
Вопросы для подготовки к экзамену на цикле  
«Медицинский массаж» для специальности «Медицинский массаж». 

 
1. Общие основы ЛФК. Средства и методы ЛФК. Классификация физических 

упражнений. 
2. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, гигиенический, косметический, 

самомассаж. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. 
3. Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда массажиста: 

оборудование рабочего места, нормы нагрузки массажиста. Учѐт и отчетность по 

массажу. 
4. Этика и деонтология медицинского работника. 
5. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе медсестры по 

массажу. 
6. Вич-инфекция. Пути передачи, клиника, лечение, профилактика.         
7. Профилактика ВБИ. Сан.эпидрежим массажного кабинета. 
8. Общие сведения о строении костной системы человека. Строение скелета. 

Особенности формирования костной системы у детей. 
9. Общие сведения о строении мышечной системы человека. Строение, форма и 

работа мышц. Особенности развития мышечной системы у детей. 
10. Строение сосудистой системы, еѐ части (артериальная, венозная, лимфатическая). 

Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. Расположение 

сети лимфатических узлов и путей, значение направления движения лимфы при 

проведении массажа. 
11. Строение центральной и периферической нервной системы, еѐ основные функции. 
12. Вегетативная нервная система, еѐ отделы, иннервация внутренних органов. 
13. Кожа, еѐ строение, основные функции. 
14. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. 
15. Физиологические основы массажа. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. 
16. Основные и вспомогательные приѐмы поглаживание и растирания: классификация. 

Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания. К применению. 
17. Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации. Классификация. 

Техника выполнения. Физиологическое действие. Показания к применению. 
18. Массаж верхних конечностей: пальцев рук, кисти, предплечья, плеча, суставов, 

дельтовидной мышцы, верхнего плечевого пояса. Методические указания. 
19. Массаж нижних конечностей: пальцев, стопы, голени, бедра, суставов. 

Особенности массажа области ягодичных мышц. Методические указания. 
20. Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания. 

Влияние на функцию дыхания и кровообращения. 
21. Массаж поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние на функцию дыхания и 

кровообращения. Методические указания.      
22. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические указания. 
23. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. Методические 

указания. 
24. Массаж волосистой части головы, лица, шеи. Методические указания. Техника 

массажа нервов и болевых точек. 



25. Сегментарный массаж. Приемы. Методические указания. Показания и 

противопоказания. 
26. Соединительно-тканный, периостальный массаж. Показания и противопоказания. 

Техника массажа. 
27. Точечный массаж. Обоснование воздействия на биологически активные точки, 

способы их нахождения, методики воздействия. 
28. Спортивный массаж. Задачи, классификация, показания, противопоказания, 

технические приемы, особенности выполнения. 
29. Гигиенический массаж: цели, задачи, показания, противопоказания. Техника 

проведения. 
30. Косметический массаж: цели, задачи, показания, противопоказания, методические 

указания, техника проведения. 
31. Аппаратный массаж: преимущества и недостатки. Виды массажных аппаратов. 

Техника их применения. 
32. Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов. Показания и 

противопоказания к проведению массажа. Особенности выполнения различных 

видов массажа на этапах лечения и реабилитации больных. 
33. Массаж при повреждениях костей: показания и противопоказания. Периоды 

лечения переломов. Особенности проведения массажа при различных способах 

иммобилизации.  
34. Массаж при заболеваниях суставов: показания и противопоказания к массажу, 

особенности проведения. 
35. Массаж при заболеваниях позвоночника: показания и противопоказания к 

назначению различных видов массажа. Особенности проведения массажа при 

различных заболеваниях и реабилитации больных. 
36. Массаж при нарушениях осанки и сколиотической болезни. Особенности 

проведения массажа при различных видах нарушения осанки. Особенности 

проведения массажа при различных степенях сколиотической болезни.  
37. Понятие о плоскостопии. Методика массажа и лечебной гимнастики. 
38. Причины возникновения и основные клинические проявления врожденной 

мышечной кривошеи, косолапости, врожденного вывиха бедра. Особенности 

проведения массажа, лечебной гимнастики, лечения положением. 
39. Массаж при травматических повреждениях нервной системы. Значение массажа и 

лечебной гимнастики в комплексном лечении. Показания и противопоказания к 

массажу. Массаж при ранениях нервных стволов в разные периоды. 
40. Массаж при вялых параличах. Особенности подготовки к массажу. Роль исходных 

положений. Виды и методики массажа. Особенности сочетания массажа, 

пассивных и активных упражнений, лечение положением, в том числе у детей. 
41. Массаж при спастических параличах: задачи, виды массажа. Роль исходных 

положений. Особенности подбора приемов массажа. 
42. Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы: цели, задачи, виды и 

методики массажа. Показания и противопоказания. Сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой и другими видами лечения. 
43. Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: цели и задачи. Показания 

и противопоказания. Особенности проведения различных видов массажа.         



44. Массаж при заболеваниях периферических сосудов. Цели и задачи массажа при 

варикозной болезни и заболеваниях артерий. Используемые виды и методы 

массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.  
45. Массаж при заболеваниях органов дыхания. Показания, противопоказания. 

Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов 

дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме. Применение различных видов 

массажа и дыхательных упражнений.  
46. Интенсивно-сегментарный массаж при заболеваниях органов дыхания по 

О.Ф.Кузнецову: показания, противопоказания, границы массируемых зон. 

Методики массажа, варианты проведения. 
47. Массаж при заболеваниях желудка: задачи и особенности проведения различных 

видов массажа в зависимости от секреторной функции желудка при висцероптозе. 

Показания.  
48. Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и кишечника: задачи, виды и 

методики массажа. 
49. Массаж при операциях на органах брюшной и грудной полости: цели, задачи, 

показания, противопоказания, особенности проведения. Сочетание массажа с 

дыхательной гимнастикой. 
50. Массаж при нарушениях обмена веществ: задачи, показания, противопоказания, 

особенности проведения. Сочетание с лечебной гимнастикой, диетой и другими 

методами лечения. 
51. Массаж при заболеваниях кожи: показания, противопоказания. Особенности 

проведения различных видов массажа при псориазе, экземе, себорее и др.      
52. Массаж при гинекологической практике: цели и задачи при воспалительных и 

функциональных заболеваниях гениталий. Виды массажа. Особенности 

проведения сегментарного, точечного массажа. Показания и противопоказания. 
53. Массаж при заболеваниях мужской половой сферы: цели и задачи. Виды и 

методики массажа. Показания и противопоказания. 
54. Массаж и гимнастика детей младшего и раннего возраста. М6тодика  проведения 

гимнастики и массажа с учетом физиологического формирования двигательных 
навыков ребенка. 

55. Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические условия 

проведения массажа. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды 

лечения. 
56. Массаж при последствиях гипоксически – травматических повреждений нервной 

системы у младенцев, при ДЦП. Задачи массажа и лечебной гимнастики. 

Особенности методик их проведения. 
57. Современные принципы методического обеспечения населения при ЧС и 

катастрофах. 
58. Виды терминальных состояний. Показания и противопоказания к проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности 

реанимации. 
59. Тепловой удар, общее охлаждение, ожоги, отморожения: диагностические 

критерии, объем первой помощи. 
60. Утопление, удушение, электротравма: диагностические критерии, особенности в 

проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 



61. Острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность: диагностические критерии, неотложная помощь. 
62. Гипертонический криз, судорожный синдром: диагностические критерии, 

неотложная помощь. 
63. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 
64. Кровотечения: виды, способы остановки наружных кровотечений. 
65. Геморрагический шок: клиника, диагностика, неотложная помощь. 
66. Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 
67. Острое отравление: стадии, принципы лечения, методы активной детоксикации, 

посиндромная помощь при острых отравлениях. 
68. Острые аллергические реакции: клиника, диагностика, неотложная помощь, 

профилактика.      


