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I.Пояснительная записка 

 



Основной задачей медицинской сестры по массажу, в том числе детскому, является овладе-

ние общими и частными методиками медицинского массажа и оказание на основе теоретиче-

ских знаний и полученных практических навыков квалифицированной медицинской помощи 

больным с наиболее распространенными заболеваниями. Решение этой задачи требует от 

медицинской сестры по массажу, в том числе детскому, хорошей специальной и общемеди-

цинской подготовки. 

Цель рабочей программы «Медицинский массаж» (усовершенствование) - приобретение 

современных теоретических знаний и практических умений слушателями, необходимых для 

работы в должности массажиста. 

Основными задачами данного учебного курса являются: 

 Определение значения, роли и места массажа в системе физической культуры и спор-

та, а также в восстановительной лечении и реабилитации. 

 Изучение механизма физиологической регуляции массажа, биологических эффектов 

массажа и факторов, определяющих реакцию организма на массаж. 

 Изучение гигиенических требований, показаний и противопоказаний к массажу. 

 Привитие студентам медико-биологических умений и практических навыков исполь-

зования массажа в спортивно-педагогической практике. 

 Изучение частных методик массажа в различных видах спорта, реабилитации. 

 Изучение использования термо- и гидропроцедур в сочетании с массажем. 

 Повышение общей культуры, расширение кругозора, обогащение профессиональных 

знаний. 

 Изучение дисциплины «Массаж» предусматривает включение следующих вопросов: 

 История развития массажа в человеческом обществе. 

 Анатомо-физиологическое обоснование массажа. 

 Гигиенические основы массажа. 

 Классификация видов массажа. 

 Формы и методы ручного массажа. 

 Аппаратные методы массажа и самомассаж 

 Технологии спортивного массажа в избранном виде спорта. 

 Сочетание термо- и гидропроцедур с массажем 

 Применение массажа в реабилитации и восстановительном лечении травм ОДА 

Форма обучения: заочная (очная) с применением дистанционных технологий 

Срок обучения: 144 часа. 

Режим занятий: по 6-8 часов 

Категория обучающихся: специалисты сестринского дела, работающего в должности меди-

цинской сестры по массажу, в том числе детскому 

Применение дистанционных образовательных технологий  

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

  обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с материалами 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

II.Учебно-тематический план 

 



№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего Форма 

контроля 

 

1 Общая часть. 11 6 17 
 

2 Анатомо-физиологические основы массажа. 6 6 12 зачёт 

3 Общая методика и техника классического массажа. 4 11 15 зачёт 

4 Виды массажа. 10 12 22 
 

5 Частные методики и техника медицинского массажа. 17 29 46 зачёт 

6 Массаж в детской практике. 6 12 18 зачёт 

7 Медицина катастроф и реанимация. 6 6 12 сит. зада-

чи 

8 Итоговая аттестация - 2 2 
экзамен 

 
Всего: 60 84 144 

 

 
III. Содержание программы. 

 

Тема 1. Общая часть. Методы лечебного массажа. Наиболее распространенным методом 

является классический массаж — основной метод в лечебном массаже, так как имеет много-

образные приемы, позволяет широко варьировать дозировку, визуально и осязательно кон-

тролировать точность выполнения приемов и оценивать их результаты и т.д. Ручной массаж 

имеет преимущество перед аппаратным, ножным и комбинированным, так как он может 

быть использован не только в палате, массажном кабинете, но и дома, в бане, ванне и т.д., а 

также в виде самомассажа. 

Тема 2 Анатомо-физиологические основы массажа. Влияние массажа на орга-

низм. Массажем в медицине называется равномерное механическое раздражение участков 

тела человека, производимое либо рукой массажиста, либо специальными приспособления-

ми и аппаратами. Несмотря на такое определение, действие массажа на человеческий орга-

низм нельзя рассматривать просто как механическое влияние на массируемые ткани. Это 

сложный физиологический процесс, ведущую роль в котором играет центральная нервная 

система. Механизм действия массажа на организм человека представляет собой сложный 

биологи-ческий процесс, развивающийся в целостном организме. В механизме действия мас-

сажа на организм принято выделять три фактора: нервный, гуморальный и механический. 

Тема 3 Общая методика и техника классического массажа. К приемам классического 

массажа относятся: поглаживание, выжимание, растирание, разминание, ударные приемы 

(вибрация), сотрясающие приемы, движения. Каждый прием классического массажа имеет 

свои разновидности. Рациональная комбинация этих приемов в сочетании с продолжитель-

ностью и интенсивностью их выполнения позволяет решать задачи профилактической, оздо-

ровительной и лечебной медицины в спортивной, косметической и др. практике. 

Тема 4. Виды массажа. Массаж— широко распространен во всех странах мира, представ-

ляя собой совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и ор-



ганы в виде трения, давления, вибрации, поглаживания, растирания, разминания, поколачи-

вания проводимых непосредственно на разных частях поверхности тела человека, как рука-

ми, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью до-

стижения лечебного или иного эффекта. В качестве дополнения к механическим воздействи-

ям, для усиления эффекта, массажисты применяют  (или могут применять, по желанию кли-

ента) массажные масла, а также различные ароматические, благовонные масла, лекарствен-

ные мази, гели и другие препараты. 

Тема 5 Частные методики и техника медицинского массажа. Методики массажа при за-

болевании сердечно-сосудистой системы. Методика массажа при переломе диафиза бедра. 

Введение в точечный массаж. Основы косметического массажа. Самомассаж головы 

Тема 6 Массаж в детской практике. Организм ребенка все время развивается и по характе-

ру своих ответных реакций на различные внешние влияния отличается от организма взрос-

лого человека. Зная закономерности развития тех или иных функций растущего детского ор-

ганизма, его анатомо-физиологические особенности, можно оказывать направленное влия-

ние на рост, развитие и состояние здоровья ребенка 

Тема 7 Медицина катастроф и реанимация. Область медицины, задачей которой является 

организация оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной) пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях (в условиях массового появления пострадавших или заболевших). 

В подобных условиях зачастую складывается ситуация «одна медсестра — множество боль-

ных», в отличие от остальной медицины, где обычной является практика «одна медсестра — 

один больной». 

  

 

IV. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего учебного 

распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионально-

го образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» от 11.01.2018г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионально-

го обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления от 

физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» считается ка-

лендарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Праздничные и выходные дни- с 1-по 8 января 2018г.,  

23-25 февраля 2018г., 8-9 марта 2018 г., 1и 9 мая 2018г., 11-12 июня 2018г., с 3 по 5 ноября 

2018 года, 31 декабря 2018г.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 40 часов - 5 дней (понедельник-пятница),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

График организации учебных групп 

 

№ Направле-

ние обуче-

ния 

Месяцы/даты 

  ян-

варь 

фев-

раль 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-

кабрь 

1 «Медицин-

ский массаж» 

 

По мере комплектации групп 

 

V. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-

ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала.  

2. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

 Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать ак-

тивную познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их твор-

ческого мышления.  

3. Практические занятия -  Ознакомление студентов с методическими правилами и техникой 

выполнения растирания, его разновидностями и его биологическими эффектами. Ознаком-

ление студентов с методическими правилами и техникой выполнения разминания, его разно-

видностями и его биологическими эффектами. Ознакомление студентов с методическими 

правилами и техникой выполнения ударных и сотрясающих приемов, их разновидностями и 

биологическими эффектами. Ознакомление студентов с методическими правилами и техни-

кой выполнения пассивных и активных движений в комплексе методов ручного массажа. 

Ознакомление студентов с методическими правилами и техникой выполнения общего мас-

сажа 

4. Для реализации программы необходимо наличие видео-аудио оборудование (экран для 

проектора, видеопроектор Benq, системный блок Hp, монитор Benq, мышь Oklick, клавиату-

ра SVEN, колонки SVEN, камера Logitech), доска меловая, робот-тренажер "Гоша", аптечка 

"ГАЛО, тренажер для медицинской сестры. 

 



VI. Планируемые результаты 

По окончании курса обучающийся должен знать:  

 Историю возникновения и этапы развития массажа, место массажа в системе наук и 

сферы его применения. 

 Классификацию видов массажа. 

 Механизм физиологической регуляции массажа, биологические эффекты массажа и 

факторы, определяющие реакцию организма на массаж. 

 Гигиенические и организационно-методические основы массажа. 

 Действие массажа на различные системы, органы и ткани организма. 

 Показания и противопоказания к массажу. 

 Общие теоретические основы техники массажа. 

 Методики гигиенического и спортивного массажа. 

 Действие термо- и гидропроцедур на организм в сочетании с массажем. 

По окончании курса обучающийся должен уметь:  

 Технически правильно выполнять приемы ручного массажа, предусмотренные учеб-

ной программой и обучать им новичков. 

 Выполнять и обучать других приемам и методам самомассажа. 

 Правильно строить целевую программу массажной процедуры и реализовывать ее в 

виде конкретной методики гигиенического и спортивного массажа. 

 Оказывать консультативную помощь в вопросах массажа населению и начинающим 

физкультурникам и спортсменам. 

 

VII. Оценочные и методические материалы. 

ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый контроль.  

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (теста).  

Проверка знаний проводится комиссией, созданной приказом директора обучающей орга-

низации.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные програм-

мой.  

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ.  

Слушателям, усвоившим все требования программы «Медицинский массаж» и успешно 

прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение/сертификат утвержденного образ-

ца. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 «Медицинский массаж» в объеме 144 учебных часов 

 

1. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем вид деятель-

ности: 

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

2. Отчетным документом лечебно-профилактического учреждения перед страховой ме-

дицинской организацией является: 

а) карта выбывшего из стационара 



б) реестр медицинских услуг 

в) история болезни 

г) все ответы верные 

3. Трудовой договор заключается: 

а) на неопределенный срок 

б) на определенный срок не более 5 лет 

в) на время выполнения определенной работы 

г) не менее чем на 1 год 

4. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то считается, что: 

а) договор заключен на неопределенный срок 

б) договор не заключен 

в) работодатель может расторгнуть его в любое время 

г) работник может расторгнуть его в любое время 

5. Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, но работник фактически 

допущен к работе, то работодатель обязан: 

а) оформить с работником трудовой договор до истечения трех дней со дня фактического 

допущения к работе 

б) оформить с работником трудовой договор до истечения недели со дня фактического до-

пущения к работе 

в) отстранить работника от работы 

г) оформить с работником трудовой договор по истечении срока испытания 

6. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам: 

а) 3 дня 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 10 дней 

7. Медицинская психология изучает: 

а) место и роль психических процессов в возникновении и течении болезней 

б) роли медицинских работников в лечении больных 

в) психологию общения медицинских работников и пациентов 

г) все ответы верные 

8. Эмпатия – это: 

а) полная схожесть убеждений, мнений, эмоционального состояния партнеров 

б) умение манипулировать людьми в своих целях 

в) способность внушать окружающим свои мысли 

г) умение распознавать эмоции окружающих, откликаться на них 

9. Способ предупреждения конфликтов в профессиональной деятельности медсестры: 

а) консенсус 

б) обсуждение в коллективе 

в) полемика 

г) все ответы верные 

10. К ятрогенным относятся заболевания: 

а) обусловленные вредными факторами производства 

б) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работни-

ков 

в) с неблагоприятным прогнозом 



г) наследственного генеза 

11. В системный блок компьютера входят: 

а) центральный процессор  

б) постоянно-запоминающее устройство 

в) дисплей 

г) оперативно-запоминающее устройство 

12. Клавиша «Enter» обозначает:  

а) окончание ввода команды или выбор из меню 

б) отмену любой команды или выход из программы 

в) переключение алфавита клавиатуры (русский/латинский) 

г) удаление символа слева от курсора 

13. В компьютерах для длительного хранения информации используются: 

а) дискеты 

б) жесткие диски 

в) дисководы 

г) оперативно-запоминающее устройство 

14. Функции операционной системы: 

а) производит диалог с пользователем 

б) осуществляет управление компьютером 

в) обеспечивает удобный способ использования устройств компьютера 

г) составляет программу 

15. Поименованный набор информации на диске или другом машинном носителе назы-

вают: 

а) оперативной памятью 

б) файлом 

в) программой 

г) директорией 

16. При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются: 

а) макрофаги 

б) Т-лимфоциты 

в) эритроциты 

г) тромбоциты 

17. Стойкость ВИЧ к факторам внешней среды: 

а) малоустойчив, при температуре 56С инактивируется за 30 минут, при температуре 100С 

– за несколько секунд (до 1 минуты) 

б) устойчив во внешней среде, погибает только при автоклавировании 

в) малоустойчив к дезинфекционным средствам 

г) устойчив к высоким температурам 

18. При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на кожу необхо-

димо: 

а) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом 

б) обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно протереть 70% спиртом 

в) протереть 3% раствором перекиси водорода 

г) протереть 3% раствором хлорамина 

19. Пути передачи вируса гепатита В: 

а) половой 



б) парентеральный 

в) фекально-оральный 

г) аспирационный 

20. Факторы передачи вируса гепатита А: 

а) пищевые продукты, загрязненные выделениями больного 

б) руки медперсонала, загрязненные выделениями больного 

в) шприцы, медицинский инструментарий 

г) все перечисленные 

21. Укажите формы ЛФК: 

а) утренняя гигиеническая гимнастика 

б) лечебная гимнастика 

в) ближний туризм 

г) массаж 

22. Параметр, используемый при составлении кривой физической нагрузки: 

а) частота дыхания 

б) частота пульса 

в) уровень АД 

г) основной обмен 

23. Температура воздуха в помещении для массажа должна быть не ниже: 

а) 18С 

б) 20С 

в) 22С 

г) 25С 

24. Полы в массажном кабинете моют: 

а) 0,25% раствором хлорамина 

б) 0,5% осветленным раствором хлорной извести 

в) 1% раствором хлорамина 

г) 5% раствором хлорамина 

25. Способ обработки механомассажеров: 

а) кипячение 

б) протирание раствором хлорамина 

в) протирание 70% этиловым спиртом 2-кратно с интервалом 15 минут 

г) протирание 70% этиловым спиртом однократно 

26. Частота обработки шкафа для хранения чистого белья: 

а) 1 раз в неделю 

б) ежедневно 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в месяц 

27. Абсолютное противопоказание к проведению массажа: 

а) головная боль 

б) гемофилия 

в) острые воспалительные процессы 

г) гипертонический криз 

28. Относительное противопоказание к проведению массажа: 

а) повышенная температура тела 

б) злокачественное новообразование 



в) гипертоническая болезнь 

г) заболевания крови 

29. Пирамидальная мышца находится в области: 

а) таза 

б) живота 

в) стопы 

г) поясницы 

30. Длинные мышцы (веретенообразные) располагаются преимущественно:  

а) на конечностях 

б) на туловище 

в) на голове 

г) между отдельными ребрами 

31. К поверхностным мышцам шеи относится: 

а) длинная мышца головы 

б) длинная мышца шеи 

в) грудино-ключично-сосцевидная мышца 

г) передняя лестничная мышца 

32. В верхней части спины наиболее поверхностно располагается мышца: 

а) трапециевидная 

б) большая ромбовидная 

в) верхняя задняя зубчатая 

г) поднимающая лопатку 

33. К глубоким мышцам груди относится: 

а) большая грудная мышца 

б) малая грудная мышца 

в) подключичная мышца 

г) поперечная мышца груди 

 

34. Одной из наиболее крупных мышц плечевого пояса является мышца: 

а) надостная 

б) подостная 

в) малая круговая 

г) дельтовидная 

35. Сгибает бедро в тазобедренном суставе, а при фиксированном бедре наклоняет таз 

вместе с туловищем вперед мышца: 

а) малая поясничная 

б) подвздошно-поясничная 

в) грушевидная 

г) внутренняя запирательная 

36. Трехглавая мышца голени осуществляет: 

а) разгибание голени 

б) разгибание стопы 

в) сгибание голени и стопы 

г) пронацию стопы 

37. Грудина состоит из: 

а) рукоятки 



б) тела 

в) мечевидного отростка 

г) основания 

38. К многоосным суставам (с тремя осями движения) относятся суставы: 

а) цилиндрические 

б) блоковидные 

в) мыщелковые 

г) шаровидные 

39. Каждый свободный (истинный) позвонок состоит из: 

а) тела и дуги 

б) тела и отростков 

в) дуги и отростков 

г) дуги, позвоночных вырезок и отростков 

40. Дистальный утолщенный конец плечевой кости носит название: 

а) надмыщелка 

б) блока 

в) мыщелка 

г) головки 

41. Вертлужную впадину образуют кости: 

а) подвздошной 

б) седалищной 

в) лонной 

г) крестцовой 

42. Большой вертел на бедренной кости расположен: 

а) вверху и латерально 

б) внизу и медиально 

в) спереди  

г) сзади 

43. Голеностопный сустав по форме сочленяющихся поверхностей и строению относит-

ся соответственно к суставам: 

а) седловидным, простым 

б) блоковидным, сложным 

в) эллипсовидным, комплексным 

г) мыщелковым, комбинированным 

44. Клювовидный отросток лопатки располагается: 

а) выше суставной впадины 

б) ниже суставной впадины 

в) на акромионе 

г) на верхнем углу лопатки  

45. Сегменты спинного мозга, формирующие плечевое сплетение: 

а) С1-С4 

б) С1-С5 

в) С4-С8 

г) С1-С8 

46. Укажите ветви тройничного нерва: 

а) глазничная 



б) верхнечелюстная 

в) нижнечелюстная 

г) лобная 

47. Укажите сплетение, из которого формируется срединный нерв: 

а) шейное 

б) плечевое 

в) поясничное 

г) крестцовое 

48. Лицевой нерв иннервирует: 

а) жевательные мышцы 

б) мимические мышцы 

в) жевательные и мимические мышцы 

г) жевательные мышцы и слюнные железы 

49. Плечеголовной ствол отходит от: 

а) аорты 

б) подключичной артерии 

в) общей сонной артерии 

г) наружной сонной артерии 

50. Базилярную артерию образуют артерии: 

а) мозжечковые  

б) позвоночные  

в) задние мозговые  

г) внутренние грудные 

51. Позвоночная артерия проходит вдоль: 

а) грудного отдела позвоночника 

б) всего позвоночника 

в) шейного отдела позвоночника 

г) поясничного отдела позвоночника 

52. Листок плевры, прилегающий к легким: 

а) париетальный 

б) висцеральный 

в) медиастинальный 

г) диафрагмальный 

53. Ворота обоих легких располагаются на поверхности: 

а) позвоночной 

б) медиальной 

в) диафрагмальной 

г) реберной  

54. Поджелудочная железа расположена позади желудка в забрюшинном пространстве 

на уровне позвонков: 

а) IX-X грудных 

б) XI-XII грудных 

в) I-II поясничных 

г) III-IV поясничных 

55. Ворота печени располагаются в борозде: 

а) поперечной 



б) левой продольной 

в) правой продольной впереди 

г) правой продольной сзади 

56. Входное кардиальное отверстие желудка расположено слева от тел позвонков: 

а) VIII-IX грудных 

б) X-XI грудных 

в) XII грудного и I поясничного 

г) II-III поясничных 

57. Влияние массажа на мышцы проявляется: 

а) возрастанием их электрической активности 

б) улучшением их упруго-вязких свойств 

в) активизацией окислительно-восстановительных процессов в мышцах, понижением газо-

обмена 

г) нормализацией мышечного тонуса 

58. Влияние массажа на лимфатическую систему: 

а) противовоспалительное действие 

б) ускорение движения лимфы, улучшение лимфооттока 

в) предупреждение застойных явлений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

г) все ответы верные 

59. Влияние массажа на кожу: 

а) удаление отживших клеток, улучшение кожного дыхания 

б) усиление выделения продуктов распада 

в) повышение тонуса кожи 

г) спазм кожных сосудов 

60. Кратковременные, прерывистые, интенсивные приемы массажа оказывают на цен-

тральную нервную систему действие: 

а) возбуждающее 

б) седативное 

в) гармонизирующее 

г) смешанное 

61. Влияние массажа на периферические нервы и стволы: 

а) улучшение проводимости нервных импульсов 

б) снижение патологической импульсации 

в) снижение интенсивности болевого синдрома 

г) усиление болевого синдрома 

62. К приемам классического массажа относятся: 

а) растирание, разминание 

б) поглаживание 

в) вибрация 

г) натяжение 

63. Прием, выполняющийся на одном месте, называют: 

а) стабильным 

б) лабильным 

в) прерывистым 

г) непрерывным 

64. Укажите глубокий прием массажа: 



а) сжатие 

б) пиление 

в) «буравчик» 

г) пересекание 

65. Основное действие приема поглаживания: 

а) возбуждающее 

б) расслабляющее 

в) гармонизирующее 

г) согревающее 

66. Приемы поглаживания на конечностях выполняются: 

а) от периферии к центру 

б) от центра к периферии 

в) поперечно 

г) продольно 

67. Раздельно-последовательное поглаживание выполняется: 

а) симметрично 

б) одной рукой 

в) двумя руками одновременно 

г) двумя руками поочередно 

68. Обхватывающее поглаживание может выполняться: 

а) прерывисто 

б) симметрично 

в) стабильно 

г) все ответы верные 

 

69. Особенностью выполнения приема растирания является: 

а) скольжение по коже без ее смещения 

б) надавливание на кожу с ее смещением 

в) захватывание, сдавливание и смещение тканей 

г) воздействие на отдаленные органы 

70. Из перечисленных приемов к растиранию относятся: 

а) пиление 

б) штрихование 

в) строгание 

г) валяние 

71. Прием растирания может выполняться: 

а) в любом направлении 

б) с отягощением и без него 

в) прерывисто и непрерывно 

г) все ответы верные 

72. Растирание может оказывать действие: 

а) обезболивающее 

б) расслабляющее 

в) гармонизирующее 

г) согревающее 

73. Основной объект приема разминания:  



а) кожа 

б) подкожная клетчатка 

в) суставы 

г) мышцы 

74. Приемы разминания производятся в направлении: 

а) продольно 

б) поперечно 

в) кругообразно 

г) по току лимфы 

75. К приемам разминания относятся: 

а) сдвигание 

б) валяние 

в) надавливание 

г) все перечисленные 

76. Прием сдвигания выполняется специфично на: 

а) лице 

б) волосистой части головы 

в) животе 

г) конечностях 

77. Обязательными условиями выполнения ударных приемов вибрации являются: 

а) ритмичность 

б) глубокое воздействие 

в) поверхностное воздействие 

г) чередование с другими приемами 

78. К приемам непрерывной вибрации относятся: 

а) потряхивание 

б) стегание 

в) сотрясение 

г) подталкивание 

79. К приемам прерывистой вибрации относятся:  

а) поколачивание 

б) рубление 

в) пунктирование 

г) сотрясение 

80. Прием «пунктирование» выполняется: 

а) ладонной поверхностью кисти 

б) основанием ладони 

в) тыльной поверхностью кисти 

г) подушечками пальцев 

81. Прием «подталкивание» выполняется на: 

а) лице 

б) волосистой части головы 

в) конечностях 

г) животе 

82. Показания для проведения массажа лица: 

а) неврит лицевого нерва 



б) неврит тройничного нерва 

в) гипертоническая болезнь 

г) диэнцефальный синдром 

83. Массаж носа при проведении поэтапного массажа лица является: 

а) 1 этапом 

б) 2 этапом 

в) 3 этапом 

г) 4 этапом 

84. Направление массажных движений при массаже круговой мышцы глаза: 

а) от наружного угла глаза к внутреннему, по нижнему краю орбиты 

б) от внутреннего угла глаза к наружному, по нижнему краю орбиты 

в) от наружного угла глаза к внутреннему, по верхнему краю орбиты 

г) от внутреннего угла глаза к наружному, по верхнему краю орбиты 

85. Поэтапный массаж лица заканчивают массажем: 

а) лба 

б) круговой мышцы рта 

в) щек 

г) подбородка 

86. Массаж волосистой части головы состоит из этапов: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

87. Укажите направление массажных движений при массаже волосистой части головы: 

а) от затылка ко лбу 

б) от лба к затылку и от виска к виску 

в) от макушки веерообразно 

г) от границы роста волос к макушке 

88. Направление движений при массаже задней поверхности шеи: 

а) от затылочных бугров по задней поверхности шеи, по надплечьям к плечевым суставам 

б) от VII шейного позвонка к затылочным буграм 

в) от плечевых суставов по наплечьям, по задней поверхности шеи к сосцевидному отростку 

г) от затылочных бугров по надплечьям к сосцевидному отростку 

89. Верхняя граница при массаже шеи: 

а) верхний край щитовидного хряща 

б) подбородочная область 

в) край нижней челюсти 

г) затылочные бугры 

90. Направления движений при массаже передней поверхности шеи: 

а) от грудины вдоль ключицы к плечевым суставам 

б) от мечевидного отростка к плечевым суставам 

в) от грудино-ключичного сочленения к мочке уха 

г) от сосцевидного отростка к грудино-ключичному сочленению  

91. Особенностями обработки грудино-ключично-сосцевидной мышцы при массаже 

шеи являются: 

а) обязательное симметричное воздействие 



б) щадящее воздействие 

в) одностороннее воздействие при выполнении растирания 

г) одностороннее воздействие при выполнении разминания 

92. Нижней границей при массаже грудной клетки является: 

а) край реберной дуги 

б) VII межреберье 

в) уровень мечевидного отростка 

г) линия, соединяющая Х ребра 

93. Боковая граница при массаже грудной клетки спереди: 

а) передняя подмышечная линия 

б) средняя подмышечная линия 

в) задняя подмышечная линия 

г) среднеключичная линия 

94. Направление движений при массаже грудной клетки: 

а) от мечевидного отростка косо вверх к плечевым суставам 

б) от мечевидного отростка вдоль грудины к грудино-ключичному сочленению по надплечь-

ям к плечевым суставам 

в) от грудино-ключичного сочленения вдоль грудины к мечевидному отростку, далее по 

межреберным промежуткам 

г) от боковой границы по межреберным промежуткам к передне-срединной линии  

 

95. Положение больного при массаже спины: 

а) лежа на животе, под голеностоп валик, руки вдоль туловища ладонями вверх 

б) лежа на животе, руки под голову 

в) лежа на животе, под колени валик 

г) лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз 

96. Верхняя граница при массаже спины: 

а) затылочные бугры 

б) линия, соединяющая ости лопаток 

в) плечевые суставы 

г) уровень VII шейного позвонка 

97. Направление массажных движений при массаже спины: 

а) от XII грудного позвонка, косо вверх и кнаружи, к подмышечной ямке 

б) от позвоночника к среднеподмышечной линии 

в) от копчика вдоль крестца по гребню подвздошных костей 

г) от XII грудного позвонка к I шейному позвонку 

98. Направление массажных движений при отсасывающем массаже верхней конечно-

сти: 

а) от периферии к центру 

б) от центра к периферии 

в) продольное  

г) поперечное 

99. Массаж верхней конечности по классической методике начинают с: 

а) лопатки 

б) плечевого сустава 

в) лучезапястного сустава 



г) пальцев рук 

100. Для массажа задней стенки плечевого сустава рука пациента: 

а) должна свободно свисать вниз 

б) должна быть заведена за поясницу 

в) должна быть заведена за затылок 

г) должна находиться на противоположном плече, локоть приподнят 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  

1. Доступ к электронно библиотечной системе IPR-books 

2. Аптечка  

3. Робот -тренажер «Гоша-06» 
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