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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту,  работающему в 

должности медицинской сестры по массажу, в том числе детскому.   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №514 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Медицин

ский 

массаж 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело», 

“Сестринское 

дело”, 

“Акушерское 

дело” 

Медицинская 

сестра по 

массажу, в 

том числе 

детскому 

144 

часов 

очная 1 месяц Медицински

й массаж 

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

- оказание населению квалифицированных медицинских услуг, 

используя различные виды и техники массажа и лечебную физическую 

культуру в профилактических, лечебных и реабилитационных целях в разные 

возрастные периоды жизни. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 

- пациент и его окружение; 

- здоровое население различных возрастных групп; 

- аппараты и средства для проведения медицинского массажа и лечебной 

физкультуры (далее - ЛФК); 

- первичные трудовые коллективы. 

3.3. Медицинская сестра по массажу, в том числе детскому 

осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:  

- выполнение классического массажа; 

- выполнение рефлекторных видов массажа; 

- выполнение массажа в педиатрической практике; 

- проведение ЛФК. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» 

Медицинская сестра по массажу, в том числе детскому должна 

знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;  

- виды, формы и методы реабилитации;  

- организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации 

пациентов;  

- показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов;  
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- характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств;  

- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

- основы валеологии и санологии;  

- методы и средства гигиенического воспитания; основы 

диспансеризации;  

- социальную значимость заболеваний; систему инфекционного 

контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации;  

- систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля;  

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику;  

- психологию профессионального общения;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Медицинская сестра по массажу, в том числе детскому должна 

уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и 

рабочего места массажиста;  

- подготавливать пациентов к массажу, осуществлять контроль за 

состоянием пациентов во время проведения процедур; 

- организовывать работу массажиста; 

- проводить по назначению врача лечебный (классический), 

сегментарный, точечный, спортивный, гигиенический, косметический, 

аппаратный массаж, подводный душ-массаж; 

- обеспечивать соблюдение правил сочетания массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией; 

- обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа; 

- вести медицинскую документацию; 

- проводить санитарно-просветительную работу; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
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- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  

Медицинская сестра по массажу, в том числе детскому должна 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Выполнение классического массажа 

ПК 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 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

2. Выполнение рефлекторных видов массажа 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

3. Выполнение массажа в педиатрической практике 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии. 

4. Проведение лечебной физической культуры 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления 

и сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 
 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  
 

Программа повышения квалификации «Медицинский массаж» 

предусматривает изучение следующих модулей: 
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 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Медицинский массаж»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях». 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме экзамена. 

 

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» 

 

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Медицинский массаж 

 

96 

 

48 

 

48 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 144 84 60 
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VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Наименование модуля Недели 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Универсальный  модуль 

№1 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

    

Теоретические занятия 10    

Практические занятия   4  

Универсальный  модуль 

№2 

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

    

Теоретические занятия 8    

Практические занятия    4  

Специальный модуль №3 

Медицинский массаж 

    

Теоретические занятия 18 30   

Практические занятия    22 26 

Универсальный  модуль 

№4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

    

Теоретические занятия  6 6  

Практические занятия     4 

Итоговая аттестация - 

экзамен 

   6 

Итого  36 36 36 36 

 

 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 
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IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 
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X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 

3. Пути передачи. 
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4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 

- 2 2 

Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. 
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12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

- 2 2 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«МЕДИЦИНА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Медицинский массаж 

 48 48 96 

3.1 Общие сведения о массаже 6 - 6 

3.1.1 Общие основы 

лечебной физкультуры. 

Введение в массаж 

1. Общее понятие о лечебной физической культуре, ее роль в системе лечения 

и реабилитации больных.  

2 - 2 

2. Основные принципы системы лечебной физкультуры. 

3. Общие показания и противопоказания. 

4. Средства ЛФК и их классификация. 

5. Методы ЛФК и формы назначения. 

6. Организация ЛФК в условиях стационара, амбулаторных учреждений, 

санаторно-курортного лечения и домах отдыха. 

7. Классификация физических упражнений. 

8. Понятие о лечении положением, механотерапии. 

9. Особенности организации ЛФК в детских ЛПУ и ДДУ. 

10. История возникновения и развития массажа. 

11. Понятие о массаже. 

12. Виды массажа: лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, 

самомассаж, их разновидности. 

13. Понятие о реабилитации.   

14. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. 

15. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. 

16. Значение массажа в лечении и профилактике заболеваний у детей. 
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3.1.2 Правила и 

гигиенические основы 

массажа 

1. Организация труда массажиста.  2 - 2 

2. Требования, предъявляемые к массажисту. 

3. Подготовка к массажу. 

4. Схема   положений   массируемого и показатели достаточного 

расслабления мышц. 

5. Требования к организации лечебного массажа. 

6. Правила построения процедуры и курса массажа. 

7. Массажные средства. 

8. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. 

9. Нормы нагрузки массажиста. 

10. Учет и отчетность по   массажу. 

11. Нормативные документы, регламентирующие  работу массажиста. 

3.1.3 Первичная медико-

санитарная помощь в 

работе медсестры по 

массажу 

1. Понятия о ПМСП.  2 - 2 

2. Основные принципы, элементы ПМСП. 

3. Осуществление медсестрой по массажу  первичной медико-санитарной 

помощи в работе. 

4. Пропаганда здорового  образа жизни. 

3.2 Анатомо-физиологические основы массажа 8 10 18 

Тема 3.2.1 

Общие сведения о 

строении скелета 

1. Общие сведения о строении костной системы человека.  2 - 2 

2. Форма и строение костей, типы их соединений. 

3. Строение скелета. 

4. Позвоночный столб, кости верхних и нижних конечностей, туловища. 

5. Особенности формирования костной системы у детей. 

Тема 3.2.2 

Мышечная система 

человека 

1. Общие сведения о строении мышечной системы человека.  2 - 2 

2. Строение, форма и работа мышц. 

3. Мышечные группы верхних и нижних конечностей, плечевого пояса, 

туловища, шеи, черепа. 

4. Особенности развития мышечной системы у детей. 
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Тема 3.2.3  

Строение сердечно-

сосудистой системы 

1. Общие сведения о строении сосудистой системы, ее части (артериальная, 

венозная, лимфатическая).  

2 - 2 

2. Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. 

3. Расположение сети лимфатических узлов и путей, значение направления 

движения лимфы при проведении массажа. 

Тема 3.2.4  

Строение  нервной 

системы, грудной и 

брюшной полости, кожи 

1. Общие сведения о строении центральной и периферической нервной системы, 

ее основные функции.  

2 - 2 

2. Понятие о вегетативной нервной системе, ее отделы, иннервация 

внутренних органов. 

3. Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. 

4. Кожа, ее строение, основные функции. 

Тема 3.2.5 Анатомо-топографические особенности головы, лица, шеи 

Практическое занятие: 

Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 

пальпировать точки выхода нервов.  

- 2 2 

Тема 3.2.6 Анатомо-топографические  особенности верхней конечности 

Практическое занятие: 

Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 

пальпировать точки выхода нервов. Определять оси и объем движения в суставах. 

- 2 2 

Тема 3.2.7 Анатомо-топографические   особенности нижней конечности 

Практическое занятие: 

Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 

пальпировать точки выхода нервов. Определять оси и объем движения в суставах. 

- 2 2 

Тема 3.2.8 Анатомо-топографические особенности груди, 

 спины и органов грудной полости 

Практическое занятие: 

- 2 2 
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Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 

пальпировать точки выхода нервов. Определять проекции органов грудной полости на поверхности грудной 

клетки. 

Тема 3.2.9 Анатомо-топографические особенности области живота 

Практическое занятие: 

Определять, проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 

пальпировать точки выхода нервов. Определять проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную 

стенку. 

- 2 2 

3.3 Общая методика и техника классического массажа 8 10 18 

3.3.1 Приемы классического массажа 4 4 8 

Тема 3.3.1.1 

Основные и 

вспомогательные приемы 

поглаживания и 

растирания 

1. Приемы поглаживания и растирания, основные и вспомогательные, 

классификация.  

2 - 2 

2. Техника выполнения. 

3. Физиологическое действие. 

4.   Методические указания к проведению. 

Практическое занятие: 

 Поглаживание и растирание. Выполнение   основных  и  вспомогательных   приемов. Дозировка:   темп,   

глубина,   кратность   повторения. Соблюдение   методических   указаний   к   проведению. 

-  2 2 

Тема 3.3.1.2 

Основные и 

вспомогательные приемы 

разминания и вибрации 

1. Основные   и   вспомогательные   приемы   разминания   и   вибрации, 

классификация.   

2 - 2 

2. Техника  выполнения.    

3. Физиологическое   действие. 

4. Показания  к  применению.   

5. Методические   указания   к   проведению. 

Практическое занятие: 

Выполнение   основных   и   вспомогательных   приемов. Дозировка:  темп,  глубина,  кратность  

- 2 2 
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повторения. Соблюдение  методических   указаний   к   проведению. 

3.3.2 Массаж отдельных частей тела 4 6 10 

Тема 3.3.2.1 

Массаж верхних и 

нижних   конечностей 

1. Массаж верхних конечностей.  2 - 2 

2. Массаж пальцев, кисти, предплечья плеча, суставов, дельтовидной мышцы, 

верхнего плечевого пояса. 

3. Методические указания. 

4. Массаж нижних конечностей. 

5. Массаж пальцев, стопы, голени, бедра. 

6. Массаж суставов. 

7. Особенности массажа области ягодичных мышц. 

8. Методические указания. 

Практическое занятие: 

Определить показания и противопоказания к массажу. Составить план массажа. Обеспечить правильное 

положение больного при массаже, положение массажиста. Определить границы массируемых областей. 

Выбрать направления массажных движений. Оптимально подобрать массажные приемы. Соблюсти 

методические указания к массажу  данных областей. 

- 2 2 

Тема 3.3.2.2 

Массаж спины, груди, 

воротниковой зоны и 

живота 

    1. Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания.  2 - 2 

2. Массаж поверхностных и глубоких мышц груди. 

3. Влияние массажа груди и спины на функцию дыхания и кровообращения. 

4. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические 

указания. 

5. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические 

указания. 

6. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. 

Методические указания. 

Практическое занятие: 

Определить показания и противопоказания к массажу. Составить план массажа. Обеспечить правильное 

положение больного при массаже, положение массажиста. Определить границы массируемых областей. 

-  2 2 
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Выбрать направления массажных движений. Оптимально подобрать массажные приемы. Соблюсти 

методические указания к массажу  данных областей. 

Тема 3.3.2.3 Массаж головы, лица, шеи 

Практическое занятие: 

Определить показания и противопоказания к массажу. Составить план массажа. Обеспечить правильное 

положение больного при массаже, положение массажиста. Определить границы массируемых областей. 

Выбрать направления массажных движений. Оптимально подобрать массажные приемы. Соблюсти 

методические указания к массажу  данных областей. 

 - 2 2 

3.4 Виды массажа 4 4 8 

Тема 3.4.1 

Сегментарный массаж. 

Соединительно-тканный, 

периостальный массаж. 

Точечный массаж 

    1. Сегментарный массаж.  2 - 2 

2. Понятие о законах иннервации внутренних органов. 

3. Отличие сегментарного массажа от классического. 

4. Приемы сегментарного массажа. 

5. Методические указания. 

6. Понятие о соединительно-тканном, периостальном массаже. 

7. Обоснование их применения. 

8. Показания и противопоказания. 

9. Техника массажа. 

10. Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син, 

инь-ян.   

11. Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их 

нахождения, методики воздействия. 

12. Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии. 

Практическое занятие: 

Владение методикой и техникой проведения сегментарного, соединительно-тканного, периостального, 

точечного массажа. Сочетание сегментарного, соединительно-тканного, периостального, точечного с 

классическим и другими видами массажа, пассивными и активными упражнениями. Соблюдение 

методических указаний к проведению сегментарного, соединительно-тканного, периостального, точечного 

массажа. 

- 2 2 
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Тема 3.4.2 

Спортивный массаж. 

Гигиенический массаж. 

Косметический массаж. 

Аппаратный массаж 

1. Понятие о спортивном массаже и его задачи.  2 - 2 

2. Показания и противопоказания. 

3. Классификация спортивного массажа. 

4. Массаж при некоторых видах спорта. 

5. Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. 

6. Технические приемы и особенности выполнения. 

7. Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. 

8. Показания и противопоказания к применению. 

9. Техника проведения. 

10. Самомассаж, показания и противопоказания к применению. 

11. Техника проведения. 

12. Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. 

13. Показания и противопоказания к применению. 

14. Методические указания. 

15. Подготовка к косметическому массажу. 

16. Массажные средства. 

17. Техника проведения. 

18. Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. 

19. Их сочетание и раздельное применение. 

20. Преимущества и недостатки аппаратного массажа. 

21. Виды массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). 

22. Техника их применения. 

Практическое занятие: 

Владение техникой массажа различных анатомических областей. Проведение различных видов 

спортивного массажа с учетом вида спорта. Обучение спортсменов технике самомассажа. 

Владение техникой общего массажа и массажа отдельных анатомических областей. Владение техникой 

самомассажа (общего и частного).   

Проведение предварительной подготовки пациента. Владение техникой проведения косметического 

массажа. Соблюдение методических указаний к проведению массажа. 

Владение методикой проведения механо-, вибро- и вакуумного массажа. Сочетание аппаратного массажа с 

- 2 2 
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другими видами массажа. Соблюдение правил техники безопасности при работе с массажными аппаратами. 

3.5 Частные методики и техника лечебного массажа 18 20 38 

3.5.1 Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата 2 2 4 

Тема 3.5.1.1 

Массаж при 

повреждениях мягких  

тканей, суставов и костей 

    1. Понятие о травме.  2 - 2 

2. Периоды лечения. 

3. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

4. Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и 

реабилитации больных. 

5. Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов, 

костей 

6. Проведение массажа с учетом расстройств лимфо- и кровообращения. 

7. Особенности проведения массажа при травмах у детей. 

Практическое занятие:  

Массаж при повреждениях мягких тканей, суставов и костей. Владение методикой проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, механотерапией.  

- 2 2 

3.5.2 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 4 4 8 

Тема 3.5.2.1 

Массаж при 

заболеваниях суставов и 

позвоночника 

1. Основные клинические проявления воспалительных и обменно-

дистрофических заболеваний суставов.  

2 - 2 

2. Принципы лечения. 

3. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении 

и реабилитации больных. 

4. Показания и противопоказания к массажу. 

5. Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том числе у 

детей. 

6. Анатомические особенности строения различных отделов позвоночника, 

основные клинические проявления воспалительно-дегенеративных заболеваний 

позвоночника. 

7. Принципы лечения. 

8. Значение массажа и лечебной гимнастики в лечении. 
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9. Показания и противопоказания к назначению различных видов   массажа, 

особенности проведения массажа при различных заболеваниях и реабилитации 

больных. 

Практическое занятие:  

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с пассивными и активными упражнениями, 

физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией.  

- 2 2 

Тема 3.5.2.2 

Массаж при нарушениях 

осанки и  сколиотической 

болезни. Массаж при 

лечении ортопедических 

заболеваний 

   1. Понятие об осанке.  2 - 2 

2. Методика осмотра на выявление нарушений осанки. 

3. Классификация нарушений осанки в сагитальной и фронтальной 

плоскостях. 

4. Особенности проведения массажа при различных видах нарушения осанки. 

5.  Понятие о сколиотической болезни. 

6. Принципы лечения. 

7. Особенности проведения массажа при различных степенях сколиотической 

болезни. 

8. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при нарушениях 

осанки и сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры 

профилактики. 

9. Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики. 

10. Понятие о плантографии. 

11. Лечение плоскостопия. 

12. Методика массажа и лечебной гимнастики. 

13. Причины возникновения и основные клинические проявления врожденной 

мышечной кривошеи, косолапости, врожденного вывиха бедра. 

14. Значение ранней диагностики. 

15. Принципы лечения и реабилитации детей. 

16. Особенности проведения массажа, лечебной гимнастики, лечения 

положением. 

17. Методические указания к проведению массажа у детей младенческого и 
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раннего возраста. 

Практическое занятие:   

Владение методикой проведения массажа при нарушениях осанки сколиотической болезни. Сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Методики проведения массажа в ортопедии. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, механотерапией. 

-  2 2 

3.5.3 Массаж при заболеваниях и  повреждениях ЦНС и ПНС 4 4 8 

Тема 3.5.3.1 

Массаж при 

травматических 

повреждениях нервной 

системы. Массаж при 

вялых и спастических 

параличах 

1. Основные клинические проявления поражений центральной и 

периферической нервной системы при травмах.  

2 - 2 

2. Дифференсация центральных и периферических расстройств. 

3. Принципы и периоды лечения. 

4. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении. 

5. Показания и противопоказания к применению массажа. 

6. Массаж при ранениях нервных стволов в разные периоды 

(предоперационный, после операционный, при консервативном лечении). 

7. Особенности проведения массажа у детей. 

8. Основные клинические проявления заболеваний периферической нервной 

системы. 

9. Анализ состояния мышц и двигательных функций. 

10. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и 

реабилитации больных. 

11. Особенности подготовки к массажу при вялых и спастических параличах. 

12. Роль исходных положений. 

13. Виды и методики массажа, используемые при лечении. 

14. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных. 

Практическое занятие:  

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечением  положением, активными и 

пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. Сочетание массажа при вялых и спастических 

- 2 2 
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параличах с другими видами лечения. 

Тема 3.5.3.2 

Массаж при 

функциональных 

заболеваниях нервной 

системы. Массаж при 

невропатии лицевого  и 

тройничного нервов 

    1. Основные клинические проявления неврозов и неврозоподобных 

состояний.  

2 - 2 

 

 

 

2. Значение массажа в комплексном лечении. 

3. Цели и задачи массажа. 

4. Используемые виды и методики массажа. 

5. Показания и противопоказания к применению массажа. 

6. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

7. Особенности проведения массажа при энурезах и других неврозах у детей. 

8. Массаж при невропатии лицевого  и тройничного нервов 

Практическое занятие:   

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами, аутотренингом. Сочетание массажа при невропатии лицевого  и 

тройничного нервов с другими видами лечения. 

-  2 2 

3.5.4 Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 2 2 4 

Тема 3.5.4.1 

Массаж при заболеваниях 

сердца и сердечно-

сосудистой системы, 

периферических сосудов 

    1. Массаж при заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой системы.  2 - 2 

2. Характеристика расстройств кровообращения. 

3. Цели и задачи массажа при ишемической болезни сердца, пороках сердца, 

миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, гипотонических состояниях 

и др. 

4. Особенности проведения различных видов массажа, в том числе  у детей. 

5. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

6. Особенности проведения массажа при врожденных пороках сердца у детей. 

7. Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий и 

вен. 

8. Цели и задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях артерий. 

9. Используемые виды и методики массажа. 

10. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 
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Практическое занятие: 

Массаж при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, НЦД. Владение методикой 

проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Массаж при заболеваниях сосудов. Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с 

лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

-  2 2 

3.5.5 Массаж при заболеваниях органов дыхания 2 2 4 

Тема 3.5.5.1 

Массаж при 

воспалительных 

заболеваниях органов 

дыхания. Интенсивно-

сегментарный массаж при 

заболеваниях органов 

дыхания по О.Ф. 

Кузнецову 

1. Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания.  

2 - 2 

2. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

3. Особенности проведения массажа при воспалительных заболевания органов 

дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме и др. 

4. Применение различных видов  массажа и дыхательных упражнений. 

5. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. 

6. Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях 

органов дыхания у младенцев и детей раннего возраста. 

7. Использование дыхательной гимнастики у детей. 

8. Обоснование использования массажа ассиметричных зон при заболеваниях 

органов дыхания. 

9. Показания и противопоказания к назначению. 

10. Границы массируемых зон. 

11. Методики массажа, варианты проведения. 

Практическое занятие: 

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, дыхательными 

упражнениями, физиотерапевтическими процедурами. 

Владение техникой проведения интенсивно-сегментарного массажа по О. Ф. Кузнецову. 

- 2 2 

3.5.6 Массаж при заболеваниях пищеварительных органов 2 2 4 

Тема 3.5.6.1    1. Основные клинические проявления заболеваний желудка.  2 - 2 
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Массаж при заболеваниях 

желудка, желчевыводящих 

путей и кишечника 

2. Задачи и особенности проведения различных видов массажа в зависимости 

от секреторной функции желудка, при висцероптозе. 

3. Значение массажа в комплексном  лечении. 

4. Показания к массажу. 

5. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами, лечением положением. 

6. Проведение массажа у детей. 

7. Основные клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей и 

кишечника. 

8. Задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. 

9. Используемые виды и методики массажа. 

10. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. 

11. Особенности проведения массажа у детей. 

Практическое занятие: 

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Массаж при заболеваниях желудка, кишечника, желчевыводящих путей. Владение методикой проведения 

массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

- 2 2 

Тема 3.5.7 

Массаж при нарушениях обмена веществ. Массаж при заболеваниях кожи 

Практическое занятие: 

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами.   

- 2 2 

Тема 3.5.8 

Массаж в 

гинекологической 

практике. Массаж при 

заболеваниях мужской 

1. Цели и задачи массажа при воспалительных  и функциональных 

заболеваниях женской половой сферы,   при аномалиях положения гениталий.  

2 - 2 

2. Используемые виды массажа. 

3. Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. 

4. Понятие о специальном гинекологическом массаже. 
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половой сферы 5. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

6. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, и другими видами лечения. 

7. Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных 

заболеваниях мужской половой сферы. 

8. Используемые виды и методики массажа. 

9. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

10. Понятие об урологическом массаже. 

11. Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой и другими 

видами лечения. 

Практическое занятие: 

Владение методикой проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими  процедурами. 

- 2 2 

Тема 3.6 Массаж в детской практике 4 4 8 

Тема 3.6.1 

Массаж и гимнастика 

детей младенческого и 

раннего возраста 

1. Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего 

возраста.   

2 - 2 

2. Значение лечебной гимнастики и массажа в физическом воспитании. 

3. Массаж и гимнастика здоровых детей младенческого и раннего  возраста. 

4. Методика проведения гимнастики и массажа с учетом физиологического 

формирования двигательных навыков ребенка. 

5. Гигиенические условия проведения массажа и гимнастики у детей. 

Практическое занятие: 

Владение методикой проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом возрастных 

физиологических особенностей младенца.  

- 2 2 

Тема 3.6.2 

Массаж при последствиях 

гипоксически-

травматических 

повреждений нервной 

системы у младенцев, 

1. Основные клинические проявления травматическо-гипоксических 

поражений нервной системы у детей.  

2 - 2 

2. Понятие о детском церебральном параличе, клинические варианты. 

3. Значение ранней диагностики и своевременного назначения массажа и 

лечебной гимнастики в комплексном лечении. 

4. Задачи массажа и лечебной гимнастики. 
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массаж при детском 

церебральном параличе 

5. Особенности методик их проведения. 

6. Прогноз лечения. 

Практическое занятие:  

Владение техникой проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики при поражениях нервной 

системы у детей. 

- 2 2 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
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зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС.  
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Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 
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9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Основные источники: 

1. Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Александров, А. И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 144 с. : табл. - (Б-ка врача-специалиста. Терапия. Физиотерапия. 

Реабилитация). - Библиогр.: с. 131-132 (23 назв.). 

2. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина [Текст] : справ. / В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 592 с. : ил. - Библиогр.: с. 585-588 (64 

назв.). 

3. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Ибатов, 

С. В. Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. : ил. 

4. Медицинский массаж [Текст] : учеб. пособие / А. В. Кондрашев [и др.] ; под 

ред. Ю. А. Сидоренко; Минздравсоцразвития РФ, ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - М. : 

ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2008. - 400 с. : ил., фото. - Библиогр.: с. 391-397. 

5. Михайличенко, П. П. Вакуумный массаж: диагностика, лечение, 

профилактика болезней, долголетие [Текст] / П. П. Михайличенко, Л. А. Ахмедова, 

В. В. Задорожников. - СПб. : Диалект, 2007. - 232 с. : табл. - Библиогр.: с. 225-226. 

Дополнительные источники: 

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина 

[Текст] : учеб. / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. : ил., фото. - 

Библиогр.: с. 564-565 (31 назв.). 

2. Епифанов, В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и 

повреждениях позвоночника [Текст] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 384 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 371-376. 

3. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. пособие / В. 

А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с. : ил. - Библиогр.: с. 564-567 (40 

назв.). 

4. Красикова, И. С. Сколиоз: профилактика и лечение [Текст] / И. С. 

Красикова. - СПб. : Корона-Век, 2007. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 184. 

5. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] 

: учеб. пособие / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

400 с. : ил. 

6. Основные принципы осуществления медико-социального ухода за 

ослабленными пожилыми больными и инвалидами [Текст] : науч.-практ. пособие / Е. 

В. Ханжин [и др.] ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава, ГУЗ 

СО "Гериатрический науч.-практ. центр". - Самара : ООО "Волга-Бизнес", 2010. - 64 

с.  
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7. Ситель, А. Б. Мануальная терапия спондилогенных заболеваний [Текст] : 

учеб. пособие / А. Б. Ситель. - М. : Медицина, 2008. - 408 с. : ил., фото. - (Учеб. лит. 

для слушателей системы последипл. образования). - Библиогр.: с. 401-407. - Прил.: с. 

392-400. 

8. Техника и методики физиотерапевтических процедур [Текст] : справ. / под 

ред. В. М. Боголюбова. - 5-е изд., перераб. - М. : Изд-во фил. ОАО "ТОТ", 2011. - 405 

с. : табл., ил.  

9. Физиотерапия [Текст] : учеб. пособие / Г. Ш. Гафиятуллина [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 272 с. : ил. - (Б-ка врача-специалиста). - Библиогр.: с. 261. 

XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам 

обучения и охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы 

ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на 

занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в 

сфере ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы 

ДПО:  

 

Материально-техническое оснащение кабинета 
 

Нормативное Наличие Приобретено 

2013-
14 

2014-
15 

2015-16 
1 2 3 4 5 

Кушетка массажная 4    

Кушетка 4    

Клеенка 100    

Полотенце  15    

Мыло   15    

Массажный крем  15    
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Вазелин  15    

Валики  10    

Кювез 2    

Пеленальный стол 2    

Столик для инструментов 1    

Шкаф для инструментов  1    

Муляжи-куклы 8    

Детская кроватка 1    

Бутылочки для кормления 4    

Зонд для кормления 1    

Пинцеты 4    

Мебель и стационарное оборудование 

Стол учительский 1    

Стол ученический 15    

Стул ученический 30    

Стул учительский 1    

Доска классная 1    

Инструктивно-нормативная документация 

Положение о кабинете +    

Инструкция по ТБ +    

Паспорт кабинета +    

Правила поведения в кабинете +    

Инструкция по правилам поведения во время по-

пытки совершения террористического акта 

+    

Журнал по технике безопасности +    

 

Учебно-программная документация 

Рабочая программа по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

+    

Рабочая программа по дисциплине « Здоровый 

человек и его окружение»,  

раздел « Геронтология» 

+    

Рабочая программа по дисциплине «Анатомии и 

физиологии человека» 

+    

Учебно-методическая документация 

УМК темы: «Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика» 

+    

УМК темы: « Первая помощь при травмах и ра-

нениях» 

+    

УМК темы: «Первая помощь при инсульте и острой 

сердечной недостаточности» 

+    
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УМК темы «Беременность. Гигиена беременной» +    

УМК темы: «Младенец его возрастные 

особенности. Уход за младенцем» 

+    

КИМ  по дисциплине «Анатомия и физиология 

человека». 

+    

КИМ  по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

+    

Учебно-наглядные пособия 

Женский таз  3    

Мужской таз  

 

3 
 
 

   

Модель головного мозга в 3 частях  

 

1 
   

Модель головного мозга в 4 частях  

 

1 
   

Модель срединного разреза головы 1 
   

Кости черепа в комплекте 1    

Череп в целом 3    

Кости черепа, смонтированы на одной под 
ставке 

1    

Позвонки 12    

Скелет туловища 2    

Кости черепа 

затылочная 4    

лобные 3    

височные 3    

верхняя челюсть 3    

нижняя челюсть 4    

решетчатая 2    

клиновидная 4    

теменная 3    

Кости нижней конечности 

большеберцовая 7    

малоберцовая 2    

крестцовая кость 3    

кости стопы 
 
 
 
 
 
 
 

3    

Кости верхней конечности и туловища 

кости кисти 3    

плечевая 3    

локтевая 3    

лучевая 5    

ключица 8    

рёбра 18    

лопатка 2    
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грудина 1    

Сердце разборное 1    

Почка с сосудами 2    

Таблицы 

 

1 

Ткани 

1 Плотная соединительная ткань 1    

Ретикулярная ткань 1    

Ткань. Орган. Система органов 1    

Рыхлая соединительная ткань 1    

Топография задней области голени 1    

Кожа 1    

Топография подкрыльцовой впадины 1    

Топография тыльной поверхности кисти 1    

Топография подколенной ямки 1    

Топография локтевой ямки 
 
 
 
 
 

1    

Топография лопаточной области 1    

Топография задней области бедра 1    

Топография передней поверхности голени 1    

Топография яичной области 1    

Топография передней области плеча  
 

1 
   

Топография ладонной поверхности кисти 1 
   

Топография тыльной поверхности предплечья  1 
   

Топография задней области плеча 1 
   

Топография передней области бедра  1 
   

Топография подкрыльцовой впадины  1 
   

Топография тыльной поверхности предплечья 

Топография задней области плеча  
1 

   

Соединение костей. Скелет 
 

1 
   

Подошвенная поверхность стопы  1 
   

Тыльная поверхность стопы  1 
   

Поверхностные образования верхней конечности( 

вид спереди) 
 

1 
   

Поверхностные образования верхней конечности( 

вид сзади) 
 

1 
   

Поверхностные образования нижней конечности( 

вид сзади) 
 

1 
   

Поверхностные образования нижней конечности( 

вид спереди) 
 

1 
   

Поперечный распил нижней конечности на уровне 

коленного сустава  
 

1 
   

Поперечный распил плеча в нижней трети  1 
   

Плечевой сустав(вид спереди) 1 
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Поперечный распил бедра в средней трети  1 
   

Область медиальной ладышки  1 
   

Сагитальный разрез таза взрослой женщины 

Сагитальный разрез таза взрослого мужчины 

Синовиальные влагалища кисти (ладонная 

поверхность) 

1 
   

Синовиальные влагалища сухожилий мышц кисти 1 
   

Синовиальные влагалища сухожилий 1 
   

Мышцы верхней конечности (передняя группа) 1 
   

Поперечный распил плеча в нижней трети  1 
   

Плечевой сустав(вид спереди) 1 
   

Мышцы нижней конечности ( вид спереди)  1 
   

Мышцы нижней конечности ( вид сзади)  1 
   

Мышцы головы и шеи  1 
   

Мышцы глаза  1 
   

Мышцы (вид сзади) 1 
   

Мышцы (вид спереди) 1 
   

Синовиальные влагалища сухожилий мышц стопы 

 

1 
   

Мышцы верхней конечности (задняя группа) 1 
   

Мышцы верхней конечности ( передняя группа) 1 
   

Мышцы нижней конечности ( вид спереди)  1 
   

Мышцы нижней конечности ( вид сзади)  1 
   

Мышцы головы и шеи  1 
   

Мышцы глаза  1 
   

Мышцы (вид сзади) 1 
   

Мышцы (вид спереди) 1 
   

Мышцы таза женской промежности 1 
   

Мышц стопы 1 
   

Мышцы таза женской промежности  1 
   

Мышцы груди и живота 1 
   

 Мышцы тела человека 1 
   

 Мышцы 1 
   

Скелетные мышцы 1 
   

Поперечно-полосатые мышцы 1 
   

Поверхностные мышцы шеи 1 
   

Влагалище прямой мышцы живота  1 
   

Паховый  канал 1 
   

Промежность взрослого мужчины 1 
   

Связочный аппарат тазобедренного сустава (вид 

сзади) 

1 
   

Первая ветвь тройничного нерва - глазничный нерв 1 
   

Вторая ветвь тройничного нерва - верхнечелюстной 

нерв 

1 
   

Третья ветвь тройничного нерва - нижнечелюстной 

нерв 

1 
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Блоковой нерв  1 
   

Глазодвигательный нерв  1 
   

Языкоглоточный нерв  1 
   

Лицевой нерв  1 
   

Отводящий нерв  1 
   

Тройничный нерв ( общий вид) 1 
   

Зрительный нерв и его центральные связи  1 
   

Положение лицевого нерва и его ветвей в канале 

височной кости и в барабанной полости  

1 
   

Центральный путь чувствительных волоки 

спинномозговых нервов  

1 
   

Кровоснабжение спинного мозга  1 
   

Автономная нервная система  1 
   

Симпатическая нервная система 1 
   

Спинной мозг  1 
   

Нервная система  1 
   

Сердце 1 
   

Строение сердца  1 
   

Проводящая система сердца  1 
   

Недостаточность аортальных клапанов  1 
   

Недостаточность трёхстворчатого клапана  1 
   

Схема кровообращения 1 
   

Недостаточность двустворчатого клапана  1 
   

Сердечная мышца  1 
   

Сужение устья аорты 1 
   

Сужение левого предсердно- желудочкового 

отверстия 

1 
   

Артерии тела человека  1 
   

Вены тела человека  1 
   

Эндокринные железы Гипофиз 1 
   

Схема связей гипоталамуса и гипофиза  1 
   

Мочевые органы взрослого 1 
   

Мочевой пузырь 1 
   

Макро- микроскопическое строение мочевого 
пузыря 

1 
   

Макро- микроскопическое строение почки 1 
   

Анатомическое строение мочеполовой системы 1 
   

Продольный разрез почки 1 
   

Мочевые органы новорожденного 1 
   

Мочеполовой аппарат взрослого 1 
   

Скелетотопия почки 1 
   

Строение почки 1 
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Схема строения почечного тельца 1 
   

Мочеиспускательный канал взрослого 1 
   

Выделительная система 1 
   

Макро- микроскопическое строение яичка 1 
   

Яичко 1 
   

Оболочки яичка 1 
   

Мужская половая система 1 
   

Женская половая система 1 
   

Строение желудка и двенадцатиперстной кишки 1 
   

Строение тонкой и толстой кишки  1 
   

Органы пищеварения  1 
   

Поджелудочная железа  1 
   

Строение печени вид сверху и снизу  1 
   

Макро- микроскопическое строение желудка  1 
   

Сегменты печени и её макро-микроскопическое 

строение  

1 
   

Грудобрюшная преграда. Брюшина 1 
   

Отношение органов к брюшине 1 
   

Внутренние органы 1 
   

Панкреатит. Анатомия поджелудочной железы 

Панкреатит. Дренирование сальниковой сумки при 

остром панкреатите  

1 
   

Макро- микроскопическое строение слюнных желёз 1 
   

Макро- микроскопическое строение пищевода  1 
   

Макро- микроскопическое строение кишки  1 
   

Макро- микроскопическое строение печени  1 
   

Макро- микроскопическое строение селезёнки  1 
   

Грудобрюшная преграда. Брюшина 1 
   

Органы внутренней секреции  1 
   

Кровеносная и лимфатическая системы  1 
   

Строение лёгких. Бронхо-лёгочные сегменты  1 
   

Система органов дыхания. Сегменты лёгких  1 
   

Слуховой анализатор  1 
   

Обонятельный и вкусовой анализаторы  1 
   

Схема зрачкового аккомодационного рефлексов 1 
   

Строение глазного яблока.  1 
   

Иннервация радужной оболочки. 1 
   

Нормальное глазное дно 1 
   

Схема преломления лучей света в сферических 

стёклах 

1 
   

Слёзоотводящие пути  1 
   

Схема аккомодации  1 
   

Зрительный анализатор 1 
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Дыхательная система  1 
   

Микпоппепапаты 

Эпителиальная ткань 1 
   

Эпителий однослойный 1 
   

Соединительная ткань 1 
   

Рыхлая соединительная ткань  1 
   

Гиалиновый хрящ 1 
   

Мышечная ткань 1 
   

Поперечнополосатая мышечная 1 
   

Нервная ткань 1 
   

Нервная клетка 1 
   

Нервное волокно 1 
   

Барельефные модели 

 Мышцы шеи 1 
   

Мышцы лица 1 
   

Мышцы верхних конечностей 1 
   

Мышцы нижних конечностей 1 
   

Мышцы живота 1 
   

Мышцы спины 1 
   

Сердце человека 1 
   

Спинной мозг 1 
   

Доли и извилины головного мозга 1 
   

Строение глаза 1 
   

Желудок. Внутренняя и внешняя поверхности 1 
   

Почка человека 1 
   

Система мочевыделения 1 
   

Система пищеварения 1 
   

Приборы, технические средства обучения 

 Тонометр 1 
   

Фонендоскоп 1 
   

Микроскопы 1 
   

Макеты 

 Макет поджелудочной железы 1 
   

Макет печени 1 
   

Макет яичка 1 
   

Макет глаза 1 
   

Макет скелета органов дыхания (трахея, гортань, 

бронхи) 

1 
   

Макет суставов 1 
   

Макет женской мочеполовой системы 1 
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Макет мужской мочеполовой системы 1 
   

Макет кровеносных сосудов 1 
   

Макет прямой кишки 1 
   

Макет органа слуха (ухо) 1 
   

Аппаратура, приборы 

Инструменты 

ТСО 

а) программы обучающие  
   

б) контролирующие  
   

в) видеофильмы (-аудио,dvd)  
   

г) презентации « Я выбираю жизнь», 

 

 
   

 « Мы против наркотиков»  
   

« Твоё здоровье и наркотики»  
   

« Твоё здоровье и курение»  
   

« Твоё здоровье и алкоголь»  
   

« Нет курению»  
   

« Клетка»  
   

« Скелетные мышцы»  
   

« Скелет человека»  
   

«Дыхательная система. Физиология дыхания»  
   

 
 

XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

 

Итоговый тест 
 

1. Абсолютное противопоказание к проведению массажа: 

Выберите один вариант ответа 

а) головная боль 

б) гемофилия 

в) острые воспалительные процессы 

г) гипертонический криз 

 

2. Пирамидальная мышца находится в области: 
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Выберите один вариант ответа  

а) таза 

б) живота 

в) стопы 

г) поясницы 

 

3. Длинные мышцы (веретенообразные) располагаются 

преимущественно:  

Выберите один вариант ответа  

а) на конечностях 

б) на туловище 

в) на голове 

г) между отдельными ребрами 

 

4. В верхней части спины наиболее поверхностно располагается 

мышца: 

Выберите один вариант ответа  

а) трапециевидная 

б) большая ромбовидная 

в) верхняя задняя зубчатая 

г) поднимающая лопатку 

 

5. Одной из наиболее крупных мышц плечевого пояса является 

мышца: 

Выберите один вариант ответа  

а) надостная 

б) подостная 

в) малая круговая 

г) дельтовидная 

 

6. Сгибает бедро в тазобедренном суставе, а при фиксированном 

бедре наклоняет таз вместе с туловищем вперед мышца: 

Выберите один вариант ответа  

а) малая поясничная 

б) подвздошно-поясничная 

в) грушевидная 

г) внутренняя запирательная 

 

7. Каждый свободный (истинный) позвонок состоит из: 
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Выберите один вариант ответа  

а) тела и дуги 

б) тела и отростков 

в) дуги и отростков 

г) дуги, позвоночных вырезок и отростков 

 

8. Дистальный утолщенный конец плечевой кости носит 

название: 

Выберите один вариант ответа  

а) надмыщелка 

б) блока 

в) мыщелка 

г) головки 

 

9. Голеностопный сустав по форме сочленяющихся 

поверхностей и строению относится соответственно к суставам: 

Выберите один вариант ответа  

а) седловидным, простым 

б) блоковидным, сложным 

в) эллипсовидным, комплексным 

г) мыщелковым, комбинированным 

 

10. Клювовидный отросток лопатки располагается: 

Выберите один вариант ответа  

а) выше суставной впадины 

б) ниже суставной впадины 

в) на акромионе 

г) на верхнем углу лопатки  

 

11. Сегменты спинного мозга, формирующие плечевое 

сплетение: 

Выберите один вариант ответа  

а) С1-С4 

б) С1-С5 

в) С4-С8 

г) С1-С8 

 

12. Укажите ветви тройничного нерва: 

Выберите один вариант ответа  



46 

 

а) глазничная 

б) верхнечелюстная 

в) нижнечелюстная 

г) лобная 

 

13. Лицевой нерв иннервирует: 

Выберите один вариант ответа  

а) жевательные мышцы 

б) мимические мышцы 

в) жевательные и мимические мышцы 

г) жевательные мышцы и слюнные железы 

 

14. Базилярную артерию образуют артерии: 

Выберите один вариант ответа  

а) мозжечковые  

б) позвоночные  

в) задние мозговые  

г) внутренние грудные 

 

15. Ворота обоих легких располагаются на поверхности: 

Выберите один вариант ответа  

а) позвоночной 

б) медиальной 

в) диафрагмальной 

г) реберной  

 

16. Поджелудочная железа расположена позади желудка в 

забрюшинном пространстве на уровне позвонков: 

Выберите один вариант ответа  

а) IX-X грудных 

б) XI-XII грудных 

в) I-II поясничных 

г) III-IV поясничных 

 

17. Входное кардиальное отверстие желудка расположено слева 

от тел позвонков: 

Выберите один вариант ответа  

а) VIII-IX грудных 

б) X-XI грудных 
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в) XII грудного и I поясничного 

г) II-III поясничных 

 

18. Влияние массажа на мышцы проявляется: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) возрастанием их электрической активности 

б) улучшением их упруго-вязких свойств 

в) активизацией окислительно-восстановительных процессов в 

мышцах, понижением газообмена 

г) нормализацией мышечного тонуса 

 

19. Влияние массажа на лимфатическую систему: 

Выберите один вариант ответа  

а) противовоспалительное действие 

б) ускорение движения лимфы, улучшение лимфооттока 

в) предупреждение застойных явлений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

г) все ответы верные 

 

20. Влияние массажа на кожу: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) удаление отживших клеток, улучшение кожного дыхания 

б) усиление выделения продуктов распада 

в) повышение тонуса кожи 

г) спазм кожных сосудов 

 

21. Влияние массажа на периферические нервы и стволы: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) улучшение проводимости нервных импульсов 

б) снижение патологической импульсации 

в) снижение интенсивности болевого синдрома 

г) усиление болевого синдрома 

 

22. Укажите глубокий прием массажа: 

Выберите один вариант ответа  

а) сжатие 

б) пиление 

в) «буравчик» 

г) пересекание 
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23. Основное действие приема поглаживания: 

Выберите один вариант ответа  

а) возбуждающее 

б) расслабляющее 

в) гармонизирующее 

г) согревающее 

 

24. Раздельно-последовательное поглаживание выполняется: 

Выберите один вариант ответа  

а) симметрично 

б) одной рукой 

в) двумя руками одновременно 

г) двумя руками поочередно 

 

25. Обхватывающее поглаживание может выполняться: 

Выберите один вариант ответа  

а) прерывисто 

б) симметрично 

в) стабильно 

г) все ответы верные 

 

26. Особенностью выполнения приема растирания является: 

Выберите один вариант ответа  

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 

 

27. Из перечисленных приемов к растиранию относятся: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) пиление 

б) штрихование 

в) строгание 

г) валяние 

 

28. Прием растирания может выполняться: 

Выберите один вариант ответа  

а) в любом направлении 
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б) с отягощением и без него 

в) прерывисто и непрерывно 

г) все ответы верные 

 

29. Растирание может оказывать действие: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) обезболивающее 

б) расслабляющее 

в) гармонизирующее 

г) согревающее 

 

30. Основной объект приема разминания:  

Выберите один вариант ответа  

а) кожа 

б) подкожная клетчатка 

в) суставы 

г) мышцы 

 

31. К приемам разминания относятся: 

Выберите один вариант ответа  

а) сдвигание 

б) валяние 

в) надавливание 

г) все перечисленные 

 

32. Обязательными условиями выполнения ударных приемов 

вибрации являются: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) ритмичность 

б) глубокое воздействие 

в) поверхностное воздействие 

г) чередование с другими приемами 

 

33. К приемам непрерывной вибрации относятся: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) потряхивание 

б) стегание 

в) сотрясение 

г) подталкивание 
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34. К приемам прерывистой вибрации относятся:  

Выберите несколько вариантов ответа  

а) поколачивание 

б) рубление 

в) пунктирование 

г) сотрясение 

 

35. Прием «пунктирование» выполняется: 

Выберите один вариант ответа  

а) ладонной поверхностью кисти 

б) основанием ладони 

в) тыльной поверхностью кисти 

г) подушечками пальцев 

 

36. Прием «подталкивание» выполняется на: 

Выберите один вариант ответа  

а) лице 

б) волосистой части головы 

в) конечностях 

г) животе 

 

37. Направление массажных движений при массаже круговой 

мышцы глаза: 

Выберите один вариант ответа  

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 

 

38. Поэтапный массаж лица заканчивают массажем: 

Выберите один вариант ответа  

а) лба 

б) круговой мышцы рта 

в) щек 
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г) подбородка 

 

39. Массаж волосистой части головы состоит из этапов: 

Выберите один вариант ответа  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

40. Укажите направление массажных движений при массаже 

волосистой части головы: 

Выберите несколько вариантов ответа  

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 

 

41. Направление движений при массаже задней поверхности 

шеи: 

Выберите один вариант ответа  

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 

 

42. Нижней границей при массаже грудной клетки является: 

Выберите один вариант ответа  

а) край реберной дуги 

б) VII межреберье 

в) уровень мечевидного отростка 

г) линия, соединяющая Х ребра 

 

43. Боковая граница при массаже грудной клетки спереди: 

Выберите один вариант ответа  

а) передняя подмышечная линия 

б) средняя подмышечная линия 

в) задняя подмышечная линия 
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г) среднеключичная линия 

 

44. Направление движений при массаже грудной клетки: 

Выберите один вариант ответа  

а) от мечевидного отростка косо вверх к плечевым суставам 

б) от мечевидного отростка вдоль грудины к грудино-ключичному 

сочленению по надплечьям 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  

 

45. Направление массажных движений при массаже спины: 

Выберите один вариант ответа  

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 

 

46. Направление массажных движений при отсасывающем 

массаже верхней конечности: 

Выберите один вариант ответа  

а) от периферии к центру 

б) от центра к периферии 

в) продольное  

г) поперечное 

 

47. Массаж верхней конечности по классической методике 

начинают с: 

Выберите один вариант ответа  

а) лопатки 

б) плечевого сустава 

в) лучезапястного сустава 

г) пальцев рук 

 

48. Для массажа задней стенки плечевого сустава рука 

пациента: 

Выберите один вариант ответа  
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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 

 

49. Направление массажных движений при массаже живота: 

Выберите один вариант ответа  

а) вокруг пупка по часовой стрелке 

б) вокруг пупка против часовой стрелки 

в) от передне-срединной линии к боковым границам 

г) от мечевидного отростка к симфизу 

 

50. Массаж живота может проводиться: 

Выберите один вариант ответа  

а) только натощак 

б) через 30 минут после еды 

в) через 2 часа после еды 

г) сразу после еды 

 

51. Заболевание, являющееся абсолютным противопоказанием 

для массажа нижней конечности: 

Выберите один вариант ответа  

а) неврит седалищного нерва 

б) ангиопатия сосудов нижних конечностей 

в) варикозное расширение вен сосудов нижних конечностей 

г) остеомиелит 

 

52. Вибрация при массаже нижней конечности проводится: 

Выберите один вариант ответа  

а) после каждого приема 

б) после массажа суставов 

в) посегментно 

г) до массажа суставов 

 

53. Укажите направление массажных движений при массаже 

воротниковой зоны: 

Выберите один вариант ответа  

а) от уровня ХII грудного позвонка к затылочным буграм 
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б) от нижних углов лопаток к подмышечным ямкам 

в) от позвоночника к среднеподмышечной линии 

г) от верхних углов лопаток к подмышечным ямкам 

 

54. Нижняя граница воротниковой области: 

Выберите один вариант ответа  

а) нижние углы лопаток 

б) нижний край дельтовидной мышцы 

в) ости лопаток 

г) линия ключиц 

 

55. Верхней границей при массаже пояснично-ягодичной 

области является: 

Выберите один вариант ответа  

а) нижний угол лопаток 

б) IX межреберье 

в) I поясничный позвонок 

г) XI грудной позвонок 

 

56. Направление массажных движений при массаже поясничной 

области: 

Выберите один вариант ответа  

а) от позвоночника к среднеподмышечной линии 

б) от крестца к VII шейному позвонку 

в) только сверху вниз 

г) от боковой границы к позвоночнику 

 

57. Соединительнотканный массаж является разновидностью 

массажа: 

Выберите один вариант ответа  

а) классического 

б) лечебного 

в) гигиенического 

г) рефлекторного 

 

58. Основной прием соединительнотканного массажа: 

Выберите один вариант ответа  

а) выжимание 

б) штрих-сверление 
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в) натяжение 

г) штрихование 

 

59. Наибольшее количество биологически активных точек 

расположено на меридиане: 

Выберите один вариант ответа  

а) мочевого пузыря 

б) желчного пузыря 

в) желудка 

г) сердца 

 

60. Приемы вибрации, используемые при косметическом 

массаже лица: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) рубление 

б) стегание 

в) встряхивание 

г) пунктирование 

 

61. Под гигиеническим массажем понимают:  

Выберите один вариант ответа  

а) массаж для профилактики заболеваний, укрепления здоровья и 

сохранения работоспособности 

б) массаж, применяющийся с профилактической и лечебной целями 

в) профилактический массаж лица, шеи, головы 

г) сегментарный массаж 

 

62. Общий гигиенический массаж проводится: 

Выберите один вариант ответа  

а) ежедневно 

б) через день 

в) 2-3 раза в неделю  

г) один раз в месяц 

 

63. Превентивный массаж в спортивной практике является: 

Выберите один вариант ответа  

а) профилактическим 

б) восстановительным 

в) подготовительным 
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г) реабилитационным 

 

64. Основные задачи мобилизационного массажа у 

спортсменов: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) нормализация психоэмоционального состояния 

б) нормализация функционального состояния 

в) подготовка опорно-двигательного аппарата к физической 

нагрузке 

г) расслабление мускулатуры 

 

65. Упражнения, рекомендуемые после массажа в III периоде 

лечения переломов: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) пассивные 

б) активные 

в) рефлекторные 

г) с сопротивлением 

 

66. В первые дни после ушиба противопоказаны приемы: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) обхватывающие поглаживания 

б) рубление 

в) покачивание 

г) щипцеобразное разминание 

 

67. Укажите упражнения, рекомендуемые больным в I периоде 

лечения при переломе бедра: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) пассивные для больной ноги 

б) активные для здоровой ноги 

в) с сопротивлением и отягощением 

г) дыхательные 

 

68. Основной  массажный прием при ожогах: 

Выберите один вариант ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 
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г) вибрация  

 

69. Массаж пораженного участка при отморожениях 

проводится: 

Выберите один вариант ответа  

а) после его эпителизации 

б) после стихания боли 

в) после нормализации температуры 

г) после снятия повязки 

 

70. Вид массажа, наиболее эффективный для снятия болевого 

синдрома в острый период остеохондроза позвоночника: 

Выберите один вариант ответа  

а) классический 

б) сегментарный 

в) точечный 

г) гидромассаж 

 

71. Области, массируемые при артрозах: 

Выберите один вариант ответа  

а) сустав и смежные мышцы 

б) только сустав 

в) смежные мышцы 

г) вся конечность 

 

72. Особенность массажа при полиартритах: 

Выберите один вариант ответа  

а) суставы не массируются 

б) массаж проводится через боль 

в) массируются симметричные здоровые суставы 

г) массируются только смежные мышцы 

 

73. Характер массажа при периферических параличах: 

Выберите один вариант ответа  

а) тонизирующий 

б) седативный 

в) гармонизирующий 

г) отсасывающий 
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74. Укажите область массажа при неврозах: 

Выберите один вариант ответа  

а) спина 

б) воротниковая зона 

в) шея 

г) конечности 

 

75. Лечение положением при спастических параличах 

проводится: 

Выберите один вариант ответа  

а) в положении, предупреждающем формирование сгибательной 

контрактуры 

б) в положении, предупреждающем формирование разгибательной 

контрактуры 

в) в среднефизиологическом положении 

г) в положении максимального разгибания 

 

76. Приемы массажа, противопоказанные при гипертонической 

болезни: 

Выберите один вариант ответа  

а) глубокие приемы растирания 

б) глубокие приемы разминания 

в) ударные приемы вибрации 

г) любые приемы вибрации 

 

77. При облитерирующем эндартериите проводится: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) массаж пояснично-ягодичной области 

б) интенсивный массаж нижних конечностей 

в) щадящий массаж передней поверхности бедра 

г) массаж грудной клетки 

 

78. Укажите основной прием массажа при плеврите: 

Выберите один вариант ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 
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79. При бронхоэктатической болезни с поражением нижних 

долей легких массаж проводится в положении пациента: 

Выберите один вариант ответа  

а) лежа на животе с опущенным головным концом 

б) лежа на спине с опущенным ножным концом 

в) лежа на здоровом боку с опущенным головным концом 

г)лежа на животе горизонтально 

 

80. Показание к проведению интенсивно-сегментарного 

массажа при пневмонии: 

Выберите один вариант ответа  

а) острый период заболевания 

б) затяжное течение 

в) трудно отделяемая мокрота 

г) бронхоспастический синдром 

 

81. При спастическом колите массаж проводится: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) через 20 минут после еды 

б) через 2 часа после еды 

в) за 10 минут до еды 

г) после опорожнения кишечника 

 

82. Противопоказания к проведению массажа в раннем 

послеоперационном периоде: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) большая кровопотеря 

б) кашель 

в) отек легких 

г) атония кишечника 

 

83. Областью сегментарного массажа при гинекологических 

заболеваниях являются зоны спинномозговых сегментов: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) грудных II-VI 

б) грудных X-XII 

в) поясничных I-V 

г) крестцовых I-V 

 



60 

 

84. Основным приемом классического массажа при 

хроническом аднексите является: 

Выберите один вариант ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

 

85. Оптимальное количество процедур массажа на курс при 

воспалительных гинекологических заболеваниях: 

Выберите один вариант ответа  

а) 4-6 

б) 6-8 

в) 12-15 

г) 20-25 

 

86. Укажите основной массажный прием при простатите: 

Выберите один вариант ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

 

87. К приемам массажа, которые можно применять у детей 

первых трех месяцев жизни, относятся: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

 

88. Направление массажных движений при массаже 

конечностей у младенцев: 

Выберите один вариант ответа  

а) от периферии к центру 

б) от центра к периферии 

в) продольное 

г) поперечное 
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89. Продолжительность массажа при гипотрофии II степени у 

ребенка 7 месяцев: 

Выберите один вариант ответа  

а) 3-5 минут 

б) 5-7 минут 

в) 7-10 минут 

г) 15-20 минут 

 

90. Грудному ребенку при пневмонии массаж проводится в 

положении: 

Выберите один вариант ответа  

а) лежа на животе 

б) лежа на спине 

в) вертикальном на руках у матери 

г) горизонтальном на руках у матери 

 

91. Укажите оптимальную кратность проведения процедуры 

массажа ребенку с диагнозом «рахит, период выздоровления»: 

Выберите один вариант ответа  

а) 5-6 раз в день 

б) 2-3 раза в день 

в) 1 раз в день 

г) через день 

 

92. Характер массажа наружной поверхности ног при Х-

образных ногах у ребенка: 

Выберите один вариант ответа  

а) расслабляющий 

б) тонизирующий 

в) отсасывающий 

г) аппаратный 

 

93. Методики массажа, эффективные при детском 

церебральном параличе: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) круговой трофический массаж 

б) классический массаж 

в) массаж для улучшения дыхания 

г) «паукообразный» точечный массаж 
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94. Основным массажным приемом при спастическо-

диплегической форме ДЦП является: 

Выберите один вариант ответа  

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

 

95. Цель кругового трофического массажа: 

Выберите один вариант ответа  

а) расслабление мускулатуры 

б) стимуляция роста костей 

в) повышение тонуса мышц 

г) уменьшение боли 

 

96. Задачи лечебной гимнастики и массажа при перинатальной 

энцефалопатии: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) нормализация мышечного тонуса 

б) формирование двигательных навыков 

в) препятствие формированию патологических рефлексов 

г) стимуляция своевременного угасания физиологических 

рефлексов 

 

97. Параметр, используемый при составлении кривой 

физической нагрузки: 

Выберите один вариант ответа  

а) частота дыхания 

б) частота пульса 

в) уровень АД 

г) основной обмен 

 

98. Температура воздуха в помещении для массажа должна 

быть не ниже: 

Выберите один вариант ответа  

а) 18С 

б) 20С 
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в) 22С 

г) 25С 

 

99. Большой вертел на бедренной кости расположен: 

Выберите один вариант ответа  

а) вверху и латерально 

б) внизу и медиально 

в) спереди  

г) сзади 

 

100. Листок плевры, прилегающий к легким: 

Выберите один вариант ответа  

а) париетальный 

б) висцеральный 

в) медиастинальный 

г) диафрагмальный 
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Эталоны ответов 
 

1 – б 

2 - б 

3 - а 

4 - а 

5 - г 

6 - б 

7 - а 

8 - в 

9 - б 

10 - а 

11 - в 

12 - в 

13 - б 

14 - б 

15 - б 

16 - в 

17 - б 

18 – а,б,в 

19 - г 

20 - а,б,в 

21 - а,б,в 

22 - в 

23 - б 

24 - г 

25 - а 

26 - б 

27 - а,б,в 

28 - г 

29 – б,в,г 

30 - г 

31 - г 

32 – а,г 

33 – а,в,г 

34 - а,б,в 

35 - г 

36 - г 

37 - а 

38 - г 

39 - в 

40 – б,в 

41 - а 

42 - а 

43 - а 

51 - г 

52 - в 

53 - б 

54 - а 

55 - в 

56 - а 

57 - г 

58 - в 

59 - а 

60 – б,г 

61 - а 

62 - в 

63 - а 

64 - а,б,в 

65 - а,б,г 

66 – а,в,г 

67 – б,г 

68 - б 

69 - а 

70 - в 

71 - в 

72 - б 

73 - а 

74 - б 

75 - а 

76 - в 

77 – а,в 

78 - б 

79 - а 

80 - б 

81 – б,г 

82 – а,в 

83 - а,б,в 

84 - б 

85 - в 

86 - б 

87 - а,б 

88 - а 

89 - б 

90 - в 

91 - б 

92 - а 

93 - а,б,в 
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44 - б 

45 - а 

46 - а 

47 - г 

48 - г 

49 - а 

50 - в 

94 - а 

95 - б 

96 - а,б,в 

97 - б 

98 - б 

99 - а 

100 - б 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на сердечно-сосудистую систему. 

2. Неотложная доврачебная помощь при приступе почечной колики. 

3. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на кожу и подкожно-жировую клетчатку. 

4. Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии. 

5. Классификация массажа. Гигиенические основы массажа. 

6. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте 

миокарда. 

7. Вибрация: особенности физиологического воздействия, техника и 

методика выполнения приема. 

8. Неотложная доврачебная помощь при печеночной колике. 

9. Ударно-вибрационные приемы (технологические параметры, 

разновидности). 

10. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

11. Ударно-вибрационные приемы (технологические параметры, 

разновидности). 

12. Неотложная доврачебная помощь при отеке Квинке. 

13. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на нервную систему. Растирание: особенности физиологического 

воздействия, техника и методика выполнения приема. 

14. Неотложная доврачебная помощь при отравлении уксусной 

кислотой. 

15. Релаксирующая направленность массажа. Влияние на различные 

системы организма. 

16. Неотложная доврачебная помощь при крапивнице. 

17. Массаж в лечении и реабилитации больных с пневмонией. 

18. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

19. Релаксирующая направленность массажа. Влияние на различные 

системы организма. 

20. Неотложная доврачебная помощь при электротравме. 

21. Физиологические особенности действия отдельных массажных 

приемов (поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы). 

22. Неотложная доврачебная помощь при утоплении. 

23. Методические приемы, используемые в массаже (движения). 

Разновидность, цели, задачи. 

24. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 
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25. Технологическая схема массажа после растяжения сумочно-

связочного аппарата коленного сустава (определение направленности, 

рабочих сегментов, вариантов массажа). 

26. Неотложная доврачебная помощь при желудочном кровотечении. 

27. Прием «выжимание» (технологические параметры, 

разновидности, физиологические особенности действия на организм). 

28. Неотложная доврачебная помощь при обмороке. 

29. Массаж при облитерирующем эндартериите. 

30. Неотложная доврачебная помощь при  гипертоническом кризе. 

31. Технологическая схема массажа при гипертонической болезни 

(определение направленности, рабочих сегментов, вариантов массажа). 

32. Неотложная доврачебная помощь при коллапсе. 

33. Технологическая схема массажа при ишемической болезни 

сердца (определение направленности, рабочих сегментов, вариантов 

массажа). 

34. Неотложная доврачебная помощь при шоке. 

35. Массаж в лечении и реабилитации больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких в стадии ремиссии. 

36. Неотложная доврачебная помощь при венозном кровотечении. 

37. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на нервную систему.  

38. Неотложная доврачебная помощь при артериальном 

кровотечении. 

39. Организация работы массажиста. 

40. Неотложная доврачебная помощь при переломе бедра. 

41. Определение понятия «рабочие сегменты, рабочая поверхность, 

прямой и обратный ход». 

42. Неотложная доврачебная помощь при переломе лучевой кости. 

43. Поглаживание: особенности физиологического воздействия, 

техника и методика выполнения приема. 

44. Неотложная доврачебная помощь при  ожоге. 

45. Абсолютные и относительные противопоказания к массажу. 

46. Неотложная доврачебная помощь при  переломе костей таза. 

47. Массаж при заболеваниях органов пищеварения  (ЯБ желудка и 

ДПК).  

48. Неотложная доврачебная помощь при отморожении. 

49. Массаж  у больных с невритом лицевого нерва. 

 

50. Неотложная доврачебная помощь при отеке легких. 
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51. Медицинская реабилитация больных, перенесших инсульт (в 

поликлиническом отделении медицинской реабилитации). 

52. Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении. 

53. Приемы  классического массажа у пациентов с невритом 

тройничного нерва.  

54. Неотложная доврачебная помощь при внезапной остановке 

сердца. 

55. Классический массаж при  опущении внутренних органов. 

56. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

57. Технологическая схема массажа при варикозной болезни вен 

нижних конечностей (определение направленности, рабочих сегментов, 

вариантов массажа). 

58. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте 

миокарда. 

59. Технологическая схема массажа при компрессионном переломе 

позвоночника (определение направленности, рабочих сегментов, вариантов 

массажа). 

60. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 
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Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на сердечно-сосудистую систему. 

2. Неотложная доврачебная помощь при приступе почечной колики. 

3. Задача. 

       Пациент с врачебным диагнозом:  Гиперлордоз.  

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 2 

1. Классификация массажа. Гигиенические основы массажа. 

2. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте 

миокарда. 

3. Задача 

       Пациент с врачебным диагнозом:  Плоская спина.  

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 3 

1. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на кожу и подкожно-жировую клетчатку. 

2. Неотложная доврачебная помощь при приступе стенокардии. 

3. Задача 

       Пациент с врачебным диагнозом:  Комбинированное нарушение 

осанки. План массажа при вялой спине. 

                     Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 4 

1. Вибрация: особенности физиологического воздействия, техника и 

методика выполнения приема. 

2. Неотложная доврачебная помощь при печеночной колике. 
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3. Задача 

       Пациент с врачебным диагнозом:  Плоско-вогнутая спина.   

                     Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 5 

1. Ударно-вибрационные приемы (технологические параметры, 

разновидности). 

2. Неотложная доврачебная помощь при гипертермии. 

3. Задача 

       Пациент с врачебным диагнозом:  Кругло-вогнутая спина.   

                    Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 6 

1. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на нервную систему. Растирание: особенности физиологического 

воздействия, техника и методика выполнения приема. 

2. Неотложная доврачебная помощь при отравлении уксусной 

кислотой. 

3. Задача 

Пациент с врачебным диагнозом:   Дефект осанки во фронтальной 

плоскости. Асимметричная или сколиотическая осанка. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 7 

1. Ударно-вибрационные приемы (технологические параметры, 

разновидности). 

2. Неотложная доврачебная помощь при отеке Квинке. 

3. Задача 

       Пациент с врачебным диагнозом:    Сколиотическая болезнь.  

          Задания: 
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1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 8 

1. Релаксирующая направленность массажа. Влияние на различные 

системы организма. 

2. Неотложная доврачебная помощь при крапивнице. 

3. Задача 

          Особенности детского массажа по периодам. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 9 

1. Массаж в лечении и реабилитации больных с пневмонией. 

2. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

3. Задача. 

           Особенности детского массажа 2 период. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 10 

1. Физиологические особенности действия отдельных массажных 

приемов (поглаживание, растирание, разминание, ударные приемы). 

2. Неотложная доврачебная помощь при утоплении. 

3. Задача. 

         Особенности детского массажа 4 период. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

Билет № 11 

1. Релаксирующая направленность массажа. Влияние на различные 

системы организма. 

2. Неотложная доврачебная помощь при электротравме. 
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3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Врожденная мышечная 

кривошея (ВМК). 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 12 

1. Методические приемы, используемые в массаже (движения). 

Разновидность, цели, задачи. 

2. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Пупочная грыжа. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 13 

1. Технологическая схема массажа после растяжения сумочно-

связочного аппарата коленного сустава (определение направленности, 

рабочих сегментов, вариантов массажа). 

2. Неотложная доврачебная помощь при желудочном кровотечении. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Пупочная грыжа. 

Специальные упражнения. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 14 

1. Массаж при облитерирующем эндартериите. 

2. Неотложная доврачебная помощь при  гипертоническом кризе. 

3. Задача. 

Пациент с врачебным диагнозом: Плоскостопие.  Классификация.  

Гимнастика    для стоп. 

           Задания: 
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1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 15 

1. Прием «выжимание» (технологические параметры, 

разновидности, физиологические особенности действия на организм). 

2. Неотложная доврачебная помощь при обмороке. 

3. Задача 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Искривление ног. Вальгусная  

(Х-образная).    Варусная  (О-образная). 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 16 

1. Технологическая схема массажа при гипертонической болезни 

(определение направленности, рабочих сегментов, вариантов массажа). 

2. Неотложная доврачебная помощь при коллапсе. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Артроз локтевого сустава – 

шейно-грудной отдел позвоночника: 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 17 

1. Технологическая схема массажа при ишемической болезни 

сердца (определение направленности, рабочих сегментов, вариантов 

массажа). 

2. Неотложная доврачебная помощь при шоке. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Болезнь Бехтерева. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 
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Билет № 18 

1. Анатомо-физиологическое обоснование и механизм воздействия 

массажа на нервную систему.  

2. Неотложная доврачебная помощь при артериальном 

кровотечении. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Коксартроз.  

           Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 19 

1. Массаж в лечении и реабилитации больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких в стадии ремиссии. 

2. Неотложная доврачебная помощь при венозном кровотечении. 

3. Задача. 

           Пациент с врачебным диагнозом: Ревматоидный артрит. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 20 

1. Организация работы массажиста. 

2. Неотложная доврачебная помощь при переломе бедра. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Острая пневмония. 

           Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 21 

1. Определение понятия «рабочие сегменты, рабочая поверхность, 

прямой и обратный ход». 

2. Неотложная доврачебная помощь при переломе лучевой кости. 

3. Задача. 
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           Пациент с врачебным диагнозом: Хронический бронхит. 

Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 22 

1. Абсолютные и относительные противопоказания к массажу. 

2. Неотложная доврачебная помощь при  переломе костей таза. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Бронхиальная астма. 

Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 23 

1. Поглаживание: особенности физиологического воздействия, 

техника и методика выполнения приема. 

2. Неотложная доврачебная помощь при  ожоге. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Остеохондроз. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 24 

1. Массаж при заболеваниях органов пищеварения  (ЯБ желудка и 

ДПК).  

2. Неотложная доврачебная помощь при отморожении. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом: Радикулит.  

Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 25 
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1. Массаж  у больных с невритом лицевого нерва. 

2. Неотложная доврачебная помощь при отеке легких. 

3. Задача. 

Пациент с врачебным диагнозом:  Артериальная гипертензия.  

Методика  массажа по Машкову В.Н. 

           Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 26 

1. Приемы  классического массажа у пациентов с невритом 

тройничного нерва.  

2. Неотложная доврачебная помощь при внезапной остановке 

сердца. 

3. Задача. 

Пациент с врачебным диагнозом:  Варикозная болезнь н/к. 

Неосложненное расширение подкожных вен голени. 

           Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 27 

1. Медицинская реабилитация больных, перенесших инсульт (в 

поликлиническом отделении медицинской реабилитации). 

2. Неотложная доврачебная помощь при носовом кровотечении. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Ревматоидный артрит. 

          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 28 

1. Классический массаж при  опущении внутренних органов. 

2. Неотложная доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Острая пневмония. 
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          Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 29 

1. Технологическая схема массажа при варикозной болезни вен 

нижних конечностей (определение направленности, рабочих сегментов, 

вариантов массажа). 

2. Неотложная доврачебная помощь при остром инфаркте 

миокарда. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Хронический бронхит. 

Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 

 

Билет № 30 

1. Технологическая схема массажа при компрессионном переломе 

позвоночника (определение направленности, рабочих сегментов, вариантов 

массажа). 

2. Неотложная доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

3. Задача. 

          Пациент с врачебным диагнозом:  Сколиотическая болезнь.  

План массажа. 

Задания: 

1. Осуществить ПК 2.2. Обосновать применение массажа при 

данном заболевании. 

2. Осуществить ПК 2.7. Составить план массажа. 
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Эталоны ответов к билетам 

Билет № 1 

Диагноз: Гиперлордоз. 

Гиперлордоз или лордотическая осанка – увеличение поясничного 

изгиба. Поясничный изгиб увеличивается при увеличении наклона таза (Угол 

наклона таза –угол между горизонтальной плоскостью и линией, 

соединяющей верхний край лобкового симфиза и мыс позвоночника). Живот 

выпячен, ноги переразогнуты в коленных суставах, стопы уплощены. Может 

быть уплощена грудная клетка.   

План массажа при сутулости и гиперлордозе 

Дифференцированный 

И.П. лежа н а животе 

1. Спина 

Тонизирующий   (энергичное разминание, пощипывание у нижних углов 

лопаток) 

2. Ягодичная область 

Тонизирующий (энергичное разминание, ударные приёмы). 

И.п. лежа на спине 

3. Передняя поверхность гр.клетки 

Расслабление больших грудных мышц (поглаживание с вибрацией, 

растяжение с    вибрацией). 

4. Живот 

Тонизирующий (пощипывание, легкое похлопывание). 

 

Билет № 2 

Диагноз: Плоская спина. 

Плоская спина – физиологические изгибы (поясничный лордоз и 

грудной кифоз) сглажены, угол наклона таза уменьшен, грудная клетка 

смещена вперед, нижняя часть живота выпячена, лопатки отстают от спины. 

Мышцы передней поверхности туловища растянуты, а мышцы спины – 

разгибатели туловища укорочены. 

Массаж  

Общетонизирующий. Симметричный. 

Приемы: Поглаживание. Растирание. Разминание. Ударные приемы (в 

одинаковом режиме массируются все части тела). 

 Примерный план массажа: 

И.п. на животе  - Спина, ягодичная область. 

И.п. на спине - Грудная клетка,  живот. 
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Билет № 3 

Диагноз: Комбинированное нарушение осанки. План массажа при вялой 

спине. 

Типы нарушений осанки: 

-круглая спина – дугообразное искривление позвоночника выпуклостью 

назад. В это искривление вовлекаются шейные и грудные позвонки. Голова и 

шея наклонены вперед, плечи опущены вниз и сведены, поэтому грудная 

клетка кажется запавшей. Живот отвисает, ягодицы уплощены, поясничный 

лордоз отсутствует, ноги чуть согнуты в коленных суставах.  

-сутулость – отличается от круглой спины тем, что чрезмерный изгиб 

выпуклостью назад образуется в верхней части грудного отдела 

позвоночника. Шейный изгиб часто бывает усилен, поясничный лордоз 

сглажен. 

-гиперлордоз или лордотическая осанка – увеличение поясничного 

изгиба. Поясничный изгиб увеличивается при увеличении наклона таза (Угол 

наклона таза-угол между горизонтальной плоскостью и линией, 

соединяющей верхний край лобкового симфиза и мыс позвоночника). Живот 

выпячен, ноги переразогнуты в коленных суставах, стопы уплощены. Может 

быть уплощена грудная клетка.   

 -плоская спина – физиологические изгибы (поясничный лордоз и 

грудной кифоз) сглажены, угол наклона таза уменьшен, грудная клетка 

смещена вперед, нижняя часть живота выпячена, лопатки отстают от спины. 

-кругло-вогнутая спина – физиологические изгибы (поясничный лордоз,  

грудной кифоз и шейный лордоз) усилены, увеличен угол наклона таза. 

Голова, шея, плечи наклонены вперед, живот и ягодицы выступают, колени 

максимально разогнуты, бедра уплощены. Грудная клетка кажется 

уплощенной. 

-плоско-вогнутая спина – уменьшен грудной изгиб при увеличенном 

поясничном изгибе, таз сильно наклонен вперед и смещен назад, отмечается 

выпячивание таза кзади. Грудная клетка узкая, мышцы живота расслаблены. 

-сколиотическая (асимметричная) осанка – нарушение осанки во 

фронтальной плоскости. При этом нарушается симметричное расположение 

тела и конечностей относительно позвоночника, то есть голова наклонена 

вправо или влево, плечи и лопатки асимметричны, то есть находятся на 

разной высоте, треугольники талии также ассиметричны. Мышечный тонус 

на правой и левой половине туловища не одинаков (на выпуклой стороне 

тонус снижен, а на вогнутой стороне – повышен). Силовая выносливость 

мышц снижена. Сколиотическая осанка отличается от ранних стадий 
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сколиоза тем, что искривление позвоночника и ассиметрии правой и левой 

половины туловища исчезают при разгрузке мышц, то есть в положении 

лежа.  

План массажа при вялой спине.  

Общетонизирующий, симметричный. 

Примерный план массажа: 

 И.П. на животе: спина, ягодичная область, нижние конечности. 

И.п. на спине: грудная клетка спереди, живот, нижние конечности. 

Билет № 4 

Диагноз: Плоско-вогнутая спина.   

Массаж при плоско-вогнутой спине 

Дифференцированный (в зависимости от тонуса массируемых мышц).  

Расслабление, медленное поглаживание. Мягкое глубокое и медленное 

разминание, приемы растяжения (в сочетании с вибрацией). Вибрация, 

потряхивание. 

Для повышения тонуса. Энергичное, более быстрое растирание и 

разминание 

Пощипывание. Ударные приемы. 

План массажа: 

И.п. на животе – под живот кладется плоский валик. 

1. Спина 

Верхняя часть – тонизирующий массаж. 

Поясничная область – расслабляющий. 

2. Ягодичная область 

Тонизирующий. 

3. Бедро-задняя поверхность 

Тонизирующий. 

И.п. на спине - под поясницу плоский валик. 

4. Бедра - передняя поверхность 

Расслабляющий массаж. 

5.  Передняя поверхность грудной клетки 

Тонизирующий массаж. 

6. Живот 

Тонизирующий массаж. 

 

Билет № 5 

Диагноз: Кругло-вогнутая спина.   
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Физиологические изгибы (поясничный лордоз,  грудной кифоз и 

шейный лордоз) усилены, увеличен угол наклона таза. Голова, шея, плечи 

наклонены вперед, живот и ягодицы выступают, колени максимально 

разогнуты, бедра уплощены. Грудная клетка кажется уплощенной. 

Увеличен грудной кифоз. 

Увеличен поясничный лордоз. 

Голова, шея, плечи наклонены вперед. 

Живот, ягодицы выступают. 

Грудная клетка уплощена. 

Слабость мышц спины и брюшного пресса. 

При выполнении методики обязательно учитывать тонус различных 

групп мышц. 

План массажа 

И.п. лежа на животе, под живот плоский валик. 

1.Спина 

Верхняя часть спины – тонизирующий массаж (энергичное разминание, 

лёгкие ударные приемы в области лопаток, пощипывание). 

Поясничная область – расслабляющий массаж (мягкое, сильное 

разминание, надавливание, растяжение с вибрацией, поглаживание с 

вибрацией). 

2. Ягодичная область (тонизирующий: энергичное разминание, ударные 

приемы). 

3. Задняя поверхность бедер – тонизирующий. 

И.п. лежа на спине, валик под поясницу. 

4. Передняя поверхность бедер - расслабляющий: мягкое разминание, 

потряхивание. 

5. Передняя поверхность грудной  клетки. 

Большие грудные мышцы - расслабляющий (растяжение с вибрацией, 

поглаживание с вибрацией). 

Межреберные промежутки – тонизирующий  (граблеобразное 

растирание, граблеобразное прерывистое поглаживание). 

Реберная дуга – щипцеобразное поглаживание и растирание. 

6. Живот – тонизирующий массаж. 

 

Билет № 6 

Диагноз: Дефект осанки во фронтальной плоскости. Асимметричная 

или  сколиотическая осанка.  

Особенности: 

 асимметрия правой и левой половины туловища;  
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 различное положение лопаток;  

 разная высота плеч, как по высоте, так и по отношению к 

позвоночнику;  

 глубина и высота треугольников различна; 

 линия позвоночника представляет собой дугу, обращенную 

вершиной вправо или влево; 

 функциональные смещения позвоночника наблюдаются 

только в положении стоя, а в горизонтальном положении они 

исчезают; 

 мышцы развиты по-разному. 

Задачи массажа: 

 Создание благоприятных условий для повышения 

подвижности позвоночника; 

 Коррекция имеющегося дефекта позвоночника; 

 Укрепление мышечного корсета;  

 Улучшение деятельности  ДС и ССС; 

 Общее укрепление здоровья. 

Массаж:  Общетонизирующий,  симметричный,  с использованием 

всех приемов классического массажа. 

План массажа: 

И.п. лежа на животе 

1. Спина 

2. Ягодичная область 

И.п. лежа на спине 

3. Передняя поверхность грудной клетки 

4. Живот 

 

Билет № 7 

Диагноз: Сколиотическая болезнь.  

Сколиотическая болезнь - заболевание ОДА, характеризуется 

искривлением позвоночника во фронтальной плоскости с ТОРСИЕЙ 

(скручивание) позвонков. Обусловлено патологическими изменениями в 

позвоночнике и околопозвоночных тканях.  

Ведет к нарушению функции органов грудной клетки и косметическим 

дефектам. 

По форме искривления: 

 С-образные (вправо, влево); 

 S-образные (2 дуги); 
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 С 3 дугами; 

По направлению дуги: 

 Правосторонний 

 Левосторонний 

Задачи массажа.  

Остановка прогрессирования (создание мышечного корсета, 

повысить силовую выносливость мышц); 

Коррекция сколиоза; 

Удержание (стабилизация). 

Техника массажа: 

ноги, бедра, живот, спина.  

Укрепить слабые мышцы и расслабить напряженные. При 

различных типах сколиоза массаж требуется соответствующий. 

 

Билет № 8 

Особенности детского массажа по периодам 

1 период (1-3мес.) 

- резкий гипертонус  сгибателей конечностей, поэтому все пассивные 

движения  исключаются во избежание перерастяжения мышц. В основном, 

используются рефлекторные упражнения, причем  используются  

разгибательные рефлексы. Кроме  гимнастики рекомендуется частое 

общение и ласковый разговор с ребенком, которые стимулируют " комплекс 

оживления", а также ежедневные теплые ванны и плавание. Главной целью  

занятий в этот период является уравновешивание тонуса мышц сгибателей и 

разгибателей, а также укрепление мышц разгибателей спины. 

2 период (3-4 мес.) 

- исчезает гипертонус сгибателей рук, а затем и ног,  поэтому 

включаются  пассивные упражнения для конечностей. Достаточно укреплена 

шейная мускулатура, в 3 месяца лежа на животе ребенок приподнимает 

верхнюю часть туловища, опираясь на согнутые руки, в 4 мес. ребенок уже 

приподнимается на выпрямленных руках, опираясь только на ладони. 

Появляются попытки поворота со спины на живот. Исчезает феномен 

ползания. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, тянется к ним, а 

к 4 месяцам уже захватывает, гладит и удерживает их.   

3 период (4-6 мес.) 

- уравновешивание сгибателей и разгибателей нижних конечностей, в 

связи с чем вводятся пассивные упражнения для рук и ног, укрепляются 

передние шейные мышцы, нарастает активность ребенка на переход из 
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положения лежа в положение сидя. Звуковое сопровождение упражнений для 

выработки условных рефлексов. Главными игрушками для ребенка являются 

его руки и ноги. Он может подолгу рассматривать их и тянуть ко рту. 

Ребенок пытается сесть, держась за что-нибудь руками. Взятый под мышки, 

малыш стоит прямо, не подгибая ног. 

4 период  (6-9 мес.) 

-согласованность в работе крупной мускулатуры ( н-р, 5-ти месячный 

малыш берет игрушку двумя руками, а 6-7 месячный берет ее одной рукой, 

перекладывает из руки в руку, постукивает игрушкой, бросает ее и т. д. 

- развивается статика (сидение и стояние) – при потягивании за ручки 

малыш поднимается на ноги, сидит без поддержки, возрастает потребность в 

передвижении, малыш пытается ползать, 

появляется способность к длительному сокращению мелких мышц 

кисти, поэтому часть упражнений можно делать с кольцами. Начинается 

понимание речи, поэтому вводится речевая инструкция. 

5 период (9-12 мес.) 

-в этом возрасте дети самостоятельно садятся из вертикального 

положения, быстро передвигаются на четвереньках; 

-делают попытки стоять без опоры; 

-могут ходить с поддержкой, к 1 году ребенок обычно делает свои 

первые самостоятельные шаги; 

-появляется понимание речи, в связи с чем многие  упражнения к году 

делаются уже по речевой инструкции. 

 

Билет № 9 

Особенности детского массажа 2 период. 

- исчезает гипертонус сгибателей рук, а затем и ног поэтому включаются  

пассивные упражнения для конечностей. Достаточно укреплена шейная 

мускулатура, в 3 месяца лежа на животе ребенок приподнимает верхнюю 

часть туловища, опираясь на согнутые руки,  в 4 мес. ребенок уже 

приподнимается на выпрямленных руках, опираясь только на ладони. 

Появляются попытки поворота со спины на живот. Исчезает феномен 

ползания. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, тянется к ним, а 

к 4 месяцам уже захватывает, гладит и удерживает их.   

Цели занятий: 

-нормализация тонуса ног 

-воспитание первых навыков в изменении положения тела 

-развитие тонкой моторики руки 
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По сравнению с предыдущим периодом добавляются: 

-пассивные движения, которые становятся возможными благодаря 

выравниванию тонуса в в/к и н/к – в виде упражнений "бокс" и "скользящие 

шаги" или "топание". Для облегчения этих движений лучше их делать со  

встряхиванием. 

-для развития тонкой моторики руки важно давать упражнения на 

противопоставление большого пальца – для этого хлопать ладошками 

ребенка по своим ладошкам, по различным твердым поверхностям, 

вкладывать в ладошку игрушку с длинной округлой ручкой (плоская или 

граненая не подойдет – не будет противопоставления). Можно проводить 

ладошкой ребенка по его лицу или по лицу матери – при этом также ладошки 

раскрываются 

- массаж становится более интенсивным, вводится новый прием – 

растирание. Его выполняют подушечками чуть согнутых пальцев или 

применяют кольцевое растирание. 

-активные движения в этот период все еще основываются на 

врожденных инстинктах – повороты на основе рефлекса с таза на туловище. 

Разгибание позвоночника на основе рефлекса Галанта, рефлекторные 

упражнения для стоп, рефлекторная ходьба. 

-новыми упражнениями,  способствующими укреплению мышц спины, 

шеи и брюшного пресса, являются упражнения "пловец" и "неполное 

присаживание", а также упражнения на мяче, которые в этот период можно 

использовать и для укрепления опорности стопы.  

Комплекс гимнастики: 

-массаж рук (поглаживание, кольцевое растирание) 

-скрещивание рук на груди 

-массаж ног (поглаживание,  кольцевое растирание) 

-скользящие шаги или топание 

-повороты со спины на живот с поддержкой за руку 

-массаж спины (поглаживание. растирание) 

-разгибание позвоночника (р-с Галанта) 

-пловец 

-массаж живота (поглаживание, растирание) 

-неполное присаживание 

-массаж стоп (растирание, поколачивание) 

-рефлекторное упражнение для стоп 

- рефлекторная ходьба 

-массаж груди (поглаживание, вибрация) 

-бокс 
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-покачивание на мяче 

 

Билет № 10 

Особенности детского массажа 4 период. 

-согласованность в работе крупной мускулатуры (н-р, 5-ти месячный 

малыш берет игрушку двумя руками, а 6-7 месячный берет ее одной рукой,  

перекладывает из руки в руку, постукивает игрушкой, бросает ее и т. д.) 

- развивается статика (сидение и стояние) – при потягивании за ручки 

малыш поднимается на ноги, сидит без поддержки 

-возрастает потребность в передвижении, малыш пытается ползать 

-появляется способность к длительному сокращению мелких мышц 

кисти, поэтому часть упражнений можно делать с кольцами 

-начинается понимание речи, поэтому вводится речевая инструкция 

 

Цели занятия: 

- совершенствовать координацию и ритмичность движений 

- развивать понимание речи 

- научить ребенка ползать 

- укреплять мышцы разгибателей 

Для этого в занятиях используются более сложные упражнения, 

например: 

- присаживание  уже не за две, а за одну руку, или присаживание за 

согнутые руки 

- поднимание туловища из положения на животе 

- ходьба на руках 

- бокс. Скрещивание рук с использованием колец или других удобных 

для захвата игрушек 

- все упражнения должны сопровождаться краткими, отчетливыми 

просьбами – инструкциями: сядь, повернись.и т. д.. которые должны быть 

всегда одинаковыми и точно соответствовать требуемому действию 

-что касается массажа, то во втором полугодии можно уже не 

массировать руки и ноги ребенка. Массаж же спины, живота и груди 

становится более энергичным и разнообразным. Используются все знакомые 

приемы: поглаживание, растирание, разминание, легкие ударные приемы 

Комплекс ЛГ: 

- скрещивание рук на груди 

- упражнение для ног (сгибание-разгибание одновременное и 

попеременное) 

- поворот со спины на живот 
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- массаж спины и ягодиц (поглаживание, растирание, разминание 

ягодиц, накатывание, сдвигание, ударные приемы) 

- ползание на четвереньках 

- массаж живота (поглаживание, растирание, пощипывание) 

- присаживание (можно за одну руку) 

- круговые движения руками 

- массаж стоп 

- рефлекторное упражнение для стоп 

- поднимание прямых ног 

- поворот со спины на живот 

- поднимание туловища из положения на животе 

- массаж груди 

- присаживание за согнутые руки 

- бокс 

- тачка 

Билет № 11 

Диагноз:  Врожденная мышечная кривошея (ВМК) 

Неправильное положение головы, вызванное укорочением и 

функциональной неполноценностью одной из грудино-ключично-

сосцевидных мышц в результате ее врожденного недоразвития или действия 

интранатальных повреждающих факторов, сопровождающееся вторичными 

изменениями шейного отдела позвоночника и костей черепа. По частоте 

встречающихся случаев заболевания занимает 2—3 место после врожденного 

вывиха бедра и врожденной косолапости. Клинические проявления: Голова 

наклонена в сторону пораженной мышцы и повернута в противоположную 

сторону с одновременным отклонением назад. Надплечье и лопатка при 

выраженной кривошее на стороне поражения выше. Затылок со здоровой 

стороны нередко скошен.  

Вторичные изменения: асимметрия лица. При средней и тяжелой 

степенях ВМК (II—III) может отмечаться отставание ребенка в 

психомоторном развитии. С ростом детей, перенесших ВМК, отмечаются 

сглаженность шейного лордоза, формирование патологического кифоза, 

отставание в росте тел позвонков за счет травмы ростковых зон, явления 

остеохондроза.  

Задачи массажа: 

улучшение трофики пораженной и здоровой грудино-ключично-

сосцевидных мышц;  
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уравновешивание мышечного тонуса за счет устранения контрактуры 

пораженной и укрепления мышцы на здоровой стороне;  

нормализация объема движений в шейном отделе позвоночника; 

профилактика вторичных изменений (асимметрия лица, шеи, искривления 

позвоночника);  

предупреждение или устранение отставания в психомоторном развитии; 

повышение неспецифической сопротивляемости организма.  

Методика массажа: 

ИП: лежа на спине, стоя у его изголовья. Массируют и пораженную и 

здоровую мышцы. При массаже больной стороны голова слегка повернута в 

сторону поражения для достижения наибольшего расслабления мышцы.  

Приемы выполняют подушечками пальцев в направлении от уха к ключице. 

На пораженной стороне используют приемы поглаживания, растирания и 

непрерывной вибрации, выполняя их мягко, нежно и пластично, не вызывая у 

ребенка болевых ощущений. На здоровой стороне используют те же приемы, 

но добавляют разминание и прерывистую вибрацию. Приемы выполняются 

интенсивнее с целью укрепления и повышения тонуса данной мышцы. 

Можно выполнять массаж в теплой воде (36°С). 

 Массаж пораженной и здоровой мышц сочетается с приемами общего 

поглаживания верхних и нижних конечностей, мышц спины, живота и шеи.  

Билет № 12 

Диагноз: Пупочная грыжа 

Часто у недоношенных детей. 

Наряду с грыжей наблюдается расхождение прямых мышц живота, что 

свидетельствует о слабости мышц ПБС. Провоцирующий момент:  

длительное повышение внутрибрюшного давления (сильный кашель, запоры, 

продолжительный плач), рахит, гипотрофия, снижающие тонус мышц. 

Внешне - округлое или овальное выпячиванием в области пупочного 

кольца, которое легко вправляется в брюшную полость.   

Лечебный массаж можно начинать с 2-3 недель жизни (после 

заживления пупочной ранки),  

Все приемы массажа, направленные на повышение тонуса мышц 

брюшной стенки, должны чередоваться с успокаивающим круговым 

поглаживанием. 

 круговое поглаживание живота по часовой стрелке 

 встречное поглаживание 

 поглаживание косых мышц 

 растирание живота (делается с месячного возраста)  
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 пощипывание вокруг пупка. 

Точечный массаж (стимулирующий метод). Подушечками 

выпрямленных пальцев быстро отрывисто надавите на точки вокруг пупка. 

Это вызывает напряжение мышц и вправление грыжи. 

 

Билет № 13 

Диагноз: Пупочная грыжа.  

Специальные упражнения 

Рефлекторное удержание тела ребенка (горизонтально) в положении 

лежа на боку. Выполняется по несколько секунд на правом и левом боку 

поочередно. 

 Перевод ребенка из полувертикального положения в горизонтальное. 

Это упражнение делается на коленях взрослого. Отклоняя туловище 

ребенка назад, следите, чтобы его голова не запрокидывалась. 

Удержание тела ребенка на весу (горизонтально) в положении на спине. 

Повороты со спины на живот с помощью взрослого. 

Рефлекторное ползание на животе, в полувертикальном положении, на 

спине (полусогнутыми ногами ребенок отталкивается от ладоней взрослого). 

Выкладывание на мяч в положении на спине. 

«Парение» на спине. 

Присаживание за выпрямленные и отведенные в стороны руки. 

Присаживание за согнутые руки.  

Самостоятельные повороты со спины на живот.  

Присаживание с поддержкой за кольца, за палочку, за одну руку, без 

поддержки. 

Повороты туловища в сторону. 

Поднимание выпрямленных ног.  

Наклоны и выпрямление туловища.  

Упражнение «Возьми игрушку со стула». 

 

Билет № 14 

Диагноз:  Плоскостопие. Классификация. 

Деформация стопы с уплощением ее сводов. Поперечный (в области 

головок плюсневых костей). Продольный (от середины пятки). 

 По этиологии  

 Физиологическое 

 Врожденное 

 Рахитическое 
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 Паралитическое 

 Посттравматическое 

 Статическое 

Анатомическая классификация:  

 Продольное 

 Поперечное 

 Смешанное 

Причины: 

 Жесткие покрытия улиц 

 Малая физическая активность 

 Неблагоприятная эко-ситуация,  что ведет к дисплазии 

костной и соединительной ткани (снижается прочность костей и 

тканей). 

Упражнения  

 Супинация стопы (поворот стопы подошвой кнутри) 

 Тыльное сгибание стопы 

 Подошвенное сгибание стопы 

 Удержание подошвами игрушки 

 Сгибание пальцев 

 Супинация обеих стоп, захват и удержание подошвами 

небольшой округлой игрушки (кегли, мячика и т. П) 

 Вращение стоп 

 

Билет № 15 

Диагноз: Искривление ног. Вальгусная  (Х-образная). Варусная (О-

образная). 

Вальгусная  (Х-образная).  Мышечный дисбаланс:  растянуты мышцы  и 

связки с внутренней стороны и сокращены с наружной.  

Массаж: 

 Укрепление  мышц и связок с внутренней поверхности 

бедра, колена, голени.  

 Растягивать с наружной стороны. 

Варусная (О-образная). Растянуты мышцы и связки снаружи, сокращены 

внутри  

Массаж: 

Укрепляем мышцы с наружной стороны,  растягиваем с внутренней. 

 

Билет № 16 
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Диагноз: Артроз локтевого сустава – шейно-грудной отдел 

позвоночника. 

Этиология:  длительное физическое перенапряжение, ведущее к 

механической перегрузке и изнашиванию суставных хрящей, нарушение 

питания тканей в связи с дегенеративными изменениями в сосудах, 

питающих сустав,  влияние хронической интоксикации, а также уменьшение 

количества смазывающей жидкости. 

Артрозы развиваются медленно, не приводя к тяжелым нарушениям 

функций суставов. Функция сустава страдает от боли рефлекторно. 

 Ограничение подвижности 

 Уменьшение кровообращения 

 Тонус мышц изменяется  

Стадии 

Ранняя - быстрая утомляемость в конечностях, небольшое снижение 

опорно-двигательной функции, незначительное ограничение движений и 

легкая гипотрофия мышц. Рентгенологически определяется незначительное 

сужение суставной щели. 

Зрелая - усиливается болевой синдром, особенно во время движения и 

при перемене погоды. Нарушается функция движения, появляется хруст в 

суставах, уплотняется суставная капсула, нарушается локомоторная функция, 

более выражена гипотрофия мышц. Рентгенологическое обследование 

показывает отчетливое сужение суставной щели, околосуставные костные 

разрастания и остеофитоз.  

Застарелая -  характерны значительные боли в покое, особенно в ночное 

время, при ходьбе по лестнице, слышен хруст во время движения. Суставы 

деформируются, опорно-двигательная функция снижена. Рентгенологическое 

обследование показывает уже обширный остеофитоз, деформацию суставов, 

сильное сужение суставной щели, уплотнение мягких тканей и даже кисте-

видные образования в метаэпифизах. 

Локтевой сустав – снижение тонуса трехглавой мышцы 

Область массажа: 

надплечья, плечо, предплечье, 

Заканчивая массаж поглаживанием всей конечности от кисти до 

подмышечной ямки (локтевой сустав не массировать!). Продолжительность 

массажа – 10-15 минут. Курс – 15-20 процедур. 

Билет № 17 

Диагноз: Болезнь Бехтерева. 
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ББ – это хроническое прогрессирующее воспалительное заболевание 

суставов с преимущественным поражением позвоночника,  исходом которого 

является анкилоз крестцово-подвздошных, межпозвонковых, реберно-

позвонковых суставов, оссификация межпозвонковых дисков и связочного 

аппарата, что приводит к деформации и неподвижности позвоночника. 

Задачи: 

- сохранение функции пораженных суставов и позвоночника, 

- сохранение правильного положение тела и функции равновесия, 

- увеличение экскурсии грудной клетки, 

- расслабление и растяжение спазмированных мышц груди, 

- улучшение функции внешнего дыхания, акцент на диафрагмальное 

дыхание, 

- укрепление ослабленной мускулатуры тела, 

- улучшение функции кровообращения. 

Особенности методики. 

Строго запрещается вибрация, растяжки, скручивание, надавливание и 

другие силовые приемы.  

Билет № 18 

Диагноз: Коксартроз.  

Артрозы – это дегенеративно-дистрофические заболевания. 

Нарушаются процессы восстановления стирающихся при движении 

хрящевых поверхностей. На хряще появляются трещины, шероховатости и 

краевые костные разрастания. 

При коксартрозе наблюдается: 

- ограничение внутренней ротации и отведения бедра, 

- контрактура приводящих мышц (медиальная группа мышц бедра), 

наружных ротаторов (мышцы таза - подвздошно-поясничная, ягодичная, 

грушевидная, запирательная) и сгибателей бедра (подвздошно-поясничная и 

передняя группа мышц бедра), 

- постепенно развивается гипотрофия и гипотония отводящих мышц 

(средняя и малая ягодичные мышцы), внутренних ротаторов (передние пучки 

этих же мышц) и разгибателей бедра (задняя группа мышц бедра).  

Контрактура приводящих мышц и сгибателей бедра ведет к увеличению 

угла наклона таза (т.к. эти мышцы идут от костей таза) и усилению 

поясничного лордоза. В результате этого происходит ложное укорочение 

конечности, больной при ходьбе наклоняет корпус в больную сторону и 

развивается компенсаторный сколиоз.   Кроме того,  увеличивается нагрузка 

на передние отделы стопы, что способствует развитию плоскостопия. При 
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неполноценности одного сустава страдает другой, так как на него нагрузка 

возрастает. Поэтому необходимо повышать стабильность здорового сустава. 

2 стадия характеризуется болями, которые усиливаются при нагрузке, 

нарушением функции сустава, хрустом при движении, гипотрофией мышц, 

окружающих сустав. Рентгенологически – сужение суставной щели. 

Восстановить функцию сустава при этой стадии заболевания не возможно, 

поэтому задачей массажа  является сохранение имеющегося объема 

движений в суставе и стабилизация состояния больного. 

Особенности методики:  

Первые 2 процедуры – расслабление напряженных мышц. 

Исключить ударные приемы. 

Области массажа 

 спина  

 ягодичные мышцы  

 нижние конечности 

Билет № 19 

Диагноз: Ревматоидный артрит. 

Ревматоидный артрит – это системное заболевание соединительной 

ткани с преимущественным поражением суставов. 

Задачи массажа: 

- общее укрепление организма, 

- улучшение кровообращения в области сустава и окружающих его 

тканей, 

- сохранение функции здоровых суставов, 

- сохранение и улучшение функции пораженных суставов, 

- улучшение питания и обменных процессов в мышце и профилактика 

атрофии мышц, 

- укрепление связочного аппарата 

Методика массажа 

 Начинаем со здоровой конечности 

 Лечение положением 

ИП: лежа или сидя  

Паравертабральные зоны: при поражении суставов верхних конечностей 

– сегменты D2-C4, при поражении суставов нижних конечностей – S4-1 – 

D11.  

Затем воздействуют на проксимальные отделы конечностей: 

 участки ниже больного сустава и симметрично 

расположенные участи здоровой конечности 
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 пораженный сустав. 

Продолжительность массажа для верхних конечностей – 10-15 минут, 

для нижних – до 25 минут. Курс – 10-12 процедур. 

Билет № 20 

Диагноз: Острая пневмония. 

Острая пневмония – это заболевание, которое характеризуется 

воспалительным процессом в легких. Причиной возникновения пневмонии 

являются различные бактерии и вирусы. Возбудители проникают в легочную 

ткань из верхних дыхательных путей и из инфекционных очагов в бронхах. 

Массаж противопоказан больным с выраженной интоксикацией, 

высокой температурой (субфебрильная температура не является 

противопоказанием), дыхательной недостаточностью, тахикардией (пульс 

выше 100 ударов в 1 мин.).  

- ускорение рассасывания патологического очага, 

- профилактика формирования спаек, ателектазов, 

- уменьшение и ликвидация дыхательной недостаточности, 

- нормализация механики дыхания (урежение и углубление),  

- улучшение показателей функции внешнего дыхания   

- адаптация организма к возрастающей физической нагрузке, 

- подготовка больного к бытовой и трудовой деятельности. 

Методика. Методика массажа по О.Ф. Кузнецову 

ИП лежа на спине (под коленями – валик). 

Массаж носа и носогубного треугольника (Массажист у головы 

больного). Поглаживание по спинке носа, по крыльям носа. От углов рта 

поглаживание к середине губы, растирание, надавливание, щипцеобразное 

разминание, вибрация. Обработка передней поверхности грудной клетки.  

Поглаживание по ходу лимфатических сосудов (вилочковая железа 

обходится). Обработка большой грудной мышцы (грабле – гребне образное 

растирание, штрихование, пиление). 

Разогреть грудную клетку так, чтобы было много тепла!!! 

 Разминание, надавливание с отягощением, прерывистая и 

непрерывистая вибрация. 

 Обработка грудины (резких движений делать нельзя). 

 Растирание реберных дуг краем ладони. 

 Обработка межреберий (пиление всей ладонью, пальцы в 

м/р промежутки до средней аксилярной линии).Чередуем с 

поглаживанием. 

 Сотрясение грудной клетки,  спереди непрерывистая 
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вибрация. 

ИП лежа на животе (под голеностоп - валик) 

Обработка задней поверхности грудной клетки (вверх и вниз в 

подмышечную впадину) 

Обработка межреберий ( начинаем с нижних отделов), Растирание, 

разминание (сжатие, растяжение, надавливание). Обработка лопаток. 

Обработка надплечья (руки пациента - под лоб). Много растирание, S-

образное разминание, сжатие, растяжение, вибрация (прерывистая, 

непрерывистая). Обязательно сотрясение  грудной клетки. Затем -  ЛФК 

(дренажные положения и гимнастика). Используются разнообразные виды 

статических дыхательных упражнений (дыхание под счет инструктора, 

дыхание с углублением вдоха и удлинением выдоха, с сопротивлением 

дыханию) и  динамически дыхательные упражнения, а при наличии 

обструкции – дренажные упражнения, при которых положение пациента 

должно быть таким, чтобы место патологического очага было выше места 

бифуркации трахеи.  

Соотношение о : д = 3:1. 

 

Билет № 21 

Диагноз: Хронический бронхит. 

Хронический бронхит – это диффузное прогрессирующее воспаление 

бронхов, проявляющееся кашлем. Заболевание связано с длительным 

раздражением бронхов различными вредными факторами и рецидивирующей 

респираторной инфекцией. Повышается функция бронхиальных желез, 

усиливается секреция слизи, мокрота становится вязкой. Опорожнение 

бронхиального дерева нарушается и происходит лишь при кашле. 

Развивается бронхиальная обструкция.  

Задачи массажа 

- нормализация механики дыхания, 

- укрепление дыхательной мускулатуры, 

- увеличение экскурсии грудной клетки и диафрагмы, 

- восстановление дренажной функции бронхов, 

- профилактика осложнений. 

Методика массажа по О.Ф. Кузнецову 

ИП лежа на спине (под коленями – валик). 

Массаж носа и носогубного треугольника (Массажист у головы 

больного). Поглаживание по спинке носа, по крыльям носа. От углов рта 

поглаживание к середине губы, растирание, надавливание, щипцеобразное 

разминание, вибрация. Обработка передней поверхности грудной клетки: 
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Поглаживание по ходу лимфатических сосудов (вилочковая железа 

обходится). Обработка большой грудной мышцы (грабле – гребне образное 

растирание, штрихование, пиление). 

Разогреть грудную клетку так, чтобы было много тепла!!! 

Разминание, надавливание с отягощением, прерывистая и 

непрерывистая вибрация. 

Обработка грудины (резких движений делать нельзя). Растирание 

реберных дуг краем ладони. 

Обработка межреберий (пиление всей ладонью, пальцы в м/р 

промежутки до средней аксилярной линии). Чередуем с поглаживанием. 

Сотрясение грудной клетки спереди непрерывистая вибрация. 

ИП лижа на животе (под голеностоп - валик) 

Обработка задней поверхности грудной клетки (вверх и вниз в 

подмышечную впадину 

Обработка межреберий ( начинаем с нижних отделов). Растирание, 

разминание (сжатие, растяжение, надавливание). Обработка лопаток. 

Обработка надплечья (руки пациента - под лоб). Много растирание, S-

образное разминание, сжатие, растяжение, вибрация (прерывистая, 

непрерывистая). Обязательно сотрясение грудной клетки. Затем ЛФК 

(дренажные положения и гимнастика). 

Используются все типы дыхательных упражнений: статические, 

динамические, с задержкой дыхания, выдох с сопротивлением, удлиненный 

выдох. Постоянно подчеркивается важность вдыхания воздуха через нос, а 

выдыхания – через губы, сложенные трубочкой для усиления и удлинения 

выдоха. При гнойном бронхите большое значение имеет дренажная 

гимнастика. 

Больным с хроническим бронхитом рекомендуется регулярно проводить 

закаливающие мероприятия, заниматься спортивно-прикладными 

упражнениями, прогулки, терренкур. 

Билет № 22 

Диагноз: Бронхиальная астма. 

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное  заболевание 

дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. 

Ключевым звеном является бронхиальная обструкция (сужение просвета 

бронхов), обусловленная специфическими иммунологическими 

(сенсибилизация и аллергия) или неспецифическими механизмами, 

проявляющаяся повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, 

чувства заложенности в груди и кашля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Задачи массажа: 

 Расслабление, снятие спазма 

 Улучшить крово-  лимфообращение  

 Восстановить проходимость бронхиального дерева 

 Способствовать отхождению мокроты 

 Профилактика различных осложнений 

 Укрепление дыхательной мускулатуры 

 Нормализация механики дыхания 

 Нормализация функции внешнего дыхания 

Методика массажа (ИМАЗ 2 вариант):  Воздействуют на зоны в области 

проекции верхней доли правого легкого и нижней доли язычкового сегмента 

левого легкого, т. е. массируют противоположные стороны. Длительность 

процедуры — 30— 40 мин. Курс лечения — 3—5 процедур с интервалом 3—

5 дней. Выделяемые 4 зоны при каждом варианте (2 спереди и 2 со стороны 

спины) массировать поочередно дважды, начиная с нижележащей зоны. 

Движения длинные. Сверху вниз. Движения глубоки, медленные. 

Непрерывные. Исключить  все прерывистые вибрации. Первый сеанс 15 

минут, затем 20. На 2-3 сеанс расширяем воздействие (добавляем больше 

растирания). 

Обработка рефлекторных зон (Реберная дуга, лопатки,  межреберья). 

Если появились предвестники: 

Пациенту необходимо сесть, расслабить мышц спины и плечевого пояса, 

живота, диафрагму. Дышать поверхностно. 

Пациент может делать задержку после выдоха на 2-3 сек,  5-6 раз 

подряд, затем опять поверхностное дыхание. 

Горячий чай, маленькими глотками. 

Между приступами человек должен учиться дышать поверхностно. 

Билет № 23 

Диагноз: Остеохондроз. 

Остеохондроз – дегенеративно-дистрофический процесс,  который  

начинается в межпозвонковом диске с постепенным поэтапным вовлечением 

в него элементов и структур как данного позвоночно-двигательного 

сегмента, так и всего позвоночника в целом. 

Этапы формирования:  

Дегенерация пульпозного ядра 

Нестабильность ПДС (позвоночно-двигательный сегмент) 

Пролапс и протрузия диска 

Этап компенсации и адаптации 
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Цель массажа 

Купирование болевого синдрома 

Устранение функционального блока и нейромышечной дисфункции  

Улучшение функции позвоночника 

Адаптация к бытовым и трудовым нагрузкам, восстановление 

трудоспособности 

Формирование мышечного корсета и профилактика прогрессирования    

остеохондроза 

И.П. лежа на животе, валик под голеностоп  

План массажа 

Легкий, расслабляющий, в медленном темпе 

Глубокий массаж (работаем на длинных мышцах спины) 

Обработка паравертебральных точек  

Области 

Спина 

Шея 

Поясница, крестец, ягодицы, позвоночник  

Билет № 24 

Диагноз: Радикулит.  

Радикулит - это точечная компрессия нерва в фасции паравертебральной 

мышцы  

Причины: 

 Остеохондроз 

 Травма 

 Пороки развития позвонков 

 Нарушение конфигурации таза 

 Перерождение 

 стрессы  

Задачи массажа:  

 Снять гипертонус  

 Уменьшить интенсивность болей 

ИП. Лежа на животе: 

 Поясница 

 Крестец 

 Ягодицы 

 Нижняя конечность (задней группы)  

 



99 

 

Клиника 

Боль в пояснично-крестцовой области, с иррадиацией по ноге 

Онемение  

Парестезии 

Гиперестезия 

Гипертонус  

Шаркающая походка 

Интенсивная боль в месте нажатия пальца врача места 

проникновения нерва внутрь мышцы через фасциальное отверстие.  

Приемы: 

 Расслабляющие 

 Разминание 

 Массаж паравертебральных точек 

Надавливание выполняется концевыми фалангами больших пальцев, 

движения короткие, быстрые (20-25 раз в минуту). 

Билет № 25 

Диагноз: Артериальная гипертензия. Методика массажа по Машкову 

В.Н. 

Показания 

 Мигрени 

 Головные боли 

 Невростения  

 Бессоница  

 Судорожный синдром 

 Эпилепсия 

 Неврозы 

Снижается АД на 40-50 мм.рт.ст  

Курс 10-12 процедур, 2 недели перерыв, затем курс повторить.  

Зоны: 

 Воротниковая 

 Голова 

 Лоб 

 Движения сверху вниз 

Методика предполагает поочередное включение определенных зон в 

строгой последовательности. 

Поочередное включение зон в строгой последовательности: 

 Паравертебральной зона (от затылка до углов лопаток и 
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медиальные края лопаток 

 Надплечье  и лопатки 

 Обработка больших грудных мышц (1,5-2 минуты) 

 Обработка сосцевидных отростков (много точек 

снижающих АД) 

 Обработка лба (от середины к вискам, захватывая височные 

впадины) 

 Обработка бровей 

 Обработка середины лба  

 Обработка волосистой части головы (теменные, височные, 

затылочные, смещение апоневроза). Все движения спереди назад 

 Обработка больших грудных мышц 

 Обработка надплечий, лопаток 

 Паравертебральная зона сверху вниз  

Билет № 26 

Диагноз: Варикозная болезнь н/к. Неосложненое расширение 

подкожных вен голени. 

Патогенез 

нарушение нормальной работы венозных клапанов с возникновением 

обратного тока (рефлюкса) крови, отёки, затем вместе с жидкостью в 

подкожную клетчатку проникают форменные элементы крови (эритроциты, 

лейкоциты). Возникает липодерматосклероз и гиперпигментация. При 

дальнейшем сохранении и углубления нарушений микроциркуляции и стаза 

крови происходит гибель клеток кожи и возникает трофическая язва.  

 Противопоказано 

 Разминание мышц 

 Прерывистая вибрация в форме похлопывания или 

рубления на пораженных конечностях  

Особенность массажа (зависит от локализации, характера и тяжести 

поражения) 

бедро, включая область ягодиц, далее голень, затем стопу начиная со 

здоровой  

поверхностное непрерывистое, плоскостное и обхватывающее 

поглаживание попеременно с легким полукружным растиранием (не 

затрагивая варикозно расширенные вены) и легкое потряхивание мышц.  

Билет № 27 

Диагноз: Ревматоидный артрит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Ревматоидный артрит – это системное заболевание соединительной 

ткани с преимущественным поражением суставов. 

Задачи массажа: 

- общее укрепление организма, 

- улучшение кровообращения в области сустава и окружающих его 

тканей, 

- сохранение функции здоровых суставов, 

- сохранение и улучшение функции пораженных суставов, 

- улучшение питания и обменных процессов в мышце и профилактика 

атрофии мышц, 

- укрепление связочного аппарата 

Методика массажа 

 Начинаем со здоровой конечности 

 Лечение положением 

ИП: лежа или сидя  

 паравертабральные зоны: при поражении суставов верхних 

конечностей – сегменты D2-C4, при поражении суставов нижних 

конечностей – S4-1 – D11.  

 проксимальные отделы конечностей, 

 участки ниже больного сустава и симметрично 

расположенные участи здоровой конечности, 

 пораженный сустав. 

Продолжительность массажа для верхних конечностей – 10-15 минут, 

для нижних – до 25 минут. Курс – 10-12 процедур. 

Билет № 28 

Диагноз: Острая пневмония. 

Острая пневмония – это заболевание, которое характеризуется 

воспалительным процессом в легких. Причиной возникновения пневмонии 

являются различные бактерии и вирусы. Возбудители проникают в легочную 

ткань из верхних дыхательных путей и из инфекционных очагов в бронхах. 

Массаж противопоказан больным с выраженной интоксикацией, 

высокой температурой (субфебрильная температура не является 

противопоказанием), дыхательной недостаточностью, тахикардией (пульс 

выше 100 ударов в 1 мин.).  

- ускорение рассасывания патологического очага, 

- профилактика формирования спаек, ателектазов, 

- уменьшение и ликвидация дыхательной недостаточности, 

- нормализация механики дыхания (урежение и углубление),  
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- улучшение показателей функции внешнего дыхания   

- адаптация организма к возрастающей физической нагрузке, 

- подготовка больного к бытовой и трудовой деятельности. 

Методика. Методика массажа по О.Ф. Кузнецову 

ИП лежа на спине (под коленями – валик). 

Массаж носа и носогубного треугольника (Массажист у головы 

больного). Поглаживание по спинке носа, по крыльям носа. От углов рта 

поглаживание к середине губы, растирание, надавливание, щипцеобразное 

разминание, вибрация. Обработка передней поверхности грудной клетки.  

Поглаживание по ходу лимфатических сосудов (вилочковая железа 

обходится). Обработка большой грудной мышцы (грабле – гребне образное 

растирание, штрихование, пиление). 

Разогреть грудную клетку так, чтобы было много тепла!!! 

 Разминание, надавливание с отягощением, прерывистая и 

непрерывистая вибрация. 

 Обработка грудины (резких движений делать нельзя). 

 Растирание реберных дуг краем ладони. 

 Обработка межреберий (пиление всей ладонью, пальцы в 

м/р промежутки до средней аксилярной линии).Чередуем с 

поглаживанием. 

 Сотрясение грудной клетки,  спереди непрерывистая 

вибрация. 

ИП лижа на животе (под голеностоп - валик) 

Обработка задней поверхности грудной клетки (вверх и вниз в 

подмышечную впадину) 

Обработка межреберий ( начинаем с нижних отделов), Растирание, 

разминание (сжатие, растяжение, надавливание). Обработка лопаток. 

Обработка надплечья (руки пациента - под лоб). Много растирание, S-

образное разминание, сжатие, растяжение, вибрация (прерывистая, 

непрерывистая). Обязательно сотрясение  грудной клетки. Затем -  ЛФК 

(дренажные положения и гимнастика). Используются разнообразные виды 

статических дыхательных упражнений (дыхание под счет инструктора, 

дыхание с углублением вдоха и удлинением выдоха, с сопротивлением 

дыханию) и  динамически дыхательные упражнения, а при наличии 

обструкции – дренажные упражнения, при которых положение пациента 

должно быть таким, чтобы место патологического очага было выше места 

бифуркации трахеи.  

Соотношение о : д = 3:1. 
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Билет № 29 

Диагноз: Хронический бронхит. 

Хронический бронхит – это диффузное прогрессирующее воспаление 

бронхов, проявляющееся кашлем. Заболевание связано с длительным 

раздражением бронхов различными вредными факторами и рецидивирующей 

респираторной инфекцией. Повышается функция бронхиальных желез, 

усиливается секреция слизи, мокрота становится вязкой. Опорожнение 

бронхиального дерева нарушается и происходит лишь при кашле. 

Развивается бронхиальная обструкция.  

Задачи массажа 

- нормализация механики дыхания, 

- укрепление дыхательной мускулатуры, 

- увеличение экскурсии грудной клетки и диафрагмы, 

- восстановление дренажной функции бронхов, 

- профилактика осложнений. 

Методика массажа по О.Ф. Кузнецову 

ИП лежа на спине (под коленями – валик). 

Массаж носа и носогубного треугольника (Массажист у головы 

больного). Поглаживание по спинке носа, по крыльям носа. От углов рта 

поглаживание к середине губы, растирание, надавливание, щипцеобразное 

разминание, вибрация. Обработка передней поверхности грудной клетки: 

Поглаживание по ходу лимфатических сосудов (вилочковая железа 

обходится). Обработка большой грудной мышцы (грабле – гребне образное 

растирание, штрихование, пиление). 

Разогреть грудную клетку так, чтобы было много тепла!!! 

Разминание, надавливание с отягощением, прерывистая и 

непрерывистая вибрация. 

Обработка грудины (резких движений делать нельзя). Растирание 

реберных дуг краем ладони. 

Обработка межреберий (пиление всей ладонью, пальцы в м/р 

промежутки до средней аксилярной линии). Чередуем с поглаживанием. 

Сотрясение грудной клетки спереди непрерывистая вибрация. 

ИП лижа на животе (под голеностоп - валик) 

Обработка задней поверхности грудной клетки (вверх и вниз в 

подмышечную впадину 

Обработка межреберий ( начинаем с нижних отделов). Растирание, 

разминание (сжатие, растяжение, надавливание). Обработка лопаток. 

Обработка надплечья (руки пациента - под лоб). Много растирание, S-

образное разминание, сжатие, растяжение, вибрация (прерывистая, 
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непрерывистая). Обязательно сотрясение грудной клетки. Затем ЛФК 

(дренажные положения и гимнастика). 

Используются все типы дыхательных упражнений: статические, 

динамические, с задержкой дыхания, выдох с сопротивлением, удлиненный 

выдох. Постоянно подчеркивается важность вдыхания воздуха через нос, а 

выдыхания – через губы, сложенные трубочкой для усиления и удлинения 

выдоха. При гнойном бронхите большое значение имеет дренажная 

гимнастика. 

Больным с хроническим бронхитом рекомендуется регулярно проводить 

закаливающие мероприятия, заниматься спортивно-прикладными 

упражнениями, прогулки, терренкур. 

Билет № 30 

Диагноз: Сколиотическая болезнь.  

Сколиотическая болезнь - заболевание ОДА, характеризуется 

искривлением позвоночника во фронтальной плоскости с ТОРСИЕЙ 

(скручивание) позвонков. Обусловлено патологическими изменениями в 

позвоночнике и околопозвоночных тканях.  

Ведет к нарушению функции органов грудной клетки и косметическим 

дефектам. 

По форме искривления: 

 С-образные (вправо, влево); 

 S-образные (2 дуги); 

 С 3 дугами; 

По направлению дуги: 

 Правосторонний 

 Левосторонний 

Задачи массажа.  

Остановка прогрессирования (создание мышечного корсета, 

повысить силовую выносливость мышц); 

Коррекция сколиоза; 

Удержание (стабилизация). 

Техника массажа: 

ноги, бедра, живот, спина.  

Укрепить слабые мышцы и расслабить напряженные. При 

различных типах сколиоза массаж требуется соответствующий. 

 


