаж области дельтовидной мышцы 

18. Массаж задней поверхности бедра 

19. Массаж переднебоковой поверхности голени 

20. Массаж области плеча 

21. Соединительнотканный массаж области крестца в исходном 

положении пациента сидя 

22. Соединительнотканный массаж области подвздошно-

большеберцового тракта 

23. Соединительнотканный массаж межлопаточной области и 

области лопатки 

24. Соединительнотканный массаж латерального края широчайшей 

мышцы спины и боковой поверхности туловища 

25. Соединительнотканный массаж области портняжной мышцы 

26. Рефлекторно-сегментарный массаж мягких тканей вдоль 

позвоночника на уровне грудных сегментов 

27. Рефлекторно-сегментарный массаж области лопатки 

28. Рефлекторно-сегментарный массаж нижнего края грудной клетки 

и межреберных промежутков 

29. Рефлекторно-сегментарный массаж большой грудной мышцы 

30. Рефлекторно-сегментарный массаж грудины и грудино-реберных 

суставов 

31. Соединительнотканный массаж области крестца в исходном 

положении пациента лежа 

32. Соединительнотканный массаж латеральной поверхности бедра и 

задней поверхности голени 

33. Соединительнотканный массаж области лучезапястного сустава и 

кисти 

34. Соединительнотканный массаж дельтовидной области и 

плечевого сустава 

35. Соединительнотканный массаж области живота 

36. Рефлекторно-сегментарный массаж зоны крестца 

37. Рефлекторно-сегментарный массаж на уровне шейных сегментов 

38. Рефлекторно-сегментарный массаж грудино-ключично-

сосцевидной мышцы и выйных линий 

39. Рефлекторно-сегментарный массаж области лба 

40. Рефлекторно-сегментарный массаж области надплечья 

41. Базовая сердечно-легочная реанимация 
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Последовательность практических навыков в практическом задании 

формируется случайным образом с помощью Единой базы оценочных 

средств перед началом выполнения практического задания каждым 

аккредитуемым.  

 

8. Информация для членов АПК и вспомогательного персонала
4
 

 

8.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования 

аккредитационной площадки практического задания требованиям паспорта 

практического задания с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на аккредитационной площадке практического 

задания и необходимых расходных материалов. 

3. Проверка готовности симуляционного оборудования к работе. 

4. Проверка готовности трансляции видео- и аудиозаписей в 

помещении видеонаблюдения. 

5. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для 

использования электронного чек-листа, активация в системе через логин и 

пароль, названия практического навыка.  

6. Проверка наличия сформированного с помощью Единой базы 

оценочных средств практического задания у аккредитуемого перед входом на 

аккредитационную площадку практического задания. 

 

8.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание...» (текст 

задания зачитывает вспомогательный персонал). 

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий 

аккредитуемого (при необходимости). 

3. Приведение аккредитацонной площадки практического 

задания после работы каждого аккредитуемого в первоначальный вид: 

- проверить исправность работы диктофона; 

- привести оснащение многократного использования в исходный вид 

(например, придать исходное положение на массажном столе подушке и 

массажному валику); 

- удалить использованный материал (например, убрать мусор); 

                                                 

4
 Вспомогательным персоналом являются привлекаемые к процедуре аккредитации лица, не являющиеся 

членами АК или АПК и осуществляющие организационно-техническую поддержку. К данной категории, в 

том числе могут относиться сотрудники образовательной организации, которая является аккредитационной 

площадкой 
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- убедиться в наличии всего необходимого оборудования и оснащения 

для следующего аккредитуемого (например, проверить наличие всех 

необходимых расходных материалов). 

 

Важно!!! Проводить асептическую обработку массажного стола 

растворами антисептиков после окончания массажа. 

 

8.3. Действия членов АПК перед началом работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Проверка совместно со вспомогательным персоналом готовности 

помещения к работе (наличие необходимого оснащения и симуляционного 

оборудования). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), внесение/сверка своих 

персональных данных - фамилии, имени, отчества. 

 

8.4. Действия членов АПК в ходе работы аккредитационной 

площадки практического задания 

1. Идентификация личности аккредитуемого в оценочном листе (чек-

листе), внесение идентификационного номера. 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождений действий аккредитуемого в соответствии c 

параметрами в оценочном листе (чек-листе). 

3. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе.  

 

Примечание: для членов АПК с небольшим опытом работы на 

практическом задании допускается увеличение времени для подготовки 

помещения и заполнения оценочного листа (чек-листа) по согласованию с 

председателем АПК. 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала, 

обеспечивающего подготовку аккредитационной площадки практического 

задания в соответствии с условием практического задания. 

 

9. Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочных листов (чек-листов)  

 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
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утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 № 58. 

4. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги», утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2010 № 59. 

5. Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. «Отделения, 

кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности», утвержден и 

введен в действие приказом Министерства здравоохранения СССР от 

04.11.1986 № 1453 

6. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 18.06.1987 № 

817 "О нормах нагрузки медицинских сестер по массажу". 

10. Информация для симулированного пациента 

 

Демонстрацию практических навыков по массажу аккредитуемый 

выполняет на статисте (при отсутствии противопоказаний к массажу). 

 

11. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

 

В оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым. 

В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации 

кнопок: 
- «Да» - действие было произведено; 
- «Нет» - действие не было произведено. 

Каждая позиция непременно вносится членом АПК в электронный 

оценочный лист (пока этого не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать 

электронный оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый 

приступил к выполнению задания, и фиксировать соответствующее действие, 

как только оно воспроизвелось аккредитуемым. 

Примечание: В случае демонстрации аккредитуемым не внесенных в 

пункты оценочного листа (чек-листа) нерегламентированных и небезопасных 

действий, а также имеющих клиническое значение для выполняемого 

практического навыка, необходимо зафиксировать эти действия в дефектной 

ведомости (раздел 12 паспорта) практического навыка в соответствии с 

выполняемым практическим заданием, а в оценочный лист (чек-лист) 

аккредитуемого внести только количество совершенных 

нерегламентированных и небезопасных действий. 
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 Дефектная ведомость оформляется по согласованию с председателем 

АПК. 

 

12. Дефектная ведомость 

 

Наименование образовательной организация ____________________________________________________ 

Проверяемый практический навык _________________________________ 

№ 
Список нерегламентированных и небезопасных 

действий, отсутствующих в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АПК 

     

     

№ Список дополнительных действий, имеющих 

клиническое значение, не отмеченных в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АПК 

     

     

Дополнительные замечания к организации аккредитационной площадки практического 

задания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ФИО секретаря АПК                                                                        Подпись 

 

13. Информация для аккредитуемого о выполнении практического 

задания (на примере) 

 

 Пример практического задания (зачитывается вспомогательным 

персоналом) 

Вы медицинская сестра/брат по массажу в отделении 

восстановительного лечения. Врачом поликлиники направлен мужчина на 

классический массаж, в план массажа включена область коленного сустава. 

Выполните назначение. 

Следующий пациент – женщина, направлена на соединительнотканный 

массаж, в план массажа включена область лопатки. Выполните назначение. 

В конце рабочей смены пришел мужчина с направлением на 

классический массаж брюшного пресса. В массажном кабинете до начала 

массажа, занимая исходное положение на массажном столе, пациент 

внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, перестал дышать. 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

13.1. Оборудование и оснащение для практических навыков в 

соответствии с условием практического задания 

 

 Практический навык: классический массаж области коленного 

сустава 

1. Стол для расходных материалов 
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2. Массажный стол стационарный 

3. Ширма медицинская 

4. Вешалка для одежды 

5. Валик массажный (длиной 50 см и диаметром 15-20 см) 

6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

7. Диктофон для учета записей информации о пациентах и 

выполненном массаже 

8. Простыня одноразовая нестерильная (из расчета 2 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

9. Полотенце бумажное одноразовое (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

10. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 2 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

11. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого) 

12. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного 

 

Практический навык: рефлекторно-сегментарный массаж области 

лопатки 

1. Стол для расходных материалов 

2. Массажный стол стационарный 

3. Табурет-ступенька для опоры стоп 

4. Ширма медицинская 

5. Вешалка для одежды 

6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А» 

7. Диктофон для учета записей информации о пациентах и 

выполненном массаже 

8. Простыня одноразовая нестерильная (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

9. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 2 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

10. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого) 

11. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного 

 

Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу  

2. Напольный коврик для аккредитуемого  

3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого) 

4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну 

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
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попытку аккредитуемого) 

5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 

 

13.2. Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практических навыков 

 

Практический навык: классический массаж области коленного 

сустава 

 
№ 

практичес

кого 

действия 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст для 

симулированного 

посетителя аптеки 

(ответы / вопросы) 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! «Я 

медицинская 

сестра/брат по массажу. 

Меня зовут _____ФИО» 

 

2. Попросить пациента 

представиться 

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу 

к Вам обращаться?» 

«Меня зовут__ФИО» 

3. Сверить ФИО пациента с листом 

назначений при помощи 

вспомогательного персонала 

«Пациент 

идентифицирован» 

 

4. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного 

информированного согласия на 

предстоящую процедуру 

«У Вас нет возражений 

на выполнение 

массажа?» 

 

«У меня нет возражений 

на выполнение 

массажа» 

5. Объяснить пациенту условия 

выполнения массажа (на какой 

области и как будет выполняться 

массаж) 

«По назначению врача 

Вам назначен 

классический массаж 

коленного сустава. 

Массаж коленного 

сустава будет 

выполняться на 

массажном столе в 

положении лежа на 

животе» 

 

6. Проверить наличие ширмы и 

вешалки для одежды 

«Ширма и вешалка для 

одежды в наличии» 

 

7. Проверить расположение и 

высоту массажного стола 

«Высота и 

расположение стола в 

норме, удобны для 

работы» 

 

8. Проверить наличие валика на 

столе 

«Валик массажный в 

наличии» 

 

11. Предложить пациенту освободить 

от одежды массируемую область 

и занять ему необходимое 

исходное положение (если 

«Освободите от одежды 

ноги, пожалуйста. И 

ложитесь на массажный 

стол, на живот. Нужна 

«Нет, спасибо» 
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необходимо, помочь пациенту с 

его разрешения) 

ли вам моя помощь?»  

15. Обозначить границы 

массируемой области 

«Массаж выполняется в 

границах  

верхней трети голени и 

нижней трети бедра» 

 

21. Объявить пациенту об окончании 

массажа 

«Массаж завершен»  

22. Узнать у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя 

чувствуете?» 

«Я чувствую себя 

хорошо» 

23. Предложить пациенту встать и 

одеться (если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Вам можно встать и 

одеться. Нужна ли вам 

моя помощь?» 

«Спасибо, я сам встану» 

26. Сделать аудиозапись на диктофон 

с данными о пациенте и 

выполненной процедуре  

«Число____ год___ 

Время___. 

Пациент____Ф.И.О. 

Выполнен массаж 

области коленного 

сустава» 

 

 

Практический навык: рефлекторно-сегментарный массаж области 

лопатки 

 
№ 

практичес

кого 

действия 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст для 

симулированного 

посетителя аптеки 

(ответы / вопросы) 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль 

«Здравствуйте! «Я 

медицинская 

сестра/брат по массажу. 

Меня зовут _____ФИО» 

 

2. Попросить пациента 

представиться 

«Представьтесь, 

пожалуйста. Как я могу 

к Вам обращаться?» 

«Меня зовут__ФИО» 

3. Сверить ФИО пациента с листом 

назначений при помощи 

вспомогательного персонала 

«Пациент 

идентифицирован» 

 

4. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного 

информированного согласия на 

предстоящую процедуру 

«У Вас нет возражений 

на выполнение 

массажа?» 

Ответ: «Возражений 

пациента на выполнение 

массажа нет» 

«У меня нет возражений 

на выполнение 

массажа» 

5. Объяснить пациенту условия 

выполнения массажа (на какой 

области и как будет выполняться 

массаж) 

«Рефлекторно-

сегментарный массаж 

будет выполняться в 

области лопатки и шеи с 

одной стороны, в зонах 

рефлекторных 

изменений, в положении 
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сидя на массажном 

столе. Зону массажа 

необходимо освободить 

от одежды» 

6. Проверить наличие ширмы и 

вешалки для одежды 

«Ширма и вешалка для 

одежды в наличии» 

 

7. Проверить расположение и 

высоту массажного стола 

«Высота и 

расположение стола в 

норме, удобны для 

работы» 

 

8. Проверить наличие и 

расположение табурета-

ступеньки для опоры ног 

пациента 

«Табурет-ступенька в 

наличии, расположен 

правильно» 

 

11. Предложить пациенту освободить 

от одежды массируемую область 

и занять необходимое исходное 

положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Освободите от одежды 

спину, пожалуйста. И 

садитесь на массажный 

стол, ноги поставьте на 

табурет-ступеньку. 

Нужна ли вам моя 

помощь?» 

 

 «Помощь не требуется» 

13. Обозначить сегментарные уровни 

границ массируемой зоны 

«Покровные ткани 

области лопатки от 

нижнего угла лопатки 

до основания 

затылочной кости» 

 

18. Объявить пациенту об окончании 

массажа 

«Массаж завершен»  

19. Узнать у пациента о его 

самочувствии 

«Как Вы себя 

чувствуете?» 

 

«Я чувствую себя 

хорошо» 

20. Предложить пациенту встать и 

одеться (если необходимо, 

помочь пациенту с его 

разрешения) 

«Вам можно встать и 

одеться. Нужна ли вам 

моя помощь?» 

 

 «Помощь не требуется» 

23. Сделать аудиозапись на диктофон 

с данными о пациенте и 

выполненной процедуре 

«Число____ год___ 

Время___  Пациент 

____Ф.И.О. Выполнен 

рефлекторно-

сегментарный массаж 

области лопатки» 

 

 

 Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

 
№ 

практиче

ского 

действия 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. Убедиться в отсутствии 

опасности для себя и 

пострадавшего 

«Опасности нет» 
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3. Громко обратиться к нему: 

«Вам нужна помощь?» 

«Вам нужна помощь?» 

4. Призвать на помощь: 

«Помогите, человеку плохо!» 

«Помогите, человеку плохо!» 

8. Приблизить ухо к губам 

пострадавшего 

Проговорить: «Дыхания нет!» 

10. Считать вслух до 10-ти «Один, два, три,… и т.д. десять» 

11. Факт вызова бригады Проговорить: «Я набираю номер 112 для 

вызова скорой медицинской помощи» 

12. Координаты места 

происшествия 

Назвать любой адрес 

13. Количество пострадавших «Количество пострадавших - 1 человек» 

14. Пол  Указать любой пол  

15. Примерный возраст Указать любой возраст старше 30 лет 

16. Состояние пострадавшего «Пострадавший без сознания, без дыхания, без 

пульса на сонной артерии» 

17. Предположительная причина 

состояния 
«Предположительная причина состояния  

внезапная остановка кровообращения» 

18. Объем Вашей помощи «Я приступаю к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких» 

28. Компрессии отсчитываются 

вслух 

«Один, два, три,… и т.д. тридцать» 

 

Важно! Членам АПК нельзя говорить ничего от себя, вступать в 

переговоры, даже если члены АПК не согласны с мнением аккредитуемого. 

Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что АПК хотела бы отметить, а этого 

нет в оценочном листе (чек-листе), оформляется в дефектной ведомости по 

согласованию с председателем АПК (раздел 13). 

 

13.3 Оценочные листы (чек-листы) 

 Оценочные листы для практических навыков в рамках выполнения 

практического задания по условию п.13 представлены в приложениях 1-3. 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______  

 

Проверяемый практический навык: массаж области коленного 

сустава 

Условие практического задания: выполнение классического массажа 

области коленного сустава в кабинете массажа медицинской организации по 

направлению врача 
№  Перечень практических действий Форма представления Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

2. Попросить пациента представиться Сказать  

3. Сверить ФИО пациента с листом назначений 

при помощи вспомогательного персонала 

Сказать  

4. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру 

Сказать  

5. Объяснить пациенту условия выполнения 

массажа (на какой области и как будет 

выполняться массаж) 

Сказать  

 Подготовка к проведению процедуры   

6. Проверить наличие ширмы и вешалки для 

одежды 

Выполнить/Сказать  

7. Проверить расположение и высоту 

массажного стола 

Выполнить/Сказать  

8. Проверить наличие валика на столе Выполнить/Сказать  

9. Накрыть массажный стол одноразовой 

простынѐй 

Выполнить  

10. Выполнить гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

11. Предложить пациенту освободить от одежды 

массируемую область и занять необходимое 

исходное положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его разрешения) 

Выполнить/Сказать  

12. Установить валик под сгиб коленного сустава Выполнить  

13. Укрыть пациента одноразовой простынѐй, 

освободив только массируемую область 

(нижнюю конечность) 

Выполнить  

14. Занять массажисту исходное положение с 

учетом массируемой области 

Выполнить  
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№  Перечень практических действий Форма представления Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

15. Обозначить границы массируемой области Сказать  
 Выполнение процедуры   

16. Выполнить подготовительный массаж мягких 

тканей вокруг сустава в пределах границ 

области, чередуя приемы поглаживания и 

растирания (по 2-3 раза) 

Выполнить  

17. Выполнить массаж вокруг надколенника и по 

суставной щели, чередуя приемы 

поглаживания и растирания (по 2-3 раза) 

Выполнить  

18. Выполнить массаж надколенника, чередуя 

приемы поглаживания и растирания (по 2-3 

раза) 

Выполнить  

19. Выполнить активные или пассивные 

движения в коленном суставе в пределах 

допустимых амплитуд (по 2-3 раза) 

Выполнить  

20. Укрыть ногу пациента Выполнить  
 Завершение процедуры   

21. Объявить пациенту об окончании массажа Сказать  

22. Узнать у пациента о его самочувствии Сказать  

23. Предложить пациенту встать и одеться (если 

необходимо, помочь пациенту с его 

разрешения) 

Выполнить/Сказать  

24. Убрать одноразовые простыни с массажного 

стола в емкость-контейнер для медицинских 

отходов класса А 

Выполнить  

25. Выполнить гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

26. Сделать аудиозапись на диктофон с данными 

о пациенте и выполненной процедуре 

Выполнить/Сказать  

 
ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 

                                                       подпись                                        отметка о внесении в базу 

ФИО (внесен / не внесен) 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______  

 

Проверяемый практический навык: рефлекторно-сегментарный 

массаж области лопатки 

Условие практического задания: выполнение рефлекторно-

сегментарного массажа области лопатки в кабинете массажа медицинской 

организации по направлению врача 

№  Перечень практических действий 
Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

Сказать  

2. Попросить пациента представиться Сказать  

3. Сверить ФИО пациента с листом назначений 

при помощи вспомогательного персонала 

Сказать  

4. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного согласия 

на предстоящую процедуру 

Сказать  

5. Объяснить пациенту условия выполнения 

массажа (на какой области и как будет 

выполняться массаж) 

Сказать  

 Подготовка к проведению процедуры   

6. Проверить наличие ширмы и вешалки для 

одежды 

Выполнить/Сказать  

7. Проверить расположение и высоту 

массажного стола 

Выполнить/Сказать  

8. Проверить наличие и расположение табурета-

ступеньки для опоры ног пациента 

Выполнить/Сказать  

9. Накрыть массажный стол одноразовой 

простынѐй 

Выполнить  

10. Выполнить гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

11. Предложить пациенту освободить от одежды 

массируемую область и занять необходимое 

исходное положение (если необходимо, 

помочь пациенту с его разрешения) 

Выполнить/Сказать  

12. Занять массажисту исходное положение с 

учетом массируемой зоны 

Выполнить  

13. Обозначить сегментарные уровни границ 

массируемой зоны 

Сказать  

 Выполнение процедуры   
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№  Перечень практических действий 
Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

14. Выполнить приемы воздействия на мягкие 

ткани, окружающие лопатку (2-3 раза) 

Выполнить  

15. Выполнить приемы воздействия на 

подостную мышцу (2-3 раза) 

Выполнить  

16. Выполнить приемы воздействия на 

надостную мышцу (2-3 раза) 

Выполнить  

17. Выполнить приемы воздействия на 

подлопаточную мышцу (2-3 раза) 

Выполнить  

 Завершение процедуры   

18. Объявить пациенту об окончании массажа Сказать  

19. Узнать у пациента о его самочувствии Сказать  

20. Предложить пациенту встать и одеться (если 

необходимо, помочь пациенту с его 

разрешения) 

Выполнить/Сказать  

21. Убрать одноразовые простыни с массажного 

стола в емкость-контейнер для медицинских 

отходов класса А 

Выполнить  

22. Выполнить гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

23. Сделать аудиозапись на диктофон с данными 

о пациенте и выполненной процедуре 

Выполнить/Сказать  

 
ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 

                                                       подпись                                        отметка о внесении в базу 

ФИО (внесен / не внесен) 
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Приложение 3 

 

Оценочный лист (чек-лист) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______  

 

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная 

реанимация 

 
№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

1.  Убедиться в отсутствии опасности для 

себя и пострадавшего 

Сказать  

2.  Осторожно встряхнуть пострадавшего за 

плечи 

Выполнить  

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна 

помощь?» 

Сказать  

4.  Призвать на помощь: «Помогите, 

человеку плохо!» 

Сказать  

5.  Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

6.  Подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

7.  Запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

 Определить признаки жизни   

8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить/ 

Сказать 

 

9.  Глазами наблюдать экскурсию грудной 

клетки пострадавшего (для лиц с ОВЗ по 

зрению: определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на 

грудь) 

Выполнить  

10.  Считать вслух до 10-ти Сказать  

 Вызвать специалистов (СМП) по 

алгоритму 

  

11.  Факт вызова бригады Сказать  

12.  Координаты места происшествия Сказать  

13.  Количество пострадавших Сказать  

14.  Пол  Сказать  

15.  Примерный возраст Сказать  

16.  Состояние пострадавшего Сказать  

17.  Предположительная причина состояния Сказать  
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№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

18.  Объем Вашей помощи Сказать  

 Подготовка к компрессиям грудной 

клетки 

  

19.  Встать на колени сбоку от пострадавшего 

лицом к нему 

Выполнить  

20.  Освободить грудную клетку 

пострадавшего от одежды 

Выполнить  

21.  Основание ладони одной руки положить 

на центр грудной клетки пострадавшего  

Выполнить  

22.  Вторую ладонь положить на первую, 

соединив пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

23.  Время до первой компрессии  Указать в секундах  

 Компрессии грудной клетки   

24.  Выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

25.  Руки аккредитуемого вертикальны Выполнить  

26.  Руки аккредитуемого не сгибаются в 

локтях 

Выполнить  

27.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх 

пальцы нижней 

Выполнить  

28.  Компрессии отсчитываются вслух Сказать  

 Искусственная вентиляция легких   

29.  Защита   себя Использовать 

устройство-маску 

полиэтиленовую с 

обратным клапаном 

для искусственной 

вентиляции легких 

 

30.  Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

31.  1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать 

нос пострадавшему 

Выполнить  

32.  Подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

33.  Запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути, набрать 

воздух в лѐгкие 

Выполнить  

34.  Обхватить губы пострадавшего своими 

губами 

Выполнить  

35.  Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  

36.  Освободить губы пострадавшего на 1-2 

секунды 

Выполнить  

37.  Повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

 Критерии выполнения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

  

38.  Глубина компрессий  Грудная клетка 

механического 

тренажера визуально 

продавливается на 5-6 
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№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

см 

39.  Полное высвобождение рук между 

компрессиями 

Во время выполнения 

компрессий руки 

аккредитуемого 

отрываются / не 

отрываются от 

поверхности 

тренажера 

 

40.  Частота компрессий  Частота компрессий 

составляет 100-120 в 

минуту 

 

41.  Базовая сердечно-легочная реанимация 

продолжалась циклично (2 цикла подряд) 

Оценить 

(1 цикл  30:2) 

 

 Завершение испытания   

42.  При команде: «Осталась 1 минута» Реанимация не 

прекращалась 

 

43.  Перед выходом Участник не озвучил 

претензии к своему 

выполнению 

 

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

44.  Компрессии вообще не производились Поддерживалось 

/«Да» 

Не поддерживалось / 

«Нет» искусственное 

кровообращение 

 

45.  Центральный пульс Не тратил время на 

отдельную проверку 

пульса на сонной 

артерии вне оценки 

дыхания 

 

46.  Периферический пульс Не пальпировал места 

проекции лучевой (и/ 

или других 

периферических) 

артерий 

 

47.  Оценка неврологического статуса Не тратил время на 

проверку реакции 

зрачков на свет 

 

48.  Сбор анамнеза Не задавал лишних 

вопросов, не искал 

медицинскую 

документацию 

 

49.  Поиск нерегламентированных 

приспособлений 

Не искал в карманах 

пострадавшего 

лекарства, не тратил 

время на поиск 

платочков, бинтиков, 

тряпочек 

 

50.  Риск заражения Не проводил ИВЛ без  
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№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

средства защиты 

51.  Другие нерегламентированные и 

небезопасные действия 

Указать количество  

52.  Общее впечатление эксперта Базовая сердечно-

легочная реанимация 

оказывалась 

профессионально 

 

 
ФИО члена АПК     ______________        ____________________________________ 

                                         подпись             отметка о внесении в базу ФИО (внесѐн/не внесен) 

 


