
ГБПОУ ПО «ВМК» МФЦППК 2016 г. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ  ПО МЕДИЦИНСКОМУ МАССАЖУ 

Программа ДПО профессиональная  переподготовка «Медицинский массаж» 

Для специалиста по «Медицинскому массажу»,  

работающего в должности  «медсестра по массажу» 

Инструкция: По каждому заданию выберите один правильный ответ из числа предложенных 

вариантов. 

1. Укажите №  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»:     

2. Согласно какому приказу Минздравсоцразвития РФ,   утвержден  перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное   добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи:   

3. Согласно какому приказу Минздрава СССР ,   утверждены  нормы загрузки 

медицинских сестер по массажу 

4. Согласно какому приказу Минздравсоцразвития РФ,   утверждена квалификационная 

характеристика специалиста по  медицинскому массажу:   

5. Должен ли пациент давать информирование  добровольное согласие на медицинский массаж? 

6. Специалист по  медицинскому массажу обязан: 

7. К поверхностным мышцам спины относятся: 

8. Лестничные мышцы находятся в области: 

9. Самым толстым нервом поясничного сплетения является нерв: 

10. Иннервирует кожу промежности, ягодичной области и задней поверхности бедра нерв 

крестцового сплетения: 

11.  Для проведения массажа необходимо отдельно помещение из расчета на два рабочих  места 

(в кв. м.): 

12. Т воздуха в помещении для массажа должна быть не ниже: 

13. Отношение площади окон и площади пола в кабинете массажа должно быть:     

14. Кабинет массажа должен быть обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью 

обмена воздуха в час: 

15. Противопоказаниями к назначению массажа являются все, кроме: 

16.  Основными противопоказаниями для проведения точечного массажа являются, все кроме: 

17. Назовите абсолютное противопоказание к проведению массажа: 

18. Приемы массажа, являющиеся противопоказанием при гипертонической болезни: 

19. Назовите противопоказания к проведению массажа волосистой части головы: 

20. Назовите относительное противопоказание к проведению  массажа: 

21. Противопоказание к массажу грудной клетки спереди: 

22. Назовите показания, для проведения массажа лица: 

23. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой систем 

относятся все, кроме: 

24. К показаниям для назначения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

относится все,  кроме: 

25. Показаниями к применению массажа при заболеваниях органов дыхания являются все 

заболевания, кроме: 

26. Показаниями для массажа при острых травмах мягких тканей являются все перечисленные, 

кроме: 

27. Показания для назначения массажа при пневмонии - это все, кроме: 

28. Показанием к проведению массажа в положении сидя, при воспалительных заболеваниях 

органов дыхания является: 

29. Показаниями к сегментарному массажу при заболеваниях периферических сосудов являются 

все заболевания, кроме: 

30. Выделяют все перечисленные разновидности приемов поглаживания, кроме: 

31. Выделяют все перечисленные разновидности приемов растирания, кроме: 

32.  Выделяют все перечисленные разновидности приемов вибрации, кроме: 

33. Кратковременные, прерывистые, интенсивные приемы, оказывают на ЦНС: 



34. Основное действие приема поглаживания: 

35. Технической особенностью выполнения приема поглаживания является: 

36. Особенностью выполнения приема растирания является: 

37. Основное действие приема растирания: 

38. В каком направлении выполняются приемы поглаживания на конечностях: 

39. Отличие действия на организм приема вибрации, от воздействия других приемов массажа: 

40. Выбор приемов массажа определяет физиологические особенности мышечной системы у 

детей в первые месяцы жизни: 

41. Прием растирания, применяемый для детей раннего возраста: 

42. Основной прием при обработке локтевого сустава: 

43. Для снижения мышечного тонуса при спастических параличах используются следующие 

приемы массажа: 

44. Для укрепления мышц со сниженным тонусом используются следующие приемы массажа: 

45. Основной прием массажа при нарушениях осанки: 

46. Различают следующие виды сегментарного массажа, кроме 

47. Различают все виды массажа по технике применения, кроме: 

48. Периостальный массаж воздействует на: 

49.Точечный массаж является разновидностью массажа: 

50. Под термином гигиенический массаж понимают: 

51. Различают следующие методы точечного массажа, кроме: 

52.Все биологически активные точки объединены по принципу меридианов, число которых 

составляет: 

53. Биологически активные точки, используемые для точечного массажа, имеют следующие 

особенности, за исключением: 

54. Основные задачи массажа при сердечно-сосудистых заболеваниях:       

55. Задачи массажа при заболеваниях легких: 

56. Основные задачи массажа при ожирении, кроме: 

57. Влияние массажа на кожу проявляется всем, кроме: 

58. Влияние массажа на мышцы проявляется всем, кроме:  

59. Влияние массажа на лимфатическую систему проявляется всем, кроме: 

60. Основным объектом при проведении сегментарного массажа является: 

61. Назовите показания к проведению интенсивно - сегментарного массажа при пневмонии: 

62. Массаж при пояснично-крестцовом остеохондрозе предусматривает воздействие на следующие 

области, кроме: 

63. Методика массажа при остеохондрозе и спондиллезе позвоночника включает все, кроме: 

64.  Методические указания обязательные при массаже   живота: 

65. Методика массажа при травматических повреждениях позвоночника в постиммобилизационном 

периоде включает все перечисленное, кроме: 

66. Особенности массажа голени при врожденной косолапости: 

67. Влияние массажа на периферические нервы и стволы проявляется всем кроме: 

68. Положение пациента при массаже лица: 

69. Оптимальное сочетание массажа и электрофореза: 

70. Укажите  физиопроцедуры, с которыми массаж нельзя проводить в один день: 

71. Для массажа передней стенки плечевого сустава рука должна: 

72. Укажите область массажа при неврите затылочного нерва: 

73. Характер массажа грудной клетки при круглой спине: 

74. При диэнцефальном синдроме назначается массаж: 

75. Методика проведения массажа воротниковой зоны при гипертонической болезни: 

76. При недостаточности кровообращения 1 степени массируют: 

77. Укажите какой массаж наиболее эффективен при ожирении 2 степени: 

78. При врожденной мышечной кривошее основным приемом при  массаже шеи является: 

79.  При неврите лучевого нерва более активно обрабатывают мышцы: 

80. Укажите область массажа при неврозах: 

81. Обязательные условия для проведения непрямого массажа сердца: 

82. Необходимые условия для проведения ИВЛ: 



83. Осложнение гипертонического криза. 

84 Доврачебная помощь при остром инфаркте миокарда в массажном кабинете: 

85. Укажите документ, утверждающий санитарно-эпидемиологические требования к организациям,  

осуществляющим медицинскую деятельность: 

 86.    Укажите документ, утверждающий санитарно-эпидемиологические требования к      

обращению с медицинскими отходами? 

  87. Какой путь передачи ВБИ осуществляется через руки медперсонала? 

88. Кратность смены спец. одежды  массажистом  в соответствии с Методическими указаниями: 

89. Как часто меняются рабочие растворы дезинфектантов: 

90. К какому классу чистоты  помещений относят в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 относят   

кабинеты массажа? 

91. При генеральной уборке обрабатываются: 

92. По какому режиму проводят генеральные уборки в кабинетах массажа? 

93. Уровни деконтаминации рук массажиста:     

94.  Укажите по какому режиму производится обработка     массажных столов: 

  95. Шкаф для хранения чистого белья в массажном  кабинете обрабатывается: 

 96.  Классификация медицинских отходов, в соответствии с  СанПиН 2.1.7.2790-10: 

97.  Какой класс отходов образуется в массажном кабинете в соответствии с  СанПиН 2.1.7.2790-10:           

98. Частота обработки массажных столов в кабинете: 

99 . Частота проведения текущий влажной уборки в массажном кабинете: 

100.  Должен ли ВИЧ – инфицированный пациент информировать медработников о своем диагнозе:  


